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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ  

 
Артамонова Е.И., д.п.н., профессор, и.о. президента МАНПО  

  
Качественные перемены социального устройства современного обще-

ства характеризуются возрастанием роли всех звеньев системы образова-
ния, включая и дошкольное звено. Политические, экономические, техниче-
ские реформы, создание принципиально новых культурных условий жиз-
недеятельности вызвали необходимость основательного переосмысления 
ценностей образования, идеологии его функционирования, значимости ко-
нечных результатов. Это заставляет целенаправленно не только участво-
вать в современных инновационных процессах в образовании, вести педа-
гогические эксперименты, но и изучать накопившийся социально-
педагогический опыт, наработки в области педагогической инноватики. 

Перевод дошкольных учреждений в режим образования, повлекший за 
собой переименование детских садов в ДОУ, несомненно, позитивное явление 
современной жизни. Вместе с тем, он спровоцировал целый ряд вопросов: что 
вкладывать в понятие «дошкольное образование», в чем его смысл, значение, 
чему отдавать приоритет образованию или воспитанию детей, как соотносятся 
понятия «воспитание», «обучение» и «образование»? Нельзя сказать, что к на-
стоящему времени ответы на эти вопросы даны полно и исчерпывающе.  

Совершенно по-новому, с акцентом на универсализацию, ставится во-
прос об образовательных стандартах для системы дошкольного образования. 
До настоящего времени педагогика дошкольного детства располагает весьма 
незначительным количеством концепций, связанных с образованием дошко-
льников, раскрытием его содержательной и процессуальной сторон. Разра-
ботка стандартов дошкольного образования ориентирована на его результа-
ты: предметные (ЗУНы, опыт творческой деятельности); межпредметные 
(способы деятельности, освоенные на базе предметного содержания, приме-
няемые как в области образовательного процесса, так и в реальных жизнен-
ных ситуациях); личностные (система ценностных ориентаций, познаватель-
ные интересы, воспитанность, гуманность, толерантность). 

Разработка образовательных стандартов дошкольного образования – 
проблема, которую решают ученые-педагоги как в России, так и в Казах-
стане, Белоруссии, на Украине. Серьезным подспорьем в развитии систе-
мы дошкольного образования являются республиканские Центры по до-
школьному образованию. Например, в Белоруссии и Казахстане такие цен-
тры имеют как национальное финансирование, так и финансовую под-
держку от международных организаций. Обобщение работы таких центров 
– одна из важных задач. Это способствует возникновению интереса к меж-
дународному общению ученых. 
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Международная академия наук педагогического образования, отрасле-
вое отделение, курирующее дошкольное образование (академик-секретарь 
отделения доктор педагогических наук, профессор Т.С. Комарова, ученый 
секретарь – доктор педагогических наук, доктор психологических наук, про-
фессор Г.П. Новикова) ориентированы на изучение передового педагогиче-
ского опыта, осмысление педагогической инноватики и оказание помощи 
отечественным педагогам и воспитателям дошкольных ОУ по её внедрению. 
Делегации МАНПО регулярно общаются с научной педагогической общест-
венностью, участвуют в научных конференциях, семинарах, симпозиумах в 
Казахстане, Белоруссии, на Украине.  

В настоящее время отечественными учеными ведутся серьезные науч-
ные исследования по разработке универсальных учебных действий учащихся 
в педагогическом процессе дошкольного ОУ. Инновационные исследования 
по разработке универсальных учебных действий идут по разным направлени-
ям: способы действий, освоенные на базе предметного содержания и приме-
няемые как в области образовательного процесса (в новых условиях и кон-
текстах), так и реальных жизненных ситуациях; познавательные универсаль-
ные учебные действия – работа с информацией, представленной в разных ви-
дах и разных источниках (хрестоматиях, словарях, справочниках, энциклопе-
диях, периодических изданиях, интернете), постановка и решение практиче-
ских задач; коммуникативные универсальные учебные действия – межлично-
стные контакты и деловое сотрудничество, позитивное и ответственное от-
ношение к миру природы и культуры, малой родине и Отечеству. 

Инновационные процессы в дошкольном образовании, представленные 
как в концепциях целых научных школ, так и работах отдельных учёных, по-
зволяют выявить центральную тенденцию его обновления – личностно-
ориентированное развитие воспитанника. Современное образование рассмат-
ривается как сфера духовного производства, продуктом которого являются 
не только освоенные знания, умения, но и раскрытие внутренних сил челове-
ка, его аксиологического потенциала, самореализация вначале в образова-
тельном процессе дошкольного ОУ, а затем в самостоятельной разноплано-
вой деятельности. В образовании в таком понимании акцентируется не толь-
ко развитие, но и саморазвитие личности, смысл и значение которого состоит 
не в ускорении развития, а в максимальном использовании всех возможно-
стей данного этапа жизни человека. Ценность любого дошкольного образова-
тельного учреждения сегодня определяется не столько характером образова-
тельных услуг или логикой освоения программного содержания, сколько 
ориентацией на личность дошкольника как особенному предмету образова-
тельной (обучение и воспитание) деятельности, насколько осознается и учи-
тывается сама природа детства.  

Отраслевое отделение Академии активно сотрудничает с научными шко-
лами академика МАНПО, доктора педагогических наук, профессора РГГУ им. 
М.А. Шолохова Т.С. Комаровой, академика МАНПО, доктора педагогических 
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наук, профессора, ведущего научного сотрудника института психолого-
педагогических проблем детства РАО, заведующей лабораторией развития ре-
чи О.С.Ушаковой. В этих научных школах ученые стараются преодолеть чис-
то инструментальный, прагматический подход к организации педагогической 
работы в дошкольных учреждениях и увидеть смысл педагогической деятель-
ности именно в развитии личности дошкольника, становлении его в качестве 
уникального субъекта образовательного процесса. Базовая компетентность в 
вопросах обновления образования дошкольников, внедрение инновационных 
процессов в современные обучение и воспитание, позволяет использовать на-
копленный педагогический опыт научных школ в повышении качества про-
фессиональной подготовки специалистов дошкольного профиля. Вышеска-
занное позволяет надеяться на успешное завершение реорганизации общест-
венного дошкольного воспитания в новую систему дошкольного образования.  

 
 
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ 
 

Комарова Т.С., д.п.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,  
зав. кафедрой эстетического воспитания МГГУ им. Шолохова 

 
Воспитание и образование детей от рождения до школы в последние 

годы привлекает внимание не только педагогов и родителей, но и всей 
прогрессивной мировой общественности. Этому способствовало осознание 
значимости уникального периода детства, что было доказано проведённы-
ми исследованиями. 

Большую роль сыграла деятельность ЮНЕСКО по определению со-
стояния детства в разных странах. Выделяя основные аспекты по ОДВ, ав-
торы подчеркивают: игнорируя связи, существующие между образованием 
детей младшего возраста, начальным и средним образованием и распро-
странением грамотности среди взрослых, страны упускают возможность 
добиться улучшения базового образования в целом, и, таким образом, 
расширить перспективы для всех детей, молодежи и взрослых. Во Всемир-
ном докладе ЮНЕСКО по мониторингу Программы ЮНЕСКО «Образова-
ние для всех» (ОДВ), 2007, была поставлена новая задача - обучение начи-
нается с рождения, и так называется первая глава доклада. На всём протя-
жении доклада подчёркивается важность воспитания и обучения (образо-
вания) от рождения до школы (в шесть лет, но не позднее восьми). 

Авторы доклада – эксперты ЮНЕСКО видят новую аббревиатуру 
ВОДМ (воспитание, образование для малышей) и разъясняют, в чем за-
ключается важность ВОДМ. 

• ВОДМ является правом, признанным в Конвенции о правах ребёнка, 
которая ратифицирована практически всеми государствами мира. 
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• ВОДМ может улучшить благосостояние детей младшего возраста 
особенно в развивающихся странах мира, где в 4 случаях из 10 ребёнок 
живёт в условиях крайней нищеты и где 10,5 миллионов детей в возрасте 
до 5 лет умирают от болезней, которые можно предотвратить. 

• В этом возрасте происходит развитие умственных способностей ре-
бёнка, что закладывает основу для его дальнейшего обучения. 

• ВОДМ способствует достижению других целей ОДВ (например, 
способствует успеваемости в первые годы обучения в начальной школе), а 
также достижению целей в области развития… 

• С точки зрения эффективности разумнее принимать превентивные 
меры и оказывать государству поддержку детям в раннем возрасте, чем 
компенсировать ту неблагоприятную ситуацию, в которой они оказывают-
ся по мере взросления. 

• Доступный и надёжный уход за ребёнком является существенно 
важным видом поддержки для работающих родителей, особенно матерей. 

• Инвестиции в ВОДМ приносят большие экономические выгоды, по-
скольку они позволяют устранить неравенство и неблагоприятное положе-
ние, особенно применительно к детям из бедных семей. 

Содержание воспитания и образования детей этого возраста: хороший 
уход, питание, здоровье, интеллектуальное, социальное, физическое и 
эмоциональное воспитание. Большое значение в докладе придается подго-
товке детей к школе. 

Обучение начинается с рождения ребенка, задолго до того, как ребе-
нок приходит в школьный класс. С самого раннего возраста развития и его 
обучение идут гораздо быстрее благодаря его взаимодействию с любящи-
ми и заботящимися о нем людьми в условиях безопасной, способствующей 
его развитию и стимулирующей среды. Опыт, приобретаемый детьми 
младшего возраста в первые годы их жизни, еще задолго до того, как они 
пойдут в школу, закладывает основу для последующего обучения. 

В докладе отмечается, что ВОДМ может облегчить переход к началь-
ному образованию. Вместе с тем, школы могут адаптироваться к потреб-
ностям детей младшего возраста. 

По поводу подготовки к школе, о необходимости которой писали рим-
ский философ Квинтилан (1 в. н.э.), величайший чешский педагог, приоб-
ретший всемирную известность Ян А. Коменский (17 в. н.э.). Однако акту-
альность этой проблемы сегодня становится еще более острой как во всем 
мире, так и в России. 

Готовность к школе, по мнению авторов доклада, охватывает пять об-
ластей взаимосвязанных между собой: 

• физическое благосостояние и моторное развитие; 
• социальное и эмоциональное развитие (т.е. способность контролировать 

свое собственное поведение или играть и работать вместе с другими детьми); 
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• подход к обучению (т.е. энтузиазм, любознательность, настойчи-
вость и темперамент); 

• языковое развитие (т.е. словарный запас, грамматика и способность 
учиться и общаться); 

• когнитивное развитие и общие познания (т.е. когнитивные навыки и 
навыки решения задач, такие как обучение умению наблюдать и отмечать 
сходство и различие). 

Навыки детей во всех этих областях очень различны. Ключ к эффек-
тивному воспитанию и образованию детей младшего возраста заключается 
в обеспечении преемственности определенных элементов, которые отли-
чают все качественные программы ВОДМ. 

Подготовка детей к школе и проблемы преемственности являются важ-
ным направлением работы и дошкольных учреждений России. Однако еди-
ной позиции о содержании подготовки и анализе уровня подготовленности 
не существует. Некоторые муниципальные руководители и ученые возлагают 
большие надежды на группы краткосрочного пребывания детей. Однако в 
них содержание работы с детьми практически сводится к предметной подго-
товке. Игровая деятельность в этих группах практически не вписывается в их 
режим. Да и опыт работы таких групп в некоторых регионах США показал 
их неэффективность. Полноценная эффективная подготовка к школе может 
быть осуществлена только в учреждениях полного дня пребывания, в кото-
рых решаются задачи всестороннего воспитания детей, что является своего 
рода фундаментом подготовки детей к обучению в школе. 

Интересна и такая мысль авторов доклада: «подготовленность школы» 
к преемственности с дошкольным воспитанием рассматривается и как соз-
дание школьной среды, а также подготовка учителя начальной школы к 
работе в русле ВОДМ. Эксперты ЮНЕСКО выделили несколько факторов, 
которые могут мешать готовности к обучению в школе, среди них пере-
полненные классы, «языковой разрыв» (который возникает, когда язык 
обучения не является родным языком ребенка), отсутствие квалифициро-
ванных и опытных учителей в первом классе и нехватка учебных материа-
лов (Arnold et. al. 2006). Эти факторы имеют особое значение для разви-
вающихся стран. Стратегии включают интеграцию ВОДМ с начальным 
образованием, обеспечение преемственности школьной программы, пре-
емственности между семьей и школой. Преемственность следует рассмат-
ривать через интеграцию ВОДМ с начальным образованием. 

В 2010 г. начиная с июля по ноябрь в России (Москва, Нижний Новго-
род, С.-Петербург прошло ряд конференций, в том числе международных, 
посвящённых детству. 

В августе в Москве состоялась Всемирная конференция, совместно 
проведённая ЮНЕСКО и правительством Москвы, в которой приняли уча-
стие более 100 стран. 
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Участники конференции подчеркивали важность дошкольного детства 
для последующего обучения в школе и в дальнейшей жизни. 

Такой интерес к проблемам детства и озабоченность ими мирового 
сообщества не случайны. Экспертная деятельность ЮНЕСКО в рамках 
мониторинга Программы ЮНЕСКО «Образование для всех» обнаружила 
бедственное положение детей в целом ряде стран, с которым невозможно 
мириться. Особое беспокойство вызывают здоровье детей. По данным ВОЗ 
за год умирает 1 миллион 200 тысяч детей от болезней, которые можно 
было предотвратить. 

Одна из главных бед, рождающих неравенство детей в их правах – 
нищета. Нищета является причиной многих болезней, в условиях тоталь-
ного голода задерживается физическое и психическое развитие ребёнка. 

В некоторых странах есть дети, о которых неизвестно, кто их родите-
ли, как зовут детей, и когда они родились. 

Прогрессивных людей мира не может не беспокоить то обстоятельст-
во, что из 10 детей школьного возраста 4 – не учатся и никогда не посеща-
ли школу. Это говорит о том, что нарушается право детей на образование. 

К сожалению, и в России сегодня есть дети, не обучавшиеся в школе; 
и в печати появляются высказывания, оправдывающие такое положение: 
зачем учить всех детей, если ребёнок не хочет учиться, его надо отчислить 
из школы, а что будет с этими детьми? И какой бедой они могут оказаться 
для общества. Это серьезная проблема. 

Анализ современных научных исследований и практики дошкольного 
воспитания в нашей стране показывают, что в системе воспитания и обра-
зования детей от рождения до школы, не уделяется достаточно внимания 
решению задач всестороннего воспитания и образования. А без этого все 
усилия государства и общества теряют смысл. Все преобразования имеют 
явно точечный характер, не складывающиеся в систему, чаще научно не 
обоснованы и практически нецелесообразны. 

За последние 20 лет мы лишились лучшей системы общественного 
дошкольного воспитания в мире, характеризующейся демократичностью 
(все дети по желанию родителей могли получить возможность посещать 
дошкольное учреждение).  

Строительство дошкольных учреждений было направлено на улучше-
ние условий жизни и деятельности детей в детском саду. Увеличивалась 
площадь игровых и других помещений, пристраивались спальни там, где 
их ранее не было, во вновь строящихся учреждениях сокращалось число 
детей в группах, что позволяло увеличить жизненное пространство для игр 
и разнообразных занятий.  

За последнее время продано большое число зданий детских садов. 
Сегодня же в стране очередь в детский сад включает по одним данным 

1 миллион детей, по другим 3 миллиона. При этом, как правило, необеспе-
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ченными оказываются дети из бедных семей, не имеющих возможности 
оплатить детский сад. Социальные детские сады отсутствуют. 

Проекты сокращения очередности и её полной ликвидации предпола-
гают не интенсивное строительство, как можно было бы ожидать, а уплот-
нение групп, увеличивая численный состав детей, перераспределение су-
ществующих помещений за счет лишения детских садов стационарных 
спален, физкультурных и музыкальных залов, студий изобразительной и 
других видов деятельности, все превращается в помещение групповых 
комнат. Где же будет осуществляться физкультура, развитие основных 
движений? В перегруженных детьми группах? То есть превращения их в 
групповые комнаты, иными словами резкого снижения качества жизнедея-
тельности детей (их гигиены, комфортного психоэмоционального клима-
та), посещающих дошкольные образовательные учреждения, что, безус-
ловно, ухудшит здоровье детей, увеличит физическую и психологическую 
нагрузку на работников детского сада и детей. 

Исходя из сказанного, не следует торопиться в решении проблемы увели-
чения контингента посещающих детские сады за счет ухудшения условий 
пребывания детей в учреждении, усугубляя проблемы здоровья детей и их 
безопасность. Существует предел физической способности педагога охваты-
вать вниманием определённое число детей. Но главное дети. Заботясь об их 
здоровье, специалисты, имеют в виду физическое и психическое здоровье. Пе-
регрузка групп детьми вызывает психологическое неблагополучие, быструю 
утомляемость, снижает сопротивляемость организма ребёнка к заболеваниям, 
а недостаток внимания со стороны педагога рождает у ребёнка чувства забы-
тости, неудовлетворённости, неуверенности, незащищённости.  

Гуманизация педагогического процесса обеспечивается, прежде всего, 
взаимодействием воспитателя с детьми, основанное на учёте индивидуаль-
ных особенностей каждого ребёнка, создающего благоприятный эмоцио-
нально-психологический климат, вселяющее в ребёнка хорошее настрое-
ние, состояние защищённости и уверенность в своих силах. 

Взаимодействие с детьми, по мнению многих выдающихся педагогов 
мира, главная функция воспитателя. Однако в последнее время управлен-
цы разного уровня вплоть до министерства образования включили в дея-
тельность воспитателя дошкольного учреждения новую функцию (написа-
ние программы) не соответствующую их подготовке (как правило педагог 
дошкольного учреждения имеет среднее профессиональное образование и 
написание программы не только не входит в его обязанности. Не имея со-
ответствующей подготовки, воспитатель не сможет качественно выпол-
нить эту функцию. Затрачивая на эту работу время и нервную энергию, 
педагог отторгается от детей, перестает думать об их интересах, трудно-
стях, стремлении обогатить их жизнь, сделать её радостной, содержатель-
ной, способствующей всестороннему развитию. Иными словами выхола-
щивается педагогическая сущность деятельности. 
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Особого внимания требует внедрение инноваций в педагогический про-
цесс. Инновации должны быть научно обоснованы и педагогически целесо-
образны. Инновации ради инноваций не способствуют развитию детей, и то-
гда они в лучшем случае бесполезны, а чаще вредны. Не менее опасны «ав-
торитетные» заявления разного уровня руководителей, не являющихся спе-
циалистами в области воспитания и обучения дошкольников. Например, од-
ному из представителей правительства Москвы показалось целесообразным 
включить в программу физического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста бег на километр. Однако по всем медицинским показателям этого 
делать было никак нельзя, но нижестоящие руководители начинают обеспе-
чивать внедрение, несмотря на позицию специалистов. Инновации, внедряе-
мые в педагогический процесс, не выдерживают элементарной критики, а 
они должны быть педагогически целесообразны, чтобы дать положительные 
результаты. Особенно это необходимо, когда речь идёт о таком уникальном 
периоде в жизни человека, как от рождения до школы. Не менее отрицатель-
ное влияние, чем надуманные инновации, оказывают идеи неограниченных 
возможностей детей (дети дошкольного возраста саморазвиваются, самосо-
вершенствуются, самообучаются и т.д.). 

Вдавливающим эти идеи в практику воспитания детей дошкольного 
возраста следует обратиться к трудам известного психолога, изучающего 
проблемы подготовки педагогов в вузе Н.В. Кузьминой, которая пишет о 
том, что студенты могут саморазвиваться, самовоспитываться, самообу-
чаться, самосовершенствоваться, и т.п., если у них сформированы умения 
и действия самоконтроля. А сформирован ли самоконтроль у детей дошко-
льного возраста. 

Всё это вводит в заблуждение педагогов, родителей и чиновников в 
области просвещения, и хотят того или не хотят провозглашающие эти 
идеи в практику, ограничивают возможности подлинного развития детей 
на основе данных наших отечественных учёных И.М. Сеченова, И.П. Пав-
лова, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Ф. Лесгафта.  
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нений, происходящих в экономике и социальных отношениях в обществе. 
Данный процесс не может происходить без противоречий, которые позволи-
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ли бы переосмыслить явления, ценности и убеждения, ускорить или за-
медлить процесс принятия решения. По нашему мнению процесс осмысле-
ния и возникновения инновации включает в себя стремление переосмыслить 
всю накопленную педагогическую культуру как проблемное поле между 
противоположностями различных культур. Важно отметить, что способы 
создания и восприимчивости инноваций не осуществляются автоматически. 
Пути восприятия инноваций могут быть разные и могут привести не только к 
положительным результатам, но и к негативным последствиям из-за ошибок 
и незнания. Возникает «страх перед изменениями, который тормозит воспри-
имчивость и внедрение инноваций» (1, 2, 3). Возможность развития иннова-
ционных процессов зависит от способности личности или педагогического 
сообщества находить такую меру отношения к инновациям, которая снимала 
бы возможность конфликта и не согласия. 

Мы исходим из того, что инновационные процессы в системе дошко-
льного воспитания и образования выполняют следующие задачи:  

 - создают сеть образовательных учреждений разных типов и видов;  
 - формируют организационно-нормативную и учебно-методическую 

базу;  
 - создают благоприятные условия для обучающихся и педагогов, ува-

жают их честь, достоинство, свободу и права, постоянно преумножая их 
знания, умения, совершенствуя культуру; 

- развивают чувство ответственности;  
- развивают способности обучающихся к самостоятельному приобре-

тению знаний;  
- осуществляют целевое и эффективное использование закрепленного 

за образовательными учреждениями имущества, земли, оборудования и 
материально-технических средств обучения;  

- готовят высококвалифицированных педагогов; 
- воспроизводят и развивают научный потенциал общества. 
При этом, на наш взгляд, воспитательно-образовательные системы, 

существующие в контексте обновляющихся социально-экономических, 
политических, культурно-духовных условий, должны трансформировать-
ся, сохраняя при этом культуру и опыт прошлого, преемственность, но с 
явной направленностью на модернизацию и адаптацию к новым условиям. 

В этой связи важно отметить, что развитие инновационных образова-
тельных процессов в современных условиях, прежде всего, есть интегра-
ция реальных воспитательно-образовательных систем, старых и новых 
стратегий с учетом мировых, региональных и национально-этнических 
особенностей. 

В соответствии с задачами нашего исследования целесообразно выде-
лить в анализируемых системах цели развития и цели функционирования. 
Достижение целей развития связано с появлением нововведений в системе, 
обусловливающих появление новых свойств, новых отношений. Достиже-
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ние целей функционирования обеспечивает устойчивую, стабильную рабо-
ту системы в соответствии с нормативными требованиями. Чаще всего на 
практике деятельность системы в управлении направляется на реализацию 
целей функционирования, т.к. каждая система стремится к наиболее ус-
тойчивому состоянию. В ходе проведенного исследования сотрудниками 
Института развития образования осуществлялась ориентация на цели раз-
вития системы, чтобы в первую очередь выявить и оценить ту динамику, 
которая определяется изменением целеполагания в совершенствовании 
управления дошкольными учреждениями. Для того чтобы вывести соци-
ально-педагогическую систему в режим развития на основе самоорганиза-
ции необходимо обеспечить выполнение ряда социально-экономических, 
организационно - педагогических, психологических и других условий, от-
ражающих особенности развития и функционирования системы. В этой 
связи необходима перестройка деятельности органов управления образо-
ванием, направленная на предоставление большей свободы действий са-
мостоятельным субъектам управления, создание условий для творческого 
роста педагогических коллективов учреждений дошкольного образования. 

Научными сотрудниками Института инновационной деятельности в об-
разовании РАО раскрыты теоретико-методологические подходы к исследо-
ванию инновационных процессов в образовательной системе, выявлены пси-
холого-педагогические и организационные условия перехода образователь-
ных учреждений в режим развития, факторы восприимчивости учреждений 
дошкольного образования к новшествам и методы её повышения.  

В результате исследования доказано, что своеобразие текущего мо-
мента в российском образовании и учреждениях дошкольного образования 
состоит в том, что с одной стороны необходимо сохранить хотя бы мини-
мальную стабильность их функционирования, с другой - обеспечить пере-
ход в режим развития. Для того, чтобы образовательное учреждение раз-
вивалось, необходимы новые идей, новые модели, технологии обучения, 
воспитания, управления. По определению Лазарева В.С. «развивающееся 
образовательное учреждение, работающее в инновационном режиме, зна-
чительно отличается от тех образовательных учреждений, целью которых 
является лишь стабильное поддержание какого-то совершенно определен-
ного порядка функционирования. Эти отличия накладывают существен-
ный отпечаток на систему управления внутри учреждения. Прежние под-
ходы, дающие положительные результаты при обычном режиме работы 
учебного учреждения, не позволяют руководителям достичь желаемых це-
лей в инновационном процессе»(1). 

Проведенный педагогический анализ инновационных процессов в до-
школьных образовательных учреждениях показывает их зависимость от 
социальных преобразований. Связь обновления общества и образования 
реализуется прежде всего через концепцию и цели общественного воспи-
тания - формирование творческой личности - и утверждение приоритета 
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На занятиях по физической культуре у них развивается координация 
движений и ориентировка в пространстве. Они учатся ездить на велосипе-
де, самокате по прямой, по кругу, змейкой, своевременно тормозить. 

Только нашими совместными усилиями, используя знания воспитате-
лей и родителей, их терпение и такт, можно научить детей навыкам безо-
пасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. 

Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД способно 
изменить деятельность дошкольного учреждения, создать условия для 
привития детям устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.  
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ценностей культуры. Для педагогических инноваций характерны отличи-
тельные особенности.  

Первая - педагогические инновации прежде всего обеспечивают оп-
тимальное возрастное развитие личности дошкольника, ускоряя тем самым 
процесс его социального и индивидуального становления. Социальные 
преобразования гармонизируют отношения между наукой и практикой.  

Вторая отличительная особенность заключается в обеспечении цело-
стности учебно-воспитательного процесса на основе замены его устарев-
ших элементов новыми и более эффективными. В результате разрешаются 
противоречия между педагогической наукой и практикой; социальными 
запросами, потребностями общества в определенном типе личности и воз-
можностями индивида: направлениями коллективных и индивидуальных 
творческих поисков и т.д. 

Третья особенность: управление инновационными процессами в уч-
реждениях дошкольного образования предполагает демократизацию, гу-
манизацию, исследовательскую направленность всех управленческих дей-
ствий, замену административного подхода научным руководством. В силу 
этого педагогические инновации качественно меняют цели и содержание 
управленческой деятельности. В основе учреждений дошкольного образо-
вания с инновационным режимом работы первоначально может лежать ав-
торская эмпирическая модель системы учебно-воспитательной и управ-
ленческой деятельности. Она создается индивидуально творческим педаго-
гом в результате анализа традиционной работы. 

Можно выделить следующие новаторско-организационные этапы раз-
работки модели и ее реализации: 

1. Социально-нравственная переоценка сущности и содержания дея-
тельности традиционной системы с учетом необходимости формирования 
творческой личности дошкольника. 

2. Определение приоритетов в содержании воспитания, образования и 
управления. 

3. Поиск творчески мыслящих педагогов. При этом важны следующие 
позиции: сходство взглядов на ребенка, творческая направленность в ме-
тодах обучения и воспитания, признание права свободы каждого педагога 
создавать по своему видению систему воспитания и обучения; отличи-
тельные особенности педагога, которые могут обогатить педагогический 
коллектив своей инновационной деятельностью. 

4. Формирование педагогического коллектива на основе творческой 
совместимости педагогов в работе: определение творческих резервов каж-
дого педагога; выработка единого направления в деятельности дошкольно-
го образовательного учреждения, общих позиций, границ творческой са-
мостоятельности относительно модели образовательного учреждения, за-
ложенных в ней принципов педагогической деятельности, стиля отноше-
ний с детьми и родителями; мотивация и стимуляция творческих поисков. 
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5. Вся система управления внутри дошкольного учреждения нацеливается 
на создание совокупности условий, позволяющих обеспечить дальнейшее ус-
пешное развитие инновационного воспитательно-образовательного процесса: 

- обеспечение преемственности и перспективности в ее развитии на 
основе сочетания оперативного и долгосрочного планирования, опираю-
щегося на научный прогноз; 

- обеспечение научно-методической, материально-технической, фи-
нансово-экономической базы развития; 

- обеспечение опережающего обучения, воспитания, переподготовки и 
развития, информированности персонала; 

- наличие оптимальной системы стимулирования поисковой деятель-
ности, оказание педагогам-экспериментаторам своевременной помощи и 
поддержки, развитие их самостоятельности и инициативности; 

- рациональная организация труда сотрудников; 
- эффективное взаимодействие учреждений дошкольного образования 

со школой, с другими организациями и наукой. 
Раскрывая проблему управления инновационным образовательным 

учреждением, мы выделяем следующие взаимосвязанные функции: анали-
тическую, информационную, планово-прогностическую, практическую, 
диагностическую, обобщающую. Проведенное соотношение функций 
управления в отечественной и зарубежной науке позволяет выделить сле-
дующие основания для определения нового функционального состава: 

1 - системное, рассматривающее любую организацию как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, ко-
торые ориентированы на достижение конкретных целей в условиях изме-
няющейся среды; 

2 - процессное, рассматривающее управление как непрерывную сис-
тему взаимосвязанных управленческих функций; 

3 - информационное - как система обеспечения руководителей и ис-
полнителей информацией для принятия решения; 

4 - коммуникационное - как система установления связей и взаимо-
действия для обмена информацией и смысла информации между двумя и 
более людьми; 

5 - координационное - как система установления взаимодействия меж-
ду элементами различных уровней; 

6 - мотивационное - как процесс побуждения себя и других к деятель-
ности для достижения личных целей и целей организации. 

Функциональные звенья управления рассматриваются как относи-
тельно самостоятельные виды деятельности. Между тем все они взаимо-
связаны и последовательно, поэтапно сменяют друг друга, образуя единый 
управленческий цикл. Недооценка какого-либо из функциональных эле-
ментов приводит к изменению всего процесса управления и снижению его 
конечных результатов. 
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Начиная с 3-4 лет ребёнок может отличить движущую машину от 
стоящей на месте. О тормозном пути он ещё представления не имеет. Он 
уверен, что машина может остановиться мгновенно. 

Начиная с 6 лет, ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол 
зрения: боковым зрением он видит примерно две трети того, что видят 
взрослые. 

Большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: ве-
лосипед или машина. Они ещё не умеют правильно распределять внимание 
и отделять существенное от незначительного. Поэтому мяч, который ка-
тится по проезжей части, может занять всё их внимание. И только к 8 го-
дам они реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться на оклик. 
Они уже становятся наполовину опытными пешеходами. 

Но детей надо обучать правилам дорожного движения и здесь удобны 
такие формы работы: 

- целевые прогулки; 
- свободная продуктивная деятельность; 
- музыкально- игровые досуги; 
- праздники; 
- театрализация (кукольные, драматические представления, спектакли); 
- учебно-тренировочные комплексные занятия на оборудованной 

площадке; 
- чтение художественной литературы; 
- выставки; 
- беседы; 
- изготовление атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций; 
- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, подвижная, интеллектуальная).  
На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

благодаря разучиванию стихотворений, чтению соответствующих расска-
зов и другим формам работы, ребята получают представление о различных 
видах транспорта. 

На занятиях по развитию элементарных математических представле-
ний дети знакомятся с понятием «левая, правая сторона», «середина доро-
ги», «впереди», «сзади», учатся ориентироваться в пространстве, прорисо-
вывая маршруты от дома до детского сада. 

На занятиях по изобразительной деятельности они учатся рисовать, 
лепить, изображать в аппликации разнообразные виды транспорта. Дет-
ские работы можно использовать для оформления выставок к родитель-
ским собраниям. 

Проводить занятия по конструированию, на которых дети из различ-
ных материалов создают разнообразные постройки ( здания, мосты, транс-
портные средства и другие сооружения). 
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Все это нелегко обеспечить, если мышцы слабые. Укрепление мышц 
дело не быстрое, здесь нужно запастись терпением и действовать система-
тично и нагрузки нужно повышать постепенно. Перед упражнениями по-
считать пульс, учесть возрастную норму. Увеличение пульса во время за-
нятий возможно на 40-50 процентов от исходного. Ребенок должен быть 
допущен врачом и занятиям ЛФ. Комплекс ЛГ должен соответствовать 
возможностям тренированности, состоянию здоровья и возрасту ребенка. 
Нарушение осанки можно исправить за 3-6 месяцев систематических заня-
тий лечебной гимнастикой. 

 
 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

  
 Юцкевич И.К., зам. директора по безопасности 

МОУ «Начальная школа - детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Дорога – особый мир, который живет по своим законам. Часто дорога 
требует от людей выдержки, понимания и находчивости. На дорогах Рос-
сии гибнет несколько десятков тысяч человек, среди них почти 15000 ма-
леньких граждан нашей страны. Нам нужно принимать самые решитель-
ные действия, чтобы дороги перестали быть зоной бедствия. 

Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К сожале-
нию, они написаны «взрослым» языком без всякого расчёта на детей. По-
этому главная задача взрослых – доступно разъяснить правила ребенку, а 
при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность несоблю-
дения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Ребенок – это живой «материал», на основе которого можно сформи-
ровать новый тип участника дорожного движения, в основе которого ле-
жит дисциплина и ответственность. Работа по пропаганде правил безопас-
ного движения на дорогах детей – это программа работы на перспективу. 
Чем раньше научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем 
меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц. 

Реализуя право ребенка на безопасность и здоровье, необходимо уде-
лять большое внимание обучению детей правилам поведения на улице и 
дорогах, дорожной грамоте. 

Для ознакомления детей с правилами безопасного поведения на доро-
ге используются разнообразные формы работы. Знания, полученные деть-
ми на занятиях, закрепляются в играх, развлечениях, соревнованиях, кон-
курсах. 

Прививая детям навыки поведения на улице, необходимо учитывать 
уровень физического и духовного развития ребёнка. 
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Анализ теоретической, научно-методической и научно-практической ли-
тературы позволил выделить нам совокупность условий, при наличии которых 
внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя дошколь-
ного образовательного учреждения будет успешным. Условия были разделены 
на объективные и субъективные. Объективными условиями являются: наличие 
нормативно-правовой базы для осуществления инновационной деятельности; 
содействие органов управления развитию инновационных процессов в дошко-
льном образовании. Субъективными условиями – профессиональная подго-
товленность заведующего в области инновационного менеджмента; использо-
вание модели инновационной управленческой деятельности; реализация ком-
плекса новшеств одновременно в нескольких управленческих функциях. 
Субъективные условия составляют основу нашей модели инновационной 
управленческой деятельности руководителя дошкольного учреждения и стали 
предметом исследования в практической работе.  

Проблеме эффективности руководства образовательным учреждением 
в условиях инновационного режима посвящены исследования: Т.Н. Ар-
сеньевой, К.Ю. Белой, А.Б. Кузнецова, Л.В. Поздняк, О.Ф. Хараман, О.Г.  
Хомерики и других [4, 5, 6, 7, 8, 9].  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, оп-
ределение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки [8]. К 
критериям предъявляются следующие требования: объективность; устой-
чивость и постоянство; повторяемость в предмете; готовность устанавли-
вать меру соответствия изучаемого предмета его эталону. 

При определении критериев эффективности управления в теоретической 
литературе можно выделить разные точки зрения. Т.Н. Арсеньева предлагает 
использовать в качестве критериев: отношение руководителя к саморазви-
тию; диагностику рефлексии профессиональной самореализации. Г.В. Яков-
лева предлагает считать критериями эффективности управленческой методи-
ческой деятельности в инновационном дошкольном образовательном учреж-
дении: повышение профессиональной компетентности педагогов; рост твор-
ческой активности педагогов; критерии рациональных затрат времени; рост 
удовлетворенности педагогами своим трудом [4].  

Исследователи: Е.П. Морозова, П.И. Пидкасистый, О.Ф. Хараман 
предлагают в качестве критериев эффективного руководства в условиях 
инновационного режима считать способность руководителя к управленче-
ской рефлексии; формирование эмоционально-ценностного отношения к 
инновационному процессу; знания и умения, связанные с организацией 
внедрения нововведения [9]. 

В результате исследования доказано, что инновационная деятельность 
дошкольного образовательного учреждения имеет следующие характери-
стики:  

1. чувствительность к проблемам, т.е. способность образовательного 
учреждения выявлять проблемы, видеть их и адекватно оценивать;  
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2. чувствительность к возможностям, т.е. способность образовательного 
учреждения находить и видеть во вне новшества и адекватно их оценивать; 

3. внедренческий потенциал, т.е. способность образовательного учре-
ждения внедрять новшества; 

4. креативность, т.е. способность образовательного учреждения раз-
рабатывать новшества, проектировать и планировать изменения.  

Рассмотрены виды инновационной деятельности, исходя из изложен-
ных характерных особенностей:  

Выявления проблем. Необходимость изменений педагогической дея-
тельности в дошкольном образовательном учреждении выявляется в резуль-
тате анализа учебно-воспитательной деятельности. В процессе анализа долж-
ны быть выявлены проблемы, недостатки, причины неудовлетворительных 
результатов, факторы, ограничивающие возможность достижения более вы-
соких результатов, а также определены эффективные пути изменения в со-
держании и технологиях учебно-воспитательного процесса, его организации, 
кадровом потенциале, материально-технической базе, финансировании и 
других условиях. Анализ создает образ существующей системы. 

Выявления возможностей развития. В результате этой деятельности 
выявляется пространство возможностей развития образовательного учрежде-
ния: обеспечивается руководство образовательного учреждения и его педаго-
гического коллектива информацией о существующих во вне новшествах и их 
оценке; выявляются новшества, разработанные и распространяемые в обра-
зовательном учреждении: анализируются новшества, которые могут дать 
наибольший полезный эффект: определяются ориентировочные сроки вне-
дрения каждого из этих новшеств и затраты. Поиск и оценка новшеств фор-
мируют образ потенциально возможных ее улучшений. 

Внедрение новшеств - включает в себя не только исполнение сплани-
рованных действий, но и организацию совместных действий участников 
инновационной деятельности, контроль ее хода, оценку промежуточных 
результатов, внесение в случае необходимости в нее корректив. Реализа-
ция этой деятельности обеспечивает перевод возможных изменений в ре-
альные нововведения.  

Проектирование и планирование изменений. Назначение проекта 
желаемой педагогической системы состоит в том, чтобы дать основные 
ориентиры для движения учреждения в будущее. Проектирование и пла-
нирование изменений создает образ желаемого будущего образовательного 
учреждения. План – проект должен определять, кто, что, когда, где и как 
должен сделать, чтобы осуществить желаемые изменения в педагогиче-
ской системе, какие новшества необходимы для инновационной деятель-
ности дошкольного учреждения из вне и созданные самими педагогами.  

Если инновационная деятельность образовательного учреждения со-
ответствует выше изложенным характеристикам, то образовательное уч-
реждение восприимчиво к новшествам. 
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ступает переутомление. Нередко у детей с нарушенной осанкой развивает-
ся близорукость.  

Для исправления дефектов осанки необходимо принять меры способ-
ствующие улучшению физического развития (режим дня, питание, соблю-
дение гигиенических условий), а также целенаправленное использование 
средств физического воспитания.  

К задачам физического воспитания относятся:  
улучшение и нормализация течения нервных процессов, эмоциональ-

ного тонуса ребенка, повышение неспецифической сопротивляемости дет-
ского организма;  

активизация обменных процессов в мышцах туловища, создание мы-
шечного корсета позвоночник;  

исправление дефекта осанки;  
формирование и закрепление правильной осанки.  
Первое, самое простое и в то же время, как показывает практика, не-

простое дело - это организация рационального режима дня для ребенка. 
Детям необходимо обеспечить: продолжительный и полноценный сон (в 9-
10 часов вечера ребенок должен лечь спать); полноценное питание (вовре-
мя, 4-х разовое) с достаточным наличием витаминов и разнообразных бел-
ков); ограничить пребывание у телеэкрана школьников старшего возраста, 
не более 1-1,5 часов и не больше 20 минут - для детей дошкольного воз-
раста, обязательные прогулки на свежем воздухе 2-2,5 часа в сутки; еже-
дневные водные процедуры, закаливание и физические упражнения.  

Родители должны обеспечить ребенку ровную жесткую постель, по 
возрасту и росту оборудовать рабочее место за письменным столом. До-
машнее задание ребенок школьного возраст должен приготовить за 1,5-2 
часа (через каждые 45 минут, перерыв 10 мин). Правильное положение за 
письменным столом: спина прямая, туловище симметрично, пояснично-
грудной отдел опирается на спинку стула, ноги согнуты в коленях под 
прямым углом, стопы полностью опираются о пол или подставку под ноги, 
грудная клетка не должна опираться о стол, а между столом и туловищем 
должна свободно проходить рука, расстояние от рабочего стола до уровня 
глаз равно расстоянию от локтя до кончиков пальцев кисти.  

Осанка проверяется во время осмотра. Ребенка надо раздеть и внима-
тельно осмотреть в стойке с соединенными пятками и разведенными нос-
ками стоп. Необходимо обращать внимание на симметрию тела, положе-
ние головы, позвоночника, таза, ног. Положение головы очень важно, с 
положения с приподнятой головой начинаются рефлексы на выпрямление 
позвоночника, интуитивно организм настраивается на оптимизм. Правиль-
ное положение головы - подбородок приподнят, слегка прижат к шее. 
Очень важно следить за симметричным положением тела, отказываться от 
привычки стоять опираясь во время стойки на одну ногу, сидеть в асим-
метричной позе, важно держать в тонусе спину и подтягивать живот.  
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ПРОФИЛАКТИКА ОСАНКИ И ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Чегоненко В.В., инструктор лечебной физкультуры МОУ  

«Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Все мечтают вырастить детей здоровыми и счастливыми, но многие из 
них хотят, чтобы это происходило само собой, без лишних усилий. Основы 
здоровья, образ жизни, оздоровительные привычки закладываются в семье 
с раннего детства. Воспитать здорового и умного ребенка - это не простая 
задача, решение ее требует знаний, умений, старательности и терпения.  

Очень важно как можно раньше начать, умело и систематически про-
водить закаливание, занятие гимнастикой, массаж. Эти действия, вовремя 
начатые, предотвратят развитие неправильной осанки у ребенка.  

Нарушение осанки чаще всего появляется в школьном возрасте, осо-
бенно в периоды ускоренного роста скелета детей (периоды вытягивания), 
но, поскольку сегодняшнее поколение детей много время проводит у теле-
визора и компьютера, осанка у детей ухудшается уже в дошкольном воз-
расте. Ребенок с нарушенной осанкой отличается не только непривлека-
тельным внешним видом, этот ребенок, как привило, мало времени прово-
дит на свежем воздухе, он малоподвижен и неправильно питается, часто 
болеет простудными заболеваниями. Нарушение осанки - это не болезнь, 
но ребенок с нарушенной осанкой находится в группе риска по развитию 
ортопедической патологии позвоночника и стоп, заболеваний органов ды-
хания, пищеварения, развитию астено-невротических состоянии. 

Виды нарушений осанки. 
Нарушение осанки бывает 2х видов: 
в сагиттальной плоскости:  
сутулость (увеличен грудной кифоз). 
тотальный кифоз, круглая спина (резко увеличен грудной кифоз, поч-

ти нет поясничного лордоза). 
кругло-вогнутая спина (увеличен грудной кифоз, увеличен пояснич-

ный лордоз). 
плоская спина - сглажены все физиологические изгибы позвоночника. 
во фронтальной плоскости.  
Такое нарушение осанки называется асимметричной осанкой. При 

этом имеется выраженная асимметрия между правой и левой половиной 
тела. Позвоночник при осмотре стоящего прямо ребенка представляет со-
бой дугу, обращенную вершиной вправо или влево. Отмечается неравно-
мерность прямоугольников талии, одно плечо и лопатка опущены. При на-
рушенной осанке снижена жизненная емкость легких, затруднена работа 
сердца, органов пищеварения, часто беспокоят головные боли, быстро на-
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Одним из важнейших условий внедрения новшеств в систему образо-
вания является определение уровня восприимчивости образовательных уч-
реждений к новшествам. 

Для оценки эффективности внедрения инноваций в управление ДОУ в 
нашем исследовании были выработаны критерии: комплексность иннова-
ций; субъектность управления; оптимальность результатов управления; 
рост инновационного потенциала педагогического коллектива; переход в 
развитии ДОУ с одного качественного уровня на другой. 

Внедрение нововведений в управленческий цикл руководителя ДОУ 
через предлагаемый нами алгоритм действий, также формирование про-
фессиональной готовности руководителя к инновационной деятельности 
окажет влияние на уровень профессионального управленческого мастерст-
ва заведующего ДОУ, повысит качество управления, а значит, будет спо-
собствовать развитию дошкольного учреждения.  

Одним из действенных путей обновления управления образователь-
ным учреждением с позиций развития инновационных отношений являет-
ся внедрение комплексно-целевого планирования (или комплексно-
целевых программ). Целевая программа составляется под реализацию ин-
новационных идей. Ядром целевой программы является генеральная цель, 
декомпозированная на задачи. Результат достижения целей управленче-
ской деятельности, то есть результат создания в образовательном учреж-
дении условий, обеспечивающих разностороннее воспитание и развитие 
личности каждого дошкольника, является эффективностью управления 
дошкольного учреждения. 

Таким образом, эффективность управления инновационным дошколь-
ным образовательным учреждением - это результат достижения целей 
управленческой деятельности, а деятельность управления образователь-
ным учреждением - это результат достижения целей инновационного обра-
зовательного учреждения. Для осуществления режима развития дошколь-
ного образовательного учреждения целесообразно провести анализ пред-
ставлений о структуре инновационной деятельности в отечественной и за-
рубежной психологии и педагогике, что, в свою очередь, позволяет выде-
лить методологические основания ее изучения: аксиологический подход; 
рефлексивно-деятельностный подход; системный подход; социально-
психологический подход; индивидуально-творческий подход (3). 

Эффективность инновационной деятельности зависит от организаци-
онно-научно-педагогического обеспечения реализации поставленных задач 
и координации в этом направлении всех научно-педагогических сил рай-
она, в частности, комплексно-целевых и воспитательно-образовательных 
программ, своевременного решения проблем внедрения эффективных ме-
ханизмов анализа и развития образовательной деятельности учреждений 
дошкольного образования разных типов и видов. 
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ДОУ 

  
Чугунова И.В., заведующая МДОУ ЦРР-д/с №4  

«Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

В последние годы дошкольное образование остро нуждается в освое-
нии и внедрении новых образовательных программ и учебно-методических 
комплексов. Это объясняется повышением требований школы и родителей 
к уровню и качеству компетенций и функциональной готовности выпуск-
ников ДОУ к обучению в школе. 

На мой взгляд, главное условие, без которого инновационные начина-
ния просто невозможны – это атмосфера созидания, свободы творчества, 
доверия и поддержки. 

Результатами развития инновационной деятельности в ДОУ можно 
назвать активное участие педагогов в обновлении дошкольного образова-
ния через разработку и внедрение авторских проектов, программ, методи-
ческих разработок по различным направлениям. 
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ние названиям действий, происходящих в процессе игры, даже загадки. 
Наиболее эффективным приемом являются вопросы, так как они акти-
визируют мыслительную деятельность малышей. Но дети не всегда мо-
гут ответить на поставленный вопрос, в таком случае отвечает сам вос-
питатель. Постоянное общение со взрослыми доставляет детям радость 
и приносит большую пользу, развивает их речь, воображение и навыки 
игры. 

 
Считалки 
 
1. Раз, два, три, четыре, пять, 
Шесть, семь, восемь, девять, десять, 
Выплывает ясный месяц. 
А за месяцем – луна, 
Мальчик девочке – слуга. 
Ты, слуга, давай карету, 
А я сяду и поеду – 
Я поеду в Петроград 
Покупать себе наряд: 
Красный, синий, голубой – 
Выбирай себе любой. 
 
2. Я зверек, 
И ты зверек, 
Я мышонок, 
Ты хорек. 
Ты хитер, 
А я умен. 
Кто умен, 
Тот вышел вон. 
 
3. Шла машина темным лесом 
За каким-то интересом. 
Инте, инте, интерес, 
Выходи на букву С. 
Буква С не подошла, 
Выходи на букву А. 
Буква А ушла в кино, 
Выходи на букву О. 
Буква О кончается, 
Игра начинается. 
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Движения с речевым сопровождением воспитывают чувство красоты, 
умение прислушиваться к каждому слову педагога, активизируют внимание. 

Эти игры можно проводить под музыку, она объединяет детей общим 
настроением. Мелодичную, негромкую музыку медленного или среднего 
темпа можно вводить в отдельные части игры. 

Воспитатель читает стихи, поет песенки. При этом необходимо уметь из-
менять силу и высоту голоса, передавать свои чувства интонацией и мимикой. 

Дождик, дождик, веселей! 
Капай, капай, не жалей! 
Стихотворный текст продолжают дети, проговаривая нараспев песен-

ку дождя: «Кап, кап, кап!..» При повторении игры малыши запоминают 
слова и начинают подпевать. 

Движения с проговариванием отдельных слов, звукоподражанием яв-
ляются одним из эффективных методов развития моторики, стимулятором 
развития слухового восприятия. 

Непременным условием правильного руководства деятельностью 
детей в процессе игры является индивидуальное общение. Высшая 
ценность в общении – умение увидеть другого человека со всеми его 
качествами, настроением, уважение права ребенка на индивидуаль-
ность. Только благодаря постоянному личному контакту удается нау-
чить детей действовать в соответствии с сюжетом игры, а также во-
влечь в игру застенчивых, малоподвижных малышей. Подход к таким 
детям должен быть постепенным; может пройти немало времени, пре-
жде чем появится ответная реакция. 

В процессе общения складывается и развивается отношение малыша к 
собственному «Я», он «открывает» себя. Используя конкретные игровые 
ситуации, привлекайте внимание ребенка к нему самому: оказывается, его 
ножки умеют прыгать, как мячик, и быстро бегать; ладошки можно спря-
тать, если сжать кулачок; глазки, если внимательно посмотреть вокруг, 
обязательно увидят, кто пришел в гости. 

В процессе игры ребенок решает задачи не только двигательного ха-
рактера, но и относящиеся к сфере человеческих отношений. 

Учите их замечать душевное состояние других детей и реагировать на 
него, сочувствовать им: «Мяч догнал Олю, и она огорчилась!» «Она ма-
ленькая, я ей помогу», - решает Гриша. 

Помогайте понять причину эмоционального состояния ребенка как ре-
зультат произошедших событий. (Дети пели песенку собачке Жучке, она с 
ними поиграла, и всем стало весело. Сидит грустная курочка-хохлатка: из 
гнездышка куда-то убежали ее цыплята. Дети находят их, приносят маме-
курочке, и все очень довольны, а цыплятам объясняют, что далеко от мамы 
уходить не следует.) 

Во время совместных действий нужно стремиться вызвать детей на 
речевой контакт. Это могут быть вопросы, просьбы, поручения, обуче-
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Я считаю, что инновационным можно назвать учреждение, отвечаю-
щее следующим требованиям: 

 достаточный уровень результативности работы образовательного 
учреждения: показатели работы, качество образовательного процесса, рей-
тинг детского сада среди родителей, в районе, городе; 

 хорошая материально-техническая база, оснащенность современ-
ными информационными средствами; 

 высокий уровень профессионализма педагогического коллектива; 
 готовность родителей к восприятию нового. 

Для повышения качества образования необходима в ДОУ инноваци-
онная деятельность, которая способствует разностороннему и гармонич-
ному развитию личности ребенка. 

С целью подготовки учреждения к работе в инновационном режиме, я как 
руководитель, анализирую социально-профессиональные характеристики и 
потенциал каждого сотрудника и отдельных групп в рамках коллектива, фик-
сирую различия их участия в инновациях. Таким образом, обеспечивается 
возможность оценить соотношение соответствующих действий и противодей-
ствий, конкретных сотрудников ДОУ к предстоящим инновациям. Воспитате-
ли регулярно повышают уровень педагогических знаний, в работе максималь-
но ориентируются на интересы ребенка, учитывают его индивидуальные спо-
собности, применяют инновационные технологии. 

Введение инноваций подразумевает, как правило, переход на новую 
комплексную программу, выбор приоритетных направлений и организация 
дополнительного образования с введением дополнительных программ, 
внедрение новых технологий по выбранным приоритетным направлениям: 
физкультурно-оздоровительное, социально-личностное, познавательно-
речевое, художественно-эстетическое. 

Для эффективного управления процессом внедрения инноваций в об-
разовательную практику нашего учреждения используется система науч-
но-методического сопровождения – кураторства (сотрудничество с авто-
рами программы, осуществляющих руководство процессом распростране-
ния инновационного опыта и его внедрения в практику деятельности обра-
зовательного учреждения и отдельных педагогов) инновационных направ-
лений в муниципальной системе образования. 

В нашем районе создана сетевая модель внедрения инноваций в обра-
зовательную практику: выделение образовательных учреждений, являю-
щихся центрами инновационной деятельности по каждому направлению, и 
объединение вокруг каждого из них образовательных учреждений, про-
явивших интерес к данной инновации и ориентированных на внедрение в 
практическую деятельность. 

Структура, содержание повышения квалификации педагогических ра-
ботников, обеспечивающих освоение и внедрение инноваций (инноваци-
онных технологий) в практическую деятельность, должна быть изменена. 
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Удачными, на наш взгляд, являются такие формы, как методическое 
объединение-мастерская, методическое объединение-презентация, методи-
ческое объединение «Мастер-класс».  

 
Вот несколько примеров нетрадиционных методических объединений 

 
Методическое объединение-мастерская 
Практикуется для педагогов и родителей. Они имеют возможность по-

сетить рядовое (а не подготовленное заблаговременно!) занятие любого 
педагога-новатора, обсудить с ним проблемы и находки, несомненно узнав 
для себя что-то новое. Посещение таких мастерских происходит по жела-
нию самих педагогов и родителей, они общаются друг с другом без подго-
товленного заранее плана. Методическое объединение-мастерская – это 
образовательное пространство, возникающее как результат движения пе-
дагога по индивидуальной траектории (профессиональный рост). 

 
Методическое объединение-презентация 
Такая форма организации методического объединения просто необхо-

дима для педагогов, работающих в экспериментальном режиме. В данном 
случае речь идет о презентации экспериментальных находок и разработок 
(авторская программа, методическое или дидактическое пособие, методи-
ческий подход и т.п.). 

Тип презентации определяет автор (стендовый доклад, деловая игра, 
авторская выставка); приветствуется, когда задействована группа педаго-
гов, что более ценно. В процессе работы педагоги-экспериментаторы по-
лучают опыт публичного выступления и учатся отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ответы и поставленные вопросы. 

 
Методическое объединение «Мастер-класс» 
Предполагает комментированную демонстрацию приемов работы пе-

дагога-экспериментатора, что служит основой для распространения опыта. 
 
Методическое объединение – Педагогический ринг 
Обсуждение проблем (болевых точек), выявленных в результате опро-

са, проведенного различными способами, поиск не только причин их воз-
никновения, но и путей решения. 

 
Методическое объединение – деловая игра 
Позволяет воспроизводить деятельность педагогов, разрабатывать ва-

рианты решения проблем, принимать решения и определять механизм их 
реализации. 

Только новая, разумная собственная деятельность может помочь кол-
лективу дошкольного учреждения пересмотреть и оценить свои возможно-
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Дети воспринимают сюжет и партнеров как действительность, и не 
важно, что при этом они используют обычные игрушки. Ребенок пытается 
вообразить себя птичкой, мячиком, прячется под зонтиком от «настояще-
го» дождика. 

Для того, чтобы сюжет игры был принят малышом, педагог должен 
дать изображаемому образу характеристику, «немая» игрушка должна за-
говорить. Таким образом создается правдивая игровая ситуация. 

С целью сохранения этой игровой ситуации в процессе игры необхо-
димо пояснять происходящее, направлять действия детей, изменять инто-
нацию голоса, выделять с ее помощью главное, что малыш должен усво-
ить. Например: «Семен, ты не насыпал на ладошку зернышки для петушка. 
Катя, ты забыла завести свою машину. Антон, твоя машина медленно дви-
гается. Ты едешь на грузовике, который везет тяжелый груз?» 

Эмоционально-образная методика руководства воспитателя постепен-
но формирует у детей положительное отношение к игровым персонажам. 
«С кем вы сейчас так весело играли? Кто вас догонял?» Дети вспоминают, 
что это был большой мяч. «А что вы забыли сказать мячу?» малыши под-
ходят к нему, гладят, говорят спасибо, прощаются, обещают скоро прийти 
и снова поиграть с мячом. 

Понаблюдайте за ребенком: при повторении знакомой игры его дейст-
вия часто носят характер эксперимента: он по-другому «ведет свою маши-
ну», она едет по новому пути. «Маленький воробушек» многому научился: 
он не только «летает, клюет зернышки и пьет водичку», но уже умеет 
«чистить перышки, греть носик на солнышке», не боится машины и не 
прячется в гнездышко, а «перелетает с кустика на кустик (т.е. малыш пере-
ходит с одной скамейки на другую)». 

Восприятие у детей становится более детальным, более точным, они 
способны устанавливать логические связи между отдельными действиями, 
между непосредственно воспринимаемым и прошлым опытом. У них хо-
рошо развито воссоздающее воображение. 

Только при систематическом повторении подвижных игр приобретен-
ные способы действий закрепляются и совершенствуются. У детей разви-
вается хорошая ориентировка в игровой ситуации. 

К играм, повторяемым без изменений, дети быстро теряют интерес; 
необходимо видоизменять содержание и усложнять двигательные задания, 
что содействует развитию мыслительных способностей. 

Игры нередко сопровождаются стихами, песенками. Стихотворный 
текст определяет ход игры, регулирует двигательную деятельность детей, 
их поведение. Малыши вслушиваются в слова текста, сосредотачивают 
внимание на содержании. Стихотворные слоги задают ритм движениям, 
воспитатель акцентирует внимание на характере и качестве выполнения 
действий: петушок идет, высоко поднимая ноги, руки-крылышки отведены 
назад; гуси тянут шею и шипят. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ – ВАЖНОЕ СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

  
Фролова З.В., воспитатель МДОУ 

 д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск 
 

Игра сопровождает ребенка с рождения, остается с ним в детстве, от-
рочестве, вплоть до перехода в юность. Игра отражает мир мыслей и 
чувств детей, ведет их по стезе познания реальности. Игр очень много, они 
могут быть самыми разными, но особое место среди них занимают под-
вижные. Эти игры считаются универсальным и незаменимым средством 
физического воспитания. Всестороннее влияние подвижных игр на разви-
тие ребенка трудно переоценить. При умелом руководстве со стороны 
взрослых эти игры способны творить чудеса. 

Главная цель воспитателя – расширить для ребенка окружающий мир, 
помочь реализовать сегодняшние возможности и создать условия для 
дальнейшего развития. 

Малыш приходит в детский сад, чтобы обрести друзей, выразить себя 
в интересной ему деятельности. Именно подвижная игра делает процесс 
воспитания приятным и полезным не только для самого ребенка, но и для 
окружающих его взрослых. 

Игра для детей – важное средство самовыражения, «проба сил». Она 
должна войти в жизнь маленького человека, умело сочетаться с другими 
видами его деятельности. Игра уместна во многих случаях: если малыши 
устали от однообразных действий и им нужна разрядка; если они расшали-
лись и их надо успокоить; если надо сделать интересным какой-то режим-
ный момент или индивидуальное двигательное задание; поднять настрое-
ние и активность ребят после дневного сна. Дети быстрее привыкают к но-
вым для них условиям, если воспитатель умеет сосредоточить их внимание 
на активной двигательной деятельности. Это позволит педагогу привлечь к 
игре замкнутых и застенчивых воспитанников, поможет узнать их характер 
и найти наиболее правильные пути воздействия на каждого из них. 

Ни минуты покоя! К такому выводу приходим мы, взрослые, наблю-
дая за деятельностью детей. 

Что же больше всего любят малыши? Не колеблясь, можем ответить – 
играть. 

По мнению ученых, игра – это не просто забава, а очень важный вид 
деятельности маленького человека. В игре он может все: скакать на ло-
шадке, прокатиться на поезде, взлететь в небо на самолете и т.д. «Только 
понарошку», - подумаем мы. Но для ребенка в каждой игре, пусть в тече-
ние короткого времени, существует реальный мир, в котором малыш жи-
вет и действует. 
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сти, выбрать основные направления развития и рациональное использова-
ние кадрового потенциала. 

В заключении хочется сказать словами Георга Лихтенберга: «Чтобы 
увидеть что-то новое, нужно совершить что-то новое». 

 
 
ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ И СПОСОБОВ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

  
Елисеева И.А., к. психол.н., зав. лаб. ИнИДО РАО 

 
Выбор направлений и способов модернизации образовательной сис-

темы призван обеспечить выбор комплекса новшеств для введения в обра-
зовательную систему и определить последовательность их внедрения. 

Как показывают исследования,1 проведенные Институтом инновационной 
деятельности в образовании РАО, при выборе направлений и способов модер-
низации образовательной системы учреждения дошкольного образования ис-
пытывают значительные затруднения. В большинстве случаев эти затруднения 
связаны с низкой степенью надежности используемых методов и процедур 
принятия решений о внедрении нового в образовательную систему. Как пра-
вило, решения принимаются руководством без предварительной экспертизы и 
обсуждения с теми, кого это нововведение касается. Часто выбираются «мод-
ные» или «спущенные сверху» разработки, которые не могут решить имею-
щиеся в учреждении проблемы, так как эти проблемы в учреждении неизвест-
ны, потому что не выявлялись и не анализировались.  

Чтобы выбор направлений и способов модернизации образовательной 
системы осуществлялся эффективно, необходимо, чтобы коллектив учре-
ждения дошкольного образования был знаком с задачами, решаемыми в 
рамках этой деятельности и успешными способами ее реализациями. Уча-
стники должны владеть понятием проектирования как комплекса интел-
лектуальных действий, в результате выполнения которых создается образ 
нового продукта и способа его получения, знать принципы, которыми не-
обходимо руководствоваться, чтобы не вызвать негативных последствий: 

• принцип актуальности – направленности проекта на решение зна-
чимой проблемы;  

• принцип преемственности – ориентации на учет действующей пе-
дагогической системы, а также на нормы, правила, представления, тради-
ции, складывающиеся в педагогическом коллективе;  

                                                 
1 В исследовании, проведенном в 2009 году, приняло участие 81 учреждение дошкольного образо-

вания различного вида из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 
Иркутской, Курской, Ростовской областей. 
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• принцип целенаправленности – ориентации на результат, получае-
мый благодаря применению новшества, который может быть установлен с 
помощью критериев соответствия цели проекта и его результата;  

• принцип системности, требующий, чтобы реализуемый проект, неза-
висимо от его масштаба, во-первых, обеспечивал органичное включение нов-
шества в образовательную систему дошкольного учреждения и не вызывал в 
ней деструктивных напряжений, во-вторых, обеспечивал полноту и согласо-
ванность действий, необходимых для получения желаемого результата;  

• принцип научности, обоснованности предположения о том, что ес-
ли изменить часть существующей в школе педагогической системы, то это 
приведет к желаемым улучшениям в результатах ее функционирования;  

• принцип координации, устанавливающий, что планы и действия 
каждого участника проекта или их целых групп должны быть согласован-
ными с планами и действиями других; принцип участия, определяющий, 
что внедрение новшества будет более эффективным, если в постановке це-
лей, планировании, организации и контроле хода внедрения будут участ-
вовать все исполнители проекта;  

• принцип ресурсной обеспеченности достижения конечной цели; 
• принцип непрерывности планирования – возможности соотнесения 

реального хода работ с фактическим и корректировки планов, если они пе-
рестают соответствовать действительности.  

• принцип контролируемости – наличие промежуточных результатов 
(целей), достижение или не достижение которых будет свидетельствовать 
о нормальном или, наоборот, ненормальном ходе проекта, а также специ-
альной системы контроля и регулирования хода работ.  

Выбор направлений и способов модернизации образовательной сис-
темы учреждения дошкольного образования осуществляется после приня-
тия окончательного решения о выборе комплекса новшеств для внедрения, 
что запускает проект по их внедрению. Выбор тех, кто будет разрабаты-
вать данный проект – первый шаг на этом пути. Вторым шагом является 
формирование рабочей группы по разработке проекта. 

Рабочая группа может быть создана на совместном заседании всех со-
трудников учреждения. В состав Рабочей группы обязательно включаются 
педагоги и воспитатели, являющиеся пользователями внедряемых нов-
шеств. Руководство деятельностью рабочей группы целесообразно пору-
чить представителю администрации образовательного учреждения или ме-
тодисту, так как его задача состоит в том, чтобы обеспечить полноту и 
связность единичных проектов. Состав рабочей группы и порядок ее рабо-
ты утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

Важным шагом для обеспечения успешности проектной деятельности 
является определение результатов и способа проектирования. При этом 
необходимо, чтобы педагоги и воспитатели сначала получили представле-
ние об особенностях проектной деятельности (целях, этапах, требованиях к 
промежуточным и окончательным результатам, их оформлению и т.д.).  
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приглашаются на выставки, проводимые в детском саду, участвуют в со-
вместных праздниках, музыкально-спортивных развлечениях. 

На четвертом этапе осуществляется оценка эффективности предло-
женной модели психолого-педагогического сопровождения дошкольников 
и их семей. Разрабатываются методические рекомендации для педагогов и 
родителей.  

Необходимо подчеркнуть, что в результате такой работы достигаются 
следующие результаты: 

 Устанавливаются партнерские отношения с родителями с целью 
обеспечения единых и системных подходов к воспитанию и развитию детей.  

 Эффективно используются ресурсы лекотеки для выработки методи-
ческих рекомендаций для родителей и педагогов по использованию игр и иг-
рушек, позволяющих строить индивидуальную программу занятий с ребен-
ком в зависимости от его особенностей, дети получили квалифицированную 
помощь специалистов. 

 Разрабатываются и внедряются индивидуальные программы психо-
коррекционной работы в условиях лекотеки с детьми, имеющими особые по-
требности, что позволяет более эффективно компенсировать отклонения и 
создать оптимальные условия для развития детей. 

 Осуществляется обучение родителей навыкам в подборе адекват-
ных средств взаимодействия с ребенком.  

 Удается достичь контакта с родителями. Взрослые начинают боль-
ше доверять своему ребенку, проявляя уважение к его самостоятельности, 
знаниям, умениям. Повышается компетентность родителей в вопросах 
психического развития ребенка, появляется умение ставить и решать педа-
гогические задачи, общаясь с ним. 
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 оказание адресной помощи семье в создании благоприятного пси-
хологического климата для ребенка.  

Степень участия семьи в педагогическом процессе зависит от на-
правления работы группы, студии, лекотеки, которую посещает ребенок. 
Общей особенностью является предоставление родителям возможности 
участвовать в занятиях, развлечениях, совместных играх с ребенком под 
руководством педагога. Это помогает родителям глубже осознать по-
требности ребенка, повышает доверие родителей к детскому саду: на-
блюдая за работой педагогов, родители обучаются определенным прие-
мам взаимодействия с ребенком и готовы продолжать занятия со своим 
ребенком в домашних условиях.  

Учитывая специфику работы таких групп, образовательный процесс 
организуется максимально компактно, так, чтобы в условиях сжатого 
времени не упустить ни одного важного направления развития ребенка. 
Обучение и развитие детей разного возраста в этих группах организова-
но в форме индивидуальных, совместных с родителями занятий, занятий 
по подгруппам, дидактических и ролевых игр, наблюдений, исследова-
ний и т.д. Система воспитания и обучения ведется как в детском саду, 
так и дома на основе всестороннего использования игры в любом виде 
деятельности.  

Большое внимание уделяется особенности взаимодействия с семьями 
воспитанников. Педагог в таких группах работает с родителями не только 
и не столько посредством организации консультаций. Основной формой 
является взаимодействие с родителями на занятиях, совместных мероприя-
тиях, когда приходится решать общие педагогические задачи. Педагог 
принимает во внимание, что в ходе работы необходимо их обучать родите-
лей методам и приемам развития ребенка в домашних условиях.  

Воспитательно-образовательный процесс планируется исключительно 
на основе данных диагностики и в зависимости от запросов родителей. 
Планирование развивающих занятий строится на интеграции предметных 
областей знаний. Часть занятий познавательно-речевого цикла, физическо-
го воспитания могут быть вынесены на прогулку. Игры, направленные на 
подготовку ребенка к занятию и на закрепление, полученных представле-
ний делегируются родителям. Так же знакомство с произведениями худо-
жественной литературы (достаточно большие по объему сказки, повести) 
выносится на домашнее чтение.  

На данном этапе работы осуществляется систематическое консульти-
рование родителей, консультации проводят специалисты: педагог, психо-
лог, логопед, музыкальный руководитель, дефектолог. Организуются се-
минары-практикумы по рисованию, лепке, аппликации из природного ма-
териала.  

Практикуется выпуск информационных листовок и бюллетеней на 
психолого-педагогические темы. Дети, не посещающие ДО и их родители, 
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Затем участникам группы предоставляется полный комплект документов, 
описывающих педагогические новшества, а также методические материалы по 
их использованию в образовательном процессе. После этого могут быть по-
ставлены конкретные цели по разработке каждого единичного проекта.  

Разработка единичных проектов изменений в образовательной систе-
ме призвана дать ответ на вопрос о том, какими должны стать образова-
тельные подсистемы дошкольного образовательного учреждения, для того, 
чтобы были устранены выявленные в процессе анализа недостатки. 

За каждой микрогруппой, реализующей единичный проект, могут 
быть закреплены все необходимые изменения в целях, содержании образо-
вательных программ, технологиях, способах контроля и оценки результа-
тов для одной возрастной группы. Для каждого из этих изменений опреде-
ляется, каким образом оно будет осуществляться (будет найдено или раз-
работано в рамках школы). 

Каждая проектная микрогруппа в процессе конкретизации изменений 
в своей части проекта должна выявлять и фиксировать возможные связи с 
другими единичными проектами, определяя: 

• требования к изменениям, которые в других проектах разрабаты-
ваются; 

• предложения по включению и использованию отдельных результа-
тов своего проекта другими.  

Определение критериев оценки единичного проекта призвано ввести в 
процесс проектирования средства, необходимые участникам для оценки 
его качеств: полноты содержания проекта; обоснованности выбора способа 
осуществления изменений в компоненте образовательной системы; согла-
сованности необходимых связей с другими проектами; распределение обя-
занностей между исполнителями при реализации проекта и степень их за-
груженности; наличия и обоснованности оценок, требующихся для реали-
зации проекта финансовых и материально-технических ресурсов; конкрет-
ности ожидаемых результатов и их обоснованности. 

Экспертизу единичных проектов целесообразно проводить на заседании, 
в котором участвуют все участники проекта. Для оценки используются сле-
дующие критерии: полнота содержания проекта; качество постановки про-
блемы и обоснования ее актуальности; качество постановки цели (целей) 
проекта; качество проработки плана реализации проекта; определенность со-
става исполнителей и распределения ответственности между ними; наличие и 
обоснованность оценок потребных для реализации проекта финансовых и 
материально-технических ресурсов; определенность механизма контроля 
реализации проекта и его соответствие своему назначению.  

 Для выявленных в процессе экспертизы недостатков единичных про-
ектов определяются сроки устранения. 

При определении структуры действий и результатов разработки пла-
на-графика единичного проекта необходимо отметить, что план приобре-
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тает важное значение, когда во внедрении новшества участвует несколько 
человек, так как в этом случае он становится средством согласования и ко-
ординации совместных действий. Структура действий по разработке плана 
включает определение: состава действий, необходимых и достаточных для 
достижения поставленных целей внедрения (что должно быть сделано); 
ожидаемых результатов действий (что получено в результате действий); 
сроков начала и окончания действий (когда должны быть выполнены дей-
ствия); ответственных исполнителей (кто исполнитель). 

 Необходимо продемонстрировать, что для реализации своего назначения 
план должен не только содержать все необходимые и достаточные действия 
для осуществления желаемых изменений, но и обеспечить их координацию 
между собой в пространстве и времени и обеспеченность ресурсами. План 
должен быть полным и реалистичным. Он должен определять промежуточные 
результаты, чтобы обеспечивать возможность своевременного выявления воз-
можных сбоев в процессе введения педагогических разработок.  

При разработке планов-графиков реализации единичных проектов ка-
ждая группа: определяет полный состав действий, необходимых для их 
реализации, и распределяет эти действия во времени. Для того чтобы затем 
в процессе «сшивания» этих планов в общий план-график возникало 
меньше проблем, в начале планирования могут быть заданы общие репер-
ные точки. Определение этих точек может осуществляться как руководи-
телем рабочей группы единолично, так и коллегиально с ответственными 
за разработку и реализацию единичных проектов, а также – на заседании 
всей Рабочей группы. Необходимым условием во всех случаях является 
доведение установленных сроков завершения разработок до исполнителей.  

Для определения полного состава действий по разработке и реализа-
ции единичного проекта необходимо сначала разделить весь процесс на 
два этапа: этап разработки и этап реализации (введения разработанного 
новшества в образовательный процесс) проекта, а затем, в рамках каждого 
этапа, выделить перечень задач, решение которых обеспечивает достиже-
ние поставленных в проекте целей.  

Надежность определения состава необходимых действий единичного 
проекта и реалистичность сроков их выполнения можно повысить, выпол-
нив специальную процедуру. Она предусматривает, что для каждой задачи, 
решение которой предусматривается планом, определяются условия, кото-
рые необходимо обеспечить. При этом составляется вспомогательная таб-
лица, в первую графу которой заносятся действия по разработке и реализа-
ции единичного новшества, а в остальные – действия по созданию условий 
для решения задач введения новшества (табл. 1). 

При заполнении таблицы учитывается, что какие-то условия уже мо-
гут существовать, планируются только те действия, которые позволяют 
создать отсутствующие условия. Условия, которые не могут быть созданы 
в рамках данного единичного проекта, «забытые» на предыдущем этапе 
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стников и взрослых; обеспечение возможности оказания помощи детям с 
отклонениями в развитии, решения задач их интеграции в социум. 

Лекотеку (библиотеку развивающих игрушек). С целью оказания 
целенаправленной медико-психолого-педагогической помощи детям с 
особенностями психофизического развития. Индивидуальные занятия на 
базе лекотеки проводятся два раза в неделю в течение 1,5 часов, под руко-
водством психолога, дефектолога, логопеда. 

Консультативный центр семьи, с целью повышения уровня психолого-
педагогических знаний родителей, формирования воспитательных навыков 
и адекватных родительских позиций. Центры работают по запросам и по-
требностям родителей. 

Третий шаг – знакомство. Перечень образовательных, оздоровитель-
ных и прочих услуг, которые будет оказывать детский сад, подробно ого-
варивается с родителями детей, поступающих в группы развития и игрово-
го общения, студию, лекотеку т.к. воспитательно-образовательный процесс 
в них имеет определенную направленность. Приводя детей в детский сад, 
родители должны быть готовы стать активными участниками образова-
тельного процесса в группе, студии, лекотеке и продолжать его в домаш-
них условиях, придерживаясь рекомендаций педагогов. 

Шаг четвертый – узнавание. Ребенок осматривается, адаптируется в 
группе, студии, лекотеке. Родителям разрешается находиться с ребенком 
весь период адаптации, принести в группу любимые вещи ребенка, посе-
щать вместе с ним занятия, гулять.  

После окончания периода адаптации проводится психолого-
педагогическая диагностика развития ребенка, определяется его физиче-
ское и нервно-психическое развитие. По ее итогам и результатам исследо-
вания семьи педагогами составляется индивидуальная программа работы, 
предусматривающая мероприятия, помогающие семье решить ее пробле-
мы, с учетом психологического климата каждой семьи и индивидуального 
подхода к детям и их родителям. Разрабатываются программы взаимодей-
ствия с семьями, имеющими детей раннего возраста, с семьями детей-ин-
валидов и детей с нарушениями развития. 

Родители приглашаются на мини-педсовет и знакомятся с данными на-
блюдений и проектом программы работы. Выслушиваются и обсуждаются 
все пожелания и замечания родителей, педагоги обосновывают свое мнение.  

Третий этап направлен на реализацию основных направлений и со-
держания комплексного сопровождения детей и их семей.  

Реализация индивидуальной программы развития предполагает три 
основных блока:  

 всестороннее развитие детей, их социализации в коллективе, оказа-
ние помощи детям с отклонениями в развитии, решение задач их интегра-
ции в социум; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей;  
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возможностями и его семьи (психолог, дефектолог, логопед).  
В детских садах создается комплексное психолого-педагогическое 

пространство, обеспечивающее оптимальное развитие каждого ребенка, в 
том числе с особыми образовательными потребностями. Подготавливается 
предметно-развивающая среда в группах, оборудуются центры активности, 
лекотека, продумывается режим работы педагогов, специалистов. 

Определяются потребности семей, проживающих на территории об-
служивания ДО, в психолого-педагогическом сопровождении.  

Выявляется контингент детей с ограниченными возможностями для 
интеграции. Определяются образовательные потребности этих детей и 
специальные образовательные условия, соответствующие особенностям 
развития детей. Сотрудниками дошкольных организаций проводится со-
вместная работа с детской поликлиникой, отделом образования по выявле-
нию детей, не посещающих детский сад. 

С помощью социологического, психологического и педагогического 
скрининга в районе выявляются семьи дошкольников, нуждающихся в со-
провождении со стороны детского сада; дети дошкольного возраста с про-
блемами в развитии для интеграции в комплексное психолого-
педагогическое пространство дошкольной организации. 

На втором этапе перед педагогическими коллективами ставятся зада-
чи: установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка, не по-
сещающего детский сад; создать атмосферу общности интересов, эмоцио-
нальной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 
активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

Первый шаг - изучение семей будущих воспитанников. Во время пер-
вых визитов домой через беседы проводится анкетирование и сбор инфор-
мации о семье. 

Результаты полученных данных анализируются по двум направлени-
ям: социальный статус семьи и особенности семейного воспитания.  

Вся информация о семье систематизируется, заносится в социальный 
паспорт семьи.  

Второй шаг - приглашение. Взаимодействие детского сада с семьей 
начинается с набора детей в группы, с приглашения в детский сад. После 
того, как пригласили семью в детский сад, для них устраиваются дни от-
крытых дверей, где они знакомятся с группами, получают рекламные бук-
леты с информацией. 

Родителям предлагают посещать:  
Вечерние студии с целью музыкально-художественного, творческого 

развития детей, реализации интересов и потребностей детей с ограничен-
ными возможностями.  

Группы выходного дня «Играя, развиваюсь» для детей от 3 до 5 лет, с 
целью всестороннего развития детей, их социализации в коллективе свер-
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при разработке соответствующего единичного проекта, должны быть со-
гласованы с ответственным за его реализацию. При этом кроме перечня 
условий и их характеристик, устанавливаются сроки их создания. В ре-
зультате из вспомогательной таблицы одного единичного проекта условия, 
которые необходимо создать, передаются в другой единичный проект, в 
рамках которого затем разрабатываются действия по их созданию. 

 
Таблица 1 - Вспомогательная таблица для планирования 

 
Условия Этапы разра-

ботки и реа-
лизации еди-
ничного про-

екта 

Орга-
низа-
цион-
ные 

Инфор
маци-
онные

Кад-
ро-
вые

Мо-
тива-
цион-
ные 

Науч-
но-
мето-
диче-
ские 

Мате-
риаль-
но-

техни-
ческие 

Норма-
тивно-
право-
вые 

Фи-
нан-
совые

1. Разработка 
нововведения 
Задача 1 
 …. 
2. Реализация 
нововведения 
2.1. Задача 1 
2.2. … 
 

        

 
После того как вспомогательная таблица будет заполнена, формирует-

ся единый перечень действий.  
Когда состав и логическая последовательность действий определены, 

нужно составить план-график реализации единичного проекта. Основная 
задача, решаемая на этом этапе, – обеспечить рациональное распределение 
и координирование всех предусматриваемых действий во времени. Этим, 
как и полнотой действий, достигается реалистичность плана по срокам. 

Распределить запланированные действия во времени – значит не толь-
ко определить продолжительность выполнения каждого из них, но и согла-
совать их между собой по срокам. Одни действия могут выполняться толь-
ко последовательно друг за другом, а другие – независимо друг от друга, 
параллельно. Рациональное распределение действий позволяет добиться 
равномерной загруженности участников проекта.  

План-график может быть представлен в табличной форме (табл. 2). 
При заполнении таблицы в строки столбца «Этапы единичного проекта и 
решаемые задачи» вписываются наименования всех действий, входящих в 
структуру проекта, сроки их начала и окончания, ответственные исполни-
тели и ожидаемые результаты.  
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Таблица 2 - Форма представления плана-графика реализации единич-
ного проекта 

 
Сроки № 

п/п 

Этапы единичного 
проекта и решаемые 

задачи начала оконча-
ния 

Ответствен-
ные 

исполнители 

Ожидае-
мые 

результаты
1. 
1.1. 
1.2. 

Разработка ново-
введения 
Задача 1 
…. 

    

2. 
2.1. 
2.2. 

Реализация ново-
введения 
Задача 1 
…. 

    

 
В результате планирования каждый ответственный за разработку и 

реализацию проекта должен быть уверен, что в его плане: 
• отсутствуют действия, которые не нужны для достижения целей 

проекта; 
• не упущены действия, которые необходимы для достижения целей 

проекта; 
• известны действия, задержка которых приведет к срыву намечен-

ного срока завершения всего комплексного проекта. 
Детальность плана должна быть такой, чтобы позволяла осуществлять 

контроль его реализации с периодичностью достаточной для того, чтобы 
обеспечивать своевременное выявление возможных проблем.  

Экспертиза плана-графика единичного проекта происходит после то-
го, как разработаны планы-графики единичных проектов. Экспертиза осу-
ществляется на предмет скоординированности с планами-графиками дру-
гих групп на заседании Рабочей группы. При этом все связи, установлен-
ные между проектами на этапе проектирования проверяются по срокам и в 
случае их несоответствия принимаются решения о корректировке проектов 
планов действий. Согласование сроков является базой для создания обще-
го плана-графика проекта модернизации образовательной системы.  

При построении плана-графика комплексного проекта основная задача 
– обеспечить рациональное распределение и координирование всех еди-
ничных проектов во времени. Этим, как и полнотой проектов, достигается 
реалистичность реализации плана по срокам.  

 Распределить единичные проекты во времени – значит не только оп-
ределить продолжительность выполнения каждого из них, но и согласо-
вать их между собой по срокам. Одни могут выполняться только последо-
вательно друг за другом, а другие независимо друг от друга, параллельно. 
Если проектов немного, и их выполнение осуществляется изолированно, 
независимо друг от друга, и не требует согласования, то эта работа не со-
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ИЗ ОПЫТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ, НЕОХВАЧЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 
 

Тирская И.А., Семипалатинский государственный педагогический ин-
ститут Республика Казахстан г. Семей 

 
Система дошкольного образования в Республике Казахстан развивается в 

соответствии с основными направлениями государственной политики, и стро-
ится с учетом гибкого реагирования на потребности современного общества.  

Несмотря на значительные достижения в этой области охват детей до-
школьными образовательными программами остается низким. В республике 
более миллиона детей дошкольного возраста и только около 35% из них посе-
щают детские сады. Более 600 тыс. детей воспитываются на дому, что требует 
квалифицированного социально-педагогического и психолого-
педагогического сопровождения семьи со стороны дошкольной организации. 

Современная семья, особенно молодая, часто не готова к осуществле-
нию эффективного образовательного и воспитательного процесса. В тех 
случаях, когда дети не посещают детский сад, семьи оказываются не спо-
собными подготовить ребенка к школьному обучению, обеспечить комму-
никативное и социальное развитие ребенка, подготовить его к жизни в ус-
ловиях мегаполиса. 

Эти задачи решаются системой дошкольного образования нашего го-
рода на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг, 
обеспечивающих развитие детей независимо от места их проживания, со-
стояния здоровья, социального положения.  

Особое место в этой работе занимает сопровождение семей, воспиты-
вающих детей с проблемами в развитии и социально неблагополучных семей. 

В дошкольных организациях города отрабатывается модель психоло-
го-педагогического сопровождения семей дошкольников, проживающих в 
близлежащих микрорайонах. 

Реализация модели осуществляется поэтапно.  
На первом этапе разрабатываются основные направления и содержа-

ние работы по психолого-педагогическому сопровождению детей (в том 
числе с особыми потребностями) не имеющих доступа к дошкольным об-
разовательным программам и их семей.  

Определяются организационные формы, специальные педагогические 
условия и методы работы с неорганизованными детьми, в том числе с от-
клонениями в развитии разной степени тяжести. 

Организуется повышение квалификации педагогических кадров по 
направлениям: семейное консультирование (психолог), психолого-
педагогическое сопровождение семей дошкольников (воспитатели), пси-
холого-педагогическое сопровождение развития ребенка с ограниченными 
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возможность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, анимаци-
онные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение[11]. 

Существующие на рынке обучающие программы для данного возраста 
можно классифицировать следующим образом[5]: 

• Игры для развития памяти, восприятия, воображения, логического 
мышления и др. 

• "Говорящие " сказки, азбуки, словари выраженные яркой анимацией. 
• АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками 

рисунков. 
• "Бродилки" игры-путешествия, квесты, аркады и др. 
• Программы по обучение рисованию, чтению, письму, математике и др. 
• Мультимедиа презентации.  
Таким образом, внедрение компьютера в практику работы дошкольных 

учреждений, бесспорно имеет большой развивающий и обучающий эффект. 
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ставляет труда. В противном случае требуется применение специальных 
средств согласования сроков выполнения единичных проектов.  

Для распределения проектов во времени используется ленточная диа-
грамма Гантта, имеющая форму таблицы (см. рис. 1).  

 
Годы и месяцы 

2010 год 2011год Единичные 
проекты 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1........................               
2........................               
3........................               
4........................                
5........................               
6........................               
7........................                
8........................               

 

Продолжительность работы  Резерв времени 
  

Рисунок 1. Ленточная диаграмма Гантта 
 

В левом столбце таблицы перечислены единичные проекты, а по гори-
зонтали дана временная шкала. Напротив каждого проекта наносится лен-
та, длина которой соответствует продолжительности его реализации, а ее 
начало совпадает с соответствующей точкой на временной шкале.  

Составление графика начинается с определения проектов, которые 
могут быть начаты сразу, то есть для их начала не требуются результаты 
других проектов. Из рисунка видно, что проект 7 начинается после завер-
шения проекта 4; проект 6 – после проекта 5; проект 8 - после окончания 
проектов 6 и 7, причем по проекту 6 имеется резерв времени.  

Когда укрупненный план-график в виде ленточной диаграммы будет со-
ставлен, его можно преобразовать его в табличную форму (см. табл. 2). В 
строки столбца «Проекты» вписываются наименования всех единичных про-
ектов изменений, входящих в структуру комплексного проекта, сроки их на-
чала и окончания, ответственные исполнители и ожидаемые результаты.  

Экспертиза комплексного проекта проводится в форме его обсужде-
ния на совместном заседании всех участников проекта и администрации 
учреждения дошкольного образования. Для оценки используются следую-
щие критерии: полнота содержания проекта; качество постановки пробле-
мы и обоснования ее актуальности; качество постановки цели (целей) про-
екта; качество проработки плана реализации проекта; определенность со-
става исполнителей и распределения ответственности между ними; нали-
чие и обоснованность оценок потребных для реализации проекта финансо-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 28

вых и материально-технических ресурсов; определенность механизма кон-
троля реализации проекта и его соответствие своему назначению.  

Проект и план-график модернизации образовательной системы учре-
ждения утверждается Приказом руководителя учреждения дошкольного 
образования. 

При подведении итогов работы необходимо уделить время для обсуж-
дения реализации запланированных изменений в образовательной системе 
учреждения дошкольного образования, где основную роль играет создание 
системы организационных механизмов управления реализацией комплекс-
ного проекта, способной контролировать соответствие фактического хода 
работ запланированному и вырабатывать решения по корректировке в слу-
чае возникновения несоответствия между ними.  

Эта система должна четко определять кто, что и когда должен делать 
при осуществлении контроля хода реализации проекта, координации уси-
лий ее участников и выработке необходимых управленческих решений. 
Она должна вырабатывать решения, устанавливающие следующие типы 
изменений: в составе работ по реализации единичных проектов; в заплани-
рованных результатах работ; в сроках их начала и окончания; в составе от-
ветственных исполнителей; в конечных целях проекта.  

Для своевременного обнаружения необходимости выработки решений 
должны осуществляться сбор информации о состоянии работ по проекту, 
ее обработка и анализ. Кроме этого, система управления реализацией про-
екта должна обеспечивать информирование о состоянии работ ее участни-
ков, и администрацию учреждения.  

Для реализации запланированных изменений необходимо разработать 
и ввести в действие организационный механизм управления реализацией 
единичных проектов, включающий: организационный механизм контроля 
хода разработки и реализации системы единичных проектов; организаци-
онный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту; орга-
низационный механизм выработки решений по корректировке планов.  
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Исследование восприимчивости учреждений дошкольного образова-

ния к новшествам1 показывает, что одним из важнейших фактором ее сни-
                                                 

1 В исследовании, проведенном в 2009 году, приняло участие 81 учреждение дошкольного образо-
вания различного вида из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 
Иркутской, Курской, Ростовской областей. 
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• проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 
самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

• предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
• ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обу-

чающих задач;  
• в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник при-

обретает уверенность в себе, в том, что он многое может; 
• позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нель-

зя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные 
и необычные эффекты); 

• компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, 
а ждет, пока он сам исправит их. 

Использование компьютера для обучения и развития детей раннего воз-
раста можно условно разделить на непосредственное и опосредованное [9;10]. 

Современное образование трудно представить себе без ресурсов Интер-
нета. Сеть Интернет несёт громадный потенциал образовательных услуг. 
Электронная почта, поисковые системы, электронные конференции становятся 
составной частью современного образования. В Интернете можно найти ин-
формацию по проблемам раннего обучения и развития, о новаторских школах 
и детских садах, зарубежных институтах раннего развития, наладить контакты 
с ведущими специалистами в области образования. Возможности, предостав-
ляемые сетевыми электронными ресурсами, позволяют решить ряд задач, ак-
туальных для специалистов, работающих в системе дошкольного образования. 
Во-первых, это дополнительная информация, которой по каким-либо причи-
нам нет в печатном издании. Во-вторых, это разнообразный иллюстративный 
материал, как статический, так и динамический (анимации, видеоматериалы). 
В-третьих, в информационном обществе сетевые электронные ресурсы - это 
наиболее демократичный способ распространения новых методических идей и 
новых дидактических пособий, доступный методистам и педагогам независи-
мо от места их проживания и уровня дохода. Компьютер может оказывать не-
оценимую услугу воспитателям и "продвинутым" родителям по составлению 
всевозможных планов мероприятий с помощью программ-организаторов, вес-
ти индивидуальный дневник ребенка, записывать различные данные о нем, ре-
зультаты тестов, выстраивать графики, в целом отслеживать динамику разви-
тия ребенка. Это можно сделать и вручную, но временные затраты несопоста-
вимы. Немаловажный аспект использования компьютера - это ведение базы 
данных по книгам. На сегодня появилось очень большое количество книг по 
воспитанию и развитию детей, многие книги отражают комплексные подходы 
в обучении, другие отражают развитие какого-то определенного качества, 
дифференцируя возрастные категории и др. Без базы данных трудно ориенти-
роваться в литературе. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для 
ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, даёт 
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способность к прогнозированию результата действия, проектные качества 
мышления и др.), которые ведут к резкому повышению творческих способ-
ностей детей [8].  

Характеристики и возможности современных персональных компью-
теров и программного обеспечения постоянно улучшаются. Способность 
компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 
графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной 
скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для де-
тей новые средства деятельности, которые принципиально отличаются от 
всех существующих игр и игрушек [2]. Практика показала, что при этом 
значительно возрастает интерес детей к занятиям, повышается уровень по-
знавательных возможностей, повышает непроизвольное внимание детей, 
помогает развить произвольное внимание. Все это предъявляет качествен-
но новые требования и к дошкольному воспитанию - первому звену непре-
рывного образования, одна из главных задач которого - заложить потенци-
ал обогащенного развития личности ребенка. Информационные техноло-
гии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и специа-
листов в сфере раннего дошкольного обучения, компьютер позволяют 
наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка, 
большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим об-
разом организованных знаний и развивать интеллектуальные, творческие 
способности, что очень актуально в раннем детстве - умение самостоя-
тельно приобретать новые знания [6;8]. Компьютеры позволяют увеличить 
объём предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того, у дошко-
льников один и тот же программный материал должен повторяться много-
кратно, и большое значение имеет многообразие форм подачи. Вне занятий 
компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их можно исполь-
зовать для индивидуальных занятий с детьми, опережающими сверстников 
в интеллектуальном развитии или отстающих от них; для развития психи-
ческих способностей, необходимых для интеллектуальной деятельности: 
восприятия, внимания, памяти, мышления, развития мелкой моторики [1]. 
Компьютерные программы приучают к самостоятельности, развивают на-
вык самоконтроля. Маленькие дети требуют большей помощи при выпол-
нении заданий и пошагового подтверждения своих действий, а автомати-
зированный контроль правильности освобождает время педагога для па-
раллельной работы с другими детьми. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 
компьютер обладает рядом преимуществ[9]:  

• предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 
вызывает у детей огромный интерес; 

• несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
• движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ре-

бенка; 
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жения, а, следовательно, и снижения качества инновационной деятельно-
сти в целом, выступает низкое качество анализа и выявления проблем в 
образовательной системе учреждения дошкольного образования. 

Среди основных недостатков анализа чаще других встречаются низкая 
широта и глубина анализа. Низкая широта анализа связана с тем, что ана-
лизируется, как правило, состояние некоторых компонентов педагогиче-
ской системы по единичным параметрам (фрагментарный анализ) или не-
большому их количеству. Низкая глубина анализа определяется отсутстви-
ем анализа причинно следственных связей недостатков педагогической 
системы и недостатков результатов образования. Даже в том случае, когда 
связи выделяются, это происходит без обоснования их полноты и оценки 
силы влияния. Абсолютное большинство проблем определяется, как пра-
вило, неоперационально и неконкретно.  

Локализация проблем при анализе образовательной системы учреждения 
дошкольного образования в основном внешняя: недостатки в образовательной 
деятельности в большинстве случаев объясняются внешними, а не внутренни-
ми причинами. Оценки значимости проблем, осуществляемые руководителя-
ми учреждения с привлечением на некоторых стадиях кого-то из воспитателей 
или педагогов, чаще всего необоснованы. Методическая оснащенность анали-
за состояния образовательной системы учреждения – низкая – анализ осуще-
ствляется или без привлечения методик или на основе методических рекомен-
даций, не определяющих детально его технологию.  

Наиболее простым способом повышения качества анализа образова-
тельной деятельности для учреждения дошкольного образования является 
выполнение его с привлечением консультантов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Последовательность действий по анализу образовательной 

деятельности учреждения дошкольного образования 
 
Консультант перед началом анализа познакомит участников аналити-

ческой деятельности с задачами и методами группового анализа недостат-
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ков в результатах образовательной деятельности учреждения. Такое зна-
комство обеспечит широкое участие персонала в анализе. Необходимо 
также повысить информированность участников об основных тенденциях 
развития дошкольного образования, о современных требованиях к его ре-
зультатам, о новых моделях дошкольного образования, общих недостатках 
дошкольного образования, что, с одной стороны, повысит эффективность 
дальнейшей работы, с другой – повысит когнитивный компонент воспри-
имчивости к новшествам. 

Важными моментами является фиксация внимания участников анали-
тической группы на вопросах, ответы на которые должны быть получены в 
процессе анализа: «Что не удовлетворяет в результатах образовательной 
деятельности? Что требуется изменить, чтобы эта деятельность была более 
результативной?» Необходимо также, чтобы они были ознакомлены со 
структурой действий и требованиями к результатам аналитического этапа. 
Это обеспечит готовность сотрудников учреждения к анализу его образо-
вательной деятельности. 

В рамках оценки целей образовательной деятельности принимается 
коллективное решение участников о том, останутся ли образовательные 
цели учреждения неизменными и далее, или же их следует пересмотреть. 
Перед оценкой консультанту необходимо ознакомить участников с требо-
ваниями, которым должна удовлетворять цель, чтобы выполнять функцию 
ориентира в образовательной деятельности и добиться консенсуса по это-
му вопросу.  

Затем необходимо рассмотреть типы целей, которые ставят перед со-
бой учреждения дошкольного образования (выделить желаемые характе-
ристики выпускников учреждения дошкольного образования, содейство-
вать формированию которых стремится коллектив воспитателей и педаго-
гов). Первый тип целей предполагает достижение результатов образования 
на уровне действующих требований1. Второй тип целей наряду с достиже-
нием результатов образования на уровне действующих требований пред-
полагает превышение их уровня – учитывая, например, заказ родителей. 
Третий тип целей – развивающие – предполагает развитие ребенка по ос-
новным линиям развития (физическое, познавательно-речевое, социально-
личностное и художественно-эстетическое). Выбор типа целей, на который 
аналитическая группа будет ориентироваться при оценке целей своего уч-
реждения, определит набор критериев оценки.  

Консультанту необходимо учитывать то, какие программы реализуют-
ся в данном учреждении, так как все вариативные комплексные программы 
создавались в условиях отсутствия четко определенного государственного 
заказа и представляют собой «авторский» взгляд на дошкольное образова-
                                                 

1 Дошкольные учреждения с 16 марта 2010 года руководствуются «Федеральными государствен-
ными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 
утверждеными Приказом Минобрнауки России от 23 ноября 2009 г. N 655. 
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нравственные категории (доброта, чуткость, отзывчивость, честность и 
т.д.) Извечные житейские неурядицы, поразительно стремительный темп 
жизни, социальные проблемы и природные катаклизмы, воспитательная 
инерция родителей по отношению к детям, агрессия, царящая с экранов 
телевизоров, - далеко еще не все причины несформированности толерант-
ности у ребенка. Вряд ли кто-нибудь из нас сможет устранить все эти при-
чины, но вот не дать им «затмить» развивающееся чуткое отношение и ак-
тивную преобразующую позицию ребенка к миру, мы обязаны. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАЗВИТИИ И ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Солончук С.В., Институт инновационной  
деятельности в образовании РАО, г. Москва 

 
В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении иннова-

ционных технологий в ДОУ, так как внедрение инноваций в работу образо-
вательного учреждения – важнейшее условие совершенствования и рефор-
мирования системы дошкольного образования. Под педагогическими инно-
вациями следует понимать – нововведения в педагогическую деятельность, 
изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие це-
лью повышение их эффективности [3]. Таким образом, инновационный про-
цесс заключается в формировании, развитии содержания и организации но-
вого. Особенность инновационного процесса в ДОУ состоит в том, чтобы, не 
растеряв прошлый хороший опыт четкого обеспечения здоровьесберегающе-
го ухода и жизнедеятельности ребенка, начать освоение нововведений разви-
вающего характера, направленных на духовное развитие малыша. Современ-
ную жизнь невозможно представить без компьютеров. Достоинства компью-
терного обучения несомненны, а необходимость овладения компьютерной 
грамотой, на мой взгляд просто необходима для дальнейшего полноценного 
развития ребенка. Всякий, кто хоть немного наблюдал за ребенком, знает, ка-
кое большое место в его жизни занимает игра. Что же такое игра? Игра – это 
работа ребенка над самим собой, форма практического мышления[5]. В игре 
ребенок оперирует своими знаниями, опытом, впечатлением, отображенными 
в общественной форме игровых способов действия, игровых знаков, приоб-
ретающих значение в смысловом поле игр. Компьютер может войти в жизнь 
ребенка через игру Ребенок обнаруживает способность наделять нейтраль-
ный объект игровым значением в смысловом поле игры. Именно эта способ-
ность является главнейшей психологической базой для введения в игру до-
школьника компьютера как игрового средства. В ходе игровой деятельности 
дошкольника, обогащенной компьютерными средствами возникают психи-
ческие новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, 
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А затем, оказывается, есть личный герб, фамильный, родовой, семейный.  
На семейных гербах наших дошкольников отразились интересы и ув-

лечения каждого члена семьи. А так же и что их объединяет: любовь к жи-
вотным, путешествия, спорт, музыка, живопись. 

Каждый месяц наши малыши смотрят русскую народную сказку, 
показанную их родителями в кукольном спектакле.  

В нашем саду ежемесячно проходят фотовыставки. Вы уже обратили 
внимания, она находится на стене лестничных проемов в очень удобных 
пластмассовых кармашках.  

С 1 марта 2010 года у нас прошли такие выставки как: 
1. «Смешарики», которая была посвящена дню смеха. 
2. «Связь трех поколений» фотографии прадедушек и прабабушек 

наших воспитанников, защищавших нашу Родину.  
3. «День победы» фотографии с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 
4. «Лето, ах лето». 
5. «Я – житель Москвы» любимое место в городе. 
6. «Ребенок и природа» фотографии на даче, в лесу, на отдыхе.  
7. «Педагоги тоже мамы» выставка посвящена «Году учителя». Со-

трудники приносили свои фотографии со своими детьми.  
8. «Моя мама» посвящен 25 ноября дню матери. 
9. «Зверь мое» фотография с любым животным. 
10. «Зимушка, зима» любой зимний пейзаж 
 
Выставка «Я житель - Москвы», не только радовала всех своим раз-

нообразием, но и впоследствии я могла использовать эти фотографии в 
своих беседах с детьми «Мои любимые места в городе», «Отдых в род-
ном городе». Таким образом, происходит передача детям ценностей наше-
го города. 

В проекте «Я - Москвич» были отображены государственные симво-
лы Российской федерации, дом в котором живет наш дошкольник, люби-
мое место в городе и праздники моего города. Этот проект так же вызвал 
интерес и помог закрепить знания о своем городе, а так же создал благо-
приятный фон для общения с ребенком. 

Среди любимых праздников моего города были названы Новый год, 
Рождество, день города, 9 мая один из самых любимых праздников наших 
воспитанников и их семей. Родители наших дошкольников слышали о 
войне от своих бабушек и дедушек. Когда мы собирали материалы для вы-
ставки «Защитники отечества», то у нас четко вырисовывалась связь 
трех поколений. Так как на фотографиях были уже прабабушки и праде-
душки наших воспитанников.  

Формирование толерантности следует начинать еще в раннем детстве, 
когда закладывается первооснова человеческого общения и основные 
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ние. И хотя все они ориентированы в первую очередь на развитие, а не 
«натаскивание» детей, в той или иной степени реализуют личностно ори-
ентированный подход, при некоторых сходных чертах все-таки весьма и 
весьма разнообразны по содержанию.  

Хотя «цементирующей» основой содержания дошкольного образова-
ния в условиях его вариативности являются четыре направления, соответ-
ствующие основным линиям развития ребенка: познавательно-речевое; 
физическое; социально-личностное; художественно-эстетическое, «напол-
ненность» каждого из направлений в анализируемых программах неодно-
родна в количественном и качественном отношении. Кроме того, отсутст-
вует единая точка зрения на то, каким должно быть содержание дошколь-
ного образования, чтобы обеспечить достижение выпускником детского 
сада уровня физической и психологической готовности к школе для ус-
пешного освоения основных общеобразовательных программ начального 
общего образования.  

Для того чтобы в процесс оценки включилось как можно больше уча-
стников, целесообразно фиксировать образовательные цели на доске или 
листе ватмана. 

Корректировка целей образовательной деятельности осуществля-
ется в том случае, если участниками принято согласованное решение о не-
обходимости изменений в целях деятельности учреждения дошкольного 
образования. Если цели не требуют корректировки, это действие пропус-
кается и осуществляется переход к сравнению образовательных результа-
тов, достигаемых учреждением с его целями. 

Если же принято решение по корректировке образовательных целей, 
то при достаточном для выполнения этого действия количестве участников 
аналитической группы их можно разделить на микрогруппы, которые бу-
дут разрабатывать цели по отдельным направлениям образовательной дея-
тельности, а затем обсудят полученные части результата и сформируют 
общий результат. Возможно также (в случае разработки целей развиваю-
щего типа) разделение всех участников на микрогруппы по направлениям 
развития воспитанников.  

Конечным результатом действия будет список желаемых образова-
тельных результатов учреждения, который принимается на совместном об-
суждении всеми участниками аналитической группы и служит основой для 
определения недостатков в результатах образования.  

Проблематизация достигаемых результатов образовательной дея-
тельности учреждения дошкольного образования состоит в соотнесении 
желаемых результатов с достигаемыми и выделении тех позиций, которым 
имеются наибольшие расхождения.  

Для этого составляется и заполняется таблица, по представленной ни-
же форме (табл. 1). В таблицу сначала заносятся желаемые результаты, 
связанные с освоением воспитанниками дошкольного образовательного 
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учреждения содержания образовательной программы (по развитию речи, 
формированию элементарных математических представлений, изобрази-
тельной деятельности, конструированию и ручному труду, физической 
культуре, музыкальному воспитанию, игровой деятельности и др.). На-
пример, в направлении «Познавательно-речевое развитие детей» выделя-
ются такие образовательные области, как «Познание», «Кругозор», «Чте-
ние детям художественной литературы», «Коммуникация».  

Далее следуют, если такие есть, желаемые результаты повышенного 
уровня и развивающего характера. 

 
Таблица 1 - Форма для выявления недостатков в результатах образо-

вания 
 

Доля воспитанников (в %),  
достигающих результата 

на соответствующем уровне 
 

Желаемые результаты 
Полное 
соответ-
ствие 

требова-
ниям 

Соответ-
ствие тре-
бованиям 
в основ-
ном 

Соответ-
ствие ми-
нималь-
ным тре-
бованиям 

Несоответ-
ствие ми-
нималь-
ным тре-
бованиям 

Степень 
соответ-
ствия це-
ли и ре-
зультата

Желаемый результат 1      
Желаемый результат 2      
Желаемый результат 3      
Желаемый результат …      
Желаемый результат N      

 
В клетках таблицы указывается процент воспитанников, которые дос-

тигают желаемого результата на соответствующем уровне. Сумма оценок 
по каждой строке должна составлять 100. После заполнения таблицы опре-
деляется степень соответствия цели и результата по каждой строке табли-
цы. Эта степень рассчитывается по каждой строке по формуле: 

Степень соответствия цели и результата = (5×О1 + 3×О2 + 1×О3 ) / 500,  
где: О1, О2, О3 доли воспитанников, указанные в столбцах 2, 3, 4 по со-

ответствующей строке. Степень соответствия колеблется от 1 до 0.  
Для дальнейшего анализа выделяется группа результатов (не более 6), 

которые в наибольшей мере не соответствуют образовательным целям.  
Работа по выявлению недостатков в результатах может осуществлять-

ся параллельно несколькими микрогруппами.  
При обсуждении и обобщение полученных результатов на совместном 

заседании каждая микрогруппа докладывает свои результаты, затем они 
интегрируются в общий результат анализа.  

Схема действий при обсуждении всех докладов групп одинакова. Сна-
чала участникам предлагается высказать свои замечания. Основная задача 
при этом - выделить общие моменты критики. Когда критические замеча-
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ное общество предъявляет человеку высокие требования. В настоящее 
время требуется активный человек, знающий свои права и умеющий ува-
жать права других людей. 

С детского возраста нужно воспитывать уверенность в себе, само-
уважение и уважение к другим. Самореализация и толерантность - вот 
основа успешной социализации ребенка – дошкольника в обществе. Под 
толерантностью мы понимаем такое свойство личности, в котором отража-
ется отношение к миру в целом, в том числе к людям и самому себе. По 
мере роста и развития, обучения и приобретения разного социального 
опыта, в сознании ребенка постепенно формируются определенные оце-
ночные суждения, касающихся тех или иных явлений и фактов окружаю-
щей действительности.  

Наш детский сад с русским этнокультурным компонентом. А что это 
значит? А значит, это в первую очередь мы воспитываем гражданина Рос-
сии. Мы знакомим детей с историей культуры родной страны, прививаем 
гордость за ее великий народ. Но в, то, же время, воспитываем в детях и 
интерес к другим культурам.  

В беседах с детьми, мы касаемся такой темы, как насколько много-
национальна наша страна. И конечно, интерес к людям других нацио-
нальностей невозможны без знания и уважения традиций и ценностей 
своего народа.  

От нас педагогов, зависит самая первая форма знакомства с этими 
традициями. Вы понимаете, что успешная социализация ребенка в общест-
ве невозможна без его ближайшего окружения. В своей деятельности мы 
стараемся активно вовлекать семья наших воспитанников в образователь-
ное пространство детского сада и привлечению их сотрудничества в во-
просах социального развития детей.  

Есть мудрое выражение «Где одному не справиться, там род поддер-
жит». В самые тяжелые минуты жизни именно близкие, родные люди ста-
новятся надежной опорой и защитой. Действительно, человек – лишь звено 
в цепочки поколений. Ведь передать своим детям и внукам можно не только 
какие-либо материальные ценности, но и бесценный опыт. Хорошие отно-
шения в семье создаются сознательно – следует любить и уважать людей, 
рядом с которыми живешь, почитать старших. А для того, чтобы ценить 
своих родственников – близких и далеких, родных и приобретенных – луч-
ше знать, кто из них нам приходится, откуда пошло то или иное название, 
где лежат корни. С этой целью был создан проект «Родословное дерево». 

Родословное дерево очень много значит в нашей жизни – понимание 
этого рано или поздно приходит к каждому. 

Интересным проектом стал «Семейный герб». 
Изначально на занятиях мы говорим о государственной символики 

нашей страны, затем зарубежных стран, в игре знакомимся с гербами го-
родов России.  
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Работа над дыханием, артикуляцией и голосом при заикании ведется 
одновременно, так как это взаимосвязанные и взаимообусловленные фи-
зиологические процессы. 

Перед постановкой дыхания проводятся упражнения на мышечное 
расслабление шейных позвонков, плечевого пояса, конечностей, туловища. 

Расслабив мышцы, можно приступать к постановке диафрагмального 
дыхания. Иногда в положении стоя диафрагмального дыхания у заикаю-
щихся получить не удается, приходится ставить его в положении лежа. 
Ощутив и потренировав нижнее дыхание в положении лежа, дети легче 
воспроизводят его стоя. 

При беззвучной тренировке диафрагмального дыхания вдох короче 
выдоха (вдох на счет 1 – 2 – 3 , выдох – 1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

Одновременно с тренировкой изолированного дыхания даются голо-
совые упражнения, контролируя выдох рукой, спокойно на выдохе произ-
носить гласные, при этом «посылать» звук вперед и давать хорошую арти-
куляцию, звук протягивается легко, свободно, при средней громкости зву-
чания. В конце упражнения не напрягать голосовые связки, не «выдыхать» 
весь запас воздуха до «последней капли». 

Варьировать сочетания гласных, громкость звучания, высоту звуча-
ния, менять ударение. 

Используются голосовые упражнения с сонорными звуками, которые 
звучат как бы «в маску». 

Помогает заикающимся наладить дыхание и ритмизированная речь с 
движениями, в которой они упражняются на занятиях по логоритмике. 

Коррекция дыхания проводится инструктором по лечебной физкуль-
туре, но первым основным навыкам может обучать логопед. 

Речевое дыхание – во многом управляемый процесс. Количество вы-
дыхаемого воздуха и сила выдоха зависит от воли человека, от смысла и 
направленности высказывания. 

Тренировка правильного речевого дыхания продолжается в течение всего 
курса логопедических занятий, а речевой материал от занятия к занятию ус-
ложняется, но контроль за правильностью речевого дыхания не прекращается. 

 
 
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ – ОСНОВА УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА 
 

Солдатова М.М., социальный педагог  
Фалева М.В., педагог-психолог  

ГОУ детский сад № 2177 «Росток», г. Москва 
 

Детство – замечательная и безмятежная пора в жизни человека. Но 
это еще и период роста и развития – очень напряженное время. Современ-
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ния со стороны педагогов и воспитателей будут исчерпаны, подводится 
итог всех выступлений и осуществляется переход к анализу результата 
группы. При этом основное внимание должно быть сконцентрировано на 
основаниях для утверждения о степени соответствия выдвинутых требова-
ний к результатам.  

При обсуждении необходимо учитывать, что объем образовательной 
нагрузки по основным направлениям развития детей в действующих про-
граммах распределен достаточно неравноценно: 

1 место – познавательно-речевое развитие (от 40 до 47% учебных за-
нятий); 

2 место – художественно-эстетическое развитие (от 20 до 40% учеб-
ных занятий); 

3 место – физическое развитие (19-20%). 
4 место – социально-личностное развитие (от 0 до 13%). 
В рамках основных направлений объем образовательной нагрузки по 

различным видам деятельности детей (игровая, речевая, продуктивная и 
т.д.) представлен также неравноценно. Поэтому их вклад в общий резуль-
тат будет различным. 

Выбор наиболее значимых недостатков для дальнейшего анализа 
происходит в рамках небольшой дискуссии, где определяется группа ре-
зультатов, которые в наибольшей мере не соответствуют образова-
тельным целям учреждения. При этом важно, чтобы обсуждение было со-
держательным и опиралось не только на полученные цифры. Причины, 
обуславливающие это несоответствие, будут выявляться на следующем 
шаге проблемно-ориентированного анализа.  

Проблемно-ориентированный анализ образовательной системы учре-
ждения дошкольного образования начинается с выявления причин недос-
татков в результатах образования и включает анализ недостатков целей 
образовательной деятельности каждой возрастной группы, содержания об-
разовательных программ и образовательных технологий, являющихся при-
чинами недостатков в результатах (рис. 2).  

 

Недостатки целей образования,  
образовательных программ и 

технологий для 
старшей возрастной группы ДОУ

1Недостатки целей образования,  
образовательных программ и 

технологий для 
средней возрастной группы ДОУ

Недостатки целей образования,  
образовательных программ и 

технологий для младшей 
возрастной группы ДОУ

Недостатки результатов 
деятельности  образовательной 

системы ДОУ

Направление    анализа

 

Рисунок 2. Схема проблемно-ориентированного анализа образова-
тельной деятельности учреждения дошкольного образования 
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Процесс выделения элементов педагогической системы, требующих 
изменения, в настоящее время является главным источником затруднений 
для воспитателей и педагогов, независимо от установленного уровня вос-
приимчивости учреждения к новшествам, так как практически во всех уч-
реждениях дошкольного образования анализ осуществляется фрагментар-
но, а движение не всегда происходит от следствия к вызвавшей его причи-
не. Кроме того, анализ часто является неполным, поверхностным, ведется 
только по отношению к отдельным частям и компонентам образователь-
ной системы, что существенно затрудняет определение масштаба необхо-
димых изменений. В большинстве случаев анализ завершается прежде, чем 
устанавливаются действительные причины выявленных на его начальном 
этапе недостатков в результатах образовательной деятельности, что не по-
зволяет установить глубину необходимых преобразований в образователь-
ной системе, а также требуемых для этого затрат (временных, трудовых, 
материальных). 

Для эффективного выявления причин недостатков образовательной 
деятельности учреждения дошкольного необходимо ограничиться целями, 
образовательными программами и технологиями, реализуемыми в стар-
шей, средней и младшей возрастных группах. Всем участникам необходи-
мо разделиться на микрогруппы (по количеству возрастных групп в учре-
ждении). Каждая микрогруппа, имея список основных недостатков резуль-
татов образовательной деятельности учреждения, стремится выявить связи 
между недостатками общего результата деятельности учреждения и ре-
зультатами деятельности возрастной группы, а также оценить вклад дан-
ной группы в этот недостаток.  

Таким образом, первый результат работы группы – список недостат-
ков в результатах деятельности возрастной группы с оценкой их вклада в 
общие недостатки. 

При анализе причин, обусловливающих несоответствие желаемых и 
фактических результатов образования в качестве рабочего документа по-
лезно использовать приведенную ниже таблицу 2.  

 
Таблица 2 - Форма для выявления причин недостатков в результатах 

образования 
 

Причины, порождающие недоста-
ток в результатах образования Актуальные недостатки  

в результатах образования 1 2 3 4 5 
Недостаток 1      
Недостаток 2      
……………..      
Недостаток n      
Итого      
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Следующее упражнение направлено на развитии ротового вдоха. Закрыть 
ребенку ноздри и попросить его вдыхать через рот до того момента, когда ло-
гопед его попросит произнести отдельные гласные звуки или слоги. 

Используются упражнения с сопротивлением. Ребенок выдыхает через 
рот. Логопед кладет руки на грудную клетку ребенка, как бы препятствуя 
вдоху в течение 1 – 2 секунд. Это способствует более глубокому и быстро-
му вдоху и удлиненному выдоху. Ребенка просят задержать вдох, добива-
ясь быстрого и глубокого вдоха и медленного продолжительного выдоха.  

Упражнения проводят по 5 – 10 минут ежедневно, до еды. В хорошо 
проветренном помещении. 

Во время упражнений логопед просит на выдохе произносить по под-
ражанию цепочки гласных звуков, варьируя громкость и тональность голо-
са. Затем щелевые согласные изолированно и с гласными. 

При дыхательной гимнастике не следует переутомлять ребенка, нужно 
следить, чтобы он не напрягал плечи, шею. Не принимал порочных поз. 
Проводятся дыхательные упражнения плавно или под музыку. 

 
Дыхание при заикании 

При заикании основным внешним симптомом являются судороги в 
процессе речевого акта. Судороги различаются по форме (тонические, 
клонические, смешанные), по локализации (дыхательные, голосовые, ар-
тикуляционные, смешанные), по частоте. При тонических судорогах на-
блюдаются спазмы мышц. При клонических судорогах наблюдается рит-
мическое, с менее резко выраженным напряжением повторение одних и 
тех же судорожных движений мышц – клонус. Такими судорогами обычно 
поражается весь дыхательно – голосо – артикуляционный аппарат, так как 
его функция управляется целостно работающей центральной нервной сис-
темой. Отмечают три формы нарушения дыхания при заикании: 

Экспираторная (судорожный выдох), 
Инспираторная (судорожный вдох и выдох, нередко с разрывом слова). 
В момент эмоционального возбуждения у заикающихся детей обычно 

очень нарушается четкость речи и речевое дыхание. 
Дыхание становится поверхностным, аритмичным. 
Объём выдыхаемого воздуха настолько уменьшается, что его не хва-

тает на произнесение целой фразы. 
Речь порой неожиданно прерывается, а в середине слова делается су-

дорожный вдох. 
Часто заикающиеся говорят на вдохе или на задержанном дыхании. 
Бывает «утечка воздуха» - речевой вдох делается носом, сразу же сле-

дует выдох, и речь становится «задавленной», так как используется только 
остаточный воздух. 

Поэтому при устранении заикания возникает необходимость правильно-
го речевого дыхания – выработка длительного, плавного выдоха (а не умения 
вдохнуть побольше воздуха), увеличить жизненную ёмкость легких. 
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бор команд для организации речевых движений. Эти команды называются 
артикулярной программой. Эта программа реализуется в исполнительной 
части речедвигательного анализатора: 

В дыхательном отделе (который обеспечивает подачу воздуха); 
В фонаторном отделе (где идет образование голоса); 
В артикуляторном отделе (который является резонатором и придаёт зву-

ку силу, окраску, таким образом, образуя характерные звуки нашей речи). 
Речевые движения осуществляются настолько точно, что в результате 

возникают определенные звуки речи и формируется устная (или экспрес-
сивная) речь. 

Для правильного осуществления речевого акта необходим контроль с 
помощью слуха и через кинестетические ощущения. 

Эта обратная связь позволяет предотвратить ошибку или исправить её, 
после того как услышишь. Обратная связь функционирует как бы по коль-
цу – от центра к периферии и далее опять к центру.  

Формируется вторая сигнальная система. 
 

Дыхание при дизартрии 
При дизартрии нарушается иннервация дыхательной мускулатуры, 

следовательно, нарушается и речевое дыхание. 
Ритм дыхания не регулируется смысловым содержанием речи.  
Дыхание обычно учащенное. После произнесения отдельных слогов 

или слов ребенок делает поверхностные судорожные вдохи, активный вы-
дох укорочен и происходит обычно через нос. Несмотря на постоянно по-
луоткрытый рот. 

Рассогласованность в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, 
приводит к тому, что ребенок начинает говорить на вдохе. Это еще больше 
нарушает контроль над дыхательными движениями, а также координацию 
между дыханием, фонацией и артикуляцией. 

Синдром нарушения дыхания – это второй по важности синдром диз-
артрии. 

Цели дыхательных упражнений при дизартрии: 
Увеличить емкость легких. 
Улучшить подвижность грудной клетки. 
Научить ребенка рационально использовать речевой выдох.  
Коррекцию речевого дыхания при дизартрии следует начинать с об-

щих дыхательных упражнений, цель которых увеличить объём дыхания и 
нормализовать его ритм. 

Ребенка учат дышать при закрытом рте, попеременно зажимая то од-
ну, то другую ноздрю. Для усиления глубины вдоха перед ноздрями ре-
бенка создается «веер воздуха». «Не открывай рот, вдыхай глубоко и вы-
дыхай длительно через нос», - даётся инструкция ребенку при тренировке 
выдоха через нос. 
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В строки первого столбца вписываются выделенные на предыдущем 
шаге анализа наиболее существенные недостатки в результатах образова-
ния. В клетки таблицы напротив каждого недостатка в результатах образо-
вания вносится оценка степени влияния на него соответствующей причи-
ны. Степень влияния каждой причины оценивается по следующей шкале: 

5 – оказывает решающее влияние на этот недостаток в результатах, 
т.е. является главной причиной; 

3 – сильно влияет, но главной причиной не является; 
1 – влияет не сильно, но и не слабо; 
0 – слабо влияет, либо не влияет вовсе.  
Так как одна и та же причина может в той или иной степени негативно 

влиять на разные результаты, можно подсчитать сумму баллов по каждому 
столбцу и таким образом оценить значимость каждой причины. Но только 
формальной оценки недостаточно, нужна еще содержательная оценка.  

После заполнения таблицы, причины недостатков в результатах обра-
зования, оцененные как оказывающие решающее влияние и сильно влияю-
щие, при необходимости конкретизируются. Например, уточняется, в чем 
собственно состоят недостатки в содержании образовательных программ и 
образовательных технологиях. 

Это позволит продемонстрировать связь наиболее значимых недостат-
ков в результатах с наиболее проблемными компонентами образователь-
ной системы в каждой возрастной группе. 

Результаты анализа обобщаются и оценивается степень необходимых 
изменений каждого компонента педагогической системы возрастной груп-
пы по следующей шкале: 

• изменения не требуются; 
• требуются небольшие изменения; 
• требуются умеренные изменения; 
• требуются большие изменения; 
• требуются очень большие изменения. 
Для наглядности обобщенные выводы анализа могут быть представ-

лены в виде профиля образовательной системы … ступени школы. 
Целью обсуждения полученных результатов является выявление не-

достатков разработанных группами предложений по изменению компо-
нентов педагогических подсистем. Форма реализации этого действия – 
межгрупповая взаимооценка, включающая представление результатов 
группы, анализ и критическую оценку результатов других групп. В обсуж-
дения участники рассматривают все представленные профили образова-
тельных подсистем и со своих позиций (сравнивая результаты, полученные 
другими, со своим) критикуют недостатки результатов других групп, а 
также выслушивают критику коллег и организаторов. В результате у уча-
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стников формируется представление о проблемных компонентах в каждой 
подсистеме образовательной системы учреждения. 

 
Таблица 3 - Профиль образовательной системы … возрастной группы 

учреждения дошкольного образования 
 

Компоненты педагоги-
ческой системы … воз-

растной группы 

изме-
нения 
не тре-
буются

требу-
ются 

неболь-
шие из-
менения

требу-
ются 

умерен-
ные из-
менения

требу-
ются 
боль-
шие 
изме-
нения 

требу-
ются 
очень 
боль-
шие из-
менения

1. Цели образования      
2. Содержание образо-
вательных программ 

     

3. Образовательные 
технологии 

     

4. Организационные 
формы обучения 

     

5. Способы контроля 
образовательного про-
цесса и оценки его ре-
зультатов 

     

 
При подведении итогов обсуждения организаторам необходимо пока-

зать общие моменты и различия в результатах и способах их получения 
Выбор компонентов образовательной системы для изменения 

осуществляется также в рамках совместного обсуждения всеми участни-
ками компонентов подсистем образовательной системы учреждения до-
школьного образования, требующих изменения.  

На основании обсуждения делаются выводы, какие из компонентов 
образовательной системы, оказывают наиболее существенное влияние на 
результаты образовательной деятельности учреждения, а, следовательно, – 
требуют первоочередного изменения.  

Для того чтобы обоснованно выбрать, изменения каких компонентов 
являются первоочередными, с точки зрения вклада в конечный результат, 
необходимо оценить вклад каждой из подсистем образовательной системы 
(возрастной группы) на общий результат, а затем, с учетом этого вклада, 
делать окончательный вывод. Основным результатом этого шага анализа 
должен стать ответ на вопрос: «На каких компонентах образовательной 
системы (по возрастным группам) должно быть сосредоточено основное 
внимание при поиске педагогических новшеств».  

 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  553

ширяется. Среднее дыхание наполняет лишь среднюю часть легких и не-
большую долю верхней части. 

Нижнее дыхание гораздо лучше предыдущих двух. Легким представляет-
ся большой простор, и они могут вобрать в себя больше воздуха. Увеличение 
жизненного объема легких происходит в основном благодаря повышению 
подвижности диафрагмы, что достигается только при нижнем дыхании. 

Осваивая нижнее дыхание, мы увеличиваем вентиляцию легких, успо-
каиваем нервную систему и улучшаем обмен веществ. При нижнем дыха-
нии воздух заполняет нижнюю и среднюю часть легких. 

Издревна на Востоке был известен еще более совершенный способ 
дыхания - полное дыхание, при котором легкие полностью наполняются 
воздухом, все дыхательные органы работают при этом способе. И при ми-
нимальной затрате энергии здесь достигается максимальная польза. 

Чтобы держать свой организм в хорошем состоянии, нужно делать се-
рию полных вдохов по несколько раз в день, их можно делать после еды и 
в любое время, когда есть такая потребность. 

Этот основной способ дыхания оказывает самое разностороннее дей-
ствие. Органы дыхания укрепляются и становятся здоровыми, возрастает 
объем легких. Нормализуется артериальное давление, улучшается дея-
тельность сердца, повышается сопротивляемость всем болезням. Нервная 
система приходит в равновесие, организм освобождается от токсинов, 
улучшается общее состояние человека, повышается настроение. 

Речь человека тесно связана с дыханием. Она образуется на фазе выдоха. 
В процессе выдоха воздушная струя, помимо основной своей функции 

газообмена, осуществляет одновременно голосообразовательную и арти-
куляционную функцию. 

Дыхание в момент речи существенно отличается от обычного дыха-
ния, когда человек молчит: 

1. Речевой выдох намного длиннее вдоха (вне речи продолжитель-
ность вдоха и выдоха примерно одинакова); 

2. Число дыхательных движений вдвое меньше, чем при обычном ды-
хании; 

3. В момент речи значительно увеличивается объем вдыхаемого и вы-
дыхаемого воздуха (примерно в три раза), что необходимо для более дли-
тельного речевого выдоха. 

4. Вдох при речи становится более коротким и более глубоким. 
5. При речевом выдохе активное участие принимают выдыхательные 

мышцы (мышцы брюшной стенки и внутренних межреберных мышц). 
6. Это обеспечивает наибольшую длительность, глубину речевого вы-

доха и, кроме того, увеличивает давление воздушной струи без чего невоз-
можна звучная речь.  

Для того чтобы было осуществлено произношение слов в соответст-
вии с задуманной информацией, в коре головного мозга производится от-
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ДЫХАНИЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ 
  

 Смольянинова Н.Ю., учитель-логопед МОУ «Начальная школа – 
Детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Жизнь всецело зависит от акта дыхания. Дитя, появляясь на свет, длин-

ным глубоким вдохом вбирает в себя воздух, задерживает его на мгновение 
и выдыхает его с протяжным криком - так началась его жизнь на земле, и до 
последнего вздоха человека идет длинная череда непрерывных вдохов и 
выдохов. Дыхание должно считаться самой важной из функций, ибо все ос-
тальные функции зависят от него. Человек может несколько дней просуще-
ствовать без пищи, немного меньше без воды, но без возможности дышать 
жизнь ограничена несколькими короткими мгновениями. 

И не только сама жизнь человека обусловлена дыханием. От того, на-
сколько правильно он дышит, зависит в значительной мере и продолжи-
тельность его жизнеспособности, и отсутствие у него болезней. 

При нормальном состоянии человеку не нужны никакие указания о 
том, как правильно дышать. Он, как и животное, как и ребенок, дышит ес-
тественно и правильно, так, как того хотела создавшая его природа. Но ци-
вилизация меняет человека, она навязывает ему неправильную осанку и 
позу при ходьбе, стоянии, сидении. 

Физическое здоровье человека самым материальным образом зависит 
от правильного дыхания. Более того, человек, научившийся правильно 
дышать, может увеличить свои умственные способности, улучшить свое 
здоровье, счастье, самообладание, проницательность, усилить нравствен-
ность и даже духовный рост. 

Умея контролировать свое дыхание, человек не только может развить 
скрытые в нем силы, но и излечиться от своих недугов, победить в себе 
страх, сомнения, неуверенность и низкие эмоции. 

Различают четыре способа дыхания: 
1. Верхнее дыхание («ключичное»), 
2. Среднее дыхание («грудное», «межреберное»), 
3. Нижнее дыхание («брюшное», « диафрагмальное», «глубокое»), 
4. Полное дыхание («естественное»).  
При верхнем дыхании действует только верхняя, самая маленькая 

часть груди и легких, и. следовательно, в легкие входит лишь минимальное 
количество воздуха. При этом способе происходит максимальная трата 
усилий и достигается лишь маленькая польза. Это худшая из всех форм 
дыхания. Многие болезни голосовых органов и органов дыхания могут 
прямо быть отнесены к этому способу дыхания, что часто проявляется в 
резких, неприятно звучащих голосах и привычке дышать ртом. 

Среднее дыхание лучше верхнего. Диафрагма поднимается, а живот 
втягивается, ребра несколько раздвигаются, грудная клетка отчасти рас-
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Лазарева М.В., к.п.н., доцент, 
 зав. каф. дошкольного образования ИРОТ  

 
Одна из значимых проблем интегрированных занятий как инноваци-

онной деятельности в современных дошкольных образовательных учреж-
дениях заключается в их теоретическом обосновании, в разработке их ме-
тодологических основ. Наряду с гуманистической парадигмой, концепту-
альной идеей, тенденциями, методологическую основу интегрированных 
занятий составляет синтез подходов, среди которых стержневым выступа-
ет интегрированный подход, а содержательная сторона обеспечивается 
взаимосвязанными личностным, гносеологическим, культурологическим, 
аксиологическим, деятельностным, комплексным, полихудожественным 
подходами. Рассмотрим их последовательно. 

Содержание образования на интегрированных занятиях определяется 
также личностным подходом, который переключает внимание дошкольного 
образования с овладения знаниями (в форме представлений), умениями, навы-
ками на развитие личностного потенциала ребенка. При этом следует отме-
тить, что традиционное образование, носящее предметно ориентированный 
характер, также придает значение развитию личности ребенка, но при этом 
рассматривает данное развитие как результат, следствие формирования зна-
ний, умений и навыков. Личностный подход изменяет представление о при-
оритетных задачах дошкольного образования. Он видит их не столько в освое-
нии представлений об окружающем мире, способов деятельности, норм и цен-
ностей, сколько в раскрытии сущностных сил личности, ее интеллектуального 
и нравственного потенциала, ее способности ориентироваться в жизненных 
обстоятельствах. Личностный подход заключается в становлении ребенка до-
школьного возраста как активного субъекта, реализующего в познавательной 
деятельности свою личностную сущность. Пути реализации данного подхода 
наиболее полно раскрыты в исследованиях Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, 
Н.А. Коротковой, Н.Я. Михайленко, К. Роджерса, И.С. Якиманской, а также 
конкретизирован в работах С.П. Баранова, Л.И. Буровой, А.Ж. Овчинниковой, 
Т.А. Соловьевой, Л. Цветановой-Чурюковой и др. Важнейшими условиями, 
обеспечивающими субъектную позицию обучающегося, по мнению К. Род-
жерса, являются:  

– наполненность содержания обучения жизненно важным познава-
тельным материалом, познавательными задачами, стремление решить ко-
торые побуждает узнать что-то новое; 

– конгруэнтность личности педагога, то есть способность вести себя 
соответственно своим чувствам и мыслям, проявлять свое истинное «я», 
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быть таким, какой он есть, что снимает состояние напряжения и психоло-
гической защиты у детей, позволяет ему быть самим собой и полностью 
реализовать свои возможности; 

– принятие и понимание ребенка, безусловно, положительное отношение 
к нему, ведущее к созданию благоприятного психологического климата; 

– опора на самоактуализацию личности, побуждение к выявлению и 
проявлению в процессе обучения ее внутреннего потенциала, к личност-
ному росту. 

В работах Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой определены основные на-
правления личностно ориентированного обучения детей дошкольного возрас-
та: изменение форм общения с детьми, изменение формы и содержания заня-
тий, знакомство с лучшими образцами отечественной и мировой культуры, 
доступных детям, с целью ориентации на общечеловеческие ценности и др. 

Исследователь И.С. Якиманская также видит сущность личностного под-
хода в реализации субъектной позиции ребенка в процессе обучения, однако, 
она считает, что обучающийся не становится субъектом в процессе обучения, а 
изначально является им как носитель субъектного опыта. В процессе такого 
обучения происходит выявление, обогащение и преобразование данного опыта. 

В.В. Сериков рассматривает смысл личностного подхода в создании ус-
ловий для проявления личностных функций обучающегося, его универсаль-
ных личностных способностей: мотивации, творчества, рефлексии и др. 

Интегрированные занятия с детьми дошкольного возраста, по своей 
сущности, являются личностно ориентированными, так как в них смещены 
акценты с формирования знаний, умений и навыков на решение разви-
вающих и воспитательных задач. При этом знания, умения и навыки вы-
ступают как средство воспитания и развития. 

Культурологический подход также развивается в русле парадигмы лич-
ностно ориентированного образования и заключается в направленности вос-
питательно-образовательного процесса на становление культурной личности, 
формирование ребенка как носителя культуры, обеспечивающей его полно-
ценное существование в окружающем мире (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.С. 
Библер, С.Н. Булгаков, Л.С. Выготский, Н.Ф. Федоров, П.А. Флоренский, 
А.Л. Чижевский и др.). По мнению Е.В. Бондаревской, культурологическое 
личностно ориентированное образование – это образование, центром которо-
го является человек, познающий и творящий культуру путем обмена духов-
ными ценностями и личностными смыслами, путем создания произведений 
индивидуального и коллективного творчества. При этом «произведением» 
выступает продукт не только искусства, но и любой другой деятельности при 
условии, что он воплощает творческую сущность создателя. 

Освоение культуры ребенком дошкольного возраста средствами ин-
тегрированного обучения предполагает: 

– формирование основ ценностного отношения ребенка к окружаю-
щему миру, к самому себе; 
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- установление психологического контакта между педагогом и ребен-
ком, обеспечивающего обмен действиями и информацией посредством 
косвенных воздействий, положительных предвосхищающих оценок, побу-
ждающих детей к принятию учебной задачи, творческому её выполнению; 

- создание единой эмоционально-чувственной основы процесса взаи-
модействия, в единстве с деятельностной, как важнейшего фактора моти-
вации деятельности;  

- обеспечение ведущей роли педагога, который одновременно органи-
зует совместную деятельность в виде «сотворчества» педагога и ребенка, и 
участвует в ней, что побуждает к совместной познавательной деятельно-
сти, порождающей комплекс личностных проявлений обоих субъектов 
воспитательно-образовательного процесса;  

- постоянное «обращение к ребенку» в виде его «аффективного пони-
мания» и способности воспитателя встать на позицию ребенка и действо-
вать в ней; 

- осознание и принятие педагогом уникальности ребенка, его индиви-
дуального своеобразия;  

- учет психологических закономерностей общения в процессе лично-
стно-ориентированного взаимодействия воспитателя с детьми дошкольно-
го возраста;  

- творческое преобразование детей и собственной деятельности на ос-
нове познания, самовоспитания и саморегуляции;  

- мотивационно-ценностные ориентации педагога, проявляющиеся в 
его профессиональной направленности, которая определяется как ком-
плекс психологических установок на работу с детьми, включающих инте-
рес и любовь к ним.  
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эмпатия, эмоциональная отзывчивость и выразительность, социально-
психологическая готовность к деятельности, общительность, педагогиче-
ский такт, рефлексивность, профессиональная компетентность.  

В то же время, важнейшие профессиональные умения воспитателя за-
висят от того, как он организует взаимодействие с ребенком и какого при-
держивается стиля педагогического общения, в основе которого лежит со-
циальная перцепция, проявляющаяся в организации индивидуального под-
хода, в выборе средств и содержании общения с детьми, в установлении пе-
дагогически целесообразных взаимоотношений с ними. Личностно-
ориентированный вид включает в себя демократический стиль общения, 
продуктивный, основанный на совместной творческой деятельности и дру-
жеском расположении, воспитательно-дидактический, организационно-
стимулирующий, развивающе-коррекционный, которые характеризуются 
личностным подходом к детям, отсутствием субъективности в оценках и 
стереотипности, проявлением доверия и уважения, обеспечением социаль-
но-психологического единства воспитателя и детей в процессе совместной 
деятельности, использованием косвенных воздействий. При этом воспита-
тели данного вида характеризуются общительностью, эмпатией, обладают 
определенной степенью внушаемости и часто находятся в ситуации конст-
руктивной тревожности. На основании преобладающего интереса воспита-
теля к руководству определенным видом деятельности дошкольника можно 
выделить несколько типов воспитателей. К личностно-ориентированному 
виду стилей общения мы относим игровой тип, развивающий, дидактиче-
ский, художественный, устойчиво-положительный, проактивный, для ко-
торых характерно восприятие ребенка как активного субъекта взаимодейст-
вия с взрослым, преобладание положительной оценки, искренность, такт, 
инициативность.  

Важно отметить, что у воспитателей с различным стилем педагогиче-
ского общения складывается различное представление об образе ребенка. 
Именно образ ребенка в сознании воспитателя существенно определяет 
характер взаимодействия с детьми, стиль общения. Поэтому необходимо 
формировать у себя адекватный образ ребенка, что позволит воспитателю 
успешно осуществлять личностно-ориентированное общение.  

Итак, педагогический стиль деятельности определяют: конкретный 
тип мотивации педагогической деятельности, отношение к детям, характер 
поведенческого компонента. Стиль педагогического общения должен со-
ответствовать индивидуальности педагога, и способствовать решению сле-
дующих задач: создание атмосферы эмоционального благополучия в дет-
ском коллективе, налаживание взаимоотношений, обеспечение единства 
личности воспитателя и приема воздействия 

Личностно-ориентированное взаимодействие воспитателя с детьми в 
форме совместной партнерской деятельности характеризуется следующими 
особенностями:  
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– овладение элементарными культуросообразными способами дея-
тельности; 

– формирование межличностных отношений, соответствующих нор-
мам культуры общения с взрослыми и другими детьми. 

При этом усваиваемые знания и способы деятельности являются элемен-
тами культуры в той степени, в какой несут в себе воплощенный в них челове-
ческий дух и его творческую сущность. Если эта сущность не осознается и не 
понимается как значимая тем, кто усваивает данные знания и способы дея-
тельности, освоения культуры не происходит. Результатом освоения культуры 
выступают не столько знания и умения, сколько личностные смыслы, ценно-
сти. Логика освоения культуры – понимание, принятие, любовь. Педагог вы-
ступает не как транслятор культуры, а как связующее звено, посредник между 
культурой и ребенком, то есть помогает ему войти в культуру. Безусловно, сам 
педагог не должен быть бесстрастным посредником: его личностные смыслы и 
ценности вовлечены в диалог, он не может их навязывать детям, но может соз-
дать то культурно-образовательное пространство, в котором происходит обре-
тение личностных смыслов и осознание сущности культуры дошкольниками. 
В связи с этим необходимо также отметить необходимость установления 
единства рационального и чувственного в освоении культуры. Рассматривая 
различные аспекты соотношения интеллекта и аффекта в образовании, В.П. 
Зинченко подчеркивает, что они не противопоставляются друг другу, а взаи-
модополняют, так как мышление человека способствует становлению его как 
человека культуры лишь в том случае, если оно одухотворено страстью. Цен-
ности, смыслы – это не только понимание сути явления, рациональное оцени-
вание, но, прежде всего, приятие или неприятие его миром человеческих 
чувств, эмоций. В связи с этим интегрированные занятия выступают как тех-
нология воспитания и развития ребенка, которая апеллирует не только к мыш-
лению, но и к эмоционально-образному восприятию жизни и культуры, разви-
вает способности к сопереживанию, создает условия для рефлексии своих 
внутренних состояний.  

Аксиологический подход является ядром культурологического подхо-
да и заключается в формировании у ребенка дошкольного возраста ценно-
стного отношения к окружающему миру и к себе. Ценностное отношение 
определяет во многом его психологическое состояние, удовлетворенность 
и наполненность жизни, ее смысл, а система ценностей регулирует пове-
дение и деятельность, определяет мотивационно-потребностную сферу, 
направленность, готовность руководствоваться ими в своей деятельности 
(Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, М.В. Богуславский, Е.В. Бондаревская, 
Л.Ф. Вязникова, Л.С. Зорилова, М.С. Каган, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сла-
стенин, В.А. Сухомлинский и др.). М.М. Бахтин признает существование 
объективных общечеловеческих ценностей и субъективного, то есть цен-
ностного отношения к этим ценностям. М.С. Каган дает представление о 
существовании ценностного отношения в системе объектно-субъектных 
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отношений как выявления объекта для субъекта. Такой взгляд является са-
мым распространенным в аксиологии, так как ценностей вне человека и 
общества не может быть и вне отношения к человеку предметы сами по 
себе ценностной классификации не подлежат.  

Формирование ценностного отношения к миру в настоящее время являет-
ся одной из основных задач образования на всех его ступенях, в том числе, и 
детей дошкольного возраста. Ценности выступают основанием для осмысле-
ния, познания и конструирования целостного образа окружающего мира, для 
регуляции человеческого поведения во всех его проявлениях при принятии 
решений в ситуации выбора. Уже в дошкольном возрасте ребенок начинает 
приобщаться к ценностям, вырабатывая ценности-отношения, ценности-
нормы (к окружающим людям, к себе, к разным видам деятельности, к произ-
ведениям искусства, к труду взрослых и т.д.), ценности-качества (доброжела-
тельность, сочувствие, дисциплинированность и т.п.). Интегрированные заня-
тия направлены на формирование ценностного отношения к окружающему 
миру, основанного на понимании целостной картины мира.  

Деятельностный подход органично связан с предыдущими и предпо-
лагает направленность педагогического взаимодействия на организацию 
интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, так как только че-
рез собственную деятельность человек усваивает науку и культуру, спосо-
бы познания и преобразования мира, формирует и совершенствует ценно-
стные личностные качества, ценностное отношение к миру и к самому себе 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.Н. Щукина и др.). Информационный 
взрыв 1950-1960 гг. обнаружил несостоятельность традиционной модели 
обучения, ориентированной на трансляцию обучающимся определенной 
суммы знаний, ее усвоение и применение на практике. В связи с этим все 
современные инновационные воспитательно-образовательные технологии, 
в том числе и интегрированное обучение, построены с учетом деятельно-
стного подхода, для которого характерны следующие признаки: 

– основной акцент делается на организации разнообразных видов дея-
тельности детей; 

– воспитатель выступает как организатор педагогического процесса, а 
не только как транслятор определенной суммы знаний; 

– познавательный материал используется как средство освоения дея-
тельности, а не как цель обучения. 

В настоящее время в дошкольной педагогике в качестве основного усло-
вия активного освоения культурных достижений рассматривается проектиро-
вание интересной, содержательной деятельности, наполненной позитивными 
для ребенка эмоциональными переживаниями, радостью творчества и само-
выражения. Признавая значимость теории ведущей деятельности для понима-
ния механизмов развития личности ребенка, исследователи отмечают, что в 
реальной жизни ребенок участвует не в одной, а в достаточно большом коли-
честве разнообразных видов деятельности. Поэтому для дошкольной дидакти-
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Данной статьей мы хотим призвать родителей и педагогов не пренеб-
регать техникой оригами, ведь для занятий не нужно больших материаль-
ных затрат, а с ее с помощью легко и быстро создается целый увлекатель-
ный мир, в котором так легко проявить себя!  
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Процесс педагогического общения предусматривает несколько типов 

воздействий: осознаваемое (преднамеренное) и неосознаваемое (непред-
намеренное), прямое и косвенное. В работе воспитателя с детьми особенно 
эффективны воздействия через игру, сказку, песню, игрушку, т.е. через со-
ответствующую организацию совместной деятельности. Важным компо-
нентом профессионального общения является педагогическая оценка, ко-
торая, по мнению Б.Г. Ананьева, выполняет ориентирующую функцию, 
направленную на ориентировку ребенка в результатах его деятельности, и 
стимулирующую, предполагающая воздействие на аффективно-волевую 
сферу посредством переживания успеха или неуспеха. Оценочное общение 
воспитателей в процессе взаимодействия с детьми имеет свою специфику, 
которая, по мнению Ш.А. Амонашвили, заключается в содержательной пе-
дагогической оценке, направленной на овладение детьми знаниями, прави-
лами поведения посредством ориентирующей и косвенных видов оценок. 
В процессе взаимодействия воспитателя с детьми дошкольного возраста 
должна быть реализована система мотивированного оценивания.  

Оптимальность педагогического общения зависит от учета воспитате-
лем в процессе взаимодействия с детьми их возрастных и индивидуальных 
особенностей, от активного использования игрового общения с детьми, ко-
торое помогает регулировать взаимоотношения детей и от способности 
воспитателя использовать различные средства воздействия на ребенка. 
Именно личностно-деловое общение в наибольшей степени способствует 
развитию творчества дошкольников, а уровень педагогического общения 
во многом зависит от педагогического мастерства воспитателя. 

Эффективность деятельности воспитателя определяется в значитель-
ной степени уровнем развития операционального компонента, включаю-
щего в себя такие профессиональные умения воспитателя, как: гностиче-
ские, конструктивные, коммуникативные, организаторские. Среди профес-
сионально важных психических качеств воспитателя можно выделить: на-
правленность личности, социально-психологическая наблюдательность, 
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ятной почвой для развития обеих половин мозга и для выработки страте-
гий взаимодействия полушарий. 

Ученые считают, что занятия оригами помогут ребенку развиваться, 
более полно используя ресурсы своей психики. Исходя из того, что в рабо-
те с бумагой активно участвуют обе руки, можно предположить, что оба 
полушария будут более активны, чем при работе одной рукой, и что такая 
деятельность будет способствовать раскрытию возможностей правого и 
левого полушария, гибкому взаимодействию полушарий в работе целого 
мозга, и, следовательно, повышению психических способностей. 

Взаимосвязь мышления и тонкой моторики рук обоснована не только 
психологами, но и учеными-физиологами. И.М. Сеченов доказал, что дви-
жения руки человека наследственно не предопределены, а возникают в 
процессе воспитания и обучения как результат образования ассоциативных 
связей между зрительными, осязательными и мыслительными ощущения-
ми в процессе активного взаимодействия с окружающей средой. И.П. Пав-
лов отмечал, что "...рука является тонким анализатором. Мыслительная 
деятельность во многом зависит от деятельности руки и того, насколько 
богаты кинестетические представления"'. 

Доказано, что оригами развивает следующие навыки и способности: 
- развивает пространственное воображение – учит читать черте-

жи, по которым складываются фигурки и представлять по ним изделие в 
объеме; 

- знакомит с основными геометрическими понятиями; 
- улучшает способность следовать устным инструкциям; 
- помогает развитию чертежных навыков; 
- стимулирует развитие памяти; 
- учит концентрации внимания; 
- расширяет коммуникативные способности, и т.д.  
Исходя из этого, можно определить значение оригами в формировании 

познавательной самостоятельности и общего развития личности млад-
шего школьника. Занятия оригами влияют на психическое состояние чело-
века следующим образом: 

- повышается активность правого (творческого) полушария головно-
го мозга и уравновешивается работа обоих полушарий; 

- повышается уровень интеллекта;  
- активизируется творческое мышление; 
- повышается и стабилизируется на высоком уровне психоэмоцио-

нальное состояние (улучшается настроение, растет работоспособ-
ность); 

- снижается тревожность, что позволяет легче адаптироваться к 
психотравмирующим ситуациям; 

- улучшается мелкая моторика рук. 
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ки важным является вопрос не о виде деятельности, в которой преимущест-
венно развивается личность ребенка, а об использовании каждого вида детской 
деятельности в целях полноценного развития ребенка. В связи с этим в на-
стоящее время перспективным в дошкольной дидактике признается установ-
ление взаимосвязей между разными видами детской деятельности (их инте-
грации): познавательной, учебной, игровой, художественной (изобразитель-
ной, конструктивной, музыкально-ритмической, художественно-речевой), 
трудовой (А.В. Запорожец). На возможности реализации их взаимосвязей ука-
зывали многие психологи. Так, Б.Г. Ананьев выделил специфические «пер-
вичные» виды деятельности: труд, общение, познание, ориентация в которых в 
дошкольном возрасте происходит через игру, которая практически оказывает-
ся лишь средством развития других видов деятельности. С.Л. Рубинштейн 
подчеркивал значимость взаимосвязей труда, учения и игры. А.В. Запорожец 
выдвинул положение о необходимости обогащения детской деятельности раз-
личными видами деятельности, обеспечивая тем самым гармоничное развитие 
личности с учетом ее потребностей, интересов и возможностей, что нашло от-
ражение в теории амплификации, являющейся концептуальной основой мно-
гих современных образовательных программ («Детство», «Развитие» и др.). 
По мнению Д.Б. Эльконина, значимым для дошкольного образования является 
вопрос об интеграции игры и детского труда как ведущих видов деятельности 
дошкольников и как основы осуществления их «социального практикования».  

Исследования, проведенные в 80-90 г.г. ХХ века М.В. Артюковой, М.В. 
Крулехт, В.И. Логиновой, Л.А. Мишариной, Э.В. Онищенко, доказали воз-
можность целенаправленной интеграции игровой и трудовой деятельности в 
воспитательном процессе детского сада на основе выявления их существен-
ных связей и присутствующих аналогий в протекании и развитии. Например, 
детский художественный труд представляет собой деятельность, которая об-
служивает игру при выборе игровой тематики, изготовлении недостающих 
атрибутов, выполнении творческих заданий по игровому сюжету и т.п. Игно-
рирование необходимости установления интегративных связей между раз-
ными видами деятельности значительно снижает интерес к учению и их по-
знавательную активность. Таким образом, стратегия реализации деятельно-
стного подхода в современном дошкольном образовательном учреждении 
может быть реализована на возможностях содержательной и технологиче-
ской интеграции разных видов детской деятельности. 

Гносеологический подход предусматривает разработку терминологиче-
ского аппарата в социальном, психологическом и в собственно педагогиче-
ском аспектах (Н.М. Артеменко, Ю.Б. Борев, А.И. Буров, В.В. Ванслов, Н.А. 
Ветлугина, Ф.Д. Кондратенко, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина и др.). Познава-
тельное отношение ребенка к действительности представляет собой необхо-
димую сторону всей системы его отношений к окружающему миру. Возмож-
ность адекватного воспроизведения реальности выступает тем самым как 
мировоззренческая проблема. Понимание знания как основы идеального 
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плана практически-преобразовательной деятельности является исходным 
принципом теории познания, позволяющим раскрыть сущность единства по-
знания и действительности. Функционирование знания в качестве основы 
идеального плана деятельности обеспечивает возможность обратных связей 
от действительности к знаниям о ней. В ходе реализации таких связей уточ-
няются, пересматриваются, совершенствуются человеческие знания о мире. 
Знания, таким образом, является не продуктом пассивного созерцания дейст-
вительности, а возникает, функционирует и совершенствуется в процессе ак-
тивной практической деятельности, при этом способы деятельности высту-
пают как относительно самостоятельные единицы знаний. Особенности ус-
воения знаний детьми дошкольного возраста заключаются в том, что знания 
у них формируются на уровне представлений в результате непосредственно-
го восприятия предметов и явлений общественной жизни, наблюдений дея-
тельности взрослых и т.п. (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
А.М. Леушина, Н.Н. Поддъяков, А.П. Усова). Таким образом, интегрирован-
ные занятия с детьми дошкольного возраста базируются на следующих по-
ложениях гносеологического подхода: 

– формирование целостной картины мира, а не фрагментарных, не-
взаимосвязанных представлений о действительности (В.И. Логинова, Е.И. 
Тихеева, А.П. Усова и др.); 

– ценностное отношение к миру и основы мировоззрения формируют-
ся посредством освоения взаимосвязанных знаний об окружающей жизни 
(Э.М. Куликовская, И.А. Лыкова и др.);  

– формирование целостных представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира более успешно происходит в процессе усвоения до-
школьниками наглядно представленных логических связей между предме-
тами, объектами и их частями (А.В. Запорожец, Н.Н. Кондратьева, В.И. 
Логинова, Н.Н. Поддъяков, П.Г. Саморукова, И.А. Хайдурова и др.); 

– необходимость проверки качества знаний посредством их закрепле-
ния и применения в познавательной деятельности (Л.М. Гурович, Л.А. 
Пеньевская, П.Г. Саморукова, А.П. Усова, Е.А. Флерина и др.); 

– обеспечение единства чувственного и рационального в процессе по-
знавательной деятельности дошкольников (Н.П. Сакулина, Б.М. Немен-
ский, Е.А. Флерина и др.);  

– использование поисковых методов в познавательной деятельности 
как способа усвоения знаний (Н.П. Сакулина, Л.А. Парамонова, Н.Н. Под-
дъяков и др.); 

– создание творческой основы для овладения ребенком знаниями, 
умениями и навыками в соответствии с его возможностями и потребно-
стями (Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Е.А. 
Флерина и др.). 

Комплексный подход определяет собой использование в педагогическом 
процессе взаимосвязи различных видов искусства и детской художественно-
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тами познавательной самостоятельности, по мнению Ю.Н. Дмитриевой; 
являются следующие: 

- круг и система знаний; 
- владение методами мыслительной деятельности; 
- владение определенными организационно-техническими навыками; 
- направленность личности на решение задачи, связанной с потребно-

стями и интересами. 
Исходя из предложенных компонентов, можно сформулировать опре-

деление познавательной самостоятельности: 
Познавательная самостоятельность - качество личности, которой 

присущи высокий уровень мотивации, волевая целеустремленность, за 
счет которых ребенок овладевает широким кругом знаний, методами и 
приемами мыслительной деятельности. 

Важно отметить, что все компоненты в структуре познавательной са-
мостоятельности находятся в органической взаимосвязи. Однако осново-
полагающими компонентами являются мотивация и мышление, т.к. в 
учебной деятельности мышление поднимается на все более высокую сту-
пень и тем самым влечет за собой коренную перестройку всех остальных 
психических процессов. С началом обучения мышление выдвигается в 
центр развития ребенка (Л.С. Выготский) и становится определяющим в 
системе других психических функций, которые под его влиянием интел-
лектуализируются и приобретают осознанный характер. К методам и усло-
виям развития познавательной самостоятельности относятся: индивидуа-
лизация и дифференциация учебной работы; алгоритмизация учебных за-
даний; создание проблемных ситуаций; постановка проблемных вопросов; 
исследовательская работа детей. 

Техника оригами позволяет внедрить эти методы и приемы в учебный 
процесс. Мы не случайно выбрали эту технику в качестве средства форми-
рования и развития познавательной самостоятельности, поскольку экспе-
риментально доказано (С.Ю. Афонькин, Т.В. Сержантова, Ю.В. Шумаков, 
В.Ф. Пудова), что оригами представляется высокоэффективным занятием 
способствующим повышению активности и левого, и правого полушария 
мозга. Известно, что способность манипулировать руками в эволюции че-
ловечества послужила одной из отправных точек в развитии интеллекту-
альных способностей. Проекция кистей рук широко представлена в двига-
тельной и сенсорной зонах коры головного мозга. Известно также, что 
правая половина нашего тела управляется левым полушарием головного 
мозга, а левая половина - правым полушарием. 

Оригами – это вид деятельности, в котором задействованы одновре-
менно обе руки. Таким образом активная работа рук, наряду с работой ин-
теллекта создает очень интересные условия для развития психических спо-
собностей человека. Пластичность детского мозга и минимальное домини-
рование одного полушария над другим в детстве является очень благопри-
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- Расскажите, в какой стороне листа (укажите название угла или сто-
роны) нарисовали солнце, домик, дерево, облако, бабочку? 

- Получились замечательные картины! 
- О чем нужно помнить, находясь в гостях у леса? Какие правила по-

ведения нужно соблюдать в лесу? 
Повторение 
- В верхней части парты положите: 
а) огурец слева от моркови, но справа от помидора; 
б) флажок справа от звездочки, но слева от снежинки. 
- В какой последовательности положили эти предметы? 
- Сколько всего карточек положили? 
В нижней части парты положите: 
а) яблоко слева от груши, но справа от лимона; 
б) карандаш справа от тетради, но слева от ручки. 
- В какой последовательности положили эти предметы? 
- Сколько всего карточек положили? 
- Что можно сказать о количестве карточек, которые лежат вверху и 

внизу вашей парты? 
- Возьмите звездочку и положите ее в любой угол вашей парты. 
- Возьмите снежинку и положите ее в любой другой угол вашей парты. 
- В каком углу лежит звездочка? 
- В каком углу лежит снежинка? 
- Вы хорошо выполнили все задания. Молодцы! 
Итог 
 
 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 Серпенина Н.В., воспитатель МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Техника оригами как средство формирования и развития познавательной 
самостоятельности у младших школьников в процессе трудового обучения. 

Стремительно развивающемуся обществу необходимы люди самых 
разных профессий. Но все чаще мы говорим, что каждый в своей профес-
сии должен быть креативным, незаурядным работником. Современный со-
циальный заказ школе заключается вовсе не в подготовке исполнителей, а 
в подготовке творчески мыслящих людей. Для решения этой задачи школа 
вынуждена искать все новые резервы и по возможности избегать непро-
дуктивных затрат времени. 

Большое значение в развитии творческой личности имеет формирова-
ние познавательной активности и самостоятельности. Основными элемен-
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творческой деятельности с целью гармоничного формирования личности ре-
бенка дошкольного возраста. Каждый из видов искусства обладает своим ху-
дожественно-образным языком, спецификой воссоздания действительности, 
которая, в свою очередь, диктуется особенностями тех или иных жизненных 
явлений и обстоятельств. Следовательно, искусство является источником по-
стижения духовной культуры как прошлого, так и настоящего. Его широкое 
вовлечение в педагогический процесс дает возможность детям получить более 
целостное представление о мире, об особенностях мировой, русской и родной 
культур, о специфике их взаимодействия и взаимовлияния как в прошлом, так 
и в настоящем. Комплексирование видов искусства и детской художественно-
творческой деятельности обогащают художественный образ и тем самым сти-
мулирует развитие творческих способностей 

Философско-эстетические и искусствоведческие аспекты проблемы 
комплекса искусств раскрываются в работах М.А. Бахтина, Н.И. Бердяева, 
В.В. Ванслова, Л.Н. Гумилева, А.Я. Зися, М.С. Кагана, А.Ф. Лосева, Е.И. и 
Н.К. Рерихов, П.А. Флоренского и др. 

В психологических трудах характеристика комплекса, взаимосвязи 
искусств дается Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, В.И. Петрушиным, 
К.Г. Юнгом и др. 

Использование видов искусства в педагогическом процессе ДОУ и 
школы отражено в работах Д.Б. Кабалевского, Т.С. Комаровой, Е.И. Круп-
ника, Т.В. Надолинской, Б.М. Неменского, А.Ж. Овчинниковой, Л.Г. Са-
венковой, Н.А. Терентьевой, Б.П. Юсова и др. 

С целью уточнения впечатления от прослушанной музыки или вос-
принятого живописного полотна, часто используются описания, вклю-
чающие обозначения модальности, не характерного именно для этого ис-
кусства. При этом обычно опираются на ассоциации с другим произведе-
нием искусства или на ассоциации с произведением другого вида искусст-
ва. Для того чтобы эстетическое восприятие художественного образа было 
более полным, целостным, необходимо работу на занятиях художественно-
эстетического цикла строить на комплексной основе. Таким образом, взаи-
мосвязь видов искусств представляет собой органичное единство, по-
скольку в их основе лежит художественный образ. В основе взаимосвязи 
видов искусств лежит содержательно-формальная качественная опреде-
ленность каждого отдельного вида. Если литература дает словесное описа-
ние действительности, живопись изображает эту действительность в ви-
димых образах, музыка воспроизводит ее в звуковых формах, а театр син-
тезирует в себе все эти формы, представляя зрителю видимую модель ми-
ра, причем в его динамике – как временной, так и пространственной. 
Взаимосвязь искусств сопряжена с четким представлением возможных 
границ видов искусства, а также с учетом иерархии видов искусств, благо-
даря которой из цепи ассоциативных ощущений формируется отдельный 
динамический стереотип.  
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Таким образом, сущность комплексного воздействия взаимосвязи ис-
кусств как целенаправленного процесса последовательного и одновременно-
го влияния совокупностей произведений различных видов и жанров искусств 
в их взаимодействии на чувственную и логическую сферу личности ребенка. 

Исходя из того, что комплексный подход является частным случаем 
интегрированного подхода, считаем существенными для нашего исследо-
вания разработанные вышеуказанными авторами функции комплекса взаи-
мосвязанных видов искусства, отражающихся в принципах: 

– принцип взаимосвязи искусств в общности – создать единство образ-
но-художественной природы искусства; 

– принцип учета специфики каждого вида искусства; 
– принцип взаимосвязи чувственного и логического (основываясь на 

взаимодействии различных анализаторов); 
– принцип учета особенностей воздействия разных видов искусств в 

отдельности; 
– принцип творческой активности (переход ребенка с репродуктивного 

к творческому уровню; мотив – интерес к определенному виду искусств, 
основа активности – художественно-эстетические знания, эмоциональная 
восприимчивость, развитое воображение, способность к эстетической 
оценке жизненных явлений). 

В работе с дошкольниками можно использовать типы взаимосвязи ви-
дов искусства (по Г.П. Шевченко): 

– связующий тип (межпредметные связи), формирующий систему эс-
тетических понятий, творческих умений и навыков, тренирующий эмоцио-
нальную память и восприимчивость; 

– коррелятивный тип (или одновременный), предполагающий создание 
эмоционально-эстетической ситуации на занятии; 

– интегративный или последовательный тип, позволяющий выделится 
доминанте какого-либо творчества (произведения подбираются по принци-
пу контраста или тематического сходства), при этом активизируется позна-
вательная деятельность и интерес к явлениям общественной жизни; 

– коррелятивно-интегрирующий тип взаимосвязи (одномоментно-
последовательный); 

 – творчески преобразующий тип, основанный на разносторонней твор-
ческой деятельности детей, при котором творческая деятельность школьни-
ков является критерием их эстетической и всесторонней развитости.  

Полихудожественный подход предполагает форму приобщения воспи-
танников к искусству, позволяющую им понять истоки разных видов худо-
жественной деятельности и приобрести базовые представления и навыки из 
области каждого искусства (Б.П. Юсов). Отличие этого подхода от других 
подходов: монохудожественного и искусствоведческого – заключается в 
положении о том, что каждый ребенок воспринимает мир в художествен-
ных образах полимодально – он видит, слышит, чувствует, осязает и обоня-
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2. Могилёва В.Н. Психофизиологические особенности дошкольника и их 
учёт в работе с компьютером.- М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет./авт.-сост. 
З.М. Габдуллина.- Волгоград: Учитель, 2010.  

 
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  
НА ТЕМУ: «ОРИЕНТИРОВКА НА ПЛОСКОСТИ» 

  
Сафонова С.Н., учитель начальных классов 

МОУ «СОШ № 7, г. Пушкино» 
 

Цель: Закреплять умения детей правильно ориентироваться на плос-
кости листа: определять правую и левую стороны, верх и низ, углы. 

Материал: Игрушка; альбомный лист; цветные карандаши; карточки: 
огурец, морковь, помидор, яблоко, груша, лимон, снежинка, звездочка, 
флажок, ручка, карандаш, тетрадь. 

 
Ход занятия 

- Ребята, сегодня вы будете учиться ориентироваться на плоскости. 
- Посмотрите внимательно на свою парту: у парты есть углы и сторо-

ны. Покажите правую сторону, левую сторону, верх, низ, углы парты. 
Сколько сторон у парты? Сколько углов? 

- Возьмите свою игрушку и поставьте ее в правый верхний угол, в 
правый нижний угол, перенесите в левый нижний угол, левый верхний 
угол, поставьте игрушку в центр парты и т.д. 

- Теперь давайте закроем глаза и представим картину: «Ваша любимая 
игрушка очутилась на прекрасной лесной опушке, где стоят стройные бе-
резы, высокие ели и могучие дубы. Ярко светит солнце, птицы поют звон-
кие песни, с цветка на цветок перелетают пестрые бабочки». 

- Возьмите альбомный лист и с помощью цветных карандашей попро-
буйте изобразить картину, которую только что представили. (Дети рисуют 
картину на альбомном листе). Но прежде чем вы расскажите о том, что на-
рисовали, давайте превратимся в симпатичных зеленых лягушат и отдох-
нем вместе с ними. 

Минутка для отдыха 
На болоте две подружки,  
Две зеленые лягушки 
Рано утром умывались,  
Вправо, влево наклонялись 
И обратно возвращались. 
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сти через сочетание игровых и неигровых моментов, развиваются само-
контроль и самооценка. 

На протяжении всего занятия у детей сохраняется интерес и эмоцио-
нальный подъём, ощущение уверенности в своём умении работать на ком-
пьютере - важные составляющие успешности занятия. Этот интерес лежит 
в основе формирования таких важных структур, как познавательная моти-
вация, произвольные память и внимание, и именно эти качества обеспечи-
вают психологическую готовность ребенка к обучению в школе.  

Занятия детей на компьютере важны не только для интеллектуального 
развития, но и для формирования хороших моторных навыков. В любых 
компьютерных играх, от самых простых до сложных, дети должны уметь 
управлять компьютером: нажимать пальцами на определенные клавиши, 
обращаться с мышью. Это развивает мелкую мускулатуру руки и пальцев, 
координацию движений и ориентировку на плоскости, что в дальнейшем 
облегчит усвоение детьми письма. На занятиях с помощью компьютеров у 
детей формируется тончайшая координация движений глаз и руки, это со-
действует становлению произвольного распределенного внимания. Дети 
учатся уверенно владеть «мышкой», не боятся сделать ошибку, потому что 
её легко исправить с помощью команды «Отмена». Детям легче воплощать 
свои замыслы в плане цветового решения, пространственного размещения 
изображаемых объектов. В процессе работы дети экспериментируют с 
подбором цвета, могут заменить неудачный цвет заливки предмета, обще-
го фона рисунка, в отличие от занятий по изобразительной деятельности с 
помощью традиционных карандашей или красок, которые уже не сотрёшь. 
Наблюдения показывают, что ребенок, получивший положительный заряд 
от занятия изобразительной деятельностью на компьютере, в свободной 
время рисует чаще, причем с большим интересом и удовольствием. 

Компьютер не только развивает интеллектуальные и творческие спо-
собности, воображение, но и воспитывает волевые качества, такие, как са-
мостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, целеуст-
ремленность, а также приобщает ребенка к сопереживанию, помощи геро-
ям игр, обогащая тем самым его отношение к окружающему миру. Важно 
и то, что специалист, работающий с детьми, должен гармонично сочетать 
психолого-педагогические знания и технические навыки работы на ПК, а 
также ориентироваться в постоянно развивающемся программном обеспе-
чении учебного процесса. Все это предъявляет качественно новые профес-
сиональные требования к подготовке специалистов по обучению новым 
информационным технологиям детей дошкольного возраста. 

  
Литература: 
 
1. Дошкольник и компьютер: Медико-гигиенические рекомендации / 

Под ред. Л.А Леоновой. - Москва-Воронеж, 2004. 
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ет одновременно. Для концептуальных основ интегрированного обучения 
детей дошкольного возраста базовыми являются следующие основные те-
зисы полихудожественного освоения искусства (по Б.П. Юсову):  

– искусство, как и другие виды деятельности не дополнительно по сво-
ей роли в жизни человека, а симультанно по своему действию на человека в 
целом; 

– искусство позволяет не просто компенсировать некоторые искажения 
в умственной или эмоциональной сфере, возникающие в ходе познания и 
других видов деятельности, но целесообразно и планомерно воздействовать 
на формирование человека, влияя тем самым и на перестройку разных ви-
дов деятельности. 

Идеи полихудожественного подхода к воспитанию и обучению детей, 
начиная с дошкольного возраста, развивались и обогащались в исследова-
ниях таких ученых как Е.А. Ермолинская, Е.А. Захарова, Е.П. Кабкова, Л.Н. 
Мун, Т.Г. Пеня, Л.Г. Савенкова, Т.В. Строгонова, Т.И. Сухова, О. И. Ра-
домская, Ю.В. Ушакова и др. В рамках этого подхода Б.П. Юсовым сфор-
мулированы педагогические и методические принципы интеграции и взаи-
модействия искусств, которые, на наш взгляд, имеют принципиальное зна-
чение для интегрированного обучения детей дошкольного возраста: 

– духовное возвышение; 
– живое общение с сенсорной основой искусства и видов художест-

венной деятельности; 
– полихудожественный подход к организации занятий отдельными ви-

дами искусства; 
– сенсорное насыщение и уточнение детских представлений; 
– опора на детское творчество и развитие разных видов художествен-

ного творчества.  
Таким образом, рассмотренные выше методологические подходы обу-

словливают содержание интегрированных занятий с детьми дошкольного 
возраста, подчеркивают приоритетное значение формирования гармонично 
развитой личности ребенка дошкольного возраста на деятельностной осно-
ве, при этом знания, умения и навыки выступают как средство такого фор-
мирования при условии их взаимосвязи. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  
ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ В ДОУ 

 
 Васильева Н.Г., директор МОУ «Начальная школа –  

детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Число детей в России, официально получающих пособия по инвалид-
ности, в последние годы резко возросло. Система образования для детей с 
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особыми потребностями, или специального образования, находится на 
стыке межведомственных интересов. Проблемами детей-инвалидов зани-
маются две государственные организации: Министерство здравоохране-
ния РФ, Министерство образования и науки РФ (в чьем ведении и нахо-
дится система специального образования).  

Такое пограничное положение, вместо того чтобы обеспечивать трой-
ную заботу, нередко приводит к другому результату: образованию детей-
инвалидов не уделяется внимания соответствующих ведомств. Между тем, 
согласно статистическим данным, 1,7 млн. детей в Российской Федерации 
(4,5 % всего детского населения) относятся к категории лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и нуждаются в создании специальных ус-
ловий для получения образования. Более 500 тысяч детей и подростков 
обучаются в системе специального образования, около 34 тысяч — на до-
му или в школах индивидуального (надомного) образования.  

Социокультурные, политические и экономические трансформации, из-
менение законодательной базы, происшедшие в России в последние годы, 
наметили новые гуманистические тенденции в социальной политике, касаю-
щейся инвалидов. Эти тенденции, ориентированные на интеграцию, способ-
ствовали появлению новых моделей социальной поддержки, основанных не 
на компенсации дефекта благодаря предоставлению льгот и материальных 
пособий, а на создании условий для независимой и полноценной жизни лю-
дей с особыми потребностями. Права родителей значительно расширятся: 
они смогут принимать участие в разработке и реализации учебных программ. 
Родительская позиция должна быть адекватна реальному положению дел. 
Для этого родителям надо быть достаточно осведомленными о природе бо-
лезни и особенностях ее протекания. Также неплохо было бы иметь пред-
ставление о методах и средствах лечения и реабилитации. 

Больше всего на свете ребенку-инвалиду нужны любящие папа и мама, 
понимание, забота. Именно на такое отношение мы ориентируем родителей, 
после чего некоторые вопросы решаются сами собой. Так, например, многие 
семьи испытывают недостаток общения с друзьями, родными. Происходит это 
обычно из-за того, что родители, осознанно или бессознательно, стыдятся сво-
его больного ребенка и сами отдаляются от окружающего мира, заточая себя и 
ребенка в башню проблем. Это положение надо исправлять. 

Нередко родители отдаляются даже друг от друга и в конечном счете 
расстаются. Это, естественно, отрицательно влияет на ребенка. В том же 
случае, когда родители любят своего малыша, а болезнь и связанная с ней 
инвалидность воспринимаются как проблема, которая со временем может 
быть вполне разрешима. Такой фактор, как включенность отца в воспита-
ние, положительно влияет на психологическое самочувствие ребенка-
инвалида. При отсутствии такой включенности, а также в силу других 
причин дети-инвалиды испытывают дискомфорт в семейных отношениях. 
Ребенок-инвалид в таких семьях испытывает двойную нагрузку: неприятие 
обществом и подверженность феномену отчуждения в собственной семье. 
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«Осень» дети старшей группы выбирают на палитре подходящий цвет, 
«берут» банку с краской и раскрашивают картинку - листья различных де-
ревьев: клена, липы, дуба, красной рябины, березы (контуры листьев заго-
товлены заранее).  

В цикле экспериментальных занятий было выделено несколько бло-
ков, каждый из них направлен на решение определённых задач. 

Первый блок - обогащение цветовой палитры рисунка и развитие 
цветового восприятия (темы: «Смешивание красок», «Осенние листья», 
«Овощи» «Радуга», «Золотая осень». «Фрукты».  

Второй блок - расширение набора материалов для рисования и выбор 
наиболее подходящих инструментов для воплощения замысла (темы: 
«Одуванчик», «Верба», «Салют в ночном небе». 

Третий блок - обучение составлению композиции рисунка, пространст-
венному расположению предметов, используя возможность перемещения 
объектов (темы «Городской пейзаж», «Новогодняя елка». «Аквариум»). 

Четвертый блок - развитие способности наблюдать явления приро-
ды, замечать их динамику (темы: «День-ночь», «Времена года»). 

Структура занятия традиционно включает вводную, основную и за-
ключительную части. Вначале занятия педагог сообщает тему с использо-
ванием словесных, наглядных, игровых и практических методов и приёмов 
обучения, осуществляет показ последовательности выполнения задания на 
своём демонстрационном компьютере, закрепляет её с детьми и только по-
том дети расходятся к своим индивидуальным рабочим местам и начинают 
работать самостоятельно. Во время самостоятельной деятельности воспи-
татель-специалист по информатике, используя индивидуально-
дифференцированный подход, оказывает помощь детям. Обязательно пре-
дусмотрена физкультминутка и зрительная гимнастика для снятия напря-
жения зрения и релаксации. В заключительной части занятия идет коллек-
тивный просмотр и анализ детских работ. 

К концу цикла экспериментальных занятий дети осваивают практиче-
ски полный набор предлагаемых инструментов, достаточный для вопло-
щения различных замыслов.  

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес, сначала как 
игровая, а затем и как учебная деятельность. Просмотр и анализ занятий с 
детьми по изобразительной деятельности с использованием компьютера, 
позволяют предположить, что некоторые умения и навыки учебной дея-
тельности на таких занятиях формируются быстрее и прочнее: умение со-
средоточиться на учебной задаче, запомнить указания и инструкцию педа-
гога, подчинять им свои действия, выполнить их правильно, стремиться к 
достижению результатов. Так развивается произвольность в поведении 
дошкольников. Благодаря компьютеру у дошкольников эффективней про-
исходит становление компонентов учебной деятельности: целеполагание, 
планирование, контроль и оценка результатов самостоятельной деятельно-
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бенности детей, сохраняя их физическое и психическое здоровье и обучить 
этому родителей. 

В экспериментальном детском саду компьютерно-игровой комплекс 
функционирует с 2001 года. В общую сетку занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста были включены занятия с использованием компью-
тера (2 раза в неделю), с учётом требований максимально допустимого 
общего количества занятий в соответствии с учебным планом ДОУ. В ре-
зультате появилась система занятий, с включением развивающих компью-
терных программ по математике, развитию речи, обучению грамоте, позд-
нее по ОБЖ и изобразительной деятельности, которая позволяет обучать, 
закреплять полученные знания, умения и навыки, полученные на занятиях 
без использования компьютера.  

Цикл из 18 экспериментальных занятий был составлен с учётом нагруз-
ки, предусмотренной комплексной образовательной «Программой воспита-
ния и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 
Т.С. Комаровой, реализуемой в ДОУ, физиолого-гигиеническими и психофи-
зиологическими требованиями к максимальной нагрузке, оборудованию и 
организации помещений с ПЭВМ для детей дошкольного возраста (СанПиН). 

В новых федеральных государственных требованиях к структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования. (Приказ 
Минобрнауки от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в дей-
ствие федеральных государственных требований к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования") в обязательной 
части Программы определено содержание психолого-педагогической работы 
по освоению детьми ряда взаимосвязанных образовательных областей: "Фи-
зическая культура", "Социализация", "Познание", "Художественное творче-
ство" и др. В ходе освоения всех образовательных областей наряду с задача-
ми, отражающими специфику каждой образовательной области, задачи пси-
холого-педагогической работы по формированию физических, интеллекту-
альных и личностных качеств детей решаются интегрированно.  

С компьютерной программой Microsoft Paint, обладающей небольшим, 
но достаточно интересным набором инструментов, дети знакомятся в 
старшей группе, начиная с панели инструментов, а в подготовительной 
группе начинается систематическое обучение с использованием данной 
программы. На специально организованных занятиях дошкольники полу-
чают представление о работе с меню программы, диалоговыми окнами, 
выполняют простейшие операции по сохранению файла, отмене нежела-
тельных действий, выборе необходимых инструментов и цвета. Изобрази-
тельные средства обогащаются постепенно, на занятии вводится один но-
вый инструмент (заливка, кисть, карандаш, линия, кривая, прямоугольник, 
многоугольник, распылитель, ластик и др.).  

Первый инструмент, который дети начинают осваивать на занятиях по 
рисованию в этой программе - «Заливка». Например, на занятии на тему 
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Специалисты нашего образовательного учреждения работают не толь-
ко с ребенком-инвалидом, но и с его семьей. Цель такого рода деятельно-
сти – не решить за обратившегося его проблему, не привязывать его к себе 
и вести как слепого, а в процессе совместной работы вывести родителей и 
ребенка на новый уровень понимания сложившейся ситуации. 

Родители детей-инвалидов вначале долго не могут отойти от психологи-
ческого шока, связанного с рождением ребенка-инвалида. Затем им трудно 
согласиться с тем, что дефект может быть практически неизлечимым. Испро-
бовав в первые годы жизни ребенка все доступные методы лечения, родители 
«остывают» к лечению, не приступив при этом к адаптации. 

В каждой семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями, 
существуют свои особенности, свой психологический климат, который так 
или иначе воздействует на ребенка: либо способствует его реабилитации, 
либо, наоборот, тормозит ее. Большинство родителей детей-инвалидов 
чрезмерно занижают предъявляемые к ним требования в течение всего 
детского, а также подросткового периодов. В итоге чрезмерного оберега-
ния ребенка и даже иногда сокрытия его дефекта у большинства таких де-
тей вырабатывается инфантилизм. Когда ребенок вырастает, проблема са-
мостоятельности выступает на первый план, однако его личность уже 
сформирована на принципах повышенной опеки. 

Основными потребностями всех детей являются пища, кров, любовь 
родителей и возможность познавать себя и окружающий мир. Ребенку-
инвалиду труднее постигать окружающий мир. По мере взросления он на-
чинает осознавать, что уровень его жизненных возможностей по сравне-
нию с «обычными» детьми снижен. Психологию ребенка-инвалида опре-
деляют, прежде всего, его родители, поэтому так важна психологическая 
работа именно с родителями. Это необходимо для воспитания неущербно-
го, самодостаточного члена общества. Важно изменить позицию родителей 
детей-инвалидов по отношению к собственному ребенку. Надо хорошо по-
нимать психологию этих людей, быть готовым к длительной и кропотли-
вой работе. Здесь не стоит ждать быстрых результатов. 

Реабилитация детей в силу их особого положения – это процесс дли-
тельный, многолетний, требующий непрерывных усилий, как со стороны 
инвалида, так и со стороны его семьи. Психическое и физическое здоровье 
человека сильнейшим образом зависит от его настроения и душевного со-
стояния. Большое значение для адаптации детей-инвалидов имеет компе-
тентность родителей.  

 Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха 
за то, что он «плохой» родитель и не переносит чувство страха и вины на сво-
его ребенка. Это человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой рас-
тет его ребенок и предпринимать усилия для того, чтобы ее менять. Это чело-
век, который знает, что если не помогает одно – надо пробовать другое. Ком-
петентный родитель понимает, что для изменения развития ребенка в более 
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благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, в общем – 
учиться. Избегать униформности и приветствовать разнообразие. Слушать, 
наблюдать и достигать договоренности. Спрашивать «зачем» и отвечать «за-
чем». Организовывать коллективную, групповую работу, объединять родите-
лей и объединяться с родителями и другими специалистами. В этом случае ра-
бота с родителями будет вознаграждена успехами реабилитации ребенка.  

 
В работе с родителями можно выделить 5 разновидностей, или тактик: 

 
1. Непосредственная работа с конкретной семьей 

 
1) Специалисты посещает семью: 
• обращает внимание на внешний вид и окружение дома, подъезда, 

квартиры; 
• встречаясь с семьей, старается увидеться не только с матерью, но и с 

отцом, другими детьми и взрослыми членами семьи; 
• отвечает на вопросы родителей; 
• наблюдает за тем, как в семье обращаются с ребенком, обучают и 

развивают его; 
• демонстрирует стратегии решения проблем. 
2) Родители приходят на прием к специалистам: 
• наблюдают, как специалист обращается с ребенком; 
• специалисты отвечают на вопросы родителей, обсуждают информацию; 
• специалисты наблюдают, как родители обращаются с ребенком; 
• специалист снимает на видео родителей с ребенком, затем анализи-

рует результаты; 
• специалист показывает родителям видеопримеры, анализирует их. 

 
2. Опосредованная работа с конкретной семьей 

 
1. Информация и обмен комментариями осуществляются через спе-

циально организованный дневник, куда родители и специалисты вносят 
записи, например каждую неделю или две. 

2. Результаты реабилитации представляются в отчетах (например, раз 
в полгода). 

3. Контакты по телефону. 
4. Родители берут в библиотеке книги или в видеотеке фильмы на дом. 
5. Родителям выдаются на дом специальные игры или учебные пособия. 
6. Родители заполняют опросники, карты или схемы развития спо-

собностей ребенка. 
7. Рекомендуются игры и занятия, которые могут проводиться роди-

телями на дому. 
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- ознакомление детей старшего дошкольного возраста с устройством 
компьютера и обучение их элементарным навыкам работы на компьютере; 

- удовлетворение потребности детей в самовыражении через развитие 
продуктивной деятельности детей (рисование, аппликация) посредством 
компьютера, развитие детского творчества, приобщение к изобразитель-
ному искусству; 

- разработка содержания обучения детей старшего дошкольного возраста 
изобразительной деятельности с помощью компьютера, выявление наиболее 
эффективных методов и приемов, последовательности данной работы; 

- определение педагогических и организационных условий использо-
вания компьютерных технологий в обучении детей старшего дошкольного 
возраста изобразительной деятельности; 

- диссеминация передового опыта, связанного с инновационной дея-
тельностью дошкольного учреждения.  

Работа ДОУ направлена на активизацию образовательного процесса, 
за счёт использования новых компьютерных технологий в обучении детей 
старшего дошкольного возраста изобразительной деятельности. В ходе 
эксперимента предполагается определить оптимальное содержание работы 
с детьми по данному направлению. В экспериментальной работе задейст-
вованы дети старшей и подготовительной групп, воспитатели данных 
групп и другие педагоги ДОУ.  

Для экспериментальной деятельности в детском саду в целом имеются 
все необходимые ресурсы: полноценный кадровый состав, помещения, ос-
нащённые учебно-методическими и наглядно-дидактическими пособиями, 
развивающие компьютерные игры, литература, мультимедийное оборудо-
вание. В электронной библиотеке представлено большое количество DVD, 
в том числе серия «Развивающие компьютерные методики». В детском са-
ду имеется компьютерный класс, его оснащение постоянно обновляется, 
приобретена новая детская мебель, современные компьютеры. В качестве 
форм контроля эффективности процесса обучения, используется педагоги-
ческий мониторинг и диагностическое обследование детей, которые про-
фессионально осуществляют психолог, логопед, воспитатели и другие пе-
дагоги детского сада.  

Ещё в начале 90-х годов Академия педагогических наук в рамках науч-
но-исследовательского проекта информатизации образования утвердила на-
правление исследований «Психолого-педагогические основы использования 
компьютерных игровых программ в системе дидактики детского сада».  

Компьютерные технологии все масштабнее проникают в жизнь взрос-
лых и наших детей. Искусственно оградить детей от компьютера в на-
стоящее время невозможно. Поэтому задача дошкольных образовательных 
учреждений рационально использовать это средство для повышения эф-
фективности обучения воспитанников, учитывая при этом возрастные осо-
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В логопедической практике используются следующие виды связной 
речи: 

- рассказ-описание предмета; 
- загадки-описания предметов; 
- сравнительный рассказ-характеристика; 
- рассказ по серии картинок; 
- рассказ по сюжетной картинке; 
- рассказ из личного опыта; 
- сочинение сказок и рассказов. 
 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА В ОБУЧЕНИИ 
ДЕТЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(эксперимент в ДОУ) 
 

Самборенко Л.Ф., к.п.н., доцент Педагогической академии  
последипломного образования, г. Москва 

 
Проблема активизации образовательного процесса, повышения каче-

ства образовательных услуг посредством внедрения новых образователь-
ных технологий на современном этапе является актуальной для всех сту-
пеней образования, включая сферу дошкольного образования.  

В детском саду № 4 «Аленушка» г. Мытищи, Московской области, 
функционирующем с 2007 г. как экспериментальная площадка Педагоги-
ческой академии последипломного образования, экспериментальная дея-
тельность с детьми ведётся по теме: «Использование компьютерных тех-
нологий в обучении детей изобразительной деятельности». Уже на протя-
жении ряда лет в ДОУ успешно используется проведение разных занятий с 
детьми старшего дошкольного возраста с использованием компьютерных 
технологий, включая занятия по рисованию и аппликации.  

Программа совместной деятельности кафедры дошкольного и млад-
шего школьного возраста и ДОУ № 4 была разработана в рамках одного из 
научно-методических направлений деятельности Педагогической акаде-
мии - внедрение новых образовательных технологий и принципов органи-
зации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию но-
вых моделей и содержания образования, в том числе с использованием 
информационных и коммуникационных технологий. Совместная деятель-
ность осуществляется в соответствии с Областной целевой программой 
«Развитие образования в Московской области», Национальной образова-
тельной инициативой «Наша новая школа», «Концепцией развития систе-
мы непрерывного образования в Российской Федерации до 2012 года». 

Организуя экспериментальную работу с детьми, творческая группа 
участников была нацелена на решение следующих задач:  
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8. Рекомендуются занятия на выходные дни, предоставляется инфор-
мация о возможностях отдыха. 

9. Родителям предоставляется возможность знакомиться с содержа-
нием папки материалов по их ребенку. 

10.  Родителям посылаются или выдаются на дом тексты выученных на 
занятиях в реабилитационном центре песен, стихотворений, перечень уп-
ражнений. 

11.  Предлагаются телепрограммы, которые целесообразно смотреть 
родителям вместе с детьми. 

 
3. Непосредственная работа с группой родителей 

 
1. Встречи с родителями в комнате для занятий, обмен информацией, от-

чет о ходе реабилитации и успехах ребенка, обсуждение будущих планов. 
2. Выступление на встрече родителей и ответы на их вопросы. Орга-

низация семинара для родителей: выступления, беседы, ролевые игры. Ор-
ганизация специального курса для родителей по той или иной тематике. 

3. Показ слайдов или видеопрограмм о занятиях детей, объяснение их 
цели и смысла. Организация совместных мероприятий с родителями и спе-
циалистами. Привлечение родителей к подготовке и проведению особых 
мероприятии — праздников, фестивалей.  

 
4. Опосредованная работа с группой родителей 

 
• Предоставление родителям информационных проспектов услуг, опи-

сания квалификации персонала, расписания работы специалистов, содер-
жания занятий. 

• Информационный буклет о том, как и в каких случаях обратиться к 
конкретным специалистам. 

• Организация выставки книг или игрового материала в «уголке» для 
родителей. 

• Подготовка буклета для родителей. 
 

5. Развитие контактов между семьями 
 

1. Способствовать развитию сети «нянь» среди группы родителей. 
2. Помочь в организации группы самопомощи родителей. 
3. Приглашать отцов помогать с починкой или наладкой оборудования. 
4. Добиваться того, чтобы родители защищали свои права, были во-

влечены в работу общественных организаций. 
5. Помогать родителям организовать клубы по интересам и меро-

приятия для детей. 
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Исследования показывают, что матери, которым оказывается широкая 
поддержка, более позитивны в поведении и отношении к своим детям-
инвалидам, причем супружеская поддержка — фактор, дающим самый 
мощный позитивный эффект. 

В рамках проекта "Оказание услуг по психолого-педагогической реа-
билитации детей-инвалидов и членов их семей" мы создали Родительский 
клуб. По мнению наших специалистов, клуб помогает не только объеди-
нить родителей, воспитывающих детей-инвалидов, но и включает их в реа-
билитационный процесс. Сейчас его членами стали 30 человек. 

В родительском клубе мамы и папы общаются, делятся опытом в вос-
питании детей. Специалисты проводят групповые и индивидуальные заня-
тия с родителями и детьми, проводят консультации по педагогическим и 
психологическим вопросам. Мы считаем, что результатом деятельности 
родительского клуба станет более тесное сотрудничество родителей и пер-
сонала, повысится эффективность самостоятельной психологической рабо-
ты с ребенком, кроме этого, занятия в клубе помогут укрепить веру роди-
телей в позитивные результаты детей. 

Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что два раза в не-
делю родители на абсолютно законных основаниях имели право немножко 
отвлечься от семейно-хозяйственных мероприятий, которые неотвратимо 
наваливаются на большинство из них. Получилось так, что больше года на 
занятиях родители неформально общались друг с другом, знакомились с 
теми, кто впервые пришёл, обменивались опытом решения всевозможных 
проблем (медицинских, житейских, юридических, воспитательного характе-
ра). Всё это происходило в живой, непринуждённой обстановке, то и дело 
вспыхивало искромётное веселье, не мешавшее, впрочем, придерживаться 
общей темы разговора. Да и как может не складываться серьёзный разговор, 
если ведут его понимающие друг друга люди, держа в одной руке чашку 
ароматного чая, а в другой - печенье! Эти занятия позволили выявить наи-
более активных родителей, которые решили перейти от слов к делу и пере-
вести деятельность клуба в плоскость решения практических задач.  

Родительский Клуб был организован по инициативе родителей детей с 
особыми потребностями, которые осознали, насколько необходима взаим-
ная поддержка между теми, кто оказался в схожей ситуации. Родительский 
клуб даёт возможность родителям познакомиться друг с другом в нефор-
мальной обстановке, обсудить многие насущные вопросы и, в конце кон-
цов, почувствовать, что они не одиноки. И мы действительно хотим, чтобы 
были вместе дети с проблемами в развитии и дети, которые развиваются 
обычно. Мы хотим, чтобы могли вместе лепить, рисовать и двигаться под 
звуки музыки. И чтобы родители могли бы делать это вместе с ними. И 
чтобы каждый мог развиваться в своем темпе рядом с другим. И родители 
могли бы поддержать друг друга, если у них есть общие дела и проблемы. 
Мы хотим, чтобы не только идея развития интеллекта и способностей ре-
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последующий пересказ. После повторного чтения задаются вопросы по со-
держанию текста, привлекается внимание ребенка к словам, которые он 
должен произнести правильно, произнесение этих слов. Далее предлагает-
ся, используя прямую речь персонажа, выбрать для нее подходящую инто-
нацию. Если в занятии участвуют несколько детей, можно инсценировать 
рассказ или сказку, прочитать текст по ролям. 

На первых занятиях осуществляется совместный пересказ педагога и 
ребенка, затем - отраженный пересказ, при котором ребенку подсказыва-
ются отдельные слова или фразы. 

Пластические этюды по содержанию сказки или рассказа. 
После пересказа можно предложить детям изобразить героев рассказа 

или сказки, показать их мимикой, движениями и действиями. 
Развитие фонематического восприятия. 
Выбор из текста и называние слов с заданным звуком. Звукослоговой 

анализ и синтез отдельных слов. 
Чтение слов или предложений. 
Обучение рассказыванию. Развитие воображения. 
Автоматизация звуков в самостоятельной речи сочетается с работой 

по обучению детей диалогической и монологической речи. Занятия по 
обучению рассказыванию направлены на развитие творческих способно-
стей и воображения дошкольников. 

Задания на развитие артикуляционной и тонкой моторики пальцев 
рук, дыхательные и голосовые упражнения даются на этих занятиях лишь 
в отдельных случаях, тогда, когда есть необходимость. Больше времени 
следует уделять лексико-грамматическим заданиям, связанным с темой за-
нятия. Кроме того, следует включать упражнения на развитие фонематиче-
ского восприятия, так как формирование навыка языкового анализа и син-
теза требует длительной и кропотливой работы. В качестве упражнений 
могут использоваться выбор и называние слов из текста с заданным зву-
ком, звукослоговой анализ и синтез отдельных слов, их буквенное обозна-
чение, написание или выкладывание слов из букв разрезной азбуки. 

Наиболее доступным видом развития связного высказывания для де-
тей является диалог. 

Формирование речи без опоры на готовый сюжет предполагает веде-
ние диалога детьми на базе имеющихся представлений и знаний о предме-
тах, их качествах и назначении. Диалоги могут быть как между живыми, 
так и неживыми объектами, например: разговор Синицы и Ласточки, Зайца 
и Белки, двух Снеговиков, Снеговика и девочки, Березы и Солнышка. Ис-
пользуется прием одушевления предметов: разговор Стола со Стулом, 
Ложки с Сахарницей, Ножа с Картошкой и др. 

Сначала педагог выступает в роли ведущего. Задавая вопросы, он сам 
дает образец ответа, постепенно вовлекая ребенка в активное общение со 
взрослым, а затем и со сверстниками. 
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доступным видом работы является заучивание загадок и коротких стихов. 
Причем желательно, чтобы в стихах для заучивания присутствовали диа-
логи, работа над которыми способствует развитию просодических компо-
нентов речи и формирует правильное дыхание. На первых занятиях чтение 
стихов наизусть следует проводить с утрированным произношением авто-
матизируемого звука. После прослушивания стихотворения или загадки 
необходимо выделить слова с изучаемым звуком и нацелить ребенка на 
четкое и правильное их произнесение. Так как многократное повторение 
одного и того же материала утомляет ребенка, наряду с заучиванием сти-
хотворений необходимо включать задания по звукослоговому анализу и 
синтезу, подбору рифм, самостоятельному придумыванию стихов, состав-
лению отдельных слов из разрезной азбуки, отгадыванию ребусов или ре-
шению кроссвордов. Заучивание стихотворений следует сочетать с выпол-
нением действий и движений, иллюстрирующих содержание текста и вы-
ражающих чувства и эмоции. 

Занятия, посвященные автоматизации звуков в стихотворениях, строятся 
по такому же принципу, что и предыдущие. Чтение потешек, загадок и сти-
хов сочетается с заданиями, направленными на координацию речевого дыха-
ния и голоса и на развитие интонационной выразительности голоса. 

После прослушивания загадки или стихотворения ребенку предлагается 
выбрать и назвать слова с заданным звуком. Производится звукослоговой 
анализ и синтез нескольких слов с заданным звуком из стихотворного текста. 

Развитию творческих способностей детей содействуют задания по 
подбору рифм и совместное с детьми сочинение стихов. 

Автоматизация звука в самостоятельной речи 
Пересказ текста. 
Следующий вид работы - пересказ коротких сказок и рассказов. Пере-

сказ способствует развитию связного и грамматически правильного выска-
зывания, формирует выразительность речи. 

Текст рассказа или сказки должен быть насыщен автоматизируемым зву-
ком, коротким, интересным, занимательным и доступным по содержанию. 

Работа над интонационной выразительностью речи может быть по-
строена на содержании рассказа или сказки. Повторение отдельных пред-
ложений с разной интонацией, произнесение фраз от лица героев сказки 
или рассказа будут способствовать развитию интонационной выразитель-
ности речи. 

Пересказ коротких сказок или рассказов 
В работе над пересказом следует соблюдать ряд правил. Сначала не-

обходимо подготовить ребенка к восприятию идеи произведения. Это 
можно сделать, используя картинку или привлекая личный опыт ребенка. 
Затем рассказ или сказка прочитывается без предупреждения о последую-
щем пересказе, что обеспечит художественное восприятие произведения 
ребенком. Перед повторным чтением дается установка на запоминание и 
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бенка волновала семьи, которые посещают наше образовательное учреж-
дение, но и то, как научить ребенка быть рядом с другим, учиться общать-
ся, ждать, вступать в контакт, разрешать конфликты…  

В планах нашего родительского клуба:  
- Общение, еженедельные встречи, эмоциональная поддержка. По 

мнению родителей, это позволило бы им и детям более тесно неформально 
общаться, обрести новых друзей, иметь понимающее окружение. 

- Обмен опытом в решении практических задач. Чей-то опыт можно 
использовать, кому-то передать свой. Часто совместный поиск решения 
насущных задач открывает новые возможности. 

- Стратегия будущего. Здесь родители руководствовались тем, что 
впереди у них и их детей посещение школы, получение профессии, трудо-
устройство детей и другие жизненные этапы. Родительский клуб мог бы 
попытаться помочь родителям и их детям в прохождении этих этапов.  

- Изменение в обществе отношения к людям с проблемами в развитии. 
Известно, что все прогрессивные изменения в законах и морали западного 
общества в отношении людей с особыми потребностями происходили во 
многом благодаря родителям таких людей. Чем больше мы будем повёрну-
ты лицом к обществу, тем больше общество будет повёрнуто к нам. 

- Лекции и семинары для родителей. 
- Библиотека для родителей. 
- Информация, доступная всем (о различных льготах, работе социаль-

ных служб, городских объединений родителей детей-инвалидов). 
- Выпуск ежемесячного информационного листка Родительского клуба. 
Итак, наш родительский клуб - свободное объединение всех желаю-

щих по интересам. А интересы семей, в которых есть маленький ребенок с 
проблемами в развитии, всегда похожи. Как и чем кормить, как правильно 
лечить, как развлекать и учить - это интересует каждого. Всегда нужна ин-
формация, нужно общение, нужен новый опыт. Все это мы предлагаем в 
нашем родительском клубе.  

Специалисты учреждения частые гости нашего родительского клуба: 
Психолог дает информацию как лучше заниматься и общаться с ребенком, 
какие игрушки использовать, отвечает на вопросы о развитии ребенка. При 
выявлении нарушения в развитии или подозрении на них посоветует к ка-
ким специалистам нужно обратиться. 

Задача психолога родительского клуба – понять, с чем связаны осо-
бенности поведения ребенка, которые волнуют родителей (непослушание, 
капризы, агрессивность, сложности в контакте с детьми или взрослыми, 
страхи, нарушения сна и аппетита), и построить программу помощи.  

Кроме индивидуальных занятий и консультаций мы проводим группо-
вые занятия для мам и детей. Их цель – предоставить ребенку возможность 
общения с другими детьми в присутствии мамы. Такие занятия помогут 
малышу в будущем легче привыкнуть к детскому саду.   
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Иногда родителям сложно понять своего малыша, так как их волнуют 
собственные переживания и проблемы. В таких случаях родителям могут 
помочь индивидуальные консультации и групповые занятия по программе 
"Компетентный родитель". Логопед рассказывает и показывает как лучше 
общаться с ребенком, в какие игры играть, чтобы ему было легче научиться 
говорить. Каждый ребенок осваивает язык в своем индивидуальном стиле и 
темпе, и каждому нужна поддержка взрослого при овладении языком. Дети с 
серьезными проблемами в развитии также должны иметь возможность об-
щаться с людьми. Это можно делать не только при помощи речи, но и при 
помощи жестов и других средств коммуникации. Вместе с родителями мы 
стараемся найти способы общения, которые подходят ребенку. В каждом ре-
бенке мы видим человека, который может развиваться. Поэтому мы работаем 
с детьми с различными проблемами: с детьми с синдромом Дауна, с детьми с 
органическими поражениями и с множественными нарушениями. Вместе с 
родителями мы пытаемся найти оптимальные пути для развития ребенка, не-
зависимо от тех проблем, которые у него существуют.   

Детский невролог. Наша задача – оценить, есть ли у ребенка невроло-
гические нарушения, и какое влияние они могут оказывать на существую-
щие проблемы в развитии. Невролог определит, в каких видах лечения ну-
ждается ребенок.  

 Педагог помогает родителям подобрать такие игрушки и игры, кото-
рые будут интересны и полезны ребенку. Он дает рекомендации, как изго-
товить игрушки из подручного материала, учитывая индивидуальные осо-
бенности малыша. 

На базе нашего учреждения второй год работает группа психологиче-
ской поддержки родителей детей-инвалидов. Это открытая группа, участни-
ком которой может стать любой родитель ребенка с особенностями развития.  

Цель работы группы - психологическая поддержка родителей и детей 
с нарушениями в развитии.  

Группа встречается раз в неделю.  
Задачи группы:  
1. Поддержание психологического здоровья родителей, воспитываю-

щих детей инвалидов, и снижение эмоционального дискомфорта в связи с 
заболеванием ребенка;  

2. Формирование у родителей адекватного отношения к болезни ребенка;  
3. Сохранение адекватных родительско-детских отношений и стилей 

семейного воспитания;  
4. Поиск приемов и методов работы с родителями;  
5. Активизация социальной активности родителей и помощь в уста-

новлении контактов со специалистами.  
6. Налаживание взаимосвязей между родителями;  
7. Расширение профессионального практического опыта и границ пси-

хологического знания о клиентах.  
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Сложноподчиненные предложения. 
Ответы на вопросы: Зачем? Зачем нужен предмет? 
Для чего? Почему? Почему Миша не пошел на улицу? Потому что.... 
Что будет, если... 
Придумать просьбу, пожелание, совет. Загадать желание. Я хочу, чтобы... 
Задания и игры, используемые для автоматизации звука в предложе-

ниях. 
«Ответь на вопрос». Ответы на вопросы и составление предложений 

по картинкам. Кто это? Какой? Где? Что делает? Что это? Что с ним дела-
ют? Для чего он нужен? Из чего сделан предмет? Что с ним можно делать? 
Где находится? В каком состоянии он может находиться? 

«Дополни предложение». Если пойдет дождь, мы .... Если вещь испач-
калась, ее .... Если остановится транспорт в городе, то .... 

«Вставь нужное слово и повтори предложение». 
«Исправь предложение». 
«Какого слова не хватает?» 
«Вставь коротенькое слово-предлог». 
«Вопрос - ответ». Кто это был? (Верблюд.) Где находился? (В Аркти-

ке.) Что делал? (Знакомился с моржом.) Что он им сказал? (Добро пожало-
вать в пустыню.) Что ответил Морж? (Спасибо за приглашение, но я там 
погибну.) Что бы ты сказал Моржу? Верблюду? Что сказали люди, мама, 
папа? Чем кончилась эта история? 

«Исполни мою просьбу». Я хочу исполнить твое желание или выпол-
нить твою просьбу. Скажи, что я должна (должен) сделать. Попроси меня о 
чем-нибудь. 

«Найди ошибку». (Дано существительное вместо прилагательного.) 
«Все наоборот». (Самолет летит высоко, а воробей ... низко.) 
«Кто знает, пусть продолжает». Распространить предложения при по-

мощи добавления определений, глаголов и наречий. 
Дополнение недостающего слова в предложении. Чтение предложений. 
Автоматизация звука в чистоговорках. 
Основная задача таких занятий - закрепление звука в рифмованной 

речи. Помимо этой задачи решаются и другие: 
- формировать навык правильного употребления падежных оконча-

ний; 
- развивать воображение; 
- развивать просодические компоненты речи; 
- развивать чувство ритма. 
Наиболее результативно сочинение чистоговорок детьми. 
Автоматизация звука в загадках и стихах 
Работа по автоматизации звука в связной речи строится с учетом воз-

растных особенностей и уровня речевого развития ребенка. После автома-
тизации звука в предложениях и чистоговорках наиболее продуктивным и 
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Стимулирование речевой активности детей, развитие коммуникатив-
ной функции речи - основные задачи этого периода. Работу по автоматиза-
ции звуков у детей с общем недоразвитием речи необходимо сочетать с 
введением в речь разных типов предложений. Сначала перед малышами 
ставятся самые простые вопросы: Кто это? Что это? Что делает мальчик? 
Что делает собака? Что делают молотком? Что делают ручкой? Затем во-
просы усложняются, и дети постепенно овладевают предложно-падежным 
управлением, навыками употребления в речи простых (распространенных 
и нераспространенных) и сложных (сложносочиненных и сложноподчи-
ненных) предложений. 

Модели предложений 
Утвердительные предложения. Что это? Это стол. 
Отрицательные предложения. Это табурет? Это стул? Нет, это стол. 
Двусоставные нераспространенные предложения. Мальчик рисует. 

Девочка играет. Матрешка стоит. 
Двусоставные предложения с местоимениями 1-го и 3-го лица единст-

венного и множественного числа в роли подлежащего. Я рисую. Мы рису-
ем. Кто выполняет это действие - он, она или они! Что он(а) делает? Что 
они делают? 

Односоставные предложения. Неопределенно-личные. Книгу читают. 
Иголкой шьют. Ручкой пишут. 

Употребление местоимения 1-го лица в косвенных падежах в роли до-
полнения. Меня обидели. 

Двусоставные распространенные предложения. Модель: «существи-
тельное (подлежащее) + глагол (сказуемое) + существительное в винитель-
ном падеже (дополнение)». Что делает девочка? Девочка пьет чай. 

Модель: «существительное (подлежащее) + глагол (сказуемое) + су-
ществительное (дополнение) + существительное (дополнение)». Девочка 
кормит козу сеном. Девочка дает траву кролику. 

Предложения из 4-5 слов с предлогами. Предлог у. У кого? Предлог в. 
Выполнение поручений. Положи шарик в коробку. Где лежит шарик? 
Предлог на. Положи книжку на стол. Где лежит книжка? Предлог с. С кем 
гуляет Рома? Предлог к. К кому бежит щенок? Предлог из. Из чего сделан 
карандаш? Предлог за. За кем ты стоишь? Предлог над. Над кем? Что ви-
сит над столом? Что находится над нами? Над чем? Предлоги около, возле. 
Предлог из-под. Откуда ты достал машинку? Из-под чего? Предлог через. 
Без чего? Без чего не бывает стульев? Без чего не бывает гроза? 

Предложения с однородными членами. В огороде растут помидоры, 
огурцы, горох, укроп и петрушка. 

Сложные предложения. 
Сложносочиненные предложения с союзом а. 
Лана ходит в школу, а Мила - в детский сад. Мила ласковая, а Клава 

ласковее. Летом бывает жарко, а зимой - холодно. Рома стоит, а Рая сидит. 
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Задачи, которые ставят перед собой члены клуба: 
1. Общение и психологическая поддержка друг друга. 
2. Обмен опытом воспитания и обучения детей с ограниченными воз-

можностями.  
3. Обмен информацией в вопросах обучения и воспитания детей-

инвалидов;  
4. Построение модели социальных связей: взаимодействие родителей 

и выход со своими запросами на уровень социальной помощи, прессы, те-
левидения, комитета образования, создание программ поддерживающих 
семьи, которые воспитывают детей с особенностями развития.  

В групповой форме осуществляется не только психологическая под-
держка родителям детей-инвалидов, но и психокоррекционное воздействие 
со стороны психолога.  

Таким образом, работа идет в трёх направлениях:  
первое направление - принятие родителями своего ребенка, обогаще-

ние и углубления опыта воспитания ребенка;  
второе направление - гармонизация внутрисемейных отношений;  

третье направление - оптимизация социальных контактов семьи, воспиты-
вающих ребенка с отклонениями в развитии.  

На занятиях происходит расширение и углубление знаний родителей о 
психологических особенностях развития ребенка, родители активно вовле-
каются в обсуждение своих проблем, обмениваются опытом. Знания об ос-
новах обучения и воспитания ребенка повышают уверенность родителей в 
своих возможностях ухода за ребенком, усиливают способность родителей 
к пониманию сложного эмоционального мира ребенка. В ходе данной ра-
боты происходит изменение отношения родителей к проблемам ребенка и 
задачам его воспитания. Происходит оценка родителями проблемы ребен-
ка и выработка возможных путей её решения, происходит оценка собст-
венных возможностей и возможностей поддержки окружающих.  

Результаты работы: формирование и сплочение группы, активный об-
мен опытом воспитания и обучения детей-инвалидов, раскрытие их твор-
ческого потенциала. 

 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННОСТИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Зацепина М.Б., д.п.н., профессор каф. эстетического 

 воспитания МГГУ им. М.А. Шолохова  
 

На сегодняшний день большинство российских психологов признает, что 
уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности являются 
результатом сложного взаимодействия наследственности (природных задат-
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ков) и социокультурной сферы опосредованной деятельностью ребенка (игро-
вой, коммуникативной, трудовой и др.). При этом необходимо учитывать роль 
психолого-педагогических механизмов саморазвития личности дошкольника в 
условиях зоны ближайшего развития, лежащих в основе формирования и реа-
лизации индивидуального дарования. Тем более что детский возраст – это пе-
риод становления способностей, прежде всего специальных, формирования 
культуры дошкольника и развития бурных интегративных процессов в психи-
ке. Уровень и широта интеграции характеризуют формирование и зрелость 
самого явления – одаренности, которая у разных детей может быть выражена в 
более или менее очевидном виде. Анализируя особенности поведения ребенка, 
педагог, психолог и родители должны сделать своего рода «допуск» на недос-
таточное знание о действительных возможностях ребенка, понимая при этом, 
что существуют одаренные дети, что одаренность они пока не смогли увидеть. 

Поскольку одаренность в детском возрасте можно рассматривать в ка-
честве потенциала психического развития по отношению к последующим 
этапам жизненного пути личности, Лейтес Н.С. считает, что следует учи-
тывать сложность самой проблемы «одаренный ребенок». Как считает пе-
дагог Попова Л.В., у детей, опережающих свой возраст, переплетение воз-
растных и, собственно индивидуальных черт обнаруживается довольно 
остро, а то и драматически. Нелегко бывает примириться с тем, что ранние 
успехи, с которыми могла связываться надежда на дальнейший подъем не-
обычных умственных сил, порой оказываются по преимуществу выраже-
нием возрастного этапа развития. 

Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято выде-
лять следующие составляющие: 

- мотивация - любая деятельность человека полимотивирована, то есть 
в основе любых действий лежат самые разные мотивы. Но при этом иссле-
дователи отмечают, что сама мотивационно-потребностная сфера личности 
имеет иерархическую структуру: одни мотивы занимают относительно ус-
тойчивое доминирующее положение, другие - подчиненное. Это явление 
получило наименование «направленность личности»; 

- направленность - одна из основных характеристик творческой лич-
ности Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их деятельности 
вне зависимости от ее предметной ориентации (научная, художественная, 
коммуникативная) доминируют мотивы, непосредственно связанные с со-
держанием деятельности. 

Известный специалист в области детской одаренности Н. Лейтес, 
классифицируя разные педагогические подходы к этой проблеме, выделяет 
три категории детей, которых принято именовать одаренными: дети с вы-
соким IQ, дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде дея-
тельности, дети с высокой креативностью. 

Существует также определенная возрастная последовательность про-
явления одаренности в разных областях. Особенно рано может проявиться 
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Ответы на вопросы какой? какая? какое? какие? Подбери слова, кото-
рые отвечают на вопросы какой? какая? какие? 

Нахождение и называние предмета по определенному признаку: 
по цвету (красный помидор); 
форме (круглый стол); 
размеру (огромный арбуз); 
принадлежности (бабушкин, дедушкин, медвежий, лисий, волчий); 
- материалу (стеклянный, деревянный, глиняный). «Угадай-ка». Уга-

дай, что это - спелый, сочный, красный, мягкий. Ты говори о предмете, ка-
кой он, а я буду угадывать, что это. 

Вспомни и назови, какие бывают огурцы. 
Изменение прилагательных по родам и числам. (Спелое яблоко. Спе-

лые яблоки. Много спелых яблок.) 
Правильно ли я сказала? Исправь мою ошибку. (Спелый яблоко.) Ка-

кие бывают яблоки? (Сладкие.) Сладкий лимон. (Лимон кислый.) Какие 
бывают лимоны? (Кислые.) 

Дополни третье слово со звуком [с]. Помидор ... (красный, спелый, ...). 
Согласование существительных с числительным. Сосчитай предметы. 

Сколько их? 
Согласование существительных с прилагательным, с числительным. 

Сосчитай. Сколько красных яблок лежит на тарелке? 
Для составления словосочетаний используются следующие задания: 

«Найди слову пару», «Исключи лишнее слово», «Повтори слова и добавь 
свое», «Дополни слово», «Исправь мою ошибку». 

Местоимение 
Согласование местоимений мой, моя, мои, наш, ваши с существитель-

ными. 
Ответы на вопросы чей? чья? чьи? 
Лексико-грамматические упражнения сочетаются с заданиями на раз-

витие памяти и мышления. В работу над словосочетанием можно включать 
игры, уже использовавшиеся в работе над словом: «Что изменилось?», 
«Чего не стало?», «Посмотри, запомни и повтори», «Послушай и повтори», 
«Сделай, как было» и др. Ребенок использует в своей речи не только суще-
ствительные, но и прилагательные. Например, красный помидор находится 
между красной морковкой и красным перцем, не стало красного помидора 
и т.п. Кроме того, на этапе работы над словосочетанием в занятия включа-
ются задания на развитие функции языкового анализа и синтеза. 

Фонематический анализ и синтез 2-3 слов с использованием цветовых 
символов должен являться неотъемлемой частью каждого занятия, так как 
это основа будущего успешного обучения в школе. Чтение слов будет спо-
собствовать выработке автоматизма произнесения того или иного звука. 

Автоматизация звука в предложениях 
Структура занятия 
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Узнавание слова по наличию согласных звуков: Какое слово задумано, 
если в нем есть такие согласные звуки: [р], [м], [ш]? (Ромашка.) 

 Задания и игры для развития внимания и памяти 
Слуховая память. Запоминание и воспроизведение слов в определен-

ной последовательности. (Санки, сад, сумка, сапоги, совок.) 
Повторение слов в обратной последовательности. Назови первое сло-

во. Назови второе слово. И т.д. 
Какое слово исчезло из ряда? (Сад, сумка, сапоги, совок.) Какое новое 

слово появилось? (Сад, сумка, сапоги, совок, самолет.) 
Игры «Телефон», «Пароль», «Телеграфисты», «Волшебные слова», 

«Донесение». 
Зрительная память. Игры «Посмотри и назови», «Что изменилось?», 

«Чего (кого) не стало?», «Что прибавилось?». Запоминание расположения 
игрушек или картинок. «Сколько картинок будешь запоминать?» 

Логическая память. Воспроизведение слов - названий картинок по слову-
подсказке, связанному по смыслу. Например, чтобы ребенок воспроизвел сло-
ва груша, помидор, ведро, рыба, ракета, даются слова-подсказки: сад - ... (гру-
ша), огород - ... (помидор), вода - ... (ведро), река - ... (рыба). 

Развитие пространственного восприятия. Какой предмет находится посе-
редине, слева, справа? Поставь, положи... между, за, перед, над, под и т.д. 

Задания и игры для формирования грамматического строя речи 
Чтение слов. 
Автоматизация звука в словосочетаниях 
Соединение слов по смыслу - сложное языковое явление. Словосочета-

ния являются базой для составления предложений. Работа над словосочета-
нием может проводиться как самостоятельное занятие непродолжительное 
время, в основном эта работа включается в другие занятия. Вопросы: Можно 
ли так сказать? Почему нельзя так сказать? Какое слово лучше подходит? - 
будут способствовать усвоению детьми сочетаемости слов. Словосочетания 
могут состоять из прилагательного и существительного (зеленый автомо-
биль, кудрявый барашек, бабушкина шаль), причастия и существительного 
(скачущий всадник), числительного и существительного (пять овец), глагола 
и наречия (прыгнул высоко, бегает быстро), местоимения и существительно-
го (мой карандаш, мои карандаши), глагола и местоимения (увидел его, уви-
дел ее, увидел их). Используются также задания на подбор предметов к дей-
ствиям (пишет ... ручкой, карандашам, фломастером), действий к предметам 
(красками, карандашами, фломастерами ... рисует). Целенаправленная отра-
ботка с детьми определенных грамматических форм приведет к последую-
щему использованию их в самостоятельной речи. 

Задания, способствующие усвоению сочетаемости слов 
Согласование существительного с числительным, прилагательным, 

местоимением и существительным. 
Прилагательное 
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одаренность к музыке, затем - к рисованию. Вообще одаренность к искус-
ству обнаруживается раньше, чем к наукам; а в науке раньше проявляются 
способности к математике. Обще интеллектуальная одаренность может 
выражаться необычно высоким уровнем интеллектуального развития и ка-
чественным своеобразием умственной деятельности. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой сло-
варный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими конструк-
циями, а также умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с удовле-
творением читают словари и энциклопедии, продумывают слова, которые, 
по их мнению, выражают собственные понятия и воображаемые события, 
предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей. 

Факты существования актуальной и потенциальной, явной и скрытой, 
ранней и поздней одаренности еще раз подчеркивают сложность и важ-
ность проблемы прогнозирования развития, какие признаки, свойства лич-
ности, черты характера, особенности поведения и деятельности могут ука-
зать взрослому на то, что ребенок в будущем может стать выдающимся 
ученым, художником и т.д. Ученые уже обнаружили ряд закономерностей, 
позволяющие прогнозировать будущее ребенка, но до алгоритма построе-
ния надежных, обоснованных прогнозов еще бесконечно далеко. 

Однако любой индивидуальный случай детской одаренности может 
быть оценен с точки зрения критериев классификации видов одаренности. 
Рассмотрим каждый из них более подробно. 

1. По критерию «вид деятельности и обеспечивающие его сферы психи-
ки» выделение видов одаренности осуществляется в рамках пяти видов дея-
тельности с учетом включенности трех психических сфер и, соответственно, 
степени участия разных уровней психической организации. К основным видам 
деятельности относится практическая, теоретическая (учитывая детский воз-
раст, мы предпочитаем говорить о познавательной деятельности), художест-
венно-эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. Сферы психики 
представлены интеллектуальной, эмоциональной и мотивационно-волевой. В 
рамках каждой сферы могут быть выделены различные уровни психической 
организации. Так, в рамках интеллектуальной сферы различают сенсорно-
моторный, пространственно-визуальный, понятийно-логический уровни. В 
рамках эмоциональной сферы - уровни эмоционального реагирования и эмо-
ционального переживания. В рамках мотивационно-волевой сферы - уровни 
побуждения, преобразования, смыслопорождения. 

Каждый вид одаренности по своим проявлениям охватывает в той или 
иной мере все пять видов деятельности. Например, деятельность музыкан-
та-исполнителя, будучи по определению художественно-эстетической, 
кроме того формируется и проявляется в практическом плане, коммуника-
тивном плане (на уровне коммуникации с автором исполняемого произве-
дения и слушателями), духовно-ценностном плане (на уровне придания 
смысла своей деятельности в качестве музыканта). 
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Выделение видов одаренности по критерию видов деятельности позволя-
ет отойти от житейского представления об одаренности как количественной 
степени выраженности способностей и перейти к пониманию одаренности как 
системного качества. При этом деятельность выступает в качестве объектив-
ного основания интеграции отдельных способностей. Следовательно, одарен-
ность выступает как интегральное проявление разных способностей. 

2. По критерию «степень сформированности одаренности» можно диф-
ференцировать на актуальную одаренность и потенциальную одаренность. 

Актуальная одаренность - это психологическая характеристика ребен-
ка с такими наличными показаниями психического развития, которые про-
являются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной 
предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормой. В 
данном случае, безусловно, речь идет не только об учебной, а о широком 
спектре различных видов деятельности. 

Потенциальная одаренность - это психологическая характеристика ре-
бенка, который имеет лишь определенные психические возможности для 
высоких достижений в том или ином виде деятельности, но не может реа-
лизовать свои возможности в данный момент времени в силу их функцио-
нальной недостаточности. Развитие этого потенциала зависит от наличия 
или отсутствия ряда неблагоприятных причин (трудные семейные обстоя-
тельства, недостаточная мотивация и т.д.). 

Потенциальная одаренность проявляется при благоприятных услови-
ях, обеспечивающих определенное развивающее влияние на исходные 
психические возможности ребенка. 

3. По критерию «форма проявления» можно говорить о явной одарен-
ности и скрытой одаренности. 

Явная одаренность проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко 
и отчетливо, в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения ре-
бенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения. Дошколь-
ник может адекватно оценить «зону ближайшего развития» и правильно на-
метить программу дальнейшей работы с таким «перспективным ребенком». 
Однако не всегда одаренность обнаруживает себя столь явно. 

Скрытая одаренность проявляется в деятельности ребенка в менее вы-
раженной форме. Причины скрытой одаренности во многом связаны с на-
личием особых психологических барьеров. Они возникают на пути разви-
тия и интеграции способностей и существенно искажают формы проявле-
ния одаренности. 

Идентификация детей с таким видом одаренности - это длительный про-
цесс, основанный на использовании многоуровневого комплекса методов 
анализа поведения ребенка, включения его в различные виды реальной виды 
деятельности, организации его общения с одаренными взрослыми и т.д. 

4. По критерию «широта проявления в различных видах деятельно-
сти» можно выделить общую одаренность и специальную одаренность. 
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Найди картинки, в названиях которых есть звук [р]. Выбери картинки, 
в словах-названиях которых имеется звук [л], из ряда других. 

Выделение автоматизируемого звука из названных педагогом слов. В 
начале, в середине или в конце слова услышал звук [р]? 

Различение длинных и коротких слов (использование звуковой линей-
ки, отстукивание звукового и слогового рисунка слов). 

Определение позиции звука в словах после их произнесения. Где слы-
шится звук [р] в слове радуга - в начале, в середине или в конце слова? Где 
услышал звук [ш] в слове шапка - в начале, в середине или в конце слова? 

Одно и то же задание преподносится в разной форме. Задания могут 
быть разные, а цель одна - усвоение детьми навыка звукового и слогового 
анализа слова. 

Дед Звукоед похитил звуки в словах. (До...ожка, ка...тошка.) 
Найди потерявшийся звук. (Ка...а, ко...ка.) 
Какого звука не хватает в слове? Произносится слово ...адуга. Назови 

все слово. 
Назови пропущенный звук. Произносится: ли...а. Скажи слово полно-

стью. 
Назови пропущенный слог. Произносится слово ма...на. Задания вы-

полняются с опорой на картинку. 
Назови первый звук. Назови последний звук. На каком месте стоит 

звук [р] в слове арка! Который по счету звук [р] в слове марка! Между ка-
кими звуками стоит звук [р] в слове арбуз! 

Расставь картинки на рейки. На верхнюю рейку поставь картинки, в 
названии которых звук [с] слышится в начале слова, на нижнюю - со зву-
ком [с] в конце слова. 

Для звукового анализа сначала используются слова, состоящие из трех 
звуков. Наряду со словами, в которых есть закрепляемый звук, также включа-
ются слова с чисто произносимыми звуками. Например: шум, мышь, шаг, 
тишь, уха, ухо, лук, лак, сок, сын, сон, сыр, мох, мак, нос, сом, мой, кит, ток, 
так, май, эхо, Ким, эму, они, ком, ужи. Назови все звуки по порядку. Сколько 
звуков в слове? Сколько согласных звуков? Назови гласный звук. 

После того, как дети овладели звуковым анализом слов, состоящих из 
трех звуков, можно приступать к работе над звуковым анализом и синтезом 
слов, состоящих из четырех звуков, например: кино, кони, ноты, коты, киты, 
Нина, мама, папа, сито, сани, пума, лиса, пони, тина, Тима, утка, утки. 

Далее для звукового анализа и синтеза берутся слова из пяти звуков, 
например: нитка, нитки, каток, питон, кукла, санки. 

Вопросы и задания, развивающие фонематическое и языковое чутье, 
могут быть такими: 

Назови гласные звуки слова лужа. 
Назови согласные твердые звуки, которые есть в этом слове. 
Назови согласный мягкий звук, который есть в слове лимон. 
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Используя глаголы, можно отрабатывать навык образования новых 
слов с помощью приставок по-, с-, при-, пере-, уи др. Для закрепления зву-
ка [з] можно использовать глаголы с приставкой за(заехал, зашел, зашто-
пал, задвинул и др.). 

Включение загадок и стихов внесет в занятие эмоциональный заряд. 
Ребенок называет слова-отгадки, дополняет слова в знакомых стихах. 

Учитывая то, что система логопедического воздействия носит ком-
плексный характер, одновременно с грамматическими упражнениями да-
ются задания на развитие познавательных процессов (памяти, внимания и 
мышления): «Что изменилось?», «Чего не стало?», «Посмотри, запомни и 
скажи, кто где стоял», «Послушай и повтори слова», «Сделай, как было», 
«Сколько слов ты запомнил?», «Сколько предметов запомнил?», «Какой 
предмет лишний?» и др. 

Таким образом, на одном занятии даются задания, способствующие 
развитию не только речи, но и психических функций ребенка. И что нема-
ловажно, реализация нескольких задач осуществляется при минимальном 
количестве наглядного материала. 

На этом этапе работы могут быть использованы следующие приемы: 
- произнесение слова логопедом; показ картинок и называние предме-

тов логопедом; совместное произнесение слова с утрированным выделени-
ем звука (сссани, шшшуба); 

- отчетливое повторение вслед за педагогом слова с утрированным 
произнесением автоматизируемого звука; 

- самостоятельное произнесение слова из ранее отработанных слогов; 
- звуковой анализ слова; обозначение звуков принятыми цветовыми 

символами; 
- составление слова из букв или чтение; 
- деление слова на слоги; 
- дополнение чистоговорок заданным словом; 
- дополнение предложения заданным словом; 
- чтение стихотворения, в котором встречаются слова с автоматизи-

руемым звуком; воспроизведение отдельных слов стихотворения; 
- загадывание загадки о предмете (ребенок произносит отгадку и от-

дельные слова); 
- работа над развитием пространственного, слухового, зрительного 

восприятия, памяти и внимания; 
- работа над лексико-грамматическими категориями языка. 
Особое внимание на этом этапе работы уделяется развитию фонема-

тического восприятия, фонематического анализа и синтеза и фонематиче-
ских представлений. 

 Задания и игры, способствующие формированию фонематических 
процессов 
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Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 
деятельности и выступает в качестве основы их продуктивности. Психоло-
гическим ядром общей одаренности являются умственные способности, 
вокруг которых выстраиваются эмоциональные, мотивационные и волевые 
качества личности. 

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах дея-
тельности и может быть определена лишь в отношении отдельных облас-
тей деятельности (музыка, живопись, спорт и др.) 

В то же время общая одаренность связана со специальными видами 
одаренности. В свою очередь специальная одаренность оказывает влияние 
на избирательную специализацию общих психологических ресурсов лич-
ности, усиливая тем самым индивидуальное своеобразие и самобытность 
одаренного ребенка. 

5. По критерию «особенности возрастного развития» можно диффе-
ренцировать раннюю одаренность и позднюю одаренность. 

Решающим показателем здесь выступают темп психического развития 
ребенка, а также возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в яв-
ном виде. Примером ранней одаренности являются дети, которые получили 
название «вундеркиндов» (буквально - «чудесный ребенок»). Это, как прави-
ло, ребенок дошкольного или младшего школьного возраста, с чрезвычайны-
ми блестящими успехами в каком-либо определенном виде деятельности - в 
музыке, рисовании, пении и т.д. Это не по годам развитые дети, чьи возмож-
ности проявляются в крайне высоком опережающем темпе психического раз-
вития. Для них характерно чрезвычайно раннее с двух-трех лет освоение чте-
ния и счета, выбор сложной деятельности по собственному желанию. 

Таким образом, в современных условиях одаренность можно охарак-
теризовать как многоаспектное и многоуровневое явление, что находит от-
ражение во многих современных концепциях по проблеме одаренности, то 
есть одаренность, во-первых, представляет собой очень сложное психиче-
ское образование, в котором неразрывно переплетены познавательные 
эмоциональные, волевые, мотивационные, психофизиологические и другие 
сферы психики; во-вторых, ее признаки (проявления) могут быть постоян-
ными, но могут иметь и временный (преходящий) характер. 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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В настоящей статье будут рассмотрены общие требования к развитию 

речи старших дошкольников и методика обследования их коммуникатив-
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ных умений. В следующих публикациях будет представлена методика вы-
явления речевых способностей детей. 

Речь является основным средством общения, приобретения знаний, 
развития всех психических функций. Изучение уровня овладения языком 
позволяет получить данные не только о речевых способностях детей, но и 
об их целостном психическом развитии.  

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает до-
вольно высокого уровня. Большинство из них правильно произносит все 
звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интона-
цию вопроса, радости, удивления 

Продолжается решение задачи обогащения лексики (словарного состава, 
совокупности слов, обозначающих родовые и видовые отношения), особое 
внимание уделяется работе над качественной стороной лексики: увеличению 
лексического запаса словами, сходными (синонимы), или противоположны-
ми (антонимы) по значению, а также многозначными словами. 

Важнейшим достижением этого периода является усвоение граммати-
ческой системы языка. Возрастает удельный вес не только простых рас-
пространенных, но и сложных предложений. У детей вырабатывается кри-
тическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 
свою речь. 

Наиболее яркой характеристикой речи детей старшего дошкольного 
возраста является активное освоение ими построения разных типов текстов 
(описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной ре-
чи дети начинают активно пользоваться разными способами связи слов 
внутри предложения, между предложениями и между частями высказыва-
ния, соблюдая его структуру. 

Вместе с тем можно отметить, что отдельные дети не произносят пра-
вильно все звуки родного языка (чаще всего это сонорные и шипящие звуки), 
не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регу-
лировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации. Не у всех де-
тей достаточен словарный запас, не все понимают правильно значение слова. 

Допускают дети ошибки и в образовании разных грамматических форм 
(родительный падеж множественного числа имен существительных, согласо-
вание их с прилагательными, разные способы словообразования). Вызывает 
затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, 
что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи 
предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к 
неумению построить связный текст, используя все структурные элементы 
(начало, середина, конец), и соединять различными способами связи части 
высказывания. 

Общение – это сложный и многоплановый процесс, который выступает 
как средство передачи форм культуры, общественного опыта, языка, речи. 
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направленных на развитие и других нарушенных функций. Работу по автома-
тизации звуков в словах можно сочетать с обогащением словаря и усвоением 
грамматических категорий языка - словообразования и словоизменения. Ре-
бенка следует знакомить со значением и происхождением произносимых 
слов. В процессе объяснения происхождения слов уместны будут такие во-
просы: Почему этот предмет так называется? (чайник, чайница, незабудка, 
Незнайка), Что означает слово радуга? На первых порах на них отвечает сам 
логопед, предварительно выслушав ребенка. 

Навык словоизменения легко усваивается детьми в чистоговорках - 
наиболее доступном и любимом ими виде упражнений. Дети повторяют 
слоги и дополняют последнее слово в чистоговорке.  

Например: 
Ва-ва-ва, на сосне сидит... (сова). 
Ву-ву-ву, мы увидели... (сову). 
Вы-вы-вы, острый клюв у ... (совы). 
Ра-ра-ра, рада снегу ...(детвора). 
Кроме чистоговорок для усвоения детьми навыка словоизменения ис-

пользуются и предложения. Предложения произносятся логопедом, а ребенок 
дополняет их отдельными словами. Предлагаются такие задания: «Дополни 
предложение», «Какого слова не хватает?», «Подскажи нужное слово» и др. 
Отвечая на вопросы: Кого или что ты видишь? Рядом с кем стоит слоненок? 
Рядом с чем стоит стол? Кому дает траву Зоя? О ком заботится мама? и др., 
ребенок практически усваивает падежные окончания существительных. Вот 
пример задания по автоматизации звуков [р], [р'] в словах с одновременным 
упражнением в овладении навыком словоизменения. 

- Кого ты видишь? (Жеребенка, верблюжонка, барашка, корову и т. д.) 
Рядом с кем стоит верблюжонок? (С верблюдицей.) К кому подбежал те-
ленок? (К корове.) У кого из домашних животных есть рога? (У коровы, у 
барана.) 

Развитию навыка словообразования способствуют задания «Скажи 
ласково», «Придумаем новое слово». Например, при рассматривании кар-
тинки с изображением лужи, уместно задать вопрос: Как мы назовем 
большую лужу? (Лужища.) А если это будет маленькая лужа, мы о ней 
скажем ...(лужица). 

Кроме существительных следует как можно чаще включать в занятия 
и другие части речи, в частности прилагательные, наречия и глаголы. На-
пример, для автоматизации звука [л] наиболее подходят глаголы. Отвечая 
на вопрос: Что ты делал? (Пел, танцевал, ел и т. д.), ребенок упражняется в 
проговаривании слов со звуком [л]. Для автоматизации звука [л'] исполь-
зуются глаголы прошедшего времени во множественном числе. Для этого 
перед ребенком ставится вопрос: Что мы (вы, они) (с)делали? (Сидели, ри-
совали, танцевали.) 
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Развитие речеслухового внимания и памяти. 
Запоминание и воспроизведение слогового ряда из одинаковых со-

гласных и разных гласных звуков (ра-ро-ру). 
Запоминание и воспроизведение ряда слогов со стечением согласных 

и разными гласными (шма-шмо-шму, сто-сты-сту). 
Запоминание и воспроизведение слогового ряда из разных согласных и 

одинаковых гласных звуков: са-ча-ша-жа (на этапе дифференциации звуков). 
Запоминание и воспроизведение слогового ряда с оппозиционными 

звуками (са-ша, ла-ра-ла-ра, ста-шта). 
Чтение прямых и обратных слогов: pa, po, op, ар. 
Автоматизация звука в словах. 
После проведения нескольких занятий, посвященных автоматизации 

звука в слогах, начинается новый этап работы. Главная задача логопеда на 
этом этапе работы - научить ребенка правильно произносить слова с по-
ставленным звуком. В силу того что вновь выработанные нервные связи 
еще слабы, ребенок пользуется приобретенным звуком крайне нерегуляр-
но, зачастую только на занятиях с логопедом. В случае нарушения кине-
стетического анализатора он не чувствует своей патологической речи. 

На первых занятиях по автоматизации звуков следует соблюдать та-
кой принцип: для звуков [с], [ш] подбираются слова, в которых эти звуки 
стоят в начале слова (с-с-с-сынок, с-с-с-сырок, с-с-с-сыроежка, с-с-с-ад, с-
с-сани, ш-ш-апка, ш-ш-шуба). Звуки [ц], [ч] произносятся в конце слов 
подчеркнуто коротко (скворец, дворец, ключ, мяч). Звонкие звуки [б], [д], 
[г], [л] сначала произносятся между гласными, затем - в начале слова. 
Предпочтительно произносить сочетания согласных звуков с близкими по 
артикуляции гласными звуками. Например, шипящие - перед [о] и [у] 
(шум, шуба, шорох - губы выпячены), мягкие свистящие - перед [и] (Сима, 
зима, сито - губы растянуты в стороны и сближены), [л] - в сочетании с [а] 
и [ы] (Алла, алло, лама, лампа, лыжи, лыжник), звук [р] - после [т] и [д] 
(трава, дрова, дракон, трап, тропинка, травка, друг). На последующих заня-
тиях эти правила не соблюдаются, допустимо использование слов, в кото-
рых изучаемый звук встречается в разных позициях. 

Работа над правильным произношением поставленных звуков в сло-
вах, а затем и в самостоятельной речи - процесс трудный, требующий от 
ребенка усердия, а от логопеда терпения. Ускорить процесс введения звука 
в речь поможет параллельная работа над формированием фонематических 
процессов с одновременным включением заданий на развитие познава-
тельных процессов и лексико-грамматических упражнений. 

Работа по автоматизации звука в словах заключается в том, чтобы ребе-
нок воспринимал произносимое слово осознанно во всех его лексических и 
грамматических связях, а не механически повторял его вслед за педагогом. 
Такая работа для ребенка малоинтересна и развивает лишь номинативную 
функцию речи. Поэтому необходимо дать детям как можно больше заданий, 
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Коммуникативная компетентность включает следующие компоненты: 
знания, прогнозирование и программирование процесса общения, «вжива-
ние» в коммуникативную ситуацию и управление ею, общение (вербальное и 
невербальное), учет социальной роли партнера и коммуникативная культура. 

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь этих структурных 
компонентов коммуникативной компетентности рассматривается как 
взаимосвязь коммуникативных и речевых умений ребенка, как развитие 
речи в общении, усвоение социального опыта, познание, развитие творче-
ских способностей дошкольников. Все эти умения дадут ребенку возмож-
ность в элементарных формах прогнозировать общение, ориентироваться 
на статус собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый партнер, как 
сверстник, так и взрослый). 

Правильно организованное обучение и дидактическое общение позво-
лит детям успешно овладеть речью и коммуникативными умениями, раз-
вить творческие способности ребенка в изобразительной, музыкальной и 
художественно-речевой деятельности. Ребенок может выразить свои эмо-
ции, чувства словом, которое должно быть образным, емким, точным. При 
этом необходимо развивать и культуру общения, речевой этикет, однако 
воспитание культуры общения дошкольника не должно сводиться к заучи-
ванию этикетных формул. 

Дошкольный возраст – это период когда дети наиболее остро нужда-
ются в приобретении информации, поэтому необходима специальная орга-
низация общения, чтобы помочь им приобрести коммуникативные и рече-
вые умения и навыки. 

К речевым умениям относится отличная вербальная память, языковое 
чутье, т.е. правильный отбор языковых средств, логическое построение и 
изложение высказывания, умение ориентироваться на речь собеседника, 
общая эрудиция. В коммуникативные умения входят инициативность в бе-
седах, самостоятельность, умение вступить в разговор, активность, эмо-
ционально-оценочное реагирование. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является важ-
нейшей задачей развивающего образования, воспитания культуры лично-
сти. Под культурой речи понимается не только владение нормами родного 
языка, но и умение использовать выразительные средства родного языка в 
различных условиях общения. Сюда включается, с одной стороны, про-
блема правильности речи, а, с другой, умение выбирать из существующих 
вариантов наиболее уместный в стилистическом, смысловом и ситуатив-
ном отношении. 

 
Рекомендации к проведению обследования 
Уровень речевого и коммуникативного развития дошкольников может 

выявляться как в начале учебного года, так и в середине (или в конце). Обсле-
дование могут проводить методисты или воспитатели. Обследование прово-
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дится индивидуально, с каждым ребенком. Беседу с ребенком можно записать 
на диктофон или сразу в протокол (один взрослый ведет беседу, другой запи-
сывает). Если дети хорошо знакомы с взрослым, опрашивающим их, они легко 
идут на контакт и охотно отвечают на вопросы. Если же приходит незнакомый 
взрослый, то следует заранее познакомиться с детьми, наладить эмоциональ-
ный контакт, для того чтобы они вступали в речевое общение с удовольстви-
ем. Задания надо давать в интересной, интонационно выразительной форме. 
Правильные ответы должны вызывать одобрение, поддержку; в случае за-
труднения не стоит показывать ребенку, что он не справился, а просто следует 
дать правильный ответ, но в протоколе отметить невыполнение. 

Оценка по всем заданиям дается в качественном (записываются отве-
ты детей) и количественном выражении (в баллах). Несмотря на услов-
ность количественных оценок за высказывания разной полноты и правиль-
ности, они помогают выявить уровни речевого развития: I (высокий), II – 
средний (достаточный) и III (ниже среднего).  

3 балла ставится за точный и правильный ответ, данный ребенком са-
мостоятельно. 

2 балла получает ребенок, допустивший незначительную неточность, 
отвечающий по наводящим вопросам и уточнениям взрослого.  

1 балл ставится, если ребенок не соотносит ответы с вопросами взрос-
лого, повторяет за ним слова, недостаточно понимает задания.  

В конце проверки производится подсчет баллов. Если большинство 
ответов (свыше 2/3) получило оценку 3 – это высокий уровень. Если боль-
ше половины ответов с оценкой 2 – это средний (достаточный) уровень, а с 
оценкой 1 – уровень ниже среднего. 

 
Методика выявления коммуникативных умений 
Для изучения коммуникативных умений детей сначала проводятся на-

блюдения за их свободным общением. В процессе наблюдения обращается 
внимание на характер общения, инициативность, умение вступать в диа-
лог, поддерживать и вести его последовательно, умение слушать собесед-
ника и понимать его, умение ясно выражать свои мысли, использовать раз-
нообразные жесты, мимику, интонации и формулы речевого этикета. 

 
Тест 1. Можно предложить ребенку любую из тем для знакомства: «О 

чем бы ты хотел(а) рассказать – о семье, животных, любимой игре, сказке?».  
«Семья» (Назови членов своей семьи. Как зовут маму, папу, братьев, 

сестер? Где работает мама, папа? Где (как) учится твой брат (сестра)? Как 
вы проводите выходные дни? Какие книги тебе читают? Назови самую 
любимую книгу). 

«Любимая игра и игрушка» (Какая игра тебе нравится больше всего? С 
кем ты любишь играть? Какие роли больше всего тебе нравятся? Какие иг-
рушки участвуют в твоей игре? Опиши свою любимую игрушку, какая она?). 
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«Разговор сказочных персонажей - Лисы и Зайца, Медведя и Волка, 
Ежа и Белки и др.». «Разговоры зверей на лесной полянке». 

«Песенки птиц»: 
ворона и вороненок: крра-крра-крра, каррркаррр-каррр; 
чиж - звонкое тиилли-тиль, тиль; 
сова-сплюшка - печальный и мелодичный свист сплю-ю,сплю-ю; 
дятел-желна - громкое кир-кир-кир; 
береговая ласточка - негромкое чиррр-чирр; 
трясогузка - звонкое цит-цит; 
свиристель - нежное свирири-свирири; 
певчий дрозд - резкое циии; 
щегол - звонкое пить-пиль-пить; 
хохлатая синица - громкое ци-ци-тррг; 
Работа над слоговой структурой слова. 
Отстукивание ритмического рисунка слов рак, рука, радуга, рукавица. 

Какое слово самое длинное? Какое слово самое короткое? 
Игры и задания, способствующие развитию фонематического воспри-

ятия и навыков фонематического анализа и синтеза 
Игра «Поймай звук». Слышать заданный звук среди других в звуко-

вом ряду. 
«Поймай слог». Слышать слог в ряду других слогов или слоговых со-

четаний. Хлопнуть в ладоши или поднять руку, если в названных слогах 
будет услышан заданный слог, например, ра. 

Какой слог лишний - ра-ра-ла-ра? 
Звуковой анализ и синтез слов и слогов из двух звуков: он, уж, Ух! 

Ах! Ам! Ох! Ма, ку, по и др. 
Анализ и синтез слогов. Использовать символы звуков - кружочки 

красного, синего и зеленого цветов. 
Сколько звуков в слоге ас! Назови первый звук. Назови второй звук. 

«Разбросай» звуки слога ас. 
Какие звуки есть в слоге ла? Какой слог получится, если мы «пригла-

сим» к звуку [л] и звук [у]? (Слог лу.) Составь слог из звуков [ш], [а]. Я 
даю тебе звук [ш] и звук [а]. Какой слог ты мне вернешь? 

Какие звуки есть в слоге ра? Какой слог можно составить, если к звуку 
[а] «пригласить» звук [с]? Какой слог получится, если мы «подружим» 
звук [р] и звук [у]? 

Найди картинки, в названиях которых есть слог ру (рукавицы, рубаш-
ка, рубанок, ручей). Выбери картинки, в словах-названиях которых есть 
слог ла, из ряда других (лапа, ладошка). 

Подскажи конец слова: иг...(ла), пи...(ла), по...(лы), го...(ры), поми-
до...(ры). 

Дополни слово: но...(ра), ко...(ра), ды...(ра). Подскажи недостающий 
слог: ...дуга, ...кета. Какого слога не хватает? (Пыле..., авто....) 
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«Рисуем елку (ствол, ветки), волны, море, океан». Рисование на столе 
пальцем перечисленных предметов с одновременным произнесением сло-
гов са-со-су-сы. 

«Намотаем нитки на клубок». Имитация наматывания ниток с произ-
несением слогов сты-ста- сто.логах со стечением согласных (пла-пло-плы). 

«Пальчики здороваются». Соединять поочередно все пальцы с указа-
тельным, произнося слоги ра-ро-ру-ры. 

«Лодочка качается на волнах». Производить плавные движения ладо-
нью в воздухе, произнося слоги лы-ло-лу-ла. 

«Плывем на лодке». Гребем веслами и произносим слоги плы-пла-пло. 
«Пальчики прощаются». Сгибание и разгибание пальчиков. Делать 

ритмичные взмахи соединенными вместе пальцами и произносить слоги 
пра-про-пру-пры. 

«Музыканты». «Играем на балалайке (произнесение слогов трень-
брень, трень-брень), гитаре (дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля), гармошке (тру-ля-
ля, тру-ля-лё), трубе (тра-тро-тру-тры), барабане (трам-драм, шрам-драм), 
трубе (тру-ду-ду, тру-да-да) и т.д.». 

«Режем бумагу большими и маленькими ножницами» (слоги чик-чик-
чик, чак-чак-чак произносить медленно, быстро, замедляя темп). 

Произнесение слогов от имени детей, их родственников, животных, 
инопланетян, героев сказок, игрушек, неодушевленных предметов и др. 

Запоминание и воспроизведение слогов и слоговых сочетаний, и вы-
ражение эмоционального состояния при помощи интонации и мимики. 
Барсучиха ругает Барсучонка: «Бры-бра-бро» (сердито). Барсучонок вино-
вато: «Гры-гра-гро». Мама простила его (слоги произносятся ласково). 

«Мама, папа, брат, сестра, бабушка и дедушка учат малыша говорить» 
(бра-бро-бру-бры). 

Запоминание и воспроизведение слоговых рядов со сменой ударения и 
интонации (вопросительно, убедительно, умоляюще, рассерженно, огор-
ченно, печально). 

«Разбилась чашка» (дззынь-дззынь-дззынь). 
«Разговор инопланетян». Произносить слоги со сменой ударения и ин-

тонации: Pa-pa-pa. Pa-pa-pa? Pa-pa-palВыражение удивления (инопланетяне 
удивились, увидев нас, дома, деревья), печали (сломался космический ко-
рабль), грусти (грустно с нами расставаться), радости (обрадовались тому, 
что мы помогли починить корабль). Успокоим их (поможем починить ко-
рабль). «Дети в детском саду». «Ссора - примирение». 

Выразить интонацией при произнесении слогов разное настроение де-
тей (возмущение - спокойствие, радость - огорчение, недовольство). 

«Добрый - злой голос». 
«Колдун колдует» (дра-дру-дры-дро). 
«Ребенок учится говорить». Слово лиса (ли-ли). 
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«Любимое животное» (Кого из животных ты любишь больше всего? 
Чем тебе нравится….. (собака, кошка, заяц….). Есть ли у тебя в доме жи-
вотные? Какой (какая) он (она)? Как ты за ними ухаживаешь? Как зовут 
твоего друга? Расскажи, как ты с ним играешь). 

«Моя любимая сказка». (Какую сказку ты любишь больше всего? Чем 
она тебе нравится? Кто главный герой этой сказки? Чем он тебе нравится? 
Как он разговаривает? Смог бы ты рассказать о своем любимом герое 
сказки? Он вежливый?)  

«В гости» (Ходишь ли ты в гости? К кому? Что надо знать, чтобы вес-
ти себя правильно? Какие «вежливые» слова ты знаешь? Всегда ли ты ими 
пользуешься?) 

 
Тест 2. Для уточнения имеющихся у детей коммуникативных умений 

можно предложить следующие задания. 
1. Какого человека можно назвать вежливым? воспитанным? грубым? 
- ребенок объясняет понятия через определения; 
- объясняет понятия через ситуацию; 
- неточно объясняет смысл. 
2. Как ты понимаешь выражение «доброжелательно разговаривать»? 

«приятный собеседник»?  
- объясняет понятия; 
- придумывает ситуацию; 
- дает неточное объяснение. 
3. Какими другими словами можно сказать про вежливого (грубого) 

человека? 
- называет два-три слова; 
- называет одно слово; 
- дает не подходящие слова. 
4. Тебя можно назвать вежливым и воспитанным? Какие «вежливые» 

слова и выражения ты используешь в своей речи?  
- у ребенка четкие представления о понятии «вежливый»; 
- недостаточно четкие представления; 
- нет четких представлений. 
5.Зачем нужна человеку вежливость? Все ли хотят быть воспитанными? 
- объясняет правильно; 
- объясняет недостаточно; 
- дает неточное объяснение. 
6. Как нужно разговаривать в детском саду, в транспорте, дома? Как 

ты разговариваешь? 
Оценка коммуникативных умений может быть дана с учетом 

следующих показателей 
 
I (высокий) уровень владения коммуникативными умениями пред-

полагает следующее: 
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- ребенок легко входит в контакт с детьми и педагогом, активен и доб-
рожелателен в общении; умеет слушать и понимать речь собеседника, в 
общении проявляет уважение к взрослому; 

- строит общение с учетом ситуации, ориентируется на собеседника, 
поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, от-
вечает на вопросы, отзывается на просьбу, может подать реплику, пояс-
нить, возразить; ясно и последовательно выражает свои мысли, умеет 
пользоваться словами речевого этикета.  

- имеет представление о понятиях «вежливый» (отличающийся хоро-
шим воспитанием, умеющий хорошо себя вести), «грубый» (недостаточно 
культурный, неучтивый, неделикатный в обращении с кем-нибудь), соот-
носит эти понятия со своим поведением. 

- адекватно использует невербальные средства общения (жесты, ми-
мику), умеет регулировать темп речи и силу голоса, использует разнооб-
разные интонации.  

 
II средний (достаточный) уровень  
- ребенок умеет слушать и понимать речь, отвечает на вопросы, при 

этом проявляет доброжелательность в общении, участвует в разговоре по 
инициативе других;  

- имеет представления о понятиях «вежливый», «грубый», однако не 
всегда соотносит их со своим поведением; 

- невербальные средства общения (жесты, мимику), использует не все-
гда адекватно, без учета коммуникативной ситуации, умеет пользоваться 
словами речевого этикета; 

 
III уровень (ниже среднего). 
- ребенок малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педа-

гогом, не проявляет внимания к собеседнику; 
- редко пользуется формулами речевого этикета, не умеет поддержи-

вать диалог;  
- имеет нечеткие представления о понятиях «вежливый», «грубый» и 

не соотносит их со своим поведением; 
- невербальные средства общения (жесты, мимику) использует не аде-

кватно, не учитывает коммуникативную ситуацию, не ориентируется на 
партнера.  

Результаты диагностического обследования дадут педагогу общую, пред-
варительную картину речевого и коммуникативного развития детей и помогут 
наметить конкретные методы индивидуальной работы с каждым ребенком. 

Окончательные результаты могут быть представлены в протокольном 
варианте (качественная характеристика речевых и коммуникативных уме-
ний детей) и в сводных (примерных) таблицах, которые показывают коли-
чественные данные, на основе чего выводится уровни.  
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рук способствует развитию мелкой моторики. Произнесение слогов с раз-
ной интонацией способствует формированию интонационной выразитель-
ности речи.В работе над произнесением слога с автоматизируемым звуком 
следует соблюдать определенные правила. Так, автоматизация звуков [с], 
[з], [ш], [ж], [щ] проводится в следующей последовательности: 

- в прямых открытых слогах (сы, са; шо, шу, ша; щё)\ 
- в обратных слогах (ис, ыс, ас, ос, ус); 
- в слогах со стечением согласных звуков (см а, смы, см о). 
Автоматизация звуков [ч], [ц] начинается с произнесения обратных 

слогов (ач-оч-уч; ац-оц-ец), затем прямых открытых слогов (ча-чо-чу-чи; 
ца-цо-цу-цы) и, наконец, слогов со стечением согласных (что-чте-чту-чти). 

Звук [л] сначала произносится в интервокальном положении между 
гласными (аллы-алла-алло-аллу), затем в обратных слогах (ал-ол-ул-ил-
ыл), в прямых открытых слогах (ла-ло-лу-лы), а затем в слогах со стечени-
ем согласных (пла-пло-плы). 

Игры и задания, используемые при автоматизации звука в слогах 
Механическое повторение слогов и слоговых сочетаний для ребенка 

процесс неинтересный и скучный, а значит, мало результативный. Чтобы 
заинтересовать детей, следует включать в работу как можно больше игро-
вых приемов. Для стимуляции интереса малышей необходима наглядность. 
Это могут быть изображения птиц, домашних и диких животных, плоско-
стные фигурки клоунов, снеговиков, сказочных персонажей, игрушки 
(обезьянка, Буратино, Чебурашка) и др. Сначала педагог комментирует 
разговор между персонажами. Например, Зайчонок идет и напевает песен-
ку: «Ла-ла, лы-лы, ло-ло». Заблудился Зайчонок, заплакал: «Лу-лы-ла, лу-
лы-лы». Подошел Медвежонок и спрашивает: «Ла-лы-ло?» Мама Зайчиха 
зовет Зайчонка тревожным голосом, затем радостным голосом произносит 
слоги, когда он нашелся, благодарит Медвежонка, что привел Зайчонка 
домой. И т.д. Произнесение слогов с подключением движений и мимики. 
Даются указания: выполняя какое-либо действие, произносить слоги. На-
пример: произносить слоги ша-шо-шу, ша-шо-шу, имитируя управление 
автомобилем, шитье, вязание, рисование, перелистывание книги, чистку 
зубов, умывание и др. Произнесение двух, трех, четырех слогов с одно-
временным отстукиванием ритма, с рисованием волнистых или ломаных 
линий пальчиком на столе, с выкладыванием палочек.«Шагаем по сту-
пенькам лесенки» (произнесение слогов ле-ля-ле-лю с повышением и по-
нижением голоса). 

«Дирижеры» (ле-ля-лю-ля). 
«Альпинисты». Поднимаемся на гору и спускаемся с горы. Тяжело 

подниматься вверх (произносим слог ша протяжно). Легко спускаться вниз 
(произносим слог шу легко). 
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Звук [ж]. «Жужжалочки». Жук жужжит, шмель жужжит, разговор жу-
ков, разговор шмелей. Звук [з]. «Звенелочки». Звонок на урок, колокольчик 
на ветру, звенит пчела, назойливый комар. 

Звук [ц]. «Просьба не шуметь». Поднести пальчик к губам и произно-
сить ц-ц-ц. 

Звук [ч]. «Поезд набирает скорость». В чайнике вода вскипела и под-
нимает крышку. 

Упражнения на формирование речевого дыхания и голоса можно по-
добрать с тем же звуком, над которым ведется работа. 

Параллельно даются упражнения на развитие фонематического вос-
приятия и простых видов фонематического анализа. 

Задания, используемые в период работы над постановкой и закрепле-
нием правильного произношения звука в изолированном звучании. 

Развитие умения дифференцировать звук от других звуков, далеких по 
артикуляционным и акустическим признакам. Игра «Поймай звук». Слы-
шать звук в ряду других звуков или слоговых сочетаний. (Хлопнуть в ла-
доши или поднять руку, если в слове будет изучаемый звук.) Умение вы-
делить звук из слова. (Есть ли звук [с] в слове санки?) Определение места 
звука в слове. (Где находится звук [с] в слове сад? Где находится звук [с] в 
слове носки? Где находится звук [с] в слове поднос? Где находится звук [с] 
- в начале, в середине или в конце слова?) Найдите фрукты, в названиях 
которых есть звук [с] (выкладываются картинки с изображением яблока, 
груши, сливы, абрикоса). Выберите картинки, в словах - названиях кото-
рых имеется звук [с] из ряда других. Чтобы занятия были разнообразнее и 
всесторонне развивали ребенка, необходимо включать задания на развитие 
познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания). Это могут 
быть игры «Сделай, как было»; «Покажи, чего не стало»; «Послушай слова 
и выложи картинки в такой же последовательности». Обозначение звука 
буквой вводится сразу же после появления этого звука у ребенка, напри-
мер: «Это буква р. Большая буква называется заглавной (прописной), а ма-
ленькая - строчной. Буквой р можно обозначить звуки [р] и [р']». 

 
Автоматизация звука в слогах 
Произнесение ребенком слогов и слоговых сочетаний - очень важный 

момент в логопедической работе. Такая работа способствует расширению 
и обогащению его речевого опыта. Последовательная смена серий слогов 
развивает артикуляционный праксис, переключаемость артикуляционного 
аппарата и способствует выработке правильных артикуляционных укла-
дов. На слоговом материале можно одновременно развивать у детей фоне-
матический слух, чувство ритма, внимание и слуховую память (запомина-
ние заданного количества слогов), формировать умение выражать эмоции 
мимикой (дети «ссорятся», «мирятся», «убеждают», «угрожают» и т.д.). 
Произнесение слоговых сочетаний с одновременным движением пальцев 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ 

  
 Соломенникова О.А., к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 

дошкольного и младшего школьного возраста ПАПО 
  

В 2010 году исполнилось 80 лет со дня основания ГОУ Педагогиче-
ской академии.  

История Академии ведет отсчёт с 11 июля 1930 года, когда в соответ-
ствии Постановлением Президиума Московского Совета Рабочих, Кресть-
янских и Красногвардейских депутатов (протокол №104) был организован 
институт повышения квалификации педагогов. Положение о Московском 
областном институте повышения квалификации работников просвещения 
было утверждено 8 января 1931 г. (Постановление Московского областно-
го исполнительного комитета С.Р., К и К.Д. от 08.01.1931 г.).  

В 1940 году решением Исполнительного комитета Московского област-
ного совета депутатов трудящихся был создан Московской областной инсти-
тут усовершенствования учителей (Решение Исполнительного комитета Мос-
ковского областного совета депутатов трудящихся от 15.02.1940 г. за №279 «О 
создании Московского областного института усовершенствования учителей»).  

В это время повышением квалификации дошкольных работников за-
нимался дошкольный методический кабинет.  

В 1986 году по распоряжению Министерства образования РФ все ме-
тодические кабинеты перешли в ведомства институтов усовершенствова-
ния учителей. В связи с этим, дошкольный методический кабинет присое-
динили к областному институту усовершенствования учителей.  

Заведующей дошкольным методическим кабинетом не одно десятиле-
тие была Саулина Т.Ф. 

Методические кабинеты проводили курсовую подготовку, осуществляли 
переподготовку, проводили совместно с ГУНО фронтальные проверки до-
школьных учреждений, организовывали различные смотры и конкурсы, ока-
зывали методическую помощь специалистам дошкольного образования.  

Позднее методические кабинеты были преобразованы в отделы.  
Повышение квалификации дошкольных работников осуществляли спе-

циалисты данных отделов: заведующая дошкольным методическим кабинетом 
Саулина Т.Ф.; методисты по дошкольному образованию: Сапожникова С.П., 
Кузнецова О.В., Григорьева И.П., Любащенко Е.П., Добрякова В.А., Шоя Р.А., 
Размыслова А.В., Миниева В.М., Егоркина К.С., Янцева Г.А. и другие.  

Для проведения занятий со слушателями приглашались начальники управ-
ления по дошкольному образованию Министерства образования РФ – Василье-
ва М.А., Стеркина Р.Б., Оверчук Т.И.; главные специалисты управления Горб 
Р.А., Тарловская Н.Ф., Андреева В.Н., Одинцова Л.И. и многие другие. 
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В те годы широкомасштабная работа проводилась по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма в детских садах – «Зеленый огонек 
Подмосковья», возглавляла ее старший инспектор ГАИ Московской облас-
ти Бордачева И.Ю. 

В 1991 году учреждение реорганизовано в Государственное образова-
тельное учреждение дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации) специалистов Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников народного образования Московской области.  

В 1991 году отделы преобразованы в кафедры. В середине 90 годов 
заведующей кафедрой «Дошкольного и начального образования» была на-
значена к.п.н., профессор Болотина Л.Р. 

В 1997 году кафедру разъединили на две кафедры – «Кафедру дошко-
льного образования» и «Кафедру начального образования».  

В 2005 году приказом Министерства образования Московской области 
Государственное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования (повышения квалификации) специалистов Ин-
ститут повышения квалификации и переподготовки работников народного 
образования Московской области переименован в Государственное обра-
зовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов Московской области Педагоги-
ческая академия последипломного образования (Приказ Министерства об-
разования Московской области № 1429 от 22.07.2005 г.).  

«Кафедру дошкольного образования» с сентября 1997 года по август 
2009 года возглавляла д.п.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ 
Т.С. Комарова.  

За прошедший период времени на кафедре работали известные спе-
циалисты в области дошкольного образования: профессор О.П. Радынова, 
к.п.н, доцент А.В. Размыслова, к.психол.н, доцент В.М. Минаева, к.п.н, до-
цент Доронова Т.Н., к.псих.н., доцент Якобсон С.Г., д.п.н., к.п.н, доцент 
Лысова В.Я., к.п.н., доцент Ривина Е.К., к. психол. наук Павленко Т.А., до-
цент, к.п.н., Губанова Н.Ф., старший преподаватель Коренева Т.Ф., стар-
ший преподаватель Штанько И.В. и многие другие.  

В сентябре 2009 года «Кафедру дошкольного образования» и «Кафед-
ру начального образования» соединили в «Кафедру дошкольного и млад-
шего школьного возраста», которую в настоящее время возглавляет к.п.н., 
доцент Соломенникова О.А.  

Требование инновационного развития России ставит, как одну из 
ключевых задач – задачу подъема образования. Руководствуясь выступле-
нием Президента РФ – Дмитрия Анатольевича Медведева, Педагогическая 
Академия для решения ключевых задач национальной образовательной 
инициативы «Наша Новая школа» запланировала реализацию следующих 
направлений деятельности:  

• Реализация современных подходов в системе повышения квалифи-
кации к подготовке учителя нового поколения. 
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детей к логопедическим занятиям, нужны разнообразные творческие зада-
ния, достаточное количество дидактического материала.  

Использование различных игровых приемов и упражнений позволит 
решить сразу несколько задач:  

- пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процес-
се исправления звукопроизношения;  

- активизировать процессы восприятия, внимания, памяти, мышления; 
- развивать общую и мелкую моторику; 
- развивать глазодвигательные функции; 
- формировать графомоторные навыки; 
- формировать навыки ориентировки (в схеме тела, в пространстве, на 

плоскости); 
- оптимизировать процесс автоматизации за счет включения в работу 

слухового, двигательного, кожно-кинестетического, зрительного анализа-
торов; 

- расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 
- повысить познавательную активность и работоспособность детей; 
- плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно при-

учая их подчиняться правилам игры. 
Этапы работы и виды заданий, используемых в работе по автоматиза-

ции звука 
Постановка и закрепление звука в изолированном звучании . 
На этом этапе продолжается работа по формированию правильных ар-

тикуляционных укладов губ, языка. Закрепляются артикуляционные уп-
ражнения, направленные на постановку звука, ведется обучение правиль-
ному произношению звука в изолированном звучании. Чтобы у ребенка не 
терялся интерес к многократному повторению изолированного звука, да-
ются разнообразные игровые задания в виде звукоподражаний. 

Звукоподражания, направленные на закрепление изолированного звука. 
Звук [ш]. «Шумелочки». Шум ветра в лесу; шелест листвы деревьев; 

шуршание сухих листьев; шуршание сухого сена или соломы; шипение гу-
сака; шипение змеи; шуршание мышей в норке; шуршание шин по мосто-
вой; надуваем шарик». 

Звук [с]. «Свисток». «Свистелочки». Вода в кране, свист ветра в трубе, 
выходит воздух из колеса (проколотая шина), насос (накачаем воздух в ко-
лесо), проколотый шарик, пар выходит из кастрюли. 

Звук [р]. «Рычалочки». Рокот самолета; работающий трактор; рабо-
тающий мотор машины; рычание сердитой собаки или щенка; рычание ти-
гра, тигрицы и тигренка; мамы-звери учат детенышей рычать; разговор 
мам - животных с детенышами. 

Звук [л]. «Гуделочки». Пароход гудит, сирена скорой помощи, сирена 
пожарной машины, приземление ракеты, посадка ракеты на Луну, инопла-
нетяне прилетели, малыш учится говорить, самолет заходит на посадку. 
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По мнению Т.Б. Филичевой, необходимым условием автоматизации 
звука является постепенное и систематическое повышение темпа речевых 
упражнений. 

Л.В. Лопатина и Н.В. Серебрякова рекомендуют другой подход: начи-
нать автоматизацию звука со слога ГС, а затем СГ. Это объясняется тем, 
что “… согласный в этой структуре слогов испытывает меньшее воздейст-
вие соседней фонемы”. Последовательность автоматизации также отлича-
ется: отработка звука в сочетании с любым гласным осуществляется от 
слогов к слову, затем к предложению, небольшому тексту. Поочередно 
проходит автоматизация звука с различными гласными в структуре слога 
ГС и т.д. 

В работах Л.В. Мелиховой, О.В. Правдиной, Р.И. Мартыновой и дру-
гих настоятельно рекомендуется уделять тщательное внимание автомати-
зации звуков в разной сложности лексическом материале.  

Е.Ф. Архипова предлагает следующую последовательность логопеди-
ческой работы: в слогах разной структуры (11 модулей), в словах разной 
слоговой структуры (13 классов слов), где закрепляемый звук находится в 
разных позициях (в начале, в конце, в середине), в предложении насыщен-
ном контрольным звуком. Автоматизация звука проходит вначале с опорой 
на образец, т.е. по подражанию логопеду, затем с опорой только на на-
глядность (схемы, картинки, символы и т.д.).  

Очень важно дифференцировать поставленный звук в произношении с 
оппозиционными фонемами. Г.В. Чиркина рекомендует работу осуществ-
лять в 2 этапа:  

- дифференцировать пары слогов, пары слов; 
- дифференцировать пары звуков в одном слове. 
На практике я убедилась, что не только постановка звуков идет у де-

тей в разной последовательности, но и их автоматизация. В связи с этим 
материал, игры и упражнения подбираются с учетом особенностей каждо-
го ребенка. 

Нормализация произносительной стороны речи, коррекция стертой 
дизартрии осуществляется на индивидуальных занятиях.  

Процесс формирования и закрепления правильного произношения 
звуков зависит также и от уровня формирования речи ребенка (Е.Ф. Собо-
тович). У детей с низким уровнем формирования речи, в отличие от детей 
с высоким и нормальным уровнем, автоматизация затруднена. 

Таким образом, очень часто процесс автоматизации затягивается, ре-
бенку долго не удается правильно произносить поставленный звук в слогах 
и словах, не говоря уже о фразах. Многократное повторение одного и того 
же речевого материала утомляет ребенка. У него снижается интерес к за-
нятиям. Отсутствие заинтересованности, в свою очередь, ведет к сниже-
нию результативности коррекционной работы. Чтобы повысить интерес 
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• Создание условий обучения, учения, самообразования в школе, на-
правленных на подготовку учащихся к жизни в высокотехнологичном мире. 

• Создание современной информационно-коммуникационной образова-
тельной среды в школах Московской области, ориентированной на духовно-
нравственные ценности и достижение высоких образовательных результатов. 

• Новая школа как система выявления и поддержки талантливых де-
тей: опыт и перспективы развития школ Московской области. 

• Новая школа как условие реализации здоровьесберегающих техно-
логий для формирования здорового поколения учащихся. 

• Реализация принципов преемственности дошкольного и школьного 
образования и обеспечение развития и воспитания подрастающего поколе-
ния в новой образовательной среде. 

• Создание многопрофильной системы работы по психолого-
педагогической поддержке детства в условиях реализации здоровьесбере-
гающих технологий в дошкольном и школьном образовании.  

В связи с вышеперечисленными направлениями деятельность Акаде-
мии наполняется новым содержанием.  

Перед сотрудниками кафедры Дошкольного и младшего школьного 
возраста поставлены следующие цели:  

• Обеспечение комплексного системного подхода к развитию до-
школьного и начального образования в современных условиях. 

• Обновление теоретических и практических знаний педагогических 
работников ДОУ в связи с повышением требований к уровню квалифика-
ции и необходимостью освоения современных методов решения профес-
сиональных задач. 

• Обеспечение содержательной связи теоретических знаний в облас-
ти современных психолого-педагогических технологий с их реализацией в 
практике образовательных учреждений. 

В целях модернизации непрерывного педагогического образования и 
организации региональной системы повышения квалификации педагогиче-
ских и руководящих кадров образовательных учреждений Московской об-
ласти приказом Министра образования Правительства Московской области 
Л.Н. Антоновой «Об организации региональной системы повышения ква-
лификации педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений» № 2804 от 28.12.2009 установлено, до 31.12.2015 следующий 
накопительный объем повышения квалификации педагогических и руково-
дящих работников образовательных учреждений Московской области: пе-
дагогическим работникам на соответствие занимаемой должности – 180 ча-
сов за пять лет; педагогическим работникам на получение первой и высшей 
квалификационных категорий – 216 часов за пять лет; руководящим работ-
никам и резерву на руководящие должности – 216 часов за пять лет. 

В связи с этим, с 2009-2010 учебного года Педагогическая академия 
перешла на кредитно-модульную систему повышения квалификации.  
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Кафедра дошкольного и младшего школьного возраста за последнее 
время переработала все программы повышения квалификации и привела 
их в соответствие с требованиями региональной системы повышения ква-
лификации. Программы прошли процедуру сертификации в рамках регио-
нального сетевого взаимодействия.  

Работа со слушателями выстраивается по индивидуальной образова-
тельной траектории на основе блочно-модульной, зачетно-кредитной сис-
темы обучения с балльно-рейтинговой оценкой знаний слушателей. 

Все педагоги дошкольных учреждений проходят курсы повышения 
квалификации по программе: «Образование и общество. Актуальные про-
блемы психолого-педагогической науки» (36 часов). Затем обучение про-
водится по программе кафедрального инвариантного модуля «Актуальные 
проблемы воспитания и образования детей в современном ДОУ» (72 часа). 
В содержание всех видов обязательных программ для слушателей кафед-
ральных модулей включены разделы, характеризующие новые концепту-
альные подходы к содержанию образования.  

Вариативные (тематические курсы) в основном проводятся в террито-
риальных подразделениях Московской области. Для слушателей представ-
лены следующие вариативные курсы: 

• Воспитание и развитие детей от 0 до 3 лет; 
• Индивидуальный подход к детям дошкольного возраста в процессе 

развития творческих способностей; 
• Оптимизация управления деятельности руководителя ДОУ; 
• Методическая деятельность в ДОУ: достижения и инновации; 
• Взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста. 
• Эффективные средства совершенствования речи педагога ДОУ. 
• Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  
Кроме того, изменилась структура учебной деятельности в системе 

повышения квалификации:  
1/3 времени отводится на лекционно-теоретический материал; 
1/3 на семинарские занятия, практикумы, лабораторные работы; 
1/3 самостоятельная работа слушателей.  
По итогам курсовой подготовки педагоги выполняют практико-

ориентированный проект.  
Такая структура позволила перейти на очно-заочную систему образо-

вания и охватить большее количество слушателей.  
Важным условием поддержания необходимого качества дошкольного 

образования является рост профессионализма всех педагогов. Постоянно 
меняющиеся социально-исторические и профессиональные условия дея-
тельности педагогов делают актуальными задачи подготовки функцио-
нально грамотных работников для постоянно меняющегося рынка труда, 
коррекция их профессионально-педагогических установок. Решение этих 
проблем является задачей системы повышения квалификации.  
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Основные жалобы при “стертой” дизартрии: нечеткое, смазанное зву-
копроизношение; речь монотонна, маловыразительна; нарушена дикция; 
искажение и замена звуков и слогов в сложных по слоговой структуре сло-
вах и в более простых словах на фоне предложения; пропуск или замена 
предлогов и др. 

В связи с этим работа учителя-логопеда ведется поэтапно в несколь-
ких направлениях:  

1 этап (подготовительный): 
- развитие общей и мелкой моторики; 
- стимуляция работы артикуляционного аппарата; 
- нормализация работы мимических мышц; 
- борьба с саливацией, гиперкинезами, синкинезиями (при дизартрии); 
- формирование просодических компонентов речи;  
- нормализация основных психических процессов. 
2 этап – выработка новых произносительных умений и навыков:  
- выработка основных артикуляционных укладов; 
- коррекция звукопроизношения; 
- развитие основных фонематических процессов; 
- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи 

(при ФФНР и ОНР); 
3 этап – выработка коммуникативных умений и навыков. 
4 этап – предупреждение или преодоление вторичных нарушений. 
5 этап – подготовка к обучению к школе. 
Работа по направлениям первого этапа проводится и на следующих 

этапах.  
Очень сложным направлением на втором этапе является автоматиза-

ция вызванного звука. 
В исследованиях, посвященных проблеме речевых нарушений при 

стертой дизартрии, отмечается, что нарушение звукопроизношения и про-
содики являются стойкими и с трудом поддаются коррекции (а иногда не 
поддаются).  

Т.Б. Филичева рекомендует начинать отработку звука с сильной пози-
ции, когда согласный находится перед ударным гласным. Автоматизация 
должна проводиться в строгой последовательности:  

- автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением со-
гласных); 

- автоматизация звука в словах (в начале, в середине, в конце); 
- автоматизация звука в предложении; 
- автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 
- автоматизация звуков в коротких, потом длинных рассказах; 
- автоматизация звуков в разговорной речи. 
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- Я иду из магазина с фуражкой. (творительный падеж). 
- Чего ты не смог купить? 
- В магазине не было бескозырки. (родительный падеж). 
3. На участке мы проводим подвижные речевые игры: «С мячом» 
Цель: закрепление и обогащение словаря. 
«Перепрыгивание из обруча в обруч» (назвал головной убор и пере-

прыгнул и т.д.). 
 Таким образом, в конце игры я обязательно оценю всех детей, их 

нравственные покупки, поведение, отмечу успехи, поддержу тех, у кого 
еще что-то не получилось. 

 Так, в речевой группе проводится работа по разным словарным те-
мам. 

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ  
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ДИЗАРТРИИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  

 Рычкова Е.В., учитель – логопед МОУ «Начальная школа – 
детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино. 

 
Фонетический уровень составляет материальную основу языковой сис-

темы, и нарушение его часто приводит к расстройству других, более высоких 
уровней этой системы. Звуковая речь осуществляется благодаря воздействию 
трех физиологических функций: дыхания, голосообразования, артикуляции. 
В связи с этим фонетическая сторона речи представляет собой тесное взаи-
модействие основных ее компонентов: звукопроизношения и просодики. 
Разнообразные фонетические средства оформления высказывания (темп, 
ритм, ударение, интонация) тесным образом взаимодействуют, определяя как 
смысловое содержание, так и отношение говорящего к содержанию. Фонети-
ческие расстройства являются очень распространенными, причем, как изоли-
рованными, так и в структуре других дефектов.  

В настоящее время отмечается достаточно большое количество детей 
с минимальными проявлениями дизартрии и дизартрией. При минималь-
ных проявлениях дизартрии нарушения звукопроизношения и просодиче-
ских компонентов обусловлены органической недостаточностью иннерва-
ции мышц речевого аппарата (дыхательного, голосового и артикуляцион-
ного отделов периферического речевого аппарата). Кроме нарушений зву-
копроизношения отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость 
речевого дыхания, выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в 
разной степени нарушаются общая моторика и тонкие дифференцирован-
ные движения рук. Это служит причиной отставания формирования навы-
ков самообслуживания и графомоторных навыков. 
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В 2009 году проведена реорганизация структуры Академии и в связи с 
этим в настоящее время организация работы кафедры со слушателями вы-
строена иначе, чем в предыдущие годы. Для координации работы создан 
учебно-плановый и учебно-организационный отдел. Учебно-плановый от-
дел осуществляет текущее, оперативное, перспективное и стратегическое 
планирование деятельности Академии и региональной образовательной 
сети повышения квалификации. Учебно-плановый отдел осуществляет ко-
ординацию взаимодействия Академии с Министерством Московской об-
ласти, АПК и ППРО, другими учреждениями дополнительного профессио-
нального образования.  

Учебно-организационный отдел занимается подготовкой расписания, 
формирует базу данных и представляет расписание курсовой подготовки 
на сайте Академии. Списки слушателей формируются на основе электрон-
ных заявок из районов. В соответствии с данными списками территориям 
отправляются вызовы на курсовую подготовку. Курсовую подготовку ва-
риативных модулей кафедра осуществляет на базе 17 областных террито-
риальных подразделений. В соответствии с их месторасположением ком-
плектуются группы слушателей из близлежащих территорий.  

Сотрудники кафедры оказывает консультативную помощь различным 
категориям дошкольных работников, согласно графику и занятости про-
фессорско-преподавательского состава.  

Для совершенствования работы педагогов, под научным руководством 
профессора Комаровой Т.С. была разработана общеобразовательная «Про-
грамма воспитания и обучения в детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой). Программа направлена на укрепление, 
оздоровление, воспитание и развитие детей дошкольного возраста. Со-
трудники кафедры активно участвуют в разработке методического осна-
щения к «Программе воспитания и обучения в детском саду».  

Данная комплексная программа является наиболее популярной среди 
работников образовательных учреждений Московской области, ее обнов-
ленная редакция чрезвычайно востребована.  

В настоящее время авторы переработали Программу и привели ее в 
соответствие с федеральными государственными требованиями к структу-
ре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
(ФГТ, Приказ №655 от 23 ноября 2009 года). Она получила свое новое на-
звание - «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой). Совместно с издательством разработали направле-
ния ее методического сопровождения, общие методические рекомендации 
(включающие все разделы работы и виды детской деятельности по каждой 
возрастной группе).  

Педагогам ДОУ предлагаются курсы по теме «Программа воспитания 
и обучения в детском саду «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) в условиях реализации ФГТ.  
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Повышение квалификации педагогов ДОУ Московской области про-
водится в настоящее время и на базе кафедральных образовательных уч-
реждений, которые призваны решать следующие задачи:  

• организация и проведение семинаров, конференций, круглых сто-
лов для слушателей в соответствии с заявками кафедр; 

• организация и проведение стажировок; 
• организация и проведение научных исследований; 
• анализ результатов реализации в педагогической практике требований 

нормативной и методической документации по вопросам образования; 
• диссеминация передового педагогического опыта и т.д.  
Открытие кафедральных базовых образовательных учреждений осу-

ществляется по согласованию кафедры и образовательных учреждений, с 
разрешения региональных органов управления образования.  

В настоящее время на кафедре преподают специалисты по дошкольному 
образованию: д.п.н., профессор Комарова Т.С., д.п.н., профессор Зацепина 
М.Б. к.п.н., к.п.н, доцент Самборенко Л.Ф., к.п.н., доцент Прищепа С.С., 
к.п.н, к.п.н., доцент Пантелеева Н.Г., доцент Губанова Н.Ф., старший препо-
даватель Атякшева Т.В., старший преподаватель Григорьева Ю.С., старший 
преподаватель Иванова Н.Н., старший преподаватель Галенкова С.А.  

На кафедре дошкольного и младшего школьного возраста сложилось и 
существует в настоящее время научная школа – «Школа эстетического 
воспитания». 

Создатель и руководитель научной школы - Комарова Тамара Семе-
новна заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, про-
фессор, действительный член Международной академии наук педагогиче-
ского образования, действительный член Международной педагогической 
академии. Автор многочисленных трудов по различным вопросам дошко-
льной педагогики, истории педагогики.  

Особое внимание Т.С. Комарова уделяет подготовке научных кадров. Под 
ее руководством подготовлено и защищено почти 90 кандидатских и доктор-
ских диссертаций по различным проблемам воспитания и образования детей 
дошкольного и школьного возрастов, в том числе, сотрудниками кафедры 
М.Б. Зацепиной, О.А. Соломенниковой, Н.Ф.Губановой, Пантелеевой Н.Г. 

Результаты исследований Т.С. Комаровой имеют большое теоретиче-
ское и практическое значение. Они были положены в основу совершенст-
вования системы эстетического воспитания в дошкольных учреждениях. 
По разработанной Т.С. Комаровой системе детей обучают изобразительной 
деятельности, развивают их творчество в дошкольных учреждениях Рос-
сии и странах СНГ. Система получила признание японских педагогов. 

Много времени уделяет Тамара Семеновна пропаганде педагогических 
знаний, выступая с лекциями и докладами перед коллегами, студентами, пе-
дагогами-практиками. Широкую научно-педагогическую деятельность, как и 
во все предшествующие годы, она совмещает с работой в дошкольных учре-
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Затем фраза усложняется: ребенок должен назвать, кто носит головной 
убор 

- малыш носит чепчик. 
- пожарный носит каску. 
После этого фраза усложняется еще больше, в нее вводятся предлоги: 
- хоккеисты играют в шлемах; 
- десантники ходят в беретах; множественное число. 
- русские девушки ходят в кокошниках; 
- милиционер ходит в фуражке единственное число. 
В подготовительной группе мы даем более трудные сложноподчинен-

ные предложения, типа: танкисты носят шлем, чтобы охранять уши от шу-
ма; строители носят каску, чтобы защитить голову от опасности; пожарные 
носят металлическую каску, потому что им нужно уберечь волосы от огня. 

Поэтому я ежедневно, т.к. тему изучаем неделю, повторяю с деть-
ми на прогулке, в играх более затруднительные для них словосочета-
ния, предложения. 

- Для того, чтобы у детей лучше закрепились знания по теме «голов-
ные уборы», я провожу дидактические игры т.к. игра имеет большое зна-
чение в умственном, нравственном, физическом и эстетическом воспита-
нии детей. В старшей группе проводятся игры по накоплению словаря. 
(«Магазин»). В подготовительной группе – дети употребляют и названия 
профессий, игра в «магазин» дифференцируется (« в подготовительной 
группе называют профессии, а в старшей группе просят «продать предмет» 
(Вин. пад.). «Что, кому нужно?» - Пожарнику нужна каска. – Я иду с кас-
кой из магазина. /во фразе/. 

Речевые игры 
1. «Кто больше назовет?» 
Цель: обогащение словарного запаса; 
------ развитие навыков словообразования. 
Вариант 1. Подбор названия предметов. 
Вариант 2. Подбор прилагательных. 
Игра проводится с подгруппой детей, по 5-6 человек. 
2. Игра «Магазин». 
Цель: обогащение и уточнение словарного запаса; 
------ развитие навыков словообразования; 
работа над звуковой и слоговой структурой слова; 
развитие грамматического строя речи (употребление названий голов-

ных уборов в разных падежах). 
- Ведущий может быть воспитатель или один подготовленный ребё-

нок. Во фразе употребляют названия головных уборов в винительном па-
деже. Когда все дети из подгруппы «приобрели» головные уборы, ведущий 
задает вопросы: 

- С чем ты идешь из магазина, Оля? 
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- Когда я работаю над структурой слова с детьми, то применяю сле-
дующие приемы: 

1. Проговаривание слов по слогам:  
( со – ло – мен – на – я шляпа; шер – стя – на- я шапочка; ме – тал – ли 

– чес – ка – я каска ... ). 
2. Проговаривание в сочетании с движениями ( «Хлопки», «кулачок – 

ладошка», «руки в стороны», «вместе с мячом»). 
3. Выкладывание слогов в слове с помощью полосок /краткая схема/. 

Иногда мы работаем с трудными словами на участке, во время утренней 
зарядки. Физкульт-минутки/ повторяем с движениями/. В группе дети ов-
ладевают навыками четкого и правильного произношения слов со сложной 
слоговой и звуковой структурой. 

- Работа по словообразованию проводится на всех занятиях и в повсе-
дневной жизни. В результате дети могут самостоятельно составлять «гнез-
да слов», подбирая к предлагаемым словам однокоренные. Большую слож-
ность вызывают у наших детей образования относительных и притяжа-
тельных прилагательных. 

1. Относительные прилагательные, обозначающие материал: мех - ме-
ховая шапка, шерсть – шерстяная шапка, солома – соломенная шляпка ...  

2. По сезону: летняя, зимняя, осенняя ... 
3. По принадлежности: мужская, женская, детская, мамина, Наташи-

на.. Из опыта работы видно: затруднения бывают со словами: мужская – ой 
– ие; женская – ие – ой. 

Словообразованием мы занимаемся на материале разных других тем, на-
пример: «Одежда». Там тоже встречаются слова: мужской: мужские брюки, 
мужской костюм, шерстяной – ая – ое – ые ... Дети усваивают такие прилага-
тельные более прочно, благодаря многократному повторению. У речевых де-
тей быстро теряется пройденный материал в связи с наличием сложных рече-
вых нарушений. Поэтому особо необходимо многократное повторение. 

Знакомлю детей, где изготавливают головные уборы, кто, чем? 
/Фабрика, мастерская головных уборов, мастер, мастерица, сантиметровая 
лента, ножницы, клей/. Стараюсь учить детей употреблять в предложении 
глагол, падеж. 

/ Папа надел велюровую шляпу. Я надел панаму/. Очень хочется, что-
бы наши дети были воспитанными, внимательными, например: «В поме-
щении мужчины и мальчики снимают головные уборы». ... при встрече на 
улице – снимают или приподнимают если перед ними знакомая женщина». 

- В своей работе я заметила, что употребление во фразе названия го-
ловных уборов в разных падежах у детей вызывает большое затруднение, в 
связи с наличием у них речевых дефектов. Начинаем с простых фраз: 

- Дайте мне, пожалуйста, кепку. 
Возьмите пожалуйста кепку. (Игра: «Магазин»). 
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ждениях и в начальных классах школы, где под ее руководством проводятся 
экспериментальные исследования. Опыт работы научной школы Т.С. Кома-
ровой распространяется через активное участие учёных во многих научных и 
научно-практических конференциях как в нашей стране, так и за рубежом 
(Венгрия, Болгария, Перу, Португалия, Сирия, Япония и др.). 

Т.С. Комаровой написано и опубликовано более 300 работ; некоторые 
из них переведены и изданы в Болгарии, Италии, Японии и других странах. 

Школа эстетического воспитания в лице почти 90 учеников (кандида-
тов и докторов наук) достигла известных успехов в развитии педагогиче-
ской науки и обогащении инновационными подходами к практике работы 
с детьми дошкольного возраста, начальной и средней общеобразова-
тельной школы, вузовской подготовки педагогов и системы дополнитель-
ного образования, включая повышение квалификации. 

В рамках школы эстетического воспитания были разработаны вопро-
сы развития детского художественного творчества в разнообразных видах 
художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, речевой, 
театрализованной, игровой); раскрыто значение этих видов деятельности 
во всестороннем развитии личности. Достижением школы является разра-
ботка сущности и структуры художественно-творческих способностей. 

Тематика исследований Научной школы охватывает не только про-
блемы эстетического воспитания, но и сопряженных с этим содержанием 
нравственного, умственного, трудового воспитания детей дошкольного и 
школьного возраста.  

Большое внимание уделяется вопросам преемственности между до-
школьным учреждением и начальной школой по направлению эстетиче-
ского воспитания и развития художественно-творческих способностей. 

На современном этапе определены приоритетные направления в сис-
теме повышения квалификации педагогов дошкольных учреждений: вне-
дрение новых педагогических и информационных технологий; формиро-
вание условий для непрерывного профессионального роста педагогических 
кадров; повышение статуса педагогических работников.  
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I РАЗДЕЛ    
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Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основ-

ных путей становления личности. Понятие «патриотическое воспитание» 
включает в себя формирование человека с определенными духовно-
нравственными ориентирами. Данному вопросу уделяли внимание психо-
логи Л.С. Выгодский, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
П.М. Якобсон, М.Г. Яновская и др.  

В педагогических исследованиях Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили и др. широко представлены пути 
и средства патриотического воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Изучая статьи и выступления Н.К. Крупской, извест-
но, что в них представлена полная программа по формированию патриоти-
ческих чувств у дошкольников.  

С какого возраста необходимо начинать формировать патриотические 
чувства у детей. Ответ на этот вопрос мы находим у современных исследо-
вателей и ученых: В.Ф. Виноградовой, Р.И. Жуковской, С.А. Козловой, 
Е.И. Радиной, Э.К. Сусловой и др. Они доказывают, что детям старшего 
дошкольного возраста доступны общественно-исторические сведения, ко-
торые способствуют формированию патриотических чувств. 

Патриотическое воспитание сегодня приобретает особое значение и 
актуальность в работе с детьми дошкольного возраста. Научно доказано, 
что именно в этот период происходит формирование культурно-
ценностных ориентаций духовно-нравственной основы личности ребенка. 
Наблюдается развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов соци-
альной адаптации в обществе. В результате формируются те духовно-
нравственные ценности, которые соответствуют моральным ценностям и 
представляют собой неповторимые индивидуальные черты личности.  

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – 
одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание 
любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной 
стране. В чем проявляются патриотические чувства у детей дошкольного 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  519

знавательную деятельность. Циклы наблюдений, сопровождаемые позна-
вательным общением воспитателя с детьми, развивает в них наблюдатель-
ность, стойкий интерес к природе, формируют отчетливые конкретные 
представления о морфофункциональных особенностях растений и живот-
ных и их связи со средой обитания. А также развивается мышление детей, 
аналитические процессы памяти, речь.  

 
 

 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
   

 Решетникова А.В., воспитатель МОУ «Начальная школа – 
детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Дети попадают в нашу группу с нарушением: звукопроизношения; 

фонематического слуха; у них имеются качественные и количественные 
нарушения словарного запаса; недоразвитие грамматической стороны ре-
чи, слабо развита связная речь. 

В группе проводится работа по коррекции всех сторон нарушений речи. 
Речевой материал для проведения коррекционной работы всегда определяет 
логопед. Решающее значение в развитии ребенка дошкольного возраста при-
надлежит обучению на занятиях, усвоению знаний, умений и навыков. 

Воспитатель проводит основную работу по накоплению и уточнению 
словаря детей. Сегодня я остановлюсь на словарной работе в речевой группе. 

- Беру для примера тему: «Головные уборы». 
Дам детям речевую установку: 
а) мы будем говорить громко; 
б) мы будем говорить четко; 
в) мы будем правильно произносить звуки. 
Для расширения и обогащения словаря я даю названия всевозможных 

головных уборов: / шляпа, тюбетейка, каска, чалма, платно, фата, венок ... / 
Чтобы дети лучше усваивали материал, предлагаю рассмотреть картинки, 
на которых изображены головные уборы. 

- Затем уточняем значение слов: Для чего нужны?  
/ «Соломенная шляпа, чтобы защитить голову от солнца; вязаная шапка – 

для тепла; каска – защитная функция; меховая шапка – закрывает уши ...» /. 
Когда носят? / Панаму, меховую шапку, кокошник, кепку, венок ... / 
Кто носит? / Офицеры – фуражку, рядовые – пилотки, широкополую 

шляпу с пером -  мушкетеры ... /. 
- Чтобы расширить представление об окружающем, на занятиях уточ-

няем с детьми части головных уборов: козырек у фуражки, кепки, бейс-
болки; поля, тулья – у шляпы; донышко, завязки – у шапки и т.д. Учу детей 
образовывать форму множественного числа: шляпа – шляпы; бескозырка – 
бескозырки; капюшон – капюшоны ...  
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прогулку на участке - они особенно важны для общения детей с природой 
ближайшего окружения.  

Правильное педагогическое общение воспитателя с детьми в этом ме-
роприятии имеет особо глубокий смысл: дошкольники учатся видеть, ка-
кие условия необходимы тому или другому живому существу, учатся оп-
ределить, чего ему не хватает в данный момент, учатся практически вы-
полнять трудовые действия, впервые овладевают орудиями труда. Обще-
ние педагога сводится к доброжелательному пояснению, четкому показу, 
помощи в каждом случае, когда ребёнок затрудняется. И обязательно при 
общении педагог должен найти возможность похвалить ребёнка, причём 
не один, а несколько раз на протяжении всего мероприятия: в начале по-
хвала вселяет уверенность в ребенке, в середине - это похвала-поддержка, 
в конце - главная похвала как итог хорошего поступка, который совершил 
ребенок. Такое педагогическое общение в совместной деятельности по 
созданию условий для обитателей уголка природы очень быстро повышает 
экологическую воспитанность детей.  

Циклы наблюдений за обитателями уголка природы и участка детско-
го сада - еще одно регулярное мероприятие в детском саду, которое прово-
дится на протяжении учебного года. Каждый содержательный цикл вклю-
чает ряд разных по смыслу наблюдений за одним объектом, их количество 
зависит от возраста детей. В младшем возрасте объекты целесообразно ме-
нять чаще, так как от однообразия дети устают. 

Окружающая природа - источник развития не только ума, но и нравст-
венных чувств ребенка. Очень важно вызвать у ребенка положительное 
отношение к предметам и явлениям природы. Самым действенным средст-
вом для этого будут частые, непосредственные наблюдения.  

Ухаживая и наблюдая за птичкой, рыбками, белкой, ежом, дети учатся 
заботливому и бережному отношению к ним, узнают, чем и как их нужно 
кормить. Ответная реакция животного на заботу и ласку ребенка, его при-
вязанность к ребенку воспитывает в детях доброту и сердечность. Общаясь 
с животными, дети узнают много нового, интересного из их жизни.  

При правильном руководстве наблюдением окружающего ребенок на-
чинает понимать, что хорошо, а что плохо; всем сердцем переживает доб-
рое и злое; учится чувствовать красивое и некрасивое, учится "говорить" с 
птицей и цветком, солнцем и ветром и любить их.  

Природа - это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая 
природу, ребенок научится видеть, понимать и ценить ее красоту.  

Любое наблюдение - это познавательная деятельность, требующая от 
детей внимания, сосредоточенности, умственной активности, поэтому оно 
непродолжительно. Педагогическое общение воспитателя с детьми прини-
мает познавательную окраску: педагог задает четкие, конкретные вопросы, 
выслушивает их ответы, доброжелательно реагирует на каждое сообщение. 
И самое главное - хвалит за правильный ответ, похвалой стимулирует по-
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возраста? Как дошкольник может эти чувства выразить? К чему должен 
стремиться воспитатель? 

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действи-
тельность эмоционально, поэтому успеха в патриотическом воспитании можно 
достигнуть только в том случае, если педагог, воспитатель сам будет знать и 
любить историю своей страны, своего города, сумеет отобрать и донести до 
своего воспитанника то, что может вызвать у него чувство гордости и восторга.  

Изучая труды великих педагогов (Т.С. Комаровой, Н.К. Крупской, А.С. 
Макаренко, Н.П. Сакулиной, В.А. Сухомлинского, Е.Ф. Флериной), филосо-
фов (В.А. Василенко, И.А. Ильина, М.С. Когана, А.Я. Хапсирокова), психоло-
гов, ученых, нами отмечено, что благодатный педагогический материал века-
ми накапливался в народно-прикладном искусстве, различных народных про-
мыслах, в произведениях русских мастеров живописи, скульптуры, в фольк-
лорных и классических произведениях. «Великим педагогом» называл К.Д. 
Ушинский родной язык, подчеркивая, что «не условным звукам только учится 
ребенок: он пьёт духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова».  

Существенные изменения, произошедшие в стране за последние годы 
и новые проблемы, связанные с воспитанием детей, обусловили необходи-
мость переосмысления сущности патриотического воспитания, его места и 
роли в общественной жизни. Проблема воспитания патриотизма и граж-
данственности была обозначена в Государственной программе – «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 гг.».  

Психолого-педагогические исследования свидетельствуют о раннем 
пробуждении у ребенка патриотических чувств. Но понимание Родины у 
дошкольников своеобразно: оно тесно связано с конкретными представле-
ниями о том, что ему близко и дорого, с любовью к родным, своему дому, 
окружающей природе. Именно поэтому темы патриотического воспитания 
в работе с детьми дошкольного возраста сформулированы так: «Моя се-
мья», «Мой дом», «Моя улица», «Мой город»… - это целостная система 
работы с использованием разнообразного содержания, форм, средств и ме-
тодов. Патриотическое воспитание можно также рассматривать в русле 
экологического воспитания, через познание детьми Родины – России, через 
приобщение детей к культурному наследию народа.  

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский, подчеркивал, что 
«воспитательные идеи народа проникнуты национальностью более чем 
что-либо, проникнуты до того, что невозможно и подумать перенести их 
на чужую почву». Он считал, что система воспитания порождается истори-
ей народа, его материальной и духовной культурой. 

Природа, семья, общество, народ, религия, а особенно язык и история с 
раннего детства воздействуют на ребенка, прививая ему патриотические чув-
ства, гражданственность, любовь и уважение к истории, культуре России. 

На примере опыта работы ГОУ «Начальная школа - детский сад» №1 
«Сказка» города Москвы мы раскрываем эту проблему… 
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Гражданственность – это одно из ведущих идейно-нравственных ка-
честв личности, формирующихся в семье, в системе образования. Воспи-
тание гражданственности - это воспитание, прежде всего, активной жиз-
ненной позиции, сознательного выполнения гражданских обязанностей и 
гражданского долга перед страной и народом. 

Решение этой важнейшей задачи начинается с рождения ребенка, в 
семье, а продолжается в детском саду и начальной школе. 

Формирование самосознания ребенка – дошкольника и младшего 
школьника, связано со стремлением, найти свое место в окружающем ми-
ре. Образ «Я» складывается в процессе включения в разнообразные социо-
культурные сообщества: семья, друзья, группа сверстников, националь-
ность, народ. Не менее важную роль играют пространственно-временные 
ситуации: дом, двор, детский сад, школа, город, страна. Оба эти понятия 
тесно связанны друг с другом. 

Педагогический коллектив «Начальная школа-детский сад» №1 «Сказка» 
работает над темой «Растим гражданина России». Специфика работы с малы-
шами состоит в том, что они осуществляют ее совместно с родителями, сохра-
няя атмосферу сотрудничества. Единой жизнью живут дети, педагоги и роди-
тели. «Сказка» является продолжением семьи, а семья продолжением «Сказ-
ки». Родители доверяют им самое дорогое в жизни – своих детей. Деятель-
ность коллектива ориентирована не на внешние показатели мира взрослых, а 
на развитие внутреннего мира ребенка, на его потребности самосозидания и 
самостроительства. Перечислить темы - «Растим гражданина России». 

Психологическим основанием нравственности является сформиро-
ванный с детства эмоционально насыщенный образ родного дома, семьи 
ребенка. Эта работа проводится педагогическим коллективом под рубри-
кой «Я и моя семья». Формы работы различные. Многолетнее участие ро-
дителей в педагогическом процессе помогло рождению такой нетрадици-
онной формы работы, как семейные праздники. Например, «Моя семья – 
моя Россия», «Родословная». Понятно, что родителям при составлении ге-
неалогического древа своей семьи пришлось столкнуться с огромными 
трудностями. Но итог превзошел все ожидания! Каждое родословное дре-
во, принесенное ребенком, было важным событием и для него, и для клас-
са, и для педагогов, и для родителей. Они были красиво, с любовью 
оформлены, в них – фотографии и портреты. В процессе подготовки выяс-
нилось, что в классе, среди учеников, есть потомки Н. Махно и М. Кутузо-
ва. Девизы, придуманные родителями и детьми, были высоконравственны 
и патриотичны: «Самая лучшая родословная – это услуги, оказанные Ро-
дине», «Будь достоин своих предков», «Человек без Родины – что земля 
без семени», «В мире нет таких вершин, что взять нельзя» и т.д. Блиц 
«Твое имя», конкурс «А вы откуда родом?» Обыгрывание происхождения 
фамилий детей, защита девиза и герба своей семьи, предания, семейные 
реликвии (икона XVI века, прялка XIX века и т.п.), пословицы о роде и се-
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Музыкальный руководитель: А сейчас мы приступили к самому ин-
тересному моменту нашей встречи. В видеозаписи вы посмотрите эпизод 
настоящей постановки оперы Назиба Жиганова «Алтынчэч».  

(просмотр фрагментов видеозаписи) 
Музыкальный руководитель: опера «Алтынчеч» Назиба Жиганова - 

одно из самых популярных татарских музыкальных произведений. Пони-
мать оперную музыку может любой человек. Этому помогают слова и сце-
нические действия, а музыка усиливает впечатления.  

Музыкальный руководитель: Дети, я знаю, что вы готовились к 
этой встречи. На занятиях татарского языка вы путешествовали по сказоч-
ному миру татарских народных сказок, на занятиях рисования рисовали 
понравившихся вам героев. И вот сегодня оказавшись в прекрасном мире 
музыки, мы хотим собрать всех этих персонажей на сцене музыкального 
театра оперы и балета.  
Музыкальный руководитель предлагает детям подойти к мольберту и выпол-
нить аппликацию на панно с изображением сцены театра оперы и балета  

(дети наклеивают на панно фигурки героев сказок, заранее нарисованных ими)  
Музыкальный руководитель: Замечательный получился у нас фес-

тиваль татарской музыки и сказки. 
Музыкальный руководитель: Вот и закончилось наше путешествие. 

Вам понравилась встреча с оперной музыкой, с одной из лучших татарских 
опер «Алтынчэч»? Какой персонаж вам показался более ярким? (дети от-
вечают). 

Этому произведению уготовлена долгая жизнь потому, что каждое но-
вое поколение будет видеть в этом глубоком сказочном сюжете что-то ин-
тересное и полезное для себя, а главное потому, что в этой опере велико-
лепная музыка Низиба Жиганова.  

Музыкальный руководитель: Всего хорошего вам, друзья! До новых 
встреч! 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
В СВОБОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
 Пушкарева Р.А., воспитатель МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Свободная деятельность детей предусматривает процесс воспитания 
детей в разные режимные моменты. С точки зрения экологического воспи-
тания наибольшее значение имеют утренние часы (до завтрака), когда дети 
приходят из дома, - это самое подходящее время для проведения меро-
приятий в уголке природы, промежуток между занятиями и обедом, вечер-
нее время после полдника. Два последних периода чаще отводятся под 
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 Музыкальный руководитель: Верно, по характеру, настроению арии 
мы можем определить характер нежной доброй мечтательной девушки.  

Музыкальный руководитель: На какую ступеньку музыкальной ле-
сенки мы поместим эту карточку?  

Дети: На верхнюю ступеньку (прикрепляют розовую карточку на 
верхнюю ступеньку музыкальной лесенки) 

Музыкальный руководитель: А сейчас мы послушаем арию бабушки 
Тугзак – матери девяти сыновей, погибших за освобождение родного края:  

 «…Здесь у волжских берегов - славный край богатырей 
 Девять братьев жили в нем, я им матерью была. 
 Прекрасный, светлый, вольный край испепелил ненавистный хан 
 И отважных сыновей погубил кровожадный хан…» 

(звучит фрагмент арии бабушки Тугзак) 
Музыкальный руководитель: Какой цвет настроения вы выбрали 

для бабушки Тугзак?  
(дети поднимают карточку синего цвета) 

Музыкальный руководитель: Почему вы выбрали синий цвет? 
Дети: Потому что бабушка Тугзак пела грустно, печально, но и твер-

до, решительно.  
Музыкальный руководитель: Верно, бабушка Тугзак скорбит по 

сыновьям, но в тоже время она призывает народ на борьбу с врагом. На ка-
кую ступеньку музыкальной лесенки мы поместим эту карточку?  

Дети: На среднюю ступеньку.  
Музыкальный руководитель: Верно, бабушка Тугзак пела в среднем 

регистре. 
Музыкальный руководитель: И, наконец, последняя ария – ария Ба-

тыра:  
 «…Дремучий лес, ты вырастил меня,  
 Вскормил, от бурь и непогоды охранял. 
 Ты ключевой водой меня поил, мне силу дал отвагу дал...»  

(звучит фрагмент арии Батыра) 
Музыкальный руководитель: Какой цвет настроения вы выбрали 

для Батыра? 
(дети выбирают фиолетовый цвет)  

Музыкальный руководитель: Почему вы выбрали фиолетовый цвет? 
Дети: Батыр пел низким голосом, он пел мужественно, бесстрашно.  
Музыкальный руководитель: Из арии Батыра мы узнаем о его люб-

ви к родной земле, о непобедимом духе, о готовности защищать свой на-
род. На какую ступеньку мы поместим эту карточку?  

Дети: На нижнюю ступеньку.  
(дети устанавливают карточку на нижнюю ступеньку музыкальной лесенки) 

Музыкальный руководитель: Молодцы, с заданием справились. 
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мье вызвали огромный интерес у участников праздника, взрослых и детей. 
Они слушали друг друга, родителей, бабушек и дедушек, затаив дыхание. 
Познание своих корней, истории своего рода, зажгло искорку любви и ин-
тереса к прошлому, способствовало возникновению чувства гордости за 
своих предков. 

Наши дети – москвичи. Гражданственность тесно связана с патрио-
тизмом. Любовь к отечеству начинается с любви к своей семье, дому, 
подъезду, школе, району, Москве. Эта воспитательная работа проходит 
под рубрикой «Я и мой родной город Москва» (схема прилагается).  

Ребята, подрастая, начинают понимать, что им выпало большое счастье 
жить в уникальном столичном городе, одном из древнейших и красивейших в 
мире. Свои впечатления, знания, получаемые на занятиях, уроках, экскурсиях, 
в разнообразной внеурочной деятельности, дети отразили на страницах жур-
нала «Моя Москва», ставшего гимном родному городу. Каждый ребенок на-
шел свои, идущие из глубины детского сердца, слова любви и признательно-
сти Москве. В журнале – рисунки детей, они органичны и естественны. Дет-
ский журнал о Москве – это итог недели истории, проходившей под девизом 
«Москва не город, а целый мир». Кроме сочинений и рисунков дети вместе с 
родителями приготовили всевозможные поделки из пластилина, глины, при-
родных и других материалов. На выставке перед взорами удивленных посети-
телей предстала наша рукотворная Москва: башни Кремля и Белого города, 
Собор Василия Блаженного, Царь-пушка и Царь-колокол, шапка Мономаха, 
дома старинные, терема, колодцы, одежда, головные уборы, утварь москвичей 
в древности. Много выдумки и инициативы проявили дети и родители, гото-
вясь в рамках недели истории к театрализованным викторинам «Корни старые, 
ветви новые», где обыгрывались пословицы о роде, семье, взаимоотношениях 
разных поколений, о Родине, а также «Москва в пословицах и поговорках», к 
историческому празднику «Боги древних славян», посвященному языческой 
культуре наших предков – москвичей. Взрослые, вместе с детьми, шили кос-
тюмы, делали парики, разучивали народные песни, сочиняли стихи о Москве.  

Третий блок работы по гражданскому воспитанию – «Я и моя родная 
страна Россия» (схема прилагается). К юбилею Великой Победы в учреж-
дении вышел журнал под названием «Война в судьбе моей семьи». На его 
страницах – итог поисково-исследовательской работы детей и родителей – 
сочинения ребят о своих родных в годы Великой Отечественной войны. 
Эта работа ведется под девизом «Правнуки о великом подвиге прадедов». 
Например, Фотина Настя рассказала о своём прадедушке – Цветкове Ни-
колае Семёновиче. Он – один из 120 чудом уцелевших 18-летних мальчи-
ков- Подольских курсантов, грудью вставших на защиту столицы и не 
пропустивших немцев на своём рубеже обороны у села Ильинское под 
Малоярославцем. Их было несколько тысяч… Оставшись в живых и дойдя 
до Берлина, после войны он посвятил себя самой мирной профессии 
строителя, строил Москву, растил с женой детей… Кроме сочинений в 
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журнале помещены фотографии из семейных альбомов, письма из далеких 
военных походов, снимки армейских и наградных книжек, бесценные до-
кументы военной поры. Трудно переоценить значение этих сочинений в 
нравственном и патриотическом воспитании ребят. Дети осознали цен-
ность подвига, совершенного военным поколением их прадедушек и пра-
бабушек, они спешат услышать, записать, сохранить их рассказы – бесцен-
ные страницы истории.  

В дни 65-летия разгрома под Москвой войск фашистской Германии, 
дети приняли участие в Окружной конференции «Твои защитники, Моск-
ва». На ней выступил ученик 3 «А» класса, который поведал волнующий 
рассказ о своём прадедушке Куракине Николае Алексеевиче, защищавшем 
Москву и погибшем у деревни Акулово недалеко от Кубинки. Долгое вре-
мя он считался без вести пропавшим, а в 1969г. в газете «Ленинское зна-
мя» появилась статья о подвиге «гарнизона землянки», о 9-ти советских 
бойцах которые вели неравный бой с танками фашистов под миномётным 
и артогнём до тех пор, пока их руки держали оружие… Среди названных в 
заметке фамилий была и фамилия прадедушки мальчика. Над братской мо-
гилой – обелиск, каждый год семья Серёжи 9 мая посещает братскую мо-
гилу, возлагает цветы. 

К 65-летию битвы под Москвой вышел школьный журнал «Твои за-
щитники, Москва». В нём - история и военная судьба родственников детей 
принимавших участие в разгроме немцев под Москвой, трудившихся под 
лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!», испытавших ужас бомбёжек, 
голод и страшные потери близких и любимых людей. В честь этой памят-
ной даты с дошкольниками и школьниками были проведены военно-
патриотические, историко-спортивные праздники «В белоснежных полях 
под Москвой». Это важный этап в деле героико-патриотического воспита-
ния детей. 

Активная деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию 
детей, отражена в окружной программе межрегионального сотрудничества 
«Не прорастай, трава забвенья!», в Международном конкурсе школьников 
«История боевой награды», в конкурсе «Они сражались за Родину», в Мо-
сковском городском конкурсе проектных разработок и творческих работ 
«Нет фашизму!», в конкурсной работе «Труд советских учёных во имя По-
беды над фашизмом в Великой Отечественной войне». Дети и педагогиче-
ский коллектив «Начальная школа - детский сад» №1 «Сказка» награждё-
ны Почётными грамотами, дипломами.  

Каждый год 9 мая в учреждении проходят митинги памяти «Покло-
нимся великим тем годам», посвящённые Великой Победе, литературно – 
художественная композиция «Салют героям!», эстафета памяти, акция 
«Подари свою открытку ветерану». Ежегодно приглашаем Героев на 
встречи с детьми, ведь они живут среди нас! На празднике, посвящённом 
Дню Победы, перед детьми и педагогами выступил Герой России лётчик-
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Музыкальный руководитель: с заданием вы справились и сейчас мы 
с вами отправляемся в чудесный мир татарской оперной музыки. 

(звучит отрывок из оперы «Алтынчэч») 
Музыкальный руководитель: но прежде, ответьте на вопрос: к какой 

татарской народной сказке эта иллюстрация?  
(показ иллюстрации к татарской народной сказке «Алтынчэч») 
Дети: (отвечают): эта иллюстрация к татарской народной сказке «Ал-

тынчэч». 
Музыкальный руководитель: А как с татарского языка на русский 

язык переводится имя девушки Алтынчэч? 
Дети: Золотоволосая, т.е. девушка с золотыми волосами. 
Музыкальный руководитель: Верно.  
Музыкальный руководитель: сегодня я хочу вас познакомить с од-

ной из самых знаменитых татарских опер. Это опера – легенда «Алтын-
чэч». Музыку к опере сочинил выдающийся татарский композитор Назиб 
Жиганов. 

(показ портрета композитора) 
Музыкальный руководитель: А создана эта опера по легенде хоро-

шо известного вам татарского писателя и поэта Мусы Джалиля.  
В этой прекрасной опере используются сюжеты старинных народных ска-

зок и сказаний: а) сказание о бабушке Тугзак – матери девяти сыновей, кото-
рые погибли защищая родной край от нашествия врагов, б) сказание об отваж-
ном батыре – метком стрелке, который одержал победу над врагом врагом и 
освободил землю наших предков от ненавистных захватчиков, в) татарская на-
родная сказка о девушке с золотыми волосами – Алтынчэч.  

Музыкальный руководитель: Эти сказочные персонажи и стали глав-
ными героями оперы «Алтынчэч». Образы этих героев разные по характеру, 
по настроению и голоса разные, у каждого свой тембр и высота звучания.  

Я предлагаю вам послушать три арии, которые будут исполнять наши 
герои и при помощи цветных карточек отобразить характер, настроение, и 
высоту звучания голоса каждого героя. Свои арии герои оперы поют на та-
тарском языке. Послушайте, вот о чем поёт Алтынчэч:  

«…Друзья мои, подруженьки, по лесу я шла, 
У подножья горы ягоды рвала. 

Темный лес свою грустную песню пел, 
Чей-то голос в чаще леса звенел…» 

(дети слушают фрагмент арии Алтынчэч) 
Музыкальный руководитель: Какой цвет настроения музыки вы вы-

брали для арии Алтынчэч? (дети поднимают карточки розового цвета)  
Музыкальный руководитель: Почему вы выбрали розовый цвет?  
Дети: Алтынчэч пела высоким звонким голосом, она пела нежно, про-

зрачно, мягко, ласково, сказочно.  
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• Цветное панно для выполнения аппликации. 
 
Ход занятий: 
(дети под музыку входят в зал и садятся полукругом возле фортепиано) 
Музыкальный руководитель: Я рада приветствовать вас в музы-

кальной гостиной. Сегодня нас ждет необычное путешествие – в мир та-
тарской музыки. А путь нам укажет прекрасное произведение, хорошо из-
вестное всем вам. Послушав это произведение, вы должны назвать его и 
тогда перед нами откроются безбрежное пространство музыки.  

(звучит отрывок «Вальса» из балета «Шурале» Ф. Яруллина)  
Музыкальный руководитель: Узнали произведение?  
Дети: Прозвучал «Вальс» из балета «Шурале» («Леший»)  
Музыкальный руководитель: Верно, а кто написал музыку к этому 

балету?  
Дети: Композитор Ф. Яруллин 
Музыкальный руководитель: Правильно, выдающийся татарский 

композитор Ф. Яруллин, который является создателем первого татарского 
балета. С заданием вы справились, путь открыт и вот мы с вами очутились 
в прекрасном мире музыки, но наше путешествие вновь продолжится, если 
вы разгадаете две загадки: 1)что такое балет? 2)что такое опера? А помо-
жет нам в этом игра. Достаньте из кармашков стульчиков фишки. Сейчас 
мы разделимся на две команды. Те дети у кого оказались желтые фишки, 
расскажут нам про балет, у кого красные – про оперу, а в конце мы подве-
дем итоги, посчитав количество очков, набранных командами.  

Команда желтых фишек: балет – это музыкальная танцевальная 
сказка, театральный спектакль, в котором танцуют балерины, одетые в 
пышные юбочки и на ногах которых балетная обувь – пуанты… 

Музыкальный руководитель: да, балет – это театральный спектакль, 
но не обычный. Рассказчик в нем музыка. В балете герои не произносят не 
единого слова, они только танцуют под музыку и самое главное в балете 
союз танца и музыки. 

А теперь команда красных фишек: опера – это музыкальная сказка, 
театральный спектакль, в котором артисты поют…  

Музыкальный руководитель: правильно, опера – театральное пред-
ставление, музыкальный спектакль, который исполняется на сцене в теат-
ре. В опере есть артисты, которые играют свои роли. На сцене располага-
ются декорации. Все как в обычном театре. Только персонажи оперы не 
проговаривают свои слова, диалоги, а поют их, вернее поют арии. В арии 
раскрывается характер героя, его мысли и чувства. Главное в опере союз 
вокала и музыки. Что такое вокал? (пение). В опере звучит оркестр, он 
объединяет в себе вокальную и инструментальную музыку. 

(подводятся итоги, определяется количество очков, набранные командами) 
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космонавт, испытатель Кирюшин Евгений Александрович. С каким вни-
манием дети слушали его! С каким восторгом смотрели на него, на Золо-
тую Звезду Героя России!  

Во всех мероприятиях принимают участие дети и родители, педагоги. 
Гражданственность тесно связана с интернационализмом. В нашей 

школе, также как и в других школах Москвы, учатся дети разных нацио-
нальностей, и проблема толерантности, терпимого отношения детей друг к 
другу очень актуальна. И тема другого школьного журнала «Дружат дети – 
дружат народы» - продиктована самой жизнью. Ребята по-детски искренне 
и откровенно написали о том, что сближает детей разных национально-
стей, как важно уважать язык, обычаи, традиции и культуру не только сво-
ей национальности, но и других. 

Говоря о развитии нравственных чувств ребенка, необходимо отме-
тить, что важное место занимает воспитание сочувствия, сопереживания 
как близким, так и незнакомым людям, нуждающимся в участии. Это было 
четко продемонстрировано тогда, когда мы решили к Рождеству отправить 
«Посылки доброты» слепоглухонемым детям в детский дом в Сергиевом 
Посаде. Какой высокий уровень отзывчивости проявили родители и дети, 
семьи наших воспитанников! Иначе не может быть. Мы растим наших де-
тей не для дальних берегов, а для своей страны России. Наши дети – это 
твои дети, любимая Москва, Россия! 

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТРАДАЮЩИМИ СИНДРОМОМ 
ГИПЕРАКТИВНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  
Абрамова О.В., педагог-психолог  

МДОУ д/с №70 «Журавлик» 
 

Необходимость сопровождения детей с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью в дошкольном возрасте обусловлена ещё и тем, 
что данный синдром – одна из наиболее частых причин обращения за пси-
хологической помощью в детском возрасте. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что синдрому дефицита вни-
мания с гиперактивностью уделяется основное внимание только при по-
ступлении ребёнка в школу, когда налицо школьная дезадаптация и неус-
певаемость. 

Изучение детей с гиперактивностью и развитие дефицитарных функ-
ций имеет важное значение для психолого-педагогической практики имен-
но в дошкольном возрасте. Ранняя диагностика и коррекция должны быть 
ориентированы именно на дошкольный возраст (5 лет), когда компенса-
торные возможности мозга велики, и есть возможность предотвратить 
формирование стойких патологических проявлений. 
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Каковы же психологические особенности детей с симптомами гипе-
рактивности? 

В последнее время родители и воспитатели всё чаще сталкиваются с 
детьми, двигательная активность которых выходит за рамки представлений о 
просто подвижном ребёнке. Большинство детей дошкольного возраста отли-
чаются подвижностью, импульсивностью и эмоциональностью, но при этом 
они могут внимательно выслушать взрослого и выполнить его указания. 

С гиперактивными детьми трудно наладить контакт уже потому, что они 
находятся в постоянном движении: они не ходят, а бегают, не сидят, а ёрзают, 
не стоят, а крутятся или залезают куда-нибудь, не смеются, а хохочут, прини-
маются за дело и убегают недослушав задание до конца. Внимание их рассе-
янно, глаза блуждают, взгляд трудно поймать. Родители жалуются на то, что 
ребёнок не даёт им покоя – он постоянно вмешивается в разговоры взрослых, с 
ним всё время что-то случается, а для того чтобы добиться послушания, при-
ходиться повышать голос, но замечания и наказания не приносят результатов. 

Во время коллективных занятий такие дети часто вскакивают с места, 
не понимают, чего от них хочет воспитатель, не могут выполнить задание 
до конца. Гиперактивный ребёнок получает больше всех замечаний, окри-
ков, «отрицательного внимания»; он мешает другим детям и обычно попа-
дает в число «изгоев». Претендуя на лидерство, эти дети не умеют подчи-
нять своё поведение правилам или уступать другим и, как следствие, вы-
зывают многочисленные конфликты в детском коллективе. 

Гиперактивное поведение начинает появляться в большинстве случаев 
после четырёх лет и продолжается до подросткового возраста. Однако неко-
торые люди и в зрелом возрасте продолжают сохранять некоторые черты ги-
перактивности: излишную подвижность, суетливость и болтливость. 

Наиболее сложный период жизни гиперактивных детей связан с по-
ступлением в школу. Несмотря на то, что после семи лет дети становятся 
более усидчивыми, проблемы продолжаются, и на первый план выступает 
так называемый «дефицит внимания». Учащимся трудно сосредоточить 
внимание и удержать его на чём-то одном, трудно запомнить и выполнить 
инструкции учителя, не отвлекаясь на внешние раздражители. 

Гиперактивность проявляется у детей несвойственными для нормаль-
ного, соответствующего возрасту развития ребёнка невнимательностью, 
отвлекаемостью, импульсивностью и гиперактивностью. 

Большинство исследователей отмечают три основных блока проявле-
ния гиперактивности: 

• Дефицит внимания; 
• Импульсивность; 
• Повышенная двигательная активность. 
Основными причинами возникновения гиперактивности у детей, пре-

жде всего является патология беременности, родов, инфекции и интокси-
кации первых лет жизни малыша, генетическая обусловленность. 
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фективно способствует формированию общечеловеческих ценностей лично-
сти ребенка, активному приобщению к татарской национальной культуре. 

Часть произведения многих этих авторов вошли в «Программу озна-
комления детей с национальной культурой татарского народа», которую 
мы используем и реализуем в детском саду. Яркие художественные обра-
зы, четкая композиция, изобразительные средства языка музыкальных 
произведений композиторов Татарстана, способствуют глубокому воспри-
ятию детьми нравственно – эстетических ценностей, отразивших пред-
ставление народа о духовной красоте, культуре. 

Обращение к духовному опыту человечества, к национальной музы-
кальной культуре способствует нравственно – эстетическому воспитанию 
дошкольников, формированию общечеловеческих ценностей - дружбы, 
взаимоуважения, взаимопонимания.  

 
Конспект интегрированного музыкального занятия  

Для детей подготовительной к школе группы (музыка и аппликация). 
 

«Сказочный мир музыки композиторов родного края» 
Программные задачи: 
• Формировать у детей дошкольного возраста основы музыкальной 

культуры посредством слушания и восприятия музыки, приобщать их к 
национальной культуре татарского народа, знакомить с музыкой татарских 
композиторов – классиков.  

• Учить детей определять жанровую принадлежность музыкального 
произведения (балет и опера). 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, обогащать 
музыкальные впечатления. 

 
Предварительная работа: 
• Цикл занятий и бесед о разнообразных музыкальных жанрах. 
• Знакомство детей с татарской народной сказкой «Алтынчэч» («Зо-

лотоволосая») на занятиях татарского языка. 
• Рисование любимых героев из сюжетов татарских народных сказок 

«Шурале» («Леший») и «Алтынчэч». 
 
Оборудование: 
• Технические средства: музыкальный центр, телевизор, видеомагни-

тофон.  
• Демонстрационный материал: иллюстрация к татарской народной 

сказке «Алтынчэч», портрет композитора Н. Жиганова, дидактический ма-
териал на определение характера и настроения музыки (цветные карточки), 
музыкальная лесенка, цветные фишки. 
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убедительно свидетельствует увеличение количества детских садов внедряю-
щих новые программы и технологии, опирающиеся на современные отечест-
венные и зарубежные данные музыкознания и музыкальной психологии.  

К таким инновационным программам, расширяющих возможности 
музыкального развития детей, формирующих эмоциональную сферу ре-
бенка, развивающих его творческие способности относятся музыкальные 
программы: «Гармония» К.В. Тарасовой, «Малыш» В.А. Петровой, «Звук-
волшебник» Т.Н. Девятовой, «Оберег» Е.Г. Борониной, «Ладушки» И.М. 
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой и др. 

В основе всех этих программ – закономерности развития музыкальных 
способностей детей в дошкольном детстве с одной стороны и логика ста-
новления каждого вида музыкальной деятельности.  

Самой главной отличительной чертой всех программ является их про-
дуктивная общая направленность, т.е. направленность на формирование у 
детей способности к музыкальному творчеству. 

Планирование воспитательно-образовательной работы нашего детского 
сада осуществляется в соответствии с «Программой воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаро-
вой, а также в соответствии с базисной творчески развивающей программой 
В.Т. Кудрявцева «Тропинки». Я, как музыкальный руководитель, руково-
дствуюсь в своей работе с дошкольниками одним из разделов этой программы 
- интегрированной программой музыкального воспитания, обучения, развития 
и оздоровления детей старшего дошкольного возраста «Музыкальный мир» 
под редакцией Т.И. Баклановой, Г.П. Новиковой. Так же с целью осуществле-
ния гармоничного развития воспитанников использую следующие парциаль-
ные программы и технологии: «Камертон» Э.П. Костиной, «Элементарное му-
зицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой, «Ритмическая мозаика» 
А.И. Бурениной. Особое предпочтение отдаю авторской программе «Музы-
кальные шедевры» О.П. Радыновой, целью которой является формирование 
основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Ориентация до-
школьника на ценности музыкальной культуры, как общей духовной культуры 
имеет большое значение не только для музыкального, но и общего развития 
ребенка, нравственно – эстетического становления личности.  

Важнейшая задача современной педагогики – умножение духовного 
потенциала подрастающего поколения, формирование его интеллектуаль-
ной, нравственно - эстетической культуры через глубокий интерес к про-
грессивному прошлому своего народа, к национальной, отечественной и 
мировой культурам. 

В настоящее время с внедрением в систему музыкального образования 
национально - регионального компонента, повысился интерес к музыкальным 
произведениям многих композиторов Татарстана: Ф. Ахметова, Р. Еникеева, 
Н. Жиганова, А. Ключарева, М. Музафарова, Ф. Яруллина, Р. Яхина и д.р. Му-
зыкальное творчество этих композиторов позволяет утверждать, что оно эф-
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В работе использую три направления по снижению симптомов гипе-
рактивности у детей дошкольного возраста. 

Первое направление – Работа с родителями 
• Анкетирование 
• Семинары-практикумы «Гиперактивный ребёнок.Почему он такой» 
• Индивидуальные беседы 
Второе направление – Работа с педагогами по организации взаимо-

действия с гиперактивными детьми, которая ведётся параллельно и 
включает в себя: 

• Индивидуальные беседы и консультации 
• Анкетирование педагогов 
• Семинары-практикумы 
Третье направление – Коррекционно-развивающие занятия с детьми 
Только благодаря работе во всех трёх направлениях, возможен види-

мый результат. 
Так например, первичная диагностика у гиперактивных детей показа-

ла 100% двигательную расторможенность, дефицит внимания и импуль-
сивность поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Систематические занятия, по программе составленной мной на основе 
нескольких программ, взятых за основу, начинаются в октябре. 

В январе – проведённая промежуточная диагностика показала сниже-
ние проявлений симптомов гиперактивности и даже отсутствие у некото-
рых детей вообще. Дети стали более усидчивыми, внимательными, снялись 
мышечные зажимы, стали лучше контролировать своё поведение, стала 
лучше координация движений. 

Вот приведённая таблица за последние три года. 
 

Показатели результативности психологического сопровождения  
гиперактивных детей 

 
2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч. год Проявление  

синдрома Начало 
года Конец года Начало 

года Конец года Начало 
года Конец года
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Импульсивность 100% 68% 32% 100% 72% 28% 100% 83% 17% 
Невнимательность 100% 74% 26% 100% 84% 16% 100% 92% 8% 
Гиперактивность 100% 67% 33% 100% 74% 26% 100% 86% 14% 
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Проанализировав результаты начальной и итоговой диагностик в дан-
ном учреждении, и сделав выводы, что работа должна вестись в системе и 
в трёх направлениях. Как уже отмечалось, работа по сопровождению до-
школьника с гиперактивностью должна проводиться комплексно. На пер-
вый план здесь выступает скоординированность всех участников процесса 
сопровождения, выработка единого подхода, одинаковое понимание сути 
проблемы. В ходе сопровождения необходимо объединять и правильно со-
четать различные подходы (медицинский, психолого-педагогический, «ро-
дительский»). Необходимыми условиями успешности сопровождения ре-
бёнка являются своевременность, последовательность и достаточная про-
должительность оказываемой помощи. Взрослый должен быть готов к 
длительной работе, а не быстрому результату, хотя при уравновешенном 
подходе первые результаты могут стать заметными достаточно скоро. 

Родители гиперактивного ребёнка, как правило, испытывают трудно-
сти взаимодействия с ним. Так, некоторые стремятся жёсткими мерами бо-
роться с «непослушанием», дочери или сына, усиливают дисциплинарные 
способы воздействия, увеличивают рабочие нагрузки, строго наказывают 
за малейший проступок, вводят непреклонную систему запретов. Другие, 
устав от бесконечной борьбы со своим чадом, махнув на всё рукой, стара-
ются не обращать внимания на его поведение или, «опустив руки» , пре-
доставляют ребёнку полную свободу действий, тем самым лишая такой 
необходимой для него поддержки взрослых. Некоторые родители, слыша и 
в детском саду, и в школе упрёки и замечания в адрес своего ребёнка, на-
чинают винить только себя в том, что он такой. Во всех случаях родители 
часто теряются при выборе линии поведения с ребёнком. С ними необхо-
димо проводить планомерную разъяснительную работу. 

Прежде всего, надо объяснять мамам и папам, что ребёнок ни в коей 
мере не виноват, что он такой, и что дисциплинарные меры воздействия в 
виде постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не приведут к 
улучшению поведения, а большинстве случаев даже ухудшат ситуацию. 
Объяснив родителям, что с гиперактивным ребёнком необходимо общать-
ся мягко и спокойно. Чаще хвалить его за успехи и достижения, даже са-
мые незначительные. 

Учить родителей правильно давать инструкции. Указания должны 
быть немногосложными, и содержать не более 10 слов. В противном слу-
чае ребёнок просто «выключится» и не услышит вас. Родители не должны 
давать ребёнку несколько заданий сразу, лучше быть последовательным 
при выполнении санкций. В противном случае ребёнок будет каждый раз 
жертвой настроения мамы и папы и станет бояться не конкретного наказа-
ния со стороны взрослого, а любой неожиданной «эмоциональной бури». 
Всё приведёт к тому, что ребёнок станет скрывать происшествия от роди-
телей, и детско-родительские отношения ухудшаться. 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  511

ботают в тесном единстве, то результаты всегда видны. После двух и трёх 
годичного обучения в логопедической группе дети выпускаются в обыч-
ную массовую школу с хорошим уровнем подготовки: умеющими сделать 
фонематический разбор слова; разбить слово на слоги; составит предложе-
ние с определённым количеством слов; определить ударные и безударные 
слоги; умеющими читать; обладающими хорошими словарным запасом и 
главное – навыками работоспособности, так как в течении двух лет им 
приходилось постоянно, систематически работать, следить за свое речью, 
речью других детей, совершенствовать речевые навыки. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКИХ МЕТОДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В РАБОТЕ ПО МУЗЫКАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКОМУ И ОБЩЕМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Приходченко Р.Ф., музыкальный руководитель  

ВКК муниципального д/с - комбинированного вида № 34  
«Чебурашка», г. Альметьевск, Республика Татарстан 

 
Музыка занимает особое уникальное место в воспитании детей дошколь-

ного возраста. Никого не нужно убеждать в важности музыкального развития 
дошкольников. Музыка, как никакой другой вид искусства, находит дорогу к 
сердцу ребенка, побуждает его к самовыражению, учит переживать.  

Поскольку музыка имеет большое значение в формировании духовно-
го мира ребенка, знание основ приобщения детей к музыкальной культуре 
и умение организовать процесс взаимодействия ребенка с музыкой явля-
ются важнейшими показателями профессионального мастерства специали-
ста, работающего с детьми дошкольного возраста. 

Основы музыкальной культуры дошкольника закладываются, прежде все-
го, на музыкальных занятиях в детском саду. Именно здесь он может приоб-
щиться к искусству, от которого, по словам Гете, «расходятся пути по всем 
направлениям». Годы жизни, когда ребенок особенно чуток ко всему окру-
жающему, решающие в его музыкальном и эстетическом развитии. 

К числу основных задач, которые стоят перед нами музыкальными руко-
водителями, можно отнести формирование у детей музыкальности, т.е. систе-
мы музыкальных способностей, создание условий для широкой ориентировки 
в музыке, прежде всего классической, и для накопления запаса высокохудоже-
ственных музыкальных впечатлений. Только педагог, владеющий методами 
развития музыкальных способностей в различных видах музыкальной дея-
тельности детей, может решить главную задачу их музыкального воспитания.  

Одной из ведущих характеристик дошкольного воспитания является 
«расширение поля инновационных преобразований» (О.А. Сафонова). Об этом 
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- «Кто больше назовёт действий» 
Игры на развитие памяти: 
- «Охотники», 
- «Радио», 
- «Кто быстрее соберёт», 
- «Запомни движение». 
Так как дети легко утомляются, я провожу на занятиях большое коли-

чество физкультминуток. Набор физкультминуток есть по каждой теме. 
Используя физ. минутку, мы также решаем ряд задач: отдых детей; совер-
шенствование основных движений; развитие речи – дети проговаривают 
слова вместе с воспитателем; положительно – эмоциональный настрой. 

Все проводимые занятия строятся по определённой схеме, и каждая 
часть несёт свою смысловую нагрузку. 

I. Часть – вводная: дети стоят у своих столов. Здесь можно закрепить 
тему недели; основные цвета; темы по математике; провести дид. упраж-
нения на развитие речи. 

II. Часть – основная: даётся новая тема или происходит закрепление 
пройденного материала. В основной части обязательно присутствует физ. 
минутка. Если физ. минутка проводится на ковре, то после её завершения 
можно построить детей в колонну, а затем сесть за столы. И вот при по-
строении в колонну, тоже можно решить ряд задач, например, закрепить 
название цветов: первым встанет ребёнок у кого в одежде есть синий цвет, 
затем – у кого розовый и т.д., можно закрепит предлоги: впереди, сзади, 
между, например, между Сергеем и Ильёй встанет Катя. Можно закрепить 
порядковый счёт и т.д. 

III. Часть – подведение итогов занятия: в конце каждого занятия обя-
зательно спрашиваю: 

- чем занимались? 
- что понравилось на занятии? 
В процессе ответов опять происходит работа над речью. И обязательно 

хвалю всех детей, называя каждого по имени, например, Ира и Нина сегодня 
очень хорошо считали, Андрей хорошо играл, Игнат составлял рассказ и т.д. 

Большое внимание в своей работе уделяю развитию связной речи. 
Очень много занятий отводится на обучение пересказов, рассказыванию по 
серии картинок, творческому рассказыванию: самостоятельному придумы-
ванию загадок, небылиц, сказок. Эти занятия вызывают наибольшие за-
труднения у детей. 

Так же очень много внимания уделяю развитию памяти. Наряду с ди-
дактическими играми, заучиваю с детьми много загадок и стихотворений. 

Развитие грамматически правильной речи с хорошим словарным запа-
сом – очень длительный и трудоёмкий процесс. Детям с различными на-
рушениями речи приходится очень нелегко, особенно у кого общее недо-
развитие I и II уровня. Но тем не менее, если педагоги, логопед и семья ра-
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В работе с родителями, важно изменить их отношение к своему ре-
бёнку, стиль взаимодействия с ним. Начало работы заключается в объяс-
нении причин поведения на основе анамнеза. Они должны понять, что 
дисциплинарные меры воздействия на гиперактивного ребёнка не дейст-
вуют. Эмоциональный фон общения с ребёнком должен быть ровным, по-
зитивным, но без эйфории его успехов и отвержения из-за неудач. Тактика 
вседозволенности также недопустима, так как такие дети очень быстро 
становятся манипуляторами. 

Важно обратить внимание родителей на построение фраз в общении с 
гиперактивным ребёнком. Более эффективно давать малышу позитивную 
альтернативу его негативному поведению, перепроектировать его. Лучше 
сказать « можно бегать на улице», чем сказать «прекрати беготню!». Но 
ещё более эффективно включиться в игру ребёнка, направить в нужное 
русло. В своей совместной работе создавать положительную мотивацию, 
ситуации успеха, обучать ребёнка релаксации, корректировать негативные 
формы поведения, развивать дефицитарные функции, развивать навыки 
межличностного взаимодействия. 

Важно подчеркнуть, что неприятие обществом гиперактивных детей 
приводит к развитию у них чувства отверженности, отдаляет их от коллектива, 
усиливает неуравновешенность, вспыльчивость и нетерпимость к неудачам. 
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МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРИИМЧИВОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К НОВШЕСТВАМ 

 
Афанасьева Т.П., к.п.н., доцент, зам. директора  

по экспериментальной работе ИнИДО РАО  
Елисеева И.А., к. психол.н., зав. лаб. ИнИДО РАО 

 
В настоящее время система дошкольного образования переживает 

значительные изменения: создаются дошкольные образовательные учреж-
дения разных типов, видов, идет поиск эффективных технологий обучения 
и воспитания, вводятся изменения в механизмы управления. Для того что-
бы эффективно использовать педагогические разработки, создаваемые раз-
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личными научными коллективами и новаторами учреждению дошкольного 
образования необходимо иметь высокий уровень восприимчивости к нов-
шествам, способностью находить вовне потенциально полезные для себя 
новшества, адекватно их оценивать и рационально выбирать, исходя из по-
требностей и возможностей своего развития. 

Проводимые Институтом инновационной деятельности в образовании 
РАО исследования выявили у учреждений дошкольного образования не 
только различия в восприимчивости к новшествам, проявляющееся в раз-
личном числе изучаемых педагогических разработок, в различном объеме 
произведенных в последние годы на их основе изменений в отдельных 
компонентах образовательной системы, но и наличие у всех учреждений 
значительных резервов для повышения восприимчивости к новшествам. 

Наиболее простым способом воздействия на восприимчивость учреж-
дений дошкольного образования к новшествам является такая организация 
инновационной деятельности педагогов, результатами которой будут не 
только изменения в образовательной системе, но и, что более важно, изме-
нения в коллективе педагогов и воспитателей, которые будут тем более 
значимыми, чем шире будет участие педагогов изменениях и чем лучше 
будут освоены ими способы инновационной деятельности.  

В основу предлагаемой теоретической модели повышения восприим-
чивости учреждений дошкольного образования к новшествам положена 
общеуправленческая концепция организационного развития. Она предпо-
лагает, что для повышения эффективности инновационных процессов в 
организациях необходимо посредством реализации специальных программ 
улучшать их способность выявлять и решать свои проблемы.  

Основные объекты воздействий при реализации программ организа-
ционного развития – цели, структура, технологии, люди (их ценности, ква-
лификация, взаимоотношения, коммуникации).  

Условиями успешности реализации модели повышения восприимчи-
вости учреждения дошкольного образования к новшествам являются: 

• наличие у руководства и большинства педагогов осознанной по-
требности в улучшении результатов своей деятельности; 

• активное участие в процессе повышения восприимчивости внеш-
них консультантов, выполняющих роль «агентов изменений» и носителей 
культурных способов инновационной деятельности, дающих свежий 
взгляд на ситуацию в учреждении и точку опоры для его эффективного 
развития за счет передачи «высоких управленческих технологий», отли-
чающихся от самодеятельных большей эффективностью и меньшей зави-
симостью от индивидуальных характеристик руководителей.  

Согласно этой модели реализация программы повышения восприим-
чивости учреждения дошкольного образования к новшествам реализуется 
в шесть этапов (рис. 1). 
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неумения концентрироваться постоянно используем смену видов деятель-
ности: работа за столами, работа у доски, работа с раздаточным материа-
лом, дидактические игры, физкультминутки. 

Наиболее эффективным методом при работе с детьми, я считаю, ди-
дактические игры. Ведь в игровой форме дети легче усваивают материал, и 
занятия приносят им только удовольствие. 

Для развития грамматического строя речи мы проводим следующие 
дидактические игры: 

- «Один и много», 
- «Назови ласково», 
- «Магазин соков», 
- «Кем или чем любуются дети», 
- «Закончи предложение» и т.д. 
Для обогащения словарного запаса: 
- «Скажи наоборот», 
- «Составь слово», 
- «Ателье», 
- «Отвечаем быстро» и т.д. 
Для формирования звуковой культуры речи: 
- «Определи первый звук в слове», 
- «Чьи это вещи?»,  
- «Чего не стало?», 
- «Цепочка слов», 
- «Найди место звука в слове», 
- «Найди пару», 
- «Поезд» 
- «Куда спрятались звуки?» 
Для развития связной речи: 
- «Телевизор», 
- «Радио»,  
- «Ты расскажи, а я угадаю», 
- «Магазин игрушек, фруктов и т.д.» 
Большое внимание в своей работе я уделяю развитию мыслительных 

процессов. И в этом мне так же помогают игры. 
Игры на внимание: 
- «Что изменилось?», 
- «Четвёртый лишний», 
- «Испорченный телефон» и т.д. 
Игры на развитие мышления: 
- «Скажи по – другому», 
- «Придумай предложение», 
- «Подбери слово», 
- «Да – нет», 
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• Активизация словаря, обогащение образными выражениями. 
• Воспитатель может начать рассказ об одном эпизоде, дети продол-

жают. Можно использовать указания, кому начинать , о чем рассказать 
сначала, в какой последовательности развивать сюжет. 

• После пояснений и указаний дети принимают участие в коллектив-
ном рассказывании. 

• Образец предлагается лишь в том случае, если дети плохо владеют 
умением связно излагать содержание картины. На таких занятиях лучше 
дать план, подсказать возможный сюжет и последовательность рассказа. 

 
Рассматривание натюрмортов 
• Вывешивается несложная картина с изображением посуды, цветов, 

фруктов. Воспитатель воспроизводит эту картину на столе, разложив соот-
ветствующие предметы примерно так, как они нарисованы на картине. 

• Составление натюрморта детьми с одновременным описанием: 
цвет, сочетание красок, фон, форма предметов. Затем это все сравнивается 
с картиной. 

• В конце года самостоятельное описание натюрмортов. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Петрова Л.В., воспитатель МОУ «Начальная школа – 

Детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Я работаю в логопедической группе детского сада, поэтому основной 
нашей задачей является развитие и совершенствование всех сторон устной 
речи детей. Недоразвитие речи сопровождается, как правило, и слабым 
развитием основных мыслительных процессов: внимание, памяти, мышле-
ния. Поэтому работа идёт одновременно над развитием речи и мыслитель-
ных процессов. При проведении занятий из–за неустойчивого внимания и 
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системы
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образовательной 
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Рисунок 1. Модель повышения восприимчивости учреждения дошко-

льного образования к новшествам 
 
На организационном этапе определяются и документально фикси-

руются отношения между дошкольным образовательным учреждением и 
консультантами.  

В рамках этого этапа происходит обсуждение проблемы повышения 
восприимчивость учреждения к новшествам, в связи с которой консультант 
приходит в учреждение дошкольного образования, а также того результата, 
которым завершится совместная работа, и способа его оценки. Выясняется 
готовность руководства поддерживать консультантов в их работе.  

Кроме того, определяется то, как обе стороны будут участвовать в вы-
полнении работы, как при этом будут распределяться роли между консуль-
тантами и потенциальными заказчиками, какими будут их взаимные обяза-
тельства и как будут корректироваться принятые соглашения в связи с 
возникновением непредусмотренных событий и фактов. Важность этих до-
говоренностей связана с тем, что они являются основой для создания и 
поддержания обстановки истинного сотрудничества между сторонами, без 
которого решение проблемы является невозможным.  

Ответственность между консультантом и клиентом делится по процессу 
совместной работы и по ее результату. Общий принцип разделения ответст-
венности в процессе работы выглядит так: клиент обеспечивает организаци-
онную сторону, консультанты - методическую и содержательную. Что значит 
организационную? Вовремя предоставлять оговоренную контрактом инфор-
мацию (протоколы, отчеты, распорядительную документацию и т. д.), дать 
консультантам возможность присутствовать на совещаниях, собраниях, уст-
раивать встречи с теми работниками, интервью или беседы с которыми пред-
ставляют для консультантов интерес, выделить помещение с необходимым 
оборудованием для работы консультантов. Консультанты обязуются пред-
ставлять знания, методический аппарат высокого профессионального уровня. 
Понятно, что ответственность за результат, за консультационный продукт 
полностью берет на себя консультант.  
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Завершается организационный этап заключением соглашения о совме-
стной работе по сформулированной проблеме в форме устного или пись-
менного договора, целью которого является четкая ориентация совместной 
работы и защита интересов обеих сторон. 

Диагностический этап направлен на предварительный анализ и 
оценку готовности образовательного учреждения к восприятию новшеств 
извне, выявление слабостей его системы инновационной деятельности и 
определение основных направлений коррекционной работы. Кроме того, 
на этом этапе необходимо определить, насколько данное учреждение спо-
собно эффективно решать проблему изменения своей восприимчивости к 
новшествам.  

Основой для реализации диагностического этапа служит модель связи 
недостатков в компонентах восприимчивости учреждений дошкольного 
образования к новшествам со способами их устранения. Эта связь позволя-
ет сконцентрироваться на тех недостатках восприятия новшеств, для уст-
ранения которых имеются разработанные методики. 

Для проведения диагностических интервью и анкетирования могут 
быть использованы опросники:  

• «Восприимчивость учреждения дошкольного образования к новше-
ствам» для руководителей;  

• «Факторы, препятствующие и способствующие инновационной дея-
тельности в учреждении дошкольного образования» для руководителей; 

• «Мотивационная среда инновационной деятельности учреждения 
дошкольного образования» для персонала и др. 

На этом этапе необходимо также: 
• войти в контакт с администрацией и наиболее активными сотруд-

никами учреждения; 
• получить первое представление о имеющихся у них проблемах в 

инновационной деятельности; 
• вовлечь руководителей и других сотрудников в консультационный 

процесс;  
• преодолеть напряженность, дистанцию в отношениях между кон-

сультантом и организацией, которые на первых порах неизбежны. 
Средствами для сбора диагностической информации на данном этапе 

выступают: самодиагностика; диагностическое интервью; анкетный опрос, 
анализ документов. 

Завершается этап отчетом о проведенной диагностике, где отражены 
сильные и слабые стороны восприимчивости учреждения дошкольного об-
разования к новшествам, его проблемы и угрозы в случае, если не будут 
проведены необходимые изменения. 

Этап проблематизации образовательных результатов реализуется 
персоналом учреждения дошкольного образования совместно с внешними 
консультантами и направлен на выявление недостатков в достигаемых ре-
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• Составление ребенком графического плана (рисунки – символы ос-
новных этапов повествования). 

• Уточнение слов, с которых ребенок начинает рассказ («Однажды 
…», «Как – то раз …», «В один летний день …»). 

• Уточнение финальных фраз, в которых отразится мораль либо ос-
новной смысл высказывания. 

• На первом этапе – образец рассказа. 
• Запись рассказа взрослым для обсуждения и оценки. 
 
Анализ и оценка творческого рассказа 
• В соответствии с целью занятия. 
• Такт, корректность, доброжелательность оценки взрослого и ра-

зумная требовательность. 
• Одобрение высказываний. 
• Ошибочные слова не повторять или обсуждать. Их необходимо за-

менить правильными в собственной речи, а затем предложить ребенку по-
вторить фразу целиком. 

 
Рассматривание пейзажных картин 
Предварительная работа – наблюдение разнообразия и красоты окру-

жающей природы. 
При рассматривании целесообразны вопросы: 
- Что художнику хотелось рассказать нам про этот лес (про деревья, 

луг …)? 
- Почему художник так назвал свою картину? 
- Что художнику кажется интересным, красивым? 
- «Про что?», «О чем?». 
• Использование музыки и поэзии. 
• Активизация опыта детей (Какое у вас бывает настроение, когда вы 

играете в снежки, когда нет мамы дома, когда вы болеете?). 
• Рассказ – образец воспитателя или литературный образец. 
• В начале и в ходе занятия воспитатель может сказать несколько 

слов о художнике, написавшем картину. 
• Сравнение разных по настроению картин. 
 
Занятие в подготовительной к школе группе 
• Используются все типы картин, все виды детских рассказов. Осо-

бое внимание уделяется самостоятельности и творчеству. В качестве об-
разца часто используется художественное произведение.  

• Рассматривание картин осуществляется по частям. 
• Используются творческие задания, детям предлагается самим зада-

вать вопросы. 
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• При составлении рассказа воспитатель следит за его связностью, 
последовательностью, объяснением причинно – следственных взаимосвя-
зей (не только что и когда происходит, но и почему). 

• При необходимости помогает ребенку, исправляет неточности, до-
бавляет слова и выражения. 

• Если ребенок не может составить рассказ, взрослый составляет его, 
а ребенок после прослушивания воспроизводит. 

 
Планирование творческого рассказа 
• Трансформация сюжета в соответствии с видом творческого рас-

сказывания. 
• Обсуждение замысла. 
• Выбор зачина, кульминации, развязки (начала, середины, конца ис-

тории). 
• Составление «предикативной цепочки» (перечень глаголов, соответст-

вующих последовательно разворачиваемым действиям и называемых ребен-
ком с целью составления программы, плана развернутого высказывания). 

• Построение плана изложения (можно в графическом варианте). 
• Установление объекта для прямой речи. 
• Придумывание заголовка к рассказу. 
Приемы 
• Объяснение задачи изменения сюжета картины (добавление после-

дующих событий, замена объекта и т.д.). 
• Ребенок придумывает название рассказа, чтобы в ходе рассказыва-

ния соотносить содержание с заглавием. 
• Осознанное и последовательное называние всех действий в пред-

полагаемом рассказе. 
• Составление ребенком графического плана (рисунки – символы ос-

новных этапов повествования). 
• Уточнение слов, с которых ребенок начинает свой рассказ («Одна-

жды …», «Как – то раз …», «В один летний день ...»). 
• Уточнение финальных фраз, в которых отразится мораль либо ос-

новной смысл высказывания. 
• На первом этапе – образец рассказа. 
• Запись рассказа взрослым для обсуждения и оценки. 
Приемы 
• Объяснение задачи изменения сюжета картины (добавление после-

дующих событий, замена объекта и т.д.). 
• Ребенок придумывает название рассказа, чтобы в ходе рассказыва-

ния соотносить содержание с заглавием. 
• Осознанное и последовательное называние всех действий в пред-

полагаемом рассказе.  
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зультатах образования. Это обеспечивается за счет соотнесения результа-
тов образовательной деятельности учреждения с его целями и выбора наи-
более существенных расхождений между ними для дальнейшего анализа. 

На этом этапе должны быть также устранены выявленные на этапе ди-
агностики недостатки в информированности персонала о современных 
требованиях к результатам дошкольного образования, о достижениях луч-
ших учреждений дошкольного образования, а также модифицированы ис-
пользуемые им способы оценки образовательных результатов.  

На этапе проблематизации образовательной системы выявляются 
недостатки целей образования для каждой возрастной группы, а также со-
держания образовательных программ и образовательных технологий, яв-
ляющиеся причинами недостатков в результатах. 

На этом этапе также устраняются выявленные на этапе диагностики 
недостатки в информированности персонала об общих недостатках обра-
зования в отдельных возрастных группах учреждений дошкольного обра-
зования и о причинах этих недостатков. Выделяются основные типы при-
чин недостатков в результатах, которыми следует ограничиться при анали-
зе: несовершенство целей образования; несовершенство содержания обра-
зовательных программ; несовершенство образовательных технологий; не-
совершенство организационных форм обучения; несовершенство способов 
контроля образовательного процесса и оценки его результатов. 

Этап анализа и оценки возможностей улучшения образовательной 
системы ориентирован на изучение пространства имеющихся вовне педа-
гогических разработок, использование которых могло бы улучшить ре-
зультаты работы учреждения. Важнейшая задача этого этапа – улучшить 
информированность персонала образовательного учреждения о сущест-
вующих вовне возможностях повышения качества его деятельности и мо-
дифицировать способы оценки новшеств. Кроме того, на этом этапе долж-
но состояться знакомство участников коллективной работы с достоверны-
ми источниками и качественными каналами информации о существующих 
вовне разработках, предназначенных для учреждений дошкольного обра-
зования. Персоналу необходимо освоить культурные способы оценки нов-
шеств, а руководство учреждением дошкольного образования – культур-
ные способы принятия решений о внедрении новшеств или отказе от них. 

Групповая работа на этапе анализа и оценки возможностей проходит 
две стадии, что соответствует двум стадиям экспертизы новшества: на 
первой дается предварительная оценка новшества, а на второй – более уг-
лубленная. Предварительная оценка призвана дать ответ на вопрос: имеет 
ли смысл более детально изучать это новшество? Если ответ будет поло-
жительным, то в ходе углубленной оценки проводится детальное изучение 
содержания новшества, результатов его апробации, требований, которые 
его внедрение предъявляет к школе, возможностей школы удовлетворить 
эти требования и др. Результатом углубленной экспертизы становится ре-
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шение "внедрять – не внедрять" по отношению к педагогическим разра-
боткам, найденным участниками аналитических микрогрупп в процессе 
самостоятельного поиска для устранения проблем в образовательной дея-
тельности учреждения. 

Этап выбора направлений и способов модернизации образовательной 
системы призван обеспечить выбор комплекса новшеств для введения в об-
разовательную систему и определить последовательность их внедрения. При 
положительном решении для внедрения каждого новшества формируется ра-
бочая группа, которая будет разрабатывать проект и планировать его внедре-
ние. Назначается руководитель проекта, определяется состав рабочей группы 
проекта и ей выдается задание на проектирование, определяются микрогруп-
пы и ответственные за проектирование единичных новшеств. Разработка 
проекта включает определение целей внедрения новшеств и планирование 
процесса внедрения. Результатом этого шага станет определение того кто, 
что, когда, где должен сделать и какой результат получить, чтобы достичь 
желаемого полезного эффекта от нововведения. 

Экспертиза комплексного проекта осуществляется экспертной группой, в 
которую входит руководством учреждения дошкольного образования. На этом 
шаге рабочая группа представляет проект, и он оценивается на соответствие 
предъявляемым к проектам требованиям по форме и содержанию. 

Важнейшее значение в модели повышения восприимчивости учреж-
дения дошкольного образования к новшествам придается изменениям в 
самооценках персонала образовательного учреждения, достижению пони-
мания необходимости качественных изменений своей деятельности и по-
вышению его уверенности в их возможности. 

При реализации всех этапов модели повышении восприимчивости уч-
реждений дошкольного образования к новшествам, кроме организацион-
ного и диагностического, используется групповой способ работы. Группо-
вая работа строится по трем основным линиям: групповая динамика; акти-
визация коллективного мышления; работа по содержанию. Эти три на-
правления постоянно сочетаются, они присутствуют одновременно. 

По линии групповой динамики консультант выступает как социальный 
психолог, он должен суметь организовать живую коллективную дискус-
сию, оптимально структурировать группу и вовлечь максимум знаний и 
мнений на фоне постоянного взаимного раскрытия и непринужденности. 

По линии активизации коллективного мышления должна быть обеспе-
чена синергия, т.е. умножение возможностей группы таким образом, что ее 
общий потенциал становится выше суммы индивидуальных потенциалов 
отдельных участников. Задача консультанта - обеспечить взаимоусиление 
участников работы. 

По линии работы по содержанию консультант должен вместе с груп-
пой обеспечить практический продукт - найти решение проблемы. Для 
этого он предлагает группе свои теоретические знания, привносит в нее 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  505

• Вопросы детям по сюжетной линии повествовательного рассказа. 
• Составление коллективного рассказа по картине: 
1. Дети придумывают, что с героями было раньше. 
2. Излагают события, изображенные на картине. 
3. Придумывают последующие действия, поступки и приключения 

героев. 
• Включение элемента соревнования: рассказ какой группы окажется 

наиболее интересным? 
• Оценивание рассказа товарищей по содержанию, так и по форме, 

замечание удачных слов и выражений, точно отражающих содержание 
картины или метко характеризующих события, которые предшествовали 
изображенному. 

Одну и ту же картину можно использовать в течение года несколько 
раз, но при этом ставить разные задачи, постепенно усложняя их. 

После того как дети овладеют навыками свободного рассказывания, мож-
но предложить им две или несколько картин (уже виденные и даже новые). 

 
Творческое рассказывание по картине 
В порядке возрастания сложности:  
• Составление рассказа с добавлением последующих событий. 
• Составление рассказа с заменой объекта. 
• Составление рассказа с заменой действующего лица. 
• Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 
• Составление рассказа с добавлением предшествующих и после-

дующих событий. 
• Составление рассказа с добавлением объекта. 
• Составление рассказа с добавлением действующего лица. 
• Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 
• Составление рассказа с изменением результата действия. 
• Составление рассказа со сменой времени действия. 
 
Предварительная работа 
Анализ содержания картины: установление места действия, времени 

действия, свойств объектов и предметов, целей действия каждого персо-
нажа, причинно – следственных связей между объектами и явлениями. 

 
Составление рассказа по картине 
Приемы 
• Перед составлением рассказа воспитатель объясняет ребенку, что 

будет записывать каждое правильно составленное им предложение. 
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Рассказ по серии сюжетных картин 
• Рассматривается и описывается каждая картина из серии. 
• Выделяются начало, середина, конец развивающегося во времени 

сюжета. 
• Высказывания детей объединяются в один сюжет воспитателем или 

детьми. 
 
Занятия в старшей группе 
Цели:  
1. Учить детей правильно понимать содержание картины. 
2. Воспитывать чувства (в зависимости от сюжета картины): любовь к 

природе, уважение к данной профессии и т.д. 
3. Учить составлять связный рассказ. 
4. Активизировать и расширять словарный запас. 
5. Развивать внимание, память, инициативность, мышление. 
 
Характерные особенности занятий 
• Повторный просмотр картины, уточнение основных моментов сю-

жета. 
• Приемы: вопрос, план, коллективное рассказывание, обсуждение 

последовательности повествования, творческие задания. 
• Руководящая роль воспитателя в понимании и правильном выпол-

нении задания («Тебе сказали «расскажи», а ты одно слово сказал»; «Нуж-
но придумать, что дальше было. Самому придумать, потому что на карти-
не это не нарисовано», «Я дала задание рассказать про этих ребят, а ты о 
другом рассказываешь»). 

• Рассказ воспитателя (не простое его воспроизведение, а обобщен-
ное). Образец, чаще всего касается части картины, наиболее трудной, ме-
нее яркой, а потому и незаметной для детей). 

 
Приемы составления коллективного описательного рассказа по 

серии картинок 
• Начало составляет воспитатель, заканчивают дети. 
• Начинает один ребенок, продолжает другой. 
 
Составление описательных рассказов 
• Подбор названия картины (задания типа «Как назвал художник эту 

картину?», «Придумаем название», «Как можно назвать эту картину?»). 
• Характеристика самого существенного и деталей. 
• Придумывание начала или конца к сюжету, изображенному на кар-

тине. 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 85

известный ему передовой опыт в решении проблем, работает в группе как 
ее участник. 

Основная группа создается перед началом проблемно-ориентированного 
анализа из сотрудников учреждения дошкольного образования. В процессе со-
вместной с консультантами деятельности эта группа может трансформиро-
ваться в микрогруппы, решающие различные задачи под руководством кон-
сультантов или самостоятельно. Процесс решения задач в группе осуществля-
ется на основе непосредственного обмена мнениями. Выработанные в группе 
решения обсуждаются всеми. При этом сопоставляются и сравниваются реше-
ния, полученные в разных группах.  

Роль консультанта как организатора совместной деятельности обучаю-
щихся на этапе ее подготовки к групповой работе состоит в том, что он: 

• определяет и конкретизирует цели совместной работы;  
• формулирует конкретно-содержательную проблему, относящуюся 

к той или иной предметной области деятельности;  
• обсуждает ее с группой, выбирает формы групповой работы;  
• определяет характер участия в совместной работе (распределение 

ролей и функциональных позиций в группе); 
• готовит необходимый для групповой работы учебный материал 

(задания для участников; инструкции для исполнителей тех или иных ро-
лей, задания для оценки результатов проведенной работы), определяет ор-
ганизаторов, проводящих дискуссию. 

При разработке проекта групповой работы консультант анализирует 
исходную готовность ее участников к решению предлагаемой проблемы, а 
также опыт их групповой деятельности. Исходный замысел групповой ра-
боты консультант проецирует в некоторый сценарий, в котором заранее 
предусматриваются основные моменты совместной работы. Сценарий мо-
жет носить характер простого наброска предстоящей деятельности, однако 
в ситуациях новых или сложных для консультанта и членов группы оказы-
вается необходимым проработать сценарий более детально. В то же время 
в сценарии важно предусмотреть вариативность действий участников, т. е. 
сделать его достаточно гибким, дающим возможность проявить творчество 
его участниками. 

На исполнительном этапе консультант регулирует ход реализации ранее 
проработанного замысла. Важно при этом отметить, что в данном случае 
речь идет не о прямой регуляции конкретными действиями участников, а 
скорее о косвенной помощи, даваемой как бы «со стороны», ненавязчиво.  

Организуя групповую работу, при распределении ролей и позиций в 
группе, консультант стремится к тому, чтобы группа в целом и каждый ее 
отдельный участник работали «в режиме саморегуляции»: обсуждали про-
блему, выдвигали альтернативные гипотезы, вырабатывали решения, ос-
мысливали и оценивали свои достижения и свои неудачи. Для этого он 
применяет разнообразные приемы организации совместной работы в ма-
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лых группах, переходы от одной фазы игры к другой, фиксирует проблем-
ные ситуации, стимулирует вопросы со стороны участников групповой ра-
боты и т.д.  

Так же, как и остальные участники, консультант придерживается 
«правил игры», установленных на этапе подготовки и предварительного 
обсуждения проекта групповой работы. 

После выполнения задания консультант стимулирует групповой про-
цесс в каждой группе, во время которого участники должны сделать выво-
ды о том:  

• насколько хорошо работала группа;  
• какие ошибки допускались участниками; 
• что нужно сделать для совершенствования группового взаимодей-

ствия.  
При этом необходимо следить за тем, чтобы все члены группы полу-

чили обратную связь о своей работе в группе. После этого члены каждой 
группы определяют цели по совершенствованию групповой деятельности, 
а также намечают пути и способы осуществления этих целей.  

Особое значение имеет рефлексивное осмысление каждым участником 
проделанной работы. Поэтому важно, чтобы на заключительном этапе дис-
куссии они имели возможность как бы со стороны посмотреть на совместную 
деятельность и на свою личную роль в ней. В какой мере участники дискус-
сии осознали значимость обсуждаемой проблемы? Выдвигались ли участни-
ками альтернативные идеи? Был ли обеспечен свободный обмен мнений? 
Принимались ли во внимание точки зрения оппонентов? Была ли терпимость 
к критике? Поощрялись ли в группе содействие и сотрудничество? Обсужде-
ние всех этих типов и подобных им вопросов помогает каждому участнику 
выявить свою способность к совместной работе в группе. 

Для консультанта, организующего групповые дискуссии, важно не 
только умение выбрать проблему для обсуждения, распределить роли уча-
стников дискуссии, определить форму организации занятий, но и умение 
правильно оценить их результативность. Для этого он должен иметь соот-
ветствующую систему критериев и показателей оценки групповой дискус-
сии, которые бы легли в основу подведения итогов работы группы. Конеч-
но, такие критерии разрабатываются в зависимости от конкретных целей, в 
соответствии с которыми организуется та или иная дискуссия. Тем не ме-
нее, можно воспользоваться уже разработанными подобного рода критери-
альными схемами. 

Все преимущества групповой работы могут быть реализованы только 
в том случае, если группа сложилась как субъект деятельности и каждый 
из участников ощущает себя ее членом. Поэтому особую важность для 
эксперта приобретает решение задачи формирования групп. Наиболее про-
стым является использование формальных принципов: все участники в 
первый день делятся на две - три группы, не более девяти человек в каж-
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• Обязательное наличие эмоциональных и игровых приемов. 
• Использование литературных и художественных вставок. 
 
Возможные приемы 
• Игра «Расскажи кукле». 
• Выбор объекта описания. 
• Показ игрушки, идентичной персонажу картины. 
• Инсценировка (в гости к детям приходят кукла, собачка, и дети раз-

говаривают с ними). 
• Предложить ребенку встать на место того, кто нарисован («Как 

будто это мы гуляем», «Как будто это наш котенок»). 
 
Занятия в средней группе 
Цели:  
1. Подвести детей к составлению небольшого связного повествования. 
2. Развивать монологическую речь. 
 
Виды рассказов 
• Описательные рассказы по предметным и сюжетным картинкам. 
• Рассказывание по серии сюжетных картин (только после того, как 

дети научатся описывать предметные и сюжетные картинки). 
 
Характерные особенности занятий 
• Рассказ по вопросам воспитателя (коллективный или совместный 

рассказ воспитателя и одного ребенка). В конце занятия, подводя итог всем 
высказываниям, воспитатель дает свой рассказ. 

• Рассказывание по образцу («Расскажите, как я»). 
 Требования к рассказу-образцу: должен отражать конкретное содер-

жание, излагаться четко, живо, эмоционально, выразительно, быть инте-
ресным, коротким, законченным. 

• В конце года, если дети научились рассказывать по образцу, можно 
постепенно усложнить задание, подводя к самостоятельному рассказыванию. 

• Рассказ по плану (например, «Таня и голуби»: где гуляет Таня, что 
она делает, во что играет, что видит за забором? И т.п.). 

 
Структура занятия 
• Рассматривание картины. 
• Беседа, уточняющая основное содержание картины и ее детали. 
• Рассказ воспитателя (можно дать описание одного персонажа, а ос-

тальных дети описывают самостоятельно).  
• Помощь воспитателя (пояснения, касающиеся последовательности 

описания, словаря, связи предложений). 
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• Составление описательного рассказа по пейзажной картине и на-
тюрморту. 

• Творческое рассказывание по сюжетной картине. 
 
Требования к рассказам детей 
Точная передача сюжета; самостоятельность; образность; целесооб-

разность использования языковых средств (точное обозначение действий); 
наличие связей предложений и частей рассказа; выразительность; умение 
интонировать; акцентирование наиболее значимых слов; плавность речи; 
фонетическая четкость каждой фразы.  

 
Занятия в младшей группе 
Цели:  
1. Научить рассматривать картину, формировать умение замечать в 

ней самое главное. 
2. Постепенно перейти от занятия номенклатурного (Е. И. Тихеева) 

характера, когда дети просто перечисляют изображенные предметы, объ-
екты, к занятиям, упражняющим в связной речи (ответы на вопросы и со-
ставление небольших рассказов). 

 
Структура занятия 
Часть 1. Рассматривание картин с помощью вопросов воспитателя. 
Часть 2. Заключительный рассказ воспитателя, являющийся образцом 

для детей. 
Основной прием проведения занятия – беседа. 
К рассказыванию по картине дети подводятся постепенно. 
Используются дидактические игры с предметными картинками: 
• Подобрать пару к указанной картинке. Назвать предмет, сказать, 

какой он и что с ним делают. 
• Игра «Прятки» (картинки прячут, расставляют по разным доступ-

ным местам, дети находят их, приносят и называют). 
• Возможно чтение воспитателя какого–либо авторского рассказа. 
• Перед показом картины необходимо вызвать у детей интерес к ней.  
• Очень важно мотивировать речевую деятельность детей. 
• Можно предложить внимательно посмотреть на картину, запом-

нить её, а дома нарисовать. 
• К концу года становится возможным переход к самостоятельным 

рассказам детей (как правило, они почти полностью воспроизводят рассказ 
воспитателя). 

 
Характерные особенности занятий 
• Чередование хоровых и индивидуальных ответов. 
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дой. Деление может производиться в случайном порядке по списку участ-
ников. Полученное количество групп позволяет эффективно проводить 
общие обсуждения, а число участников в каждой группе соответствует оп-
тимальному для организации полноценного обмена мнениями в процессе 
обсуждения. Однако до этого должно произойти становление каждой 
группы, прошедшей в своем развитии все стадии от знакомства до форми-
рования единой команды. Этот процесс протекает медленно и характери-
зуется некоторыми особенностями. Важное значение для повышения эф-
фективности групповой работы имеет также предварительное обучение 
правилам и технике проведения групповой дискуссии.  

Апробация модели повышения восприимчивости к новшествам в уч-
реждениях дошкольного образования проводилась в трех учреждениях 
дошкольного образования, персонал которых продемонстрировал высокую 
активность участия в совместной работе, в процессе которой: 

- выявлены недостатки в физическом (наличие хронических заболева-
ний, отставание в физическом развитии и др.), социальном (недостаточное 
развитие мотивов и элементарных навыков общения с взрослыми и свер-
стниками), познавательном (недостаточное развитие любознательности и 
умственной активности; наличие не у всех детей интереса к новому, жела-
ния поступить в школу, и др.) и эстетическом (отсутствие разнообразного 
опыта художественной деятельности, недостаточный интерес к искусству 
и др.) развитии детей; установлен разрыв между достижениями выпускни-
ка детского сада и требованиями, которые предъявляет к нему современная 
школа; определена необходимость изменений в «сетке занятий», в содер-
жании парциальных программ и условиях их реализации, в образователь-
ных технологиях, в способах и организационных механизмах контроля об-
разовательного процесса и оценки его результатов; 

- изучены новые варианты программного обеспечения образователь-
ной деятельности учреждений (в области экологического, эстетического 
развития, здоровьесбережения и др.); освоен инновационный опыт лучших 
учреждений по включению в учебные планы новых (по содержанию и 
формам реализации) занятий, а также реализации технологий развивающе-
го и проблемного обучения, игровых, компьютерных технологий и техно-
логий взаимодействия с родителями, интенсификации психологического 
сопровождения образовательного процесса и др.;  

- улучшилось качество оценки педагогических разработок и решений о 
внедрении педагогических новшеств за счет более точного их соотнесения с 
существующими компонентами педагогической системы (целями, задачами, 
содержанием, методами, средствами, формами организации воспитания и 
обучения) и учета реальных возможностей педагогических коллективов. 

В то же время возникали проблемы с определением приоритетных це-
лей развития учреждений дошкольного образования и внедрением наибо-
лее перспективных разработок, ориентированных на образовательные цели 
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развивающего типа. В педагогических коллективах в основном принима-
лись решения о небольших изменениях в образовательной системе: вне-
дрении новых парциальных программ и методик (развивающего обучения 
«Школа для дошкольника»; социальной адаптации детей «Азбука добро-
ты»; музыкального воспитания «Звук-волшебник» и т.п., специализиро-
ванных программ (по экологическому, эстетическому, речевому, познава-
тельному и другим направлениям); освоении способов организации здо-
ровьесберегающего пространства «Детский сад – семья»; использовании 
игровых методик и методик укрепления здоровья и др. 

Были выявлены условия, осложняющие реализацию разработанной 
модели: доминирование у педагогов знаниевой парадигмы и непонимание 
ценности развивающего образования; недостаточное внимание к преемст-
венности и взаимосвязи целей, содержания дошкольного и общего началь-
ного образования; отсутствие нацеленности на подготовку воспитанников 
к обучению в школе по ФГОС нового поколения; непонимание роли роди-
телей как равноправных субъектов образовательного процесса и другие. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОУ РАЗНОГО ВИДА 

 
 Бабенкова Е.А., к.п.н., в.н.с. Института возрастной физиологии РАО 

 Федоровская О.М., к.п.н., зав. д/с №1221 ЮЗОУО г. Москвы 
 Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ 

  
Формировать осознанное отношение ребенка к собственному здоро-

вью и здоровью других нужно начинать с детства. Знакомясь с различны-
ми оздоровительными мероприятиями, получая информацию об их пользе, 
ребенок поневоле начинает по-другому, более глубоко, осознавать своё 
«физическое Я», назначение своих органов и функциональных систем. Во 
время оздоровления ребенок испытывает незнакомые, новые, приятные 
ощущения, обращает внимание на то, как изменяется его состояние. 

Очень важно, что оздоровление ослабленных, часто и длительно бо-
леющих детей происходит не в поликлиниках и реабилитационных цен-
трах, а в дошкольном учреждении, где оно включено в процесс жизнедея-
тельности всего детского коллектива. 

Основным компонентом деятельности ДОУ является разработка дви-
гательного режима, основанного на индивидуально-типологическом под-
ходе; адаптированных методов обучения физическим упражнениям оздо-
ровительной направленности под постоянным наблюдением медицинского 
персонала и воспитателей.  

Врачебно-педагогический контроль проводится с целью обеспечения 
индивидуального подхода к оздоровлению часто и длительно болеющих 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАНИЮ 
ПО КАРТИНЕ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
 

Панкова Е.И., воспитатель МДОУ № 30 «Снегурочка» 
г. Альметьевск Республики Татарстан 

 
Обучение детей рассказыванию по картине является одним из направ-

лений работы по формированию связной речи. Картина не только расши-
ряет и углубляет детские представления об общественных и природных 
явлениях, но и воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к расска-
зыванию, побуждает говорить даже молчаливых и застенчивых. Для мето-
дики обучения рассказыванию по картине существенное место имеет по-
нимание особенностей восприятия картин. А.А. Люблинская считает, что 
восприятию картин надо учить, постепенно подводя его к пониманию того, 
что на ней изображено. С.Л. Рубинштейн, Г.Г. Овсепян, изучавшие вопро-
сы восприятия картины, считают, что характер ответов детей зависит от ее 
содержания, близости и доступности ее сюжета, от опыта, умения рас-
сматривать и характера вопросов воспитателя, определяющих умственную 
задачу. М.М. Конина считала, что разные типы картин должны по – разно-
му использоваться в связи с различными задачами обучения родному язы-
ку. Предметные картины располагают к занятиям номенклатурного харак-
тера, связанным с перечислением и описанием качеств и особенностей 
изображения предмета. Сюжетная картина наталкивает ребенка на рассказ, 
связанный с интерпретацией действия. 

 
 
Требования к картине 
• Интересное, понятное содержание, воспитывающее положительное 

отношение к окружающему. 
• Реалистическое изображение. 
• Картина должна быть высокохудожественной. 
• Доступность содержания и изображения (отсутствие множества де-

талей, сильного сокращения и заслонения предметов, излишней штрихов-
ки, набросочности, незаконченности рисунка). 

 
Виды занятий по обучению детей рассказыванию по картине 
• Составление описательного рассказа по предметной картине. 
• Составление описательного рассказа по сюжетной картине. 
• Придумывание повествовательного рассказа по сюжетной картине. 
• Составление рассказа по последовательной серии картин. 
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бы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе раз-
вития речи, провожу с ними: 

- выступления на родительских собраниях; 
- индивидуальное консультирование родителей; 
- занятия – практикумы; 
- совместное выполнение взрослыми и детьми домашних заданий. 
В процессе работы с родителями использую вспомогательные средст-

ва. Организую специальные уголки по развитию речи, в которых разме-
щаю полезную информацию. Родители имеют возможность изучить ее. 
Эту информацию стараюсь оформить интересно, необычно. Размещаю ста-
тьи специалистов, взятые из разных журналов, книг и газет, конкретные 
советы по развитию речи, актуальные для родителей (меняю материалы 
каждые 2 недели). Рекомендации о том, как нужно заниматься с детьми во 
время занятий (стараться быть терпеливыми, ласковыми и спокойными, 
обязательно хвалить ребенка, стимулировать мотивацию к занятиям и т.д.). 

В течение года в детском саду проводится «День открытых дверей» 
для родителей. Они посещают все режимные моменты и занятия. В конце 
учебного года приглашаю всех взрослых на итоговое занятие, где дети де-
монстрируют знания, умения и навыки, приобретенные за это время. 

Таким образом, чтобы была богаче и правильнее речь ребенка, чтобы 
ему было легче высказывать свои мысли, нужно развивать речевое обще-
ние совместно, научить их говорить, пользоваться устной речью, выражать 
свои мысли словами. Чем богаче речь ребенка, тем сильнее его стремление 
к общению с окружающими людьми. 
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детей. Этот вид контроля определяет выбор средств физического воспита-
ния с учетом индивидуальных нарушений, определяет объем занятий, спе-
циальные мероприятия, которые проводятся до и после занятий физиче-
ской культурой.  

Врач проводит медицинское освидетельствование, оценивает степень 
воздействия процесса оздоровительных мероприятий на организм ребенка 
с отклонениями в состоянии здоровья. Для этого необходимо выделить де-
тей «группы риска» в соответствии с сочетанными болезнями и учитывать 
противопоказания при различных нагрузках как занятиями физической 
культурой, так и оздоровительными мероприятиями.  

Методика исследования: Под наблюдением находились дети 5 -7 лет, 
которые обследовались два раза в году с применением методов: сомато-
метрия, анкетирование, тестирование, медико-психолого-педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент, математическая обработка ста-
тистических показателей. 

За год было обследовано 179 детей (96 мальчиков и 83 девочки, по воз-
растному составу соотношение одинаково) на базе дошкольных образова-
тельных учреждений № 1221, 1068, 1986 (зав. ДОУ - Циплакова Алла Кон-
стантиновна) Юго-Западного Окружного Управления образованием города 
Москвы. Исследования проводились в старших группах (5-6 лет) и в подго-
товительных группах (6-7лет). Все дети находились в одном режиме.  

Занятия проводились по типовой программе «Истоки». Для сравнения 
результатов были выделены три вида дошкольных образовательных учре-
ждения: 

в ДОУ 1221 – (экспериментальные группы: старшая – 5-6 лет, подго-
товительная – 6-7 лет) детский сад компенсирующего вида по показаниям 
нарушения опорно-двигательного аппарата и ЛОР-заболеваниям, дети в 
этом саду имеют II-III группы здоровья (53% вторая группа и 47% третья 
группа). ДОУ 1068 – (контрольные группы: старшая – 5-6 лет, подготови-
тельная – 6-7 лет) детский сад компенсирующего вида по показаниям на-
рушения опорно-двигательного аппарата и ЛОР-заболеваниям, дети в этом 
саду имеют I-III группы здоровья (32,5% первая группа; 62,5% вторая 
группа и 5% третья группа). ДОУ 1986 – (контрольные группы: старшая – 
5-6 лет, подготовительная – 6-7 лет) детский сад общеразвивающего вида, 
дети в этом саду имеют I-II группы здоровья (58,1% первая группа; 41,9% 
вторая группа).  

Результаты и их обсуждение. При создании структуры и содержании 
программы оздоровительной физической культуры была решена задача 
существенного повышения функциональных возможностей организма де-
тей. На всех этапах обследования дошкольников проводились по следую-
щей программе:  

1. Беседы с воспитателями, родителями, детьми;  
2. Анкетирование, сбор данных семейного анамнеза;  
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3. Антропометрические измерения;  
4. Изучение состояния здоровья; 
5. Тестирование физической подготовленности.   
На основании практического опыта было доказано, что количество и 

разнообразие двигательных действий должно быть таким, чтобы можно 
было обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течение 
дня, недели, учебного года.  

При разработке структуры и содержания программы были выполнены 
следующие требования: 

- обогащать двигательный опыт детей за счет движений общеразви-
вающего характера, спортивных упражнений и игр; 

- способствовать развитию произвольности выполнения двигательных 
действий, уметь определять цель и задачу действия, выбирать способы 
действия, сочетать их, доводить до определенных результатов; 

- умеренно стимулировать процесс развития двигательных способно-
стей и физических качеств – ловкости, быстроты, силы, гибкости, вынос-
ливости, совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, чувство 
равновесия, ритмичности, глазомер; повышать общую работоспособность; 

- формировать у детей потребность к ежедневной двигательной актив-
ности и к оздоровительным мероприятиям, повышать мотивацию, побуж-
дать детей сознательно относиться к оздоровительным мероприятиям, 

- содействовать охране и укреплению здоровья детей, имеющих нару-
шения опорно-двигательного аппарата, формировать правильную осанку, 
гармоничное телосложение, повышать функциональные возможности дет-
ского организма; 

- разработать методические рекомендации по реализации программы 
оздоровительной физической культуры, сочетающей разнообразные фор-
мы занятий физической культурой с оздоровительными процедурами. 

Структура и содержание программы оздоровительной физической куль-
туры внедрялась постепенно по мере адаптации детей к физическим нагруз-
кам в течение учебного года, с сентября по май, в течение трех периодов:  

1. Подготовительный период, в течение которого осуществлялось по-
степенное врабатывание организма в режим физических нагрузок (сен-
тябрь-октябрь) и постепенное повышение адаптации к занятиям и различ-
ным формам двигательной активности.  

2. Период повышения функциональных возможностей организма (но-
ябрь-март), в течение которого расширяются комплексы общеразвиваю-
щих и общеукрепляющих упражнений; применяются специальные упраж-
нения для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата и недос-
татков физического развития.  

3. Период стабилизации (апрель-май) функционального состояния ор-
ганизма и повышения уровня физического развития, подготовки к реали-
зации школьной программы физического воспитания. 
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Чтобы ребенок научился слушать и понимать речь, различать, анали-
зировать и дифференцировать на слух фонемы (звуки, из которых состоит 
наша речь), надо научить его управлять своим слухом, сравнивать звуки. 

Для развития словарного запаса провожу игры: «Дорогие слова», 
«Кривое зеркало», «Скажи наоборот», «Закончи предложение» и др. 

Современный ребенок привык к красочным игрушкам, ярким, динамич-
ным мультфильмам, то есть сильным впечатлениям. Его трудно заинтересо-
вать картинками со стандартным сюжетом, на которых, к примеру дети ката-
ются с горки или собирают яблоки. Однако роль картины по – прежнему вели-
ка. По мнению педагога Е.И. Тихеевой «картины раздвигают поле непосредст-
венного наблюдения… Образы и представления, или вызываемые, конечно, не 
такие яркие, как те, которые даёт нам реальная жизнь… Однако видеть жизнь 
во всем ее многообразии невозможно». Картина служит прекрасной наглядно-
стью, развивает наблюдательность, совершенствует сопутствующие наблюде-
нию психические процессы: мышление, воображение, внимание, память, вос-
приятие, пополняет запас знаний и сведений, развивает речь. 

Виды работ с картиной: рассматривание, описание и рассказывание. Со-
ставляя рассказ о событиях, как – будто происходящих с героями картины, де-
ти опираются не только на собственный опыт, но и используют фантазию. 

Пересказ литературных произведений относится к одному из видов 
речевой деятельности на занятиях по развитию связной речи. Пересказ не 
самоцель, а средство речевого развития дошкольников. Целесообразно для 
пересказа использовать несколько жанров: рассказ и описание, народную и 
авторскую сказку. Сказки можно выбирать разные: короткие («Лиса и Жу-
равль») и длинные («Гуси – лебеди») – у каждой свои особенности и свои 
возможности воспитательного воздействия.  

Дети хорошо пересказывают литературное произведение, если рассказ их 
захватывает, вызывает сильные переживания, становится им близким, даже 
если содержание не относится к их непосредственному опыту, если он постро-
ен таким образом, что между его частями прослеживается логическая связь, 
одна часть подводит к другой и разъясняет ее, а излишние подробности не 
мешают понять основное в произведении. Очень хороши в этом смысле про-
изведения Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Л. Воронковой, В. Осеевой, В. Би-
анки, М. Пришвина. Пересказывание повышает внимание детей к языку.  

Для формирования у детей связной речи, то есть умения четко, логич-
но, последовательно рассказывать о событиях, объектах и явлениях, при-
меняю схемы (графические планы). Схемы помогают выделить определен-
ные качества объекта, наглядно представить их количество и последова-
тельность, соблюдать эту последовательность при изложении описатель-
ного рассказа и тем самым делают его полным, точным, связным. 

Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей и вос-
питателей дает наиболее эффективный результат в работе с детьми. Одна-
ко не все родители уделяют должное внимание воспитанию ребенка. Что-
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Такие игры – упражнения полезны для развития мелких и точных 
движений рук, т.к. от задействованных мышц – сгибательных и разгиба-
тельных – постоянно поступают импульсы в мозг, стимулируя централь-
ную нервную систему и способствуя ее развитию. 

В двигательной области коры головного мозга находится самое большое 
скопление клеток, управляющих рукой, пальцами (особенно большим и ука-
зательным) и органами речи: языком, губами, гортанью. Эта область коры 
головного мозга расположена рядом с речевой областью. Такое близкое со-
седство двигательной проекции руки и речевой зоны дает возможность ока-
зывать большое влияние на развитие активной речи ребенка через трениров-
ку тонких движений пальцев рук. Такие игры – упражнения, используемые 
на занятиях, способствуют дальнейшему психофизическому развитию ребен-
ка. А также позволяют снять напряжение и дают возможность расслабиться. 
Но приучать детей к таким занятиям нужно с простых и легких упражнений. 
Нужно сначала подробно описать образец, проанализировать его изображе-
ние и детали и только после этого начинать работать. 

Современные дети к 5 – 5,5 годам овладевают всей системой родного 
языка. Пятилетний ребенок четко произносит все звуки; говорит связно, 
используя в своей речи сложные предложения (до 10 и более слов), много-
сложные слова. Он без труда может пересказать сказку, рассказ, составить 
рассказ по картинке или из собственного опыта. Словарный запас ребенка 
5 лет составляет от 4 до 5 тысяч слов. На 5-ом году жизни ребенок спосо-
бен узнавать тот или иной звук в слове, подбирать слова на заданный звук. 
Во всестороннем развитии и подготовке ребенка к школе чрезвычайно ве-
лика роль его деятельности: игра, труд, учение.  

Но однако, не все дети достигают языковой нормы. Нередко у детей 
возникают ошибки в произношении звуков (а могут и совсем отсутствовать 
звуки в речи), беден словарный запас детей или только ограничен окру-
жающим миром, нарушена слоговая структура слова (ребенок пропускает 
слоги или переставляет их, заменяет «мидол» - помидор и т. д.), неправиль-
но использует предлоги в речи или пропускает их. Речь таких детей изоби-
лует ошибками в согласовании слов между собой, в падежных окончаниях 
существительных, прилагательных (Я еду на машиной), то есть в предложе-
нии отсутствует связь слов. Затрудняются составить рассказ по картинке 
или серии сюжетных картинок. Они просто перечисляют предметы. 

Речь детей бедна и невыразительна, в ней много шаблонных выраже-
ний и слов – «сорняков». Дети, как губка, впитывают в себя речь окру-
жающих их взрослых как дома, так и в дошкольных учреждениях, а также 
речь, которую они слышат в рекламных роликах и современных мульт-
фильмах. Все это ведет к потере индивидуальности, эмоциональности, не-
посредственности в речи и миропонимании. 
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Структура программы состоит из разработанного на основании прак-
тического опыта двигательного режима, методики оздоровительной физи-
ческой культуры и сочетания занятий физическими упражнениями с раз-
личными оздоровительными процедурами. 

На основании обобщения результатов исследования разработаны ус-
ловия реализации двигательного режима: систематичность занятий физи-
ческой культурой; дозирование по числу повторений физических упраж-
нений; постепенность наращивания длительности нагрузок; разнообразие 
форм оздоровительной физической культуры; рациональное сочетание 
физкультурных и оздоровительных мероприятий; привлечение родителей к 
проведению спортивных праздников и семейного досуга. Средствами для 
проведения занятий физической культурой урочного типа являются разные 
виды физических упражнений. 

Программа оздоровительной физической культуры в детском саду 
имеет разделы:  

1 – основы знаний (дошкольники должны иметь представления о свя-
зи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья; о режиме 
дня и личной гигиене и т.д.), 

2 – упражнения в основных движениях (дошкольники должны овла-
деть простейшими способами построений в парах, кругу, звеньях, шеренге, 
поворотами направо, налево; соблюдать основные исходные положения 
для выполнения упражнений: основная стойка, стойка с сомкнутыми ступ-
нями, стойка ноги врозь с руками на пояс и в стороны; должны выполнять 
передвижения в ходьбе, беге, прыжках),  

3 - общеразвивающие упражнения (дошкольники должны уметь вы-
полнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток, дыхательные 
упражнения), 4 - корригирующие упражнения (дошкольники должны 
уметь выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 
осанки, профилактики плоскостопия). 

В течение восьми лет детский сад №1221 проводит системную ком-
плексную физкультурно-оздоровительную работу по сохранению и укреп-
лению здоровья детей. которая имеет в своем арсенале методики оздоров-
ления и профилактики: гидропроцедуры ( сауна, джакузи, бассейн), аэро-
фито-, гипокситерапия, галокамера (соляные пещеры), массаж, в том чис-
ле, гидромассаж (джакузи, ванночки для ног) и др.  

Содержание двигательного режима представлено различными форма-
ми занятий физическим упражнениями и двигательной активности в тече-
ние недели представлены в таблице 1. Длительность этих занятий в млад-
шей группе составляет в среднем в неделю 8ч 30 мин, в средней группе со-
ставляет 11ч 30 мин, в старшей группе составляет 15ч 20 мин, в подгото-
вительной группе составляет в среднем 16ч 50 мин. 
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Таблица 1 - Двигательный режим ДОУ компенсирующего вида (в 
течение недели) 
 

Формы работы время 
проведения 

млад. гр. 
3-4 года 

сред. гр. 
4-5 лет 

стар. гр. 
5-6 лет 

подг. гр. 
6-7 лет 

1.Занятия оздоро-
вительной физи-
ческой культурой 
урочного типа 

2 раза в не-
делю 

2 = 50(мин) 
÷ 25(мин)  

2 = 60(мин) 
÷ 30(мин)  

2*30 (мин)  
=60(мин) 

2*35(мин)  
=70(мин) 

2. Утренняя гим-
настика 

Утром пе-
ред завтра-
ком еже-
дневно 

5*6(мин)  
=30 (мин) 

5*8(мин)  
=40(мин)  

5*8(мин)  
=40(мин) 

5 = 50(мин) 
÷10(мин)  

3. Музыкальные 
занятия с кор-
рекцией 

2 раза в не-
делю 

2 = 40(мин) 
÷20(мин)  

2*25(мин)  
=50(мин) 

2*30(мин)  
=60(мин) 

2*35(мин)  
= 70(мин) 

4. Физкультми-
нутки. 

Ежедневно 
во время 
занятий 

5 = 10(мин) 
÷2(мин)  

5*2(мин)  
=10(мин) 

5*2(мин)  
=10(мин) 

5*4(мин)  
=20(мин) 

5. Подвижные 
игры на прогулке 

Ежедневно 
утром и ве-
чером 

10 = 
80(мин) 
÷8(мин)  

10 = 
100(мин) 
÷10(мин)  

10 = 
120(мин) 
÷12(мин)  

10*14(мин) 
=140(мин) 

6.Физические 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
утром и ве-
чером 

10 = 
80(мин) 
÷8(мин)  

10*10(мин) 
=100(мин) 

10 = 
120(мин) 
÷12(мин)  

10*15(мин) 
=150(мин) 

7. Физические 
упражнения по-
сле дневного сна 

Ежедневно 
2 пол. дня 

5 = 20(мин) 
÷4(мин)  

5*4(мин)  
=20(мин) 

5*6(мин)  
=30(мин) 

5*6(мин)  
=30(мин) 

8. Корригирую-
щая гимнастика 

Ежедневно 
утром и ве-
чером 

10 = 
50(мин) 
÷5(мин)  

10*7(мин)  
=70(мин) 

10*8(мин)  
=80(мин) 

10*10(мин) 
=100(мин) 

9. Спортивные 
игры 

Элементы 
игр на про-
гулке 1 пол. 
день 

- 5*10(мин)  
=50(мин) 

5*12(мин)  
=60(мин) 

5*15(мин)  
=75(мин) 

10. Оздорови-
тельный бег Ежедневно 5 = 15(мин) 

÷3(мин)  
5*4(мин)  
=20(мин) 

5*5(мин)  
=25(мин) 

5*6(мин)  
=30(мин) 

11. Плавание 2 раза в не-
делю  

1 раз в нед. 
30(мин) 

2*30(мин)  
=60(мин) 

2*30(мин)  
=60(мин) 

2*30(мин)  
=60(мин) 

12. ЛФК 

По плану 
оздоровле-
ния 
 

3 = 90(мин) 
÷6 гр. 
30(м)   
1гр.25(м) 
*5 = 
125(мин)  
 

3 = 
105(мин) 
÷3гр. 35(м) 
5 гр.- 

5 = 
125(мин) 
÷2гр. 25(м)  
 5*4гр. 
25(м) = 
125(мин) 

5 = 
125(мин) 
÷7гр. 25(м) 
8 гр.- 
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ра «Ниткография», различные крупы (фасоль, манка), чтобы справиться с 
«моторной неловкостью». 

Например, подбираю такие игры – упражнения с карандашом:  
Упражнение 1. Возьмите неотточенный карандаш, зажмите его между 

ладонями и потрите. /Перекатывание карандаша между двумя ладонями/. 
- Послушайте, как он «шуршит». Разогреем ладошки. Пошумим у пра-

вого уха, у левого. А теперь я послушаю, как он «шумит» у вас. 
Упражнение 2. Поставьте локти на стол. Возьмите карандаш за кон-

чики тремя пальцами правой руки и тремя пальцами левой руки и покру-
тите его вперед и назад.  

Отложите карандаш, опустите руки и встряхните ими. 
Упражнение 3. Поверните раскрытые ладошки ко мне, согните по четы-

ре пальца на каждой руке до начала ладони. Пальцы плотно прижаты друг к 
другу, большой палец отогнут и направлен в сторону. Теперь разогните че-
тыре пальца. Согните четыре пальца, разогните. Повторить 2 – 3 раза. 

Игра – упражнение 4. Зажмите карандаш в четырех пальцах правой и 
левой рук, согнутых к ладоням. Наклоните пальцы с карандашами к ла-
дошкам и снова верните их на место. 

Игра – упражнение 5. Поиграем с камешками, фасолью, бобами. Вы-
кладывание по одному из тарелки правой, левой рукой. А теперь сложите 
обратно. 

Игра – упражнение 6. «Тихо – громко». Наш друг – карандаш будет 
играть вместе с нами. 

Я расскажу вам, как однажды мама – курица позвала цыплят покле-
вать зернышек. Цыплята клевали их тихо, они маленькие, а мама – курица 
– громко, она большая.  

Возьмите неотточенный карандаш в пальцы правой руки и поставьте 
его на стол. Держим карандаш между тремя пальцами, как при письме. По-
стучим им по столу тихо, как цыплята. Потом громко, как мама курица. 
Цыплята поклевали зернышек и вместе с курицей пошли гулять. В густой 
зеленой траве они увидели червячков. Мама – курица показала цыплятам, 
как их надо клевать. Выполняют еще раз. 

Упражнение с платочком. Посмотрите, какие красивые платочки 
есть у меня для вас. Из них мы сегодня будем учиться делать мордочки 
разных животных. Детям предлагаются шелковые платочки оранжевого, 
белого, коричневого цветов, по одному на каждого. Из оранжевого делает-
ся мордочка лисы, из белого – зайчика. Платочек берется за уголок, проде-
вается между указательным и средним пальчиками, получается одно ушко, 
второй уголок – между мизинчиком и безымянным. Остальная часть пла-
точка заворачивается в кулачок, который складывается в виде мордочки. 

Игра «Ниткопись». На бархатную бумагу накладываются нитки раз-
ной длины (в виде букв, или силуэтов животных). 
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Основные задачи развития речи детей: воспитание звуковой культуры 
речи, обогащение и активизация словаря, формирование грамматического 
строя речи, обучение связной речи – решаются на протяжении всего до-
школьного детства.  

 
 

На каждом возрастном этапе идёт постепенное усложнение содержа-
ния речевой работы, меняются методы обучения.  

Развитие речи традиционно осуществляется в разных видах деятель-
ности детей: на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, 
с явлениями окружающей действительности, обучению грамоте, на всех 
остальных занятиях, а также вне их в игровой и художественной деятель-
ности, в повседневной жизни. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем 
легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности познать 
действительность, наладить полноценные взаимоотношения с детьми и 
взрослыми, свое поведение, а следовательно, и личность в целом. 

Развитие речи – это обогащение словарного запаса (увеличение актив-
ного словаря, работа над употреблением синонимов, антонимов и др.) и 
развитие связной речи (обучение построению различных типов текста, как 
устных, так и письменных, - описание, повествование, рассуждение). 

У детей с различными речевыми нарушениями, поздним появлением ак-
тивной речи (после 3 лет) наблюдаются особенности в формировании мелкой 
ручной моторики, это проявляется прежде всего в недостаточной координа-
ции пальцев, так называемой «моторной неловкостью». Дети испытывают 
трудности при завязывании и развязывании шнурков, застегивании и рассте-
гивании пуговиц, манипулировании ложкой, вилкой. Им трудно удержать 
карандаш, кисточку, они «не дружат» с ножницами. Впоследствии у детей 
могут возникнуть трудности при обучении письму в школе. 

В своей работе использую игры с мелкими предметами – счетные па-
лочки, камешки, пластилин, бумагу, платочки, карандаши, веревочки – иг-

 

звуковая  
культура речи 

Речевая 
готовность 

 
словарь 

связная 
речь 

грамматический 
строй речи 
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13. Ритмическая 
гимнастика 

2 раза в не-
делю 2 пол. 
дня 

- 2*30(мин)  
=60(мин) 

2*35(мин)  
=70(мин) 

2*40(мин)  
=80(мин) 

14. Активный 
отдых и семей-
ный досуг 

1 раз в ме-
сяц во 2 
пол. дня 

- - 40(мин) 50(мин) 

ИТОГО:  
8ч. 15(мин) 
- 
8ч. 50(мин)

10ч. 
40(мин) - 
12ч. 
25(мин) 

15ч. 
20(мин) 

15ч. 
45(мин) - 
17ч. 
50(мин) 

  
Анализ результатов оздоровительной физической культуры в дошко-

льных образовательных учреждениях позволил определить ряд требований 
к сочетанию занятий оздоровительной физической культуры и разных 
профилактических мероприятий, а также условий их проведения: 

- избегать физических нагрузок в первой половине дня при проведе-
нии оздоровительных процедур (термо-, гидро, гипокси- и галотерапии), 
допускаются прогулки на свежем воздухе во второй половине дня; 

- назначать ребёнку не более двух-трёх оздоровительных процедур в 
день, одну-две – в первую половину дня, одну - во вторую; 

- процедуры, связанные с интенсивным воздействием на организм ре-
бёнка (сауна, подводный массаж и др.) предпочтительнее проводить в пер-
вой половине дня; 

- после каждой процедуры необходим отдых, примерно равный по 
времени её общей длительности.  

Нежелательно совмещать следующие виды процедур: ароматерапию, 
галотерапию и гипокситерапию; подводный и ручной массаж; галотера-
пию и водные процедуры, в том числе сауна; гидромассаж, сауну и ЛФК. 

С другой стороны, наоборот, можно использовать сочетание ряда про-
цедур, усиливающих общий терапевтический эффект, но действующих на 
разные функциональные системы организма: ароматерапию и плавание в 
бассейне; горный воздух, различные виды массажа и водные процедуры; 
гелиотерапию и ЛФК; галотерапию и массаж грудной клетки с целью 
улучшения дренажной функции.  

Результаты оценки методики оздоровительной физической культуры 
позволили доказать ее эффективность и влияние на физическое развитие 
детей 5-7 лет. Сравнительный анализ показателей длины и массы тела в 
экспериментальных группах как у девочек 5-7 лет, так и у мальчиков этого 
же возраста показал более высокие величины по сравнению с контрольны-
ми группами. Улучшение показателей массы тела получено в эксперимен-
тальных группах в среднем на 2,34%; в контрольных – соответственно на 
0,86% и 1,52%. Улучшение показателей длины тела получено в экспери-
ментальных группах в среднем на 4,27%; в контрольных – соответственно 
на 2,48% и 1,24%. 
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Анализ функциональных показателей дыхательной системы (ЖЕЛ) 
показал, что годовые приросты в экспериментальных группах выше или 
приблизительно одинаковы с контрольными группами.  
 

Таблица 2 - Годовой прирост ЖЕЛ у детей в ДОУ разного вида (в %) 
 

Возраст, 
группа 

ДОУ 1221 
n=72 

ДОУ 1986 
n=74 

Годовые приросты
(среднее) 

5-6 лет 18,23 12,73 263 мл 
6-7 лет 20,85 15,22 344 мл 

 
Так, сравнивая ЖЕЛ у детей старших групп (5-6 лет) двух ДОУ, мы 

установили, что прирост ЖЕЛ в ДОУ 1221 составил 18,23%, в ДОУ 1986– 
12,73%; сравнивая ЖЕЛ у детей подготовительных групп (6 – 7 лет) двух 
ДОУ, мы установили, что  прирост  ЖЕЛ в ДОУ 1221 составил 
20,85%, в ДОУ 1986 – 15,22%.  

У детей 5-6 лет ДОУ 1221 средние показатели ЖЕЛ составляют 1445 
мл, у детей 6-7 лет средние показатели ЖЕЛ составляет 1650 мл, годовые 
приросты соответственно составляют 263 мл и 344 мл. 

Из этого следует, что с применением методики оздоровительной фи-
зической культуры увеличивается масса тела, нарастает сила сердечных 
мышц и выносливость сердца. Частота сердечных сокращений колеблется 
от 85-90 ударов в минуту. Артериальное давление составляет 90/60 мм 
ртутного столба. Артериальное давление после нагрузки повышалось в 
среднем до 120/80 и восстанавливалось в течение 10–15 минут. 

Таким образом, занятия оздоровительной физической культурой по-
ложительно повлияло на функциональное состояние детей-дошкольников, 
их физическое развитие.  

Анализ данных показал достоверное снижение нарушений опорно-
двигательного аппарата и ЛОР-заболеваний. При проведении курса оздо-
ровления снимаются заболевания дыхательной системы, а также сопутст-
вующие заболевания в целом, которые имеются у 36.5% детей на 1-м этапе 
исследований и 16.7% на втором. Это снижение имеют высокую достовер-
ность, улучшение показателей в результате усвоения навыков физических 
упражнений (р<0,01) и оздоровительных процедур. 

На положительную динамику НОДА – ЛФК (p<0,05); ЛОР- заболева-
ний влияют занятия корригирующими упражнениями в комплексе лечеб-
ной физической культуры (p<0,05) и термогидротерапия (p<0,05). Улуч-
шение состояния здоровья детей объясняется применением методики оз-
доровительной физической культуры. Хочется высказать предложение, о 
поддержке работников ДОУ, которые творчески подходят к своему про-
фессиональному долгу, ищут новые методы укрепления физического здо-
ровья дошкольников и в целом подрастающего поколения.  
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Ознакомление с художественной литературой включает целостный 
анализ произведения и выполнения творческих заданий, что оказывает 
благоприятное влияние на развитие поэтического слуха, чувства языка и 
словесного творчества детей.  

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и 
предлагать старшим дошкольникам задания на придумывание сказок и 
рассказов. Систематическая работа, направленная на развитие поэтическо-
го слуха, приводит к тому, что дети будут стремиться к самостоятельному 
сочинению произведений в самых разных жанрах и на разные темы. 

У детей повышается внимания к слову, к его точности, уместности 
употребления в определенном контексте, вырабатывается критические от-
ношение к собственной речи.  

 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА 
(из опыта работы) 

 
Панкова Е.И., воспитатель МДОУ № 30 «Снегурочка» 

г. Альметьевск Республики Татарстан 
  

Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают ши-
рокие возможности общения друг с другом. 

Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, творчест-
ва, носитель памяти, информации, средство самопознания, саморазвития. 

Речь объединяет людей в их деятельности, помогает понять, формиру-
ет взгляды и убеждения. Речь оказывает человеку огромную услугу в по-
знании мира. Однако на появление и становление речи природа отводит 
человеку очень мало времени – ранний и дошкольный возраст. Именно в 
этот период создаются благоприятные условия для развития устной речи, 
закладывается фундамент для письменных форм речи (чтения и письма) и 
последующего речевого и языкового развития ребенка. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком раз-
говорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 
лексической, грамматической. 

Цель обучения – развитие речевых способностей и умений, культуры 
речевого общения детей дошкольного возраста, формирования предпосы-
лок чтения и письма. 

Исследования психологов, педагогов, лингвистов (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. 
Леонтьев, Л.В. Щерба, А.А. Пешковский, А.Н. Гвоздев, В.В. Виноградов, 
К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, Ф.А. Сохин) создали предпо-
сылки для комплексного подхода к решению задач речевого развития до-
школьников. 
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Развитие образной речи. Прежде всего, развитие образной речи про-
исходит при ознакомлении дошкольников с разными жанрами художест-
венной литературы (сказками, рассказами, стихотворениями, произведе-
ниями устного народного творчества), в том числе с произведениями ма-
лых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками); дети 
учатся понимать значение образных выражений и целесообразность их ис-
пользования в тексте. После чтения литературных произведений нужно 
обращать внимание детей не только на содержание, но и на художествен-
ную форму. Разнообразные задания на подбор эпитетов, сравнений, мета-
фор, и других средств художественной выразительности значительно 
влияют на развитие образной речи. Специальные упражнения на материале 
фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический 
слух и подводят ребят к перенесению разнообразных средств художест-
венной выразительности в самостоятельное словесное творчество. 

Работа с фразеологизмами привлекает внимание детей к необычным 
выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам помогает 
понять их обобщенный смысл (зарубить на носу – запомнить навсегда; по-
весить голову – загрустить). Развитие образной речи должно приходить в 
единстве с развитием других качеств связного высказывания, основанных 
на представлениях о композиционных особенностях сказки, рассказа, бас-
ни, стихотворения, на достаточном запасе образной лексики и понимании 
необходимости ее введения в собственных сочинениях. 

Важно подчеркнуть, что понятие образности в широком смысле отно-
ситься к культуре речи. По тому, как ребенок строит свое высказывание, 
насколько интересно, живо, образно умеет рассказывать и сочинять, мож-
но судить об уровне его речевого развития, о владении богатством родного 
языка и одновременно об уровне его умственного, эстетического и эмо-
ционального развития. 

В подготовительной к школе группе перед педагогом состоят задачи 
воспитания у детей любви к книге, к художественной литературе; форми-
рования умения чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, 
стихотворений; развитие поэтического слуха (способности улавливать 
звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи). 

Известно, что самым распространенными изобразительными средст-
вами языка являются тропы – приемы изменения основного значения сло-
ва, помогающие автору по - новому показывать самые обычные предметы. 
Тропы бывают в общенародной речи, и возможности создавать их, т.е. 
комбинировать слова, придумывать новое сочетание слов, безграничны. 
Простейшие виды тропов могут быть доступны пониманию дошкольников 
(эпитеты, сравнения, метафоры.) Творческие задания на придумывание 
детьми сравнений, эпитетов, загадок, помогают ребенку почувствовать и 
понять, как эти средства делают языковой материал поэтическим. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что, применяя дви-
гательный режим оздоровительной направленности, разнообразные формы 
оздоровительных мероприятий, представляется возможным улучшение со-
стояния здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

 
 
О КОНЦЕПЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО МУЗЫКАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НОВЫХ ПРОГРАММАХ 

ПО МУЗЫКЕ ДЛЯ ДОУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Бакланова Т.И., д.п.н., профессор, зав. кафедрой  
музыкального образования ИРОТ 

 Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н.. профессор, ректор ИРОТ,  
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
В педагогической науке всегда были актуальны проблемы повыше-

ния качества и эффективности образования. Исследование содержания об-
разования, определение принципов построения его структуры предполага-
ет разработку концепции содержания образования. В последние десятиле-
тия активизировалось внимание ученых к разработке концептуальных 
основ построения содержания профессионального образования. 

Можно сказать, что концепция как понятие предполагает такой 
уровень знания проблемы, явления, процесса, когда в основе его систе-
матизации лежат определенные теоретические положения, иными слова-
ми, концепция предполагает наличие в своей основе научной теории. По 
мнению В.Н. Карповича, в основе концепции лежит теоретическая модель 
изучаемой ситуации или объекта. Следовательно, существует ряд требова-
ний к построению научной теории, которые необходимо определить. 

Традиционно выделяются следующие требования к построению науч-
ной теории: 

1. Внутренняя и внешняя непротиворечивость. Теория не должна 
содержать противоречий внутри себя, т.е. не должно быть одновременно 
некоторого утверждения и его отрицания. Также необходимо отсутствие 
противоречий между данной теорией и другими фрагментами теоретиче-
ского знания. 

2. Независимость основных понятий друг от друга. Ни одно из 
ключевых понятий не должно определяться через другое. Исходные 
положения теории тоже должны быть независимы. 

При создании концепции в педагогической науке необходимо учиты-
вать определенные принципы, лежащие в основе педагогического знания. 
Традиционно выделяются следующие принципы: системность, детерми-
низм, развитие, деятельность и личностный подход. 
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В результате проведенного анализа современного состояния про-
блемы концепции содержания музыкально-педагогического образования 
были выделены актуальные направления по совершенствованию структу-
ры содержания музыкально-педагогического образования: 

1. Необходима разработка концепции, более полно отражающей ос-
новные тенденции в развитии содержания образования и реализующей 
требования к подготовке педагога - музыканта в соответствии с запросами 
общества. 

2. При совершенствовании структуры содержания музыкально-
педагогического образования основной упор необходимо сделать на 
целостное восприятие специальности педагога-музыканта, интеграцию 
музыкального и педагогического знания с учетом того, что ведущей 
деятельностью в профессиональной сфере педагога – музыкального об-
разования является педагогическая. 

3. Дальнейшее совершенствование модели подготовки специалиста 
в соответствии с концепцией структуры содержания музыкально - педаго-
гического образования. 

Формирование профессионализма педагога музыкального образо-
вания предполагает определенную систему музыкально-педагогической 
подготовки, переподготовки, совершенствования и самосовершенствова-
ния личности музыканта-педагога, включающую разностороннюю дея-
тельность музыкальной школы, вуза, институтов повышения квалифика-
ции и образовательных центров, направленную на решение задач образо-
вания, воспитания и развития личности обучающих и обучаемых. 

Анализ источников и новых концепций непрерывного музыкально-
педагогического образования показывает, что для современного непре-
рывного музыкально-педагогического образования характерны следующие 
признаки: 

- опережающий характер - ориентация целей и системы в целом на бу-
дущее, на модель личности педагога - музыканта; 

- системность и преемственность - многоуровневый процесс, вклю-
чающий элементы образовательных потребностей человека на всех воз-
растных этапах; 

- интегративность - интегрированное обучение и интеграция образова-
тельного пространства на муниципальном, региональном, федеральном, 
мировом уровнях; 

- информатизация образования - внедрение во все сферы жизнедея-
тельности новых знаний с использованием современных информационных 
технологий;  

- профессиональная направленность - постоянное обновление содержания 
и технологии организации музыкально-педагогической деятельности; 

- личностно-ценностная ориентация - в центре внимания личность, ее 
саморазвитие, самовоспитание и самообразование. 
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При рассказывании на основе личного опыта (индивидуального и кол-
лективного) дети составляют свои рассказы без привлечения наглядного 
материала («Как мы играем зимой на участке», «Что я видел на 
………….») и т. д. 

Рассказывание на основе личного опыта оказывает большое воспита-
тельное воздействие. К этому виду работы относиться и составление пись-
ма заболевшему товарищу, и переписка с детьми из другого города, и 
письма-поздравления. Воспитатель записывает за детьми то, что они рас-
сказывают, помогает изложить содержание последовательно, интересно, 
грамматически правильно. 

Составляя творческие рассказы, дети самостоятельно придумывают 
содержание, логически выстраивают его и облекают в соответствующую 
словесную форму. 

Варианты работы над творческими рассказами могут быть следующими. 
1. Придумывание предложения и завершения рассказа. Воспитатель 

сообщает начало, завязку, а основные события и приключения героев приду-
мывают дети («Что случилась с Юрой», «Как Володя помогал Леночке», 
«Случай в лесу», «Приключения зайца», «День рождения ежика» и т.п.). 

2. Придумывание рассказа или сказки по плану воспитателя. 
План, намечающий последовательность рассказывания, дается в свободной 
форме («Сначала расскажите, как ежик решил отметить день рождения, 
кого из зверей он пригласил. Потом – что они подарили ему и как звери 
веселились»). 

3. Придумывание рассказа или сказки (на тему, предложенную вос-
питателем) без плана (рассказы: «Новое платье Лены», «Какая игрушка 
понравилась Лене в детском саду»; сказки: «Как заяц в лесу гулял», «День 
рождения лисы» и т. д.). 

4. Придумывание рассказа или сказки на самостоятельно вы-
бранную тему. Можно предложить конкурс под девизом « Кто интереснее 
придумает сказку» 

Необходимо учить детей оценивать сказки и рассказы товарищей, от-
мечать интересное, занимательное содержание рассказа и словесную фор-
му, с помощью которой оно передано. 

Последнее занятие учебного года (занятия 33) - итоговое. Выполняя 
сложное задание - придумать рассказ (сказку) на самостоятельно выбран-
ную тему, - дошкольники демонстрируют достигнутый ими уровень вла-
дения связной монологической речью. На занятии невозможно опросить 
всех, поэтому остальным детям задание следует дать индивидуально. 

Организация деятельности дошкольников на коллективном речевом 
занятии, продуманный отбор программного материала позволяют осуще-
ствлять дифференцированный подход в обучении детей с разным уровнем 
речевого развития, учитывать индивидуальные особенности и потенциаль-
ные возможности каждого ребенка. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  492

Осуществляется речь с помощью системы условных символов, назы-
ваемых языком и имеющих для определенной группы людей тот или иной 
смысл. 

Любой язык, несмотря на индивидуальные различия, содержит сле-
дующие составные части: фонетика, лексика, грамматика. 

Картина в различных своих видах (предметная, сюжетная, фотогра-
фия, иллюстрация, репродукция, диафильм, рисунок), при умелом исполь-
зовании позволяет стимулировать все аспекты речевой деятельности: 

- виды работ с картиной: рассматривание, описание и рассказывание. 
А.А. Люблинская считает, что восприятию картин ребенка надо учить, 

постепенно подводя его к пониманию того, что на ней изображено. С.Л. 
Рубинштейн, Г.Г. Овсепян, изучавшие вопросы восприятия картины, счи-
тают, что характер ответов детей зависит от ее содержания, близости и 
доступности ее сюжета, от опыта, умения рассматривать и характера во-
просов воспитателя, определяющих умственную задачу. 

 
В рассказывании по серии сюжетных картинок дети составляют текст 

коллективно - командами. При этом каждый раз изменяются варианты по-
каза картинок. Сначала детям показывается только одна открытая картинка 
– рассказ составляет первая группа детей. Затем открывается следующая 
картинка, и рассказ составляет другая команда. И наконец, открываются 
все картинки, и дети составляют коллективный рассказ. Варианты показа 
картинок могут быть разными: открывается последняя картинка (дети ви-
дят чем заканчивается сюжет), затем открываются все остальные; откры-
ваются первая, третья и пятая, картинки. Распределение детей для расска-
зывания по первой, второй или последней картинке развивает представле-
ние о композиции рассказа. Такая деятельность учит детей договариваться 
между собой, уступать товарищам. 

Дети могут нарисовать недостающие структурные части и картинки: 
например, предоставить в рисунках начало или конец предложенного сю-
жета; или изобразить на 4-х маленьких листочках весь задуманный сюжет, 
а после этого последовательно изложить взрослому свой рассказ. Такие 
упражнения не только демонстрируют умение ребенка выстраивать сю-
жетную линию в рассказе, пользоваться разнообразными средствами связи 
между смысловыми частями высказывания, но и формируют элементарное 
понимание структурной организации текста, влияют на развитие наглядно-
образного и логического мышления. 

При рассказывании об игрушке дети учатся достаточно полно описы-
вать ее и составлять сюжетный рассказ («Придумаем загадки про игруш-
ки» и т.д.), используя набор игрушек. Нужно напомнить детям, что нельзя 
повторять ни персонажей, и действия, которые придумали другие дети, а 
свой образец даем лишь в случае необходимости.  
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Непрерывное музыкально-педагогическое образование - это воспита-
тельно-образовательная система, включающая цели, содержание, средства, 
формы и методы обучения, воспитания и развития обучаемых на эта-
пах до-профессионального, базового профессионального и после-
профессионального образования, включая самосовершенствование лично-
сти. В центре такой системы - обучающийся, ориентированный на музы-
кально-педагогическую профессию, и студент - будущий специалист про-
фессионального музыкально-педагогического образования. 

Перспективы музыкально-педагогического образования связаны с 
формированием профессионализма будущего специалиста профессио-
нального образования; разработки, в связи с этим, теоретической модели 
системы профессиональной подготовки со своими целями, содержанием 
и методами, типом учебной активности студентов, закономерностями и 
принципами профессионального обучения и т.д. 

Основное направление совершенствования профессиональной подго-
товки нацеливает на повышение творческого потенциала педагога музы-
кального образования, формирование у него способов музыкально-
педагогического мышления, общения и деятельности. Новая парадигма 
музыкально-педагогического образования предполагает сочетание глубо-
кого изучения гуманитарных, психолого-педагогических и искусствовед-
ческих наук со значительной методической подготовкой. 

Основной формой профессионального становления будущего 
специалиста профессионального образования в университете является 
обучение. Профессиональная подготовка проходит через цикл дисциплин 
- общепедагогических, общеэстетических и прикладных, которые и фор-
мируют собственно готовность будущего педагога музыкального образо-
вания к решению профессиональных задач. 

Теоретическое рассмотрение основных подходов к организации об-
разовательного процесса в университете, направленного на формирова-
ние профессионализма студента, выдвигает задачу системной ориенти-
ровки будущего педагога-музыканта в процессе изучения музыкально-
педагогических дисциплин. Наличие объективных связей между по-
строением обучения и профессиональным становлением будущего педа-
гога музыкального образования является фактом, не требующим доказа-
тельства. Характер этих связей предполагает, что становление студента 
как субъекта профессиональной деятельности является результатом 
особым образом построенного образовательного процесса. 

Деятельностная организация образовательного процесса требует но-
вых подходов к построению учебного процесса по предмету. Их разработ-
ка предполагает, во-первых, создание новых принципов описания и рас-
крытия содержания учебного материала и представление его в логике сис-
темного анализа; во-вторых, разработку системы учебных заданий, позво-
ляющих моделировать условия музыкально-педагогической деятельности; 
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в-третьих, структурирование учебных заданий как усложняющихся 
учебных задач, предполагающих применение соответственно услож-
няющихся форм и видов учебной и педагогической деятельности. 

Формирование профессионализма студента - длительный процесс, ко-
торый не укладывается в один семестр и время, отведенное для изучения 
музыкально-педагогической дисциплины. Поэтому в качестве системо-
образующей единицы профессионального образования мы рассматри-
ваем весь блок музыкально-педагогических дисциплин. Преемствен-
ность входящих в него курсов такова, что она позволяет реализовать 
принцип «взращивания» музыкально-педагогической деятельности. 

Реализация концепции формирования профессионализма педаго-
га музыкального образования обусловливает применение педагогиче-
ской технологии, максимально учитывающей психологические особен-
ности формирования всех трех компонентов и уровней музыкально-
педагогической деятельности (мотивационно-ориентировочных, про-
ектировочно-исполнительских, оценочно-рефлексивных.  

Исследование доказало, что синергетический, системный, дея-
тельностный и антропологический подходы к определению содержания и 
технологии образовательного процесса в русле современных требований 
«национальной доктрины образования», концепций и программ нового по-
коления, которые позволяют моделировать реальные условия профессио-
нальной деятельности и, тем самым, актуализировать весь комплекс лич-
ностных, профессиональных качеств и функций педагога-музыканта в об-
разовательном процессе вуза и в системе дополнительного профессио-
нального последипломного образования.  

В соответствии с актуальными задачами модернизации российского об-
разования, отраженными в новом Государственном стандарте общего на-
чального образования по предмету «Музыка». 2009г. и в Примерной про-
грамме по музыке для начальной школы (9), «Концепции художественного 
образования в РФ» (2002 г.), была создана Концепция-Программа «Музыка» 
1-4 (автор Бакланова Т.И.) и интегрированная программа музыкального вос-
питания, обучения, развития и оздоровления детей дошкольного возраста (3-
7 лет) «Музыкальный мир» (авторы Т.И. Бакланова и Г.П. Новикова), разра-
ботанная в русле личностно-ориентированной педагогики, с учетом преемст-
венности содержания музыкального образования дошкольников и младших 
школьников, что позволяет дифференцированно подойти к развитию лично-
сти каждого ребенка, с учетом его индивидуальных, психологических осо-
бенностей, художественно-творческих способностей, состояния здоровья, си-
туации в семье. 

Особое внимание в программе уделено повышению роли художест-
венного, в том числе – музыкального, образования в формировании духов-
но-нравственной культуры личности, в воспитании обучающихся на осно-
ве лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций 
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ЛЮБВИ 
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

  
Панкова Е.И., воспитатель МДОУ № 30 «Снегурочка» 

г. Альметьевск Республики Татарстан 
 

Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему 
 пяти словам – он будет долго напрасно мучиться,  
но свяжите двадцать таких слов с картинками,  

и он усвоит на лету. 
К.Д. Ушинский 

 
Овладение родным языком, развитие речи – самые важные приобрете-

ния ребенка в дошкольном детстве, но это сложнейшая задача дошкольно-
го воспитания. 

Психологи подчеркивают, что в связной речи отчетливо выступает тесная 
связная речь и умственного развития детей. «Ребенок учится мыслить, учась 
говорить, но он также и совершенствует речь, учась мыслить» (Ф.А. Сохин). 

Известный педагог К.Д. Ушинский утверждал: «Дайте ребенку карти-
ну, и он заговорит». С классиком трудно не согласиться, но в наше время 
далеко не каждая картина побуждает ребенка к заинтересованному обще-
нию со взрослым. 

Современный дошкольник привык к красочным игрушкам, ярким, ди-
намичным мультфильмам, то есть сильным впечатлениям. Его уже трудно 
заинтересовать картинами со стандартным сюжетом, на которых, к приме-
ру, дети катаются с горки или собирают яблоки. Однако роль картины в 
обучении ребенка по–прежнему велика. 

По мнению педагога Е.И. Тихеевой, картины раздвигают поле непо-
средственного наблюдения … образы и представления, ими вызываемые, 
конечно, не такие яркие, как те, которые дает нам реальная жизнь. Однако 
видеть жизнь во всем ее многообразии невозможно». И в этом смысле кар-
тина – прекрасная наглядность, на базе которой дети: 

- развивают наблюдательность; 
- совершенствуют сопутствующие наблюдению психические процес-

сы (мышление, воображение, память, внимание, восприятие); 
- пополняют запас знаний и сведений; 
- развивают речь. 
Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием 

мышления и связанно с усложнением детской деятельности и общения с 
окружающими людьми. 

Известно, речь – это не только средство общения, но и орудие мышле-
ния, творчества, носитель памяти, информации, средство самопознания, 
саморазвития. 
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детей по всем образовательным областям, нацеливает их на дальнейшее 
непрерывное образование. 

В то же время не разработанность вариативности сетки занятий, учеб-
ных планов, неудачный выбор вариантов программ заставляет педагогов 
экспериментировать с программами, с сеткой часов и нагрузкой детей, что 
не всегда позитивно отражается на результате педагогической деятельно-
сти некоторых образовательных учреждений. 

Личностно-ориентированный характер организации учебной дея-
тельности многих учебно-воспитательных заведений нового типа связан 
прежде всего с поиском педагогическим коллективом наиболее эффек-
тивных форм, методов и средств обучения подрастающего поколения. 
Вот таким образом, чем выше уровень самосознания у детей, восприим-
чивость к обучению и воспитанию, потребность в самовоспитании, го-
товности и способности принять и усвоить педагогические воздействия 
и требования, тем выше возможности личностно-ориентированного об-
разования, обеспечивающего развитие и саморазвитие личности ребёнка. 
Личностно-ориентированные технологии инновационных образователь-
ных процессов становятся механизмом актуализации самостоятельной, 
ценностно-ориентационной деятельности, на базе которой формируется 
самоотношение, а затем осуществляется самоорганизация внутреннего 
мира ребёнка, саморегуляция поведения, самореализация своих возмож-
ностей и способностей. Отношения между ребёнком и педагогом долж-
ны строиться на основе открытости, что позволит в дальнейшем создать 
банк профессиональной информации, необходимой для педагогической 
деятельности с дальнейшим созданием на его основе единого информа-
ционного пространства. Личностно-ориентированные технологии позво-
ляют педагогу раскрыть гуманитарный потенциал учебных предметов, 
которые могут быть дополнены предметами (курсами), соответствую-
щими профилю обучения и интересам детей. Они предполагают ориен-
тацию на духовные и гуманистические ценности, помогают привести к 
индивидуальному развитию каждого ребёнка в соответствии с его гене-
тическим кодом и данными социальными условиями. Целостность педа-
гогического процесса проявляется в разнообразных связях объективных 
и субъективных факторов деятельности педагога и ребёнка. Формирова-
ние целостной личности целенаправленно осуществляется через созда-
ние ситуации успеха, возможности подняться выше себя сегодняшнего, 
возвыситься над собой через самообразование и проявить готовность к 
непрерывному самосовершенствованию, духовному и социальному рос-
ту. Рефлексивно-креативные образовательные технологии выявили об-
надёживающие результаты и наибольшую эффективность в обсуждае-
мой проблеме. 
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России, а также широкому использованию средств искусства в патриоти-
ческом воспитании и в формировании культуры межнациональных отно-
шений. В Концепции выдвинуты задачи приобщения детей к мировому 
культурному наследию, к шедеврам народного творчества, классического 
и современного искусства. Специальный акцент сделан на арт-
терапевтических и коррекционных функциях художественного образова-
ния, а также дифференцированном подходе к различным группам обу-
чающихся, в том числе - к одаренным детям.  

Кроме того, в программе «Музыка» воплощены основные положения 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гра-
жданина России» (2009 г.), являющейся Приложением к ГОС общего обра-
зования второго поколения. Особое значение для данной программы име-
ют положения данной Концепции, касающиеся национального воспита-
тельного идеала и его реализации в образовательных учреждениях.  

Главная цель программы 1-4 кл. - формирование и развитие музы-
кальной культуры учащихся как одного из компоннетов общей культу-
ры личности. 

Достижение данной цели предусматривает: 
•  формирование и развитие культуры музыкального восприятия у 

младших школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской 
деятельности и новых музыкальных впечатлений, формирование потреб-
ности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмоциональных реак-
ций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедев-
ров классического искусства и лучших образцов современной музыки, 
воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анали-
за и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художествен-
но-образного содержания, выразительных средств и др.; 

•  формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры 
учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, 
а также элементарного музицирования, выявление и развитие музыкаль-
ных способностей, потребности в различных видах музыкально-
исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, первона-
чальных навыков элементарного музицирования и импровизации. Наряду с 
традиционными детскими и народными музыкальными инструментами, 
предусмотрено применение в учебном процессе синтезаторов и других 
электронных музыкальных инструментов; 

•  формирование и развитие музыкально-творческой культуры лично-
сти, неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и вообра-
жением, проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различ-
ным видам музыкальной деятельности, в интересе ребенка к сочинению музы-
ки, к музыкальным (певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-
танцевальным, музыкально-драматическим и др.) импровизациям, к разработ-
ке музыкально-творческих проектов; 
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•  формирование и развитие музыкально-информационной культуры 
личности: воспитание музыкально-познавательных потребностей и инте-
ресов, приобретение основ музыкально-теоретических и музыкально-
исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа 
информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников 
и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музе-
ев, СМИ, мультимедо, Интернета и т.д.); 

• формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: ос-
воение детьми доступных им приемов снятия психического и мышечного на-
пряжения в процессе выполнения разнообразных музыкально-
терапевтических упражнений (например, развитие певческого дыхания с ис-
пользованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков 
звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, 
развитие музыкального восприятия и творческого воображения с использо-
ванием методов музыкальной терапии). 

 Содержание и уровень развития каждого из компонентов музыкаль-
ной культуры личности неразрывно связаны с музыкальной направленно-
стью личности (музыкальными потребностями, интересами, вкусами, 
ценностными ориентациями, мотивацией музыкальной деятельности).  

Также важнейшим фактором формирования и развития музыкальной 
и общей культуры личности обучающегося в процессе музыкального обра-
зования является выявление и развитие ее способностей. Музыкальное 
образование обладает большим потенциалом для развития музыкальных, 
творческих и духовных способностей обучающихся. 

К музыкальным способностям относят, как известно, музыкальный 
слух, музыкальную память, чувство ритма, певческие данные и др. 

Более широким, чем музыкальные способности, качеством личности 
являются творческие способности, необходимые для любой созидатель-
ной, креативной деятельности человека, для принятие им новых, нестан-
дартных решений в различных сферах жизни и получания новых, общест-
венно значимых результатов. Музыкальное образование обладает большим 
педагогическим потенциалом для формирования и развития творческих 
способностей личности. 

Ядро культуры личности составляют духовно-нравственные ценности 
и идеалы, в которых проявляются духовные способности личности (В.Д. 
Шадриков). (7). Именно эти способности прежде всего определяют отно-
шение человека к себе, другим людям, Родине, народу, природе, культур-
ному наследию, различным видам деятельности (труду, учебе, художест-
венному творчеству и т.д.). Духовные способности дают импульс творче-
ству, наполняют процесс и результаты творческой деятельности высшими 
духовно-нравственными смыслами, одухотворяют восприятие и исполне-
ние музыкальных произведений. 
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общительность; В - интеллект; С - эмоциональная неустойчивость - эмо-
циональная устойчивость; Е - подчинённость - доминантность; - сдержан-
ность - экспрессивность; - подверженность чувствам - высокая норматив-
ность поведения; Н - робость - смелость; I - жестокость - чувствительность; 
I - доверчивость - подозрительность; М - практичность - развитое вообра-
жение; И - прямолинейность - дипломатичность; О - уверенность в себе – 
тревожность.  

В целом по результатам формирующего эксперимента констатировано, 
что реализация инновационных образовательных процессов существенно по-
вышает качество обучения, воспитания и развития личности ребёнка. 

Целостный педагогический процесс не может успешно протекать без 
целеполагания - постановки педагогических целей и задач в соответствии с 
потребностями общества и личности. Очень важно, чтобы эти цели совпа-
дали с личностными стремлениями детей и педагогов. Этого можно дос-
тичь при условии постановки целей на диагностической основе. Педагоги-
ческая диагностика поможет педагогу определить в соответствии с по-
требностями детей цели обучения, разрабатывать их таксономию. Она вы-
ступает своеобразным указателем, который определяет нужные ориентиры 
и направления педагогического процесса. 

Гуманизация взаимоотношений помогает педагогам преодолеть сте-
реотипные представления об учебно-воспитательной деятельности как 
процессе воздействия взрослых на детей. Педагоги стремятся отказаться от 
подобных стереотипов, переходя к взаимодействию всех участников педа-
гогического процесса. 

Важной проблемой организации учебного процесса является рацио-
нальный выбор форм и методов обучения и контроля знаний детей. Меха-
нический перенос традиционной классно-урочной системы снижает позна-
вательный интерес детей. Вместе с тем, резкий переход к вузовским фор-
мам и методам обучения, а также контроля знаний приводит к перегрузке 
эмоциональной сферы детей, повышенной тревожности и неуверенности в 
своих силах. 

Анализ опыта работы учебных заведений нового типа, данные психо-
лого-педагогических исследований приводят к выводу о необходимости 
периода адаптации к новым требованиям и постепенности перехода от од-
ной ступени образования к другой, к новым формам и методам обучения. 
С самого начала следует проводить индивидуальную работу с каждым 
воспитанником, основанную на знании педагогами уровня его способно-
стей, личностных качеств. 

Важное значение для развития творческих способностей детей имеет 
организация самостоятельной работы после занятий в сфере их преобла-
дающих интересов. 

Таким образом, организация педагогического процесса в инновацион-
ных учебных заведениях способствует повышенному уровню подготовки 
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нового, восприимчивость к педагогическим инновациям. С этой целью пе-
дагоги изучали типичные модели вариативного образования» отличаю-
щиеся качественным своеобразием, выраженным авторским подходом к 
трактовке педагогических идей, к созданию образа нового образовательно-
го учреждения (детского сада, школы, УВК, Центра). 

Этап формирования нововведения включал в себя создание рефлек-
сивной среды, которая позволяет моделировать особые, уникальные по от-
ношению к педагогу условия, в которых его личностный и интеллектуаль-
ный опыт не только оказывается недостаточным, но и служит своеобраз-
ным препятствием на пути к достижению цели. Суть проблемы, как видим, 
состоит в том, что в ходе её решения возникает противоречие между лич-
ностными (интеллектуальными) стереотипами и кардинальным изменени-
ем требований самого инновационного процесса. Самостоятельное пре-
одоление этого противоречия выступает как рождение новшества и одно-
временно - как акт развития, выражающийся в активной самоперестройке 
личности, реорганизации мышления. 

Возникновение самого новшества в творческом процессе опосредова-
но порождением соответствующих личностных новообразований, прояв-
ляющихся в изменении педагогом представлений о себе. Рефлексия, пере-
осмысление личностных стереотипов представляют собой способ осуще-
ствления "Я". Это служит предпосылкой для прогнозирования и создания 
новшества, общего продуктивного способа действия, который осуществля-
ется в виде интеллектуальной рефлексии ранее выдвигавшихся вариантов 
решения с тем, чтобы принять или отвергнуть их. 

Процесс развития инновационного поведения педагога на этом этапе, 
по-видимому, осуществляется посредством "расшатывания" (переструкту-
рирования) стереотипов, препятствующих созданию педагогических ново-
введений. В дальнейшем инновационное поведение педагога формируется 
благодаря культивированию рефлексивной среды, созданию особой атмо-
сферы сотворчества, сопереживания, содействия. 

Образовательная среда, в которой инициируется инновационное по-
ведение педагога, должна обладать высокой степенью неопределённости 
и потенциальной многовариантностью. Неопределённость стимулирует 
поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых. Многовариант-
ность обеспечивает возможность их нахождения. Кроме того, инноваци-
онная среда должна содержать образцы креативного поведения и его ре-
зультаты. 

В ходе опытной работы, на всех её этапах, с помощью педагогическо-
го мониторинга отслеживалась динамика качества обучения и личностного 
развития ребёнка, изучались характер и степень влияния эксперименталь-
ных факторов на протекание инновационных образовательных процессов. 

Уровневые характеристики качества экспериментального обучения и 
общее представление о личностном развитии детей: А - замкнутость-
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Ориентация данной программы на комплексное формирование и раз-
витие всех основных компонентов музыкальной культуры личности, с уче-
том ее музыкальной направленности, музыкальных, творческих и духовно-
нравственных способностей, позволяет учителю эффективно достигать ос-
новных целей изучения музыки в начальной школе, предусмотренных в 
Примерной программе для начальной школы. К ним относятся:  

• Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 
активное восприятие музыки; 

• Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, му-
зыкальной культуре разных народов мира; 

• Развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образно-
го и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных 
видах музыкальной деятельности; 

• Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• Овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и им-
провизации.  

Методологической основой формирования концептуальных основ 
данной программы явились труды Л.С. Выготского по культурно-
исторической психологии, например, “Ребенок и его поведение” из книги 
“Этюды по истории поведения” Л.С. Выготского и А.Р. Лурии; идеи Г.Д. 
Гачева об отражении в искусстве национальных образов мира, и др. (6). 

При создании программы автором Баклановой Т.И. были учтены ре-
зультаты исследований ученых в области теории, методики и практики му-
зыкального образования (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, 
Л.А. Безбородова, Е.А. Бодина, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Л.А. 
Рапацкая, О.П. Радынова, Е.В. Николаева, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр, и 
др.); музыкальной психологии и музыкальной терапии (М.Л. Лазарев, В.И. 
Петрушин, и др.). 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвертый 
классы в общей учебно-игровой форме - воображаемого путешествия по 
Музыкальному миру по следующим образовательным маршрутам (сквоз-
ным темам года):  

1. «Где музыка берет начало?»: Путешествие по миру звуков, ритмов, 
мелодий и музыкальных образов (1 класс). 

2. «Волшебные силы музыки»: Знакомство с особенностями музыки 
как вида искусства, с ее создателями и исполнителями. (2 класс), 
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3. «Где живет музыка?»: Путешествие по концертным залам, музы-
кальным театрам и музеям» (3 класс), 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: Музыкальное путе-
шествие по России и странам Европы». (4 класс). 

 
В соответствии с этими образовательными маршрутами, в первом 

классе ученикам предлагается совершить путешествие по следующему 
маршруту: от мира звуков природы к музыкальным звукам (темы «Где 
музыка берет начало?», «На зеленом лугу», «В вихрях грозы», «У тихого 
пруда», «Высоко в горах», «В лесу»), ритмам и мелодиям (темы «Во вла-
дениях Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы Мелодии»); от них 
– к музыкальным произведениям различных видов и жанров, которые зву-
чат в Сказочной стране, на родных просторах (песни о Родине, о родной 
природе, о маме, о защитниках Отечества; плясовые наигрыши на народ-
ных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и на далеком зага-
дочном Острове музыкальных сокровищ (предусмотренные программой 
для 1 класса шедевры классической музыки, этническая музыка народов 
мира, старинные музыкальные инструменты, звукозаписывающие и зву-
ковоспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная шкатулка, па-
тефон и др.). Во втором классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в 
сокровищницу Волшебницы музыки, где хранятся предметы, символизи-
рующие сущность музыкального искусства и его роль в жизни человека 
(музыкальное зеркало, музыкальные часы, музыкальный календарь, музы-
кальная машина времени, музыкальная аптечка, и др.), а также получают 
представление о тех, кто создает музыкальное искусство (композиторах) 
и о тех, кто его исполняет (музыкантах-исполнителях и различных ис-
полнительских коллективах - народном, академическом и детском хорах, 
симфоническом оркестре и оркестре народных инструментов, вокальном 
и инструментальном ансамблях, и др.). В третьем классе учащимся пред-
лагается «посетить» три дворца, в которых живет Музыка – «Концерт-
ный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там происхо-
дит дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами му-
зыкального искусства (народного, классического и современного), с его 
создателями и исполнителями. Особое внимание уделено знакомству де-
тей с камерной вокальной и инструментальной музыкой, с крупными му-
зыкально-сценическими формами: детскими операми, балетами, оперет-
тами и мюзиклами (в частности, из репертуара Детского музыкального 
театра им. Н.И. Сац). В четвертом классе школьники приглашаются в 
музыкальные путешествия по следующим образовательным маршрутам:  

- по миру старинной европейской музыки (темы: «Встречи со знаме-
нитыми композиторами», «В рыцарских замках», «На балах», «На карна-
валах»); 
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ные связи между субъектами и объектами образовательного процесса; ин-
формационные (обмен информацией между педагогами и детьми), органи-
зационно-деятельностные (совместная деятельность), коммуникативные 
(общение), а также связи управления и самоуправления, организации и са-
моорганизации, воспитания и самовоспитания. 

В отличие от массовых образовательных учреждений (детский сад, 
общеобразовательная школа) в инновационных учебных заведениях обра-
зовательный процесс строится исходя из индивидуальных учебных планов, 
в которых наряду с общеобразовательными предметами введены профили-
рующие специальные курсы. 

Отсутствие единства пониманий сути культурологических задач, их 
содержания и роли в современной образовательной ситуации приводит к 
возникновению определённых проблем в учебно-воспитательном процес-
се. Появляется опасность в непрофессиональном решении важнейших 
культурой логических задач, в ложной направленности, ложном пути раз-
вития, которое может выбрать учебное заведение, его педагогический кол-
лектив, основываясь на спорных культурологических концепциях, пара-
дигмах, на собственном сомнительном взгляде на национальную культуру 
и её роль в содержании образования. Наши наблюдения убеждают в том, 
что личностно-ориентированные образовательные технологии предусмат-
ривают реализацию следующих культурологических идей: 

- активное взаимодействие всех людей и культур, личности и среды 
воспитания; 

- овладение основами учения о бытие, о культуре (философия как обя-
зательный предает в пансионе, гимназии, лицее, колледже); 

- овладение системой интегративных знаний о культуре отношений 
(этикет); 

- овладение одним из конкретных аспектов культуры (искусства, ре-
месла); 

- личность как особый уровень бытия, ответственность за соответст-
вие воспитания реальному опыту личности. 

В контексте нашего исследования наибольшую эффективность обна-
ружили рефлексивно-креативные образовательные технологии, процедуры 
которых можно подразделить на следующие этапы: 

- поиск новых идей; 
- формирование нововведения; 
- реализация нововведения; 
- закрепление новшества. 
Внедрение рефлексивно-креативных образовательных технологий в 

нашей работе началось с создания информационного фона и актуализации 
дошкольных и школьных проблем. На этом этапе важно было не только 
раскрыть факторы, причины и барьеры инновационной деятельности педа-
гогов, но сформировать у них психологическую готовность к принятию 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  486

Одной из главных характеристик личностно-ориентированных техно-
логий выступает воспитательный потенциал инновационных образова-
тельных процессов, целью которого является формирование целостной 
личности. Личность - это целенаправленная, организованная, саморазви-
вающаяся и самосовершенствующаяся система, активно познающая и пре-
образующая мир и саму себя. Анализ показывает, что личность в педаго-
гическом плане характеризуется рядом особенностей: 

- направленностью, включающую в себя систему ведущих потребно-
стей, интересов, идеалов, ценностных ориентации, которые отражаются в 
цели и смысле жизни человека, его судьбе; 

- самостоятельностью, саморегуляцией, готовностью к непрерывному 
самосовершенствованию, духовному и психическому росту; 

- социальной зрелостью (целостностью мировоззрения, чувством соб-
ственного достоинства и здравым смыслом, деловой активностью, соци-
альной ответственностью, патриотизмом, гуманизмом, достаточной мерой 
толерантности и т.д.); 

- уровнем духовного и физического развития, позволяющему человеку 
достигать поставленных целей, что требует здоровья, активности, опреде-
лённой обученности, общей культуры человека в целом; 

- готовностью к творческой деятельности, позитивным "образом Я", 
представлением о своих способностях и одарённости, потенциальных воз-
можностях роста. 

Естественно, что воспитание такой личности требует духовно богатой, 
компетентной, творчески активной личности педагога, мировоззрение и 
общая профессиональная культура которого дают ему свободу в выборе и 
постановке целей, средств, форм и методов, обеспечивают взаимосвязь по-
знавательных, эмоционально-оценочных и исполнительских компонентов, 
личностного смысла и социальной значимости деятельности. 

Анализ педагогической практики свидетельствует о том, что педаго-
гические коллективы инновационных учебных заведений уделяют боль-
шое внимание повышению психологической и педагогической культуры, 
что, в свою очередь, позволяет преодолевать педагогику требований по-
средством развития педагогики диалога и сотрудничества. Не случайно в 
российских учебных заведениях практикуются тренинги общения, педаго-
гические мастерские, психологические практикумы по формированию 
перцептивной и коммуникативной культуры педагога. 

Динамика традиционного и инновационного педагогического процес-
са, его внутреннее движение зависят от складывающегося характера отно-
шений между воспитанниками и воспитателями, наличия у взаимодейст-
вующих сторон мотивов, способностей и склонностей для реализации его 
целей и задач, включения в структуру познавательной деятельности не 
только интереса, но и волевых усилий по достижению запланированных 
результатов обучения. В процессе взаимодействия возникают разнообраз-
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- от Руси до России (темы «Русь изначальная», «Русь православная», 
«Русь скоморошья», «Русь сказочная», «Русь былинная», «Русь героическая»);  

- по России ХХ века (темы «У пионерского костра», «Музыка о войне 
и на войне», «Музыка на защите мира», «На космодроме», «На стадионе», 
«На фестивале авторской песни»); 

- в гости к народам России (темы «У колыбели», «На свадьбе», «На 
фольклорном фестивале»). 

Благодаря такой структуре программы, ее содержание логично и после-
довательно развертывается от звуков и образов природы к музыкальным зву-
кам, интонациям, образам, средствам музыкальной выразительности, затем – 
к простым музыкальным формам и жанрам (песне, танцу, маршу), от них - к 
крупным музыкальным формам (симфонии, кантате, опере и др.). Одновре-
менно дети имеют возможность познакомиться и с разнообразными формами 
бытования музыкального искусства, его сохранения, изучения, исполнения и 
трансляции в современном культурно-информационном пространстве, а так-
же с воплощенными в музыкальной культуре духовно-нравственными цен-
ностями и идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному до-
му, ценность семьи и семейных традиций, уважительное отношение к раз-
ным народам России и других стран, интерес к их музыкальному искусству и 
национально-культурным традициям, и др.). Знакомство с жизнью и творче-
ством великих русских и зарубежных композиторов-классиков осуществля-
ется в ракурсе, позволяющем раскрыть важную роль в творческих достиже-
ниях и успехах музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные тра-
диции, любовь к природе, интерес к народной музыке, образованность, тру-
долюбие, путешествия по миру.  

Таким образом, в программе «Музыка» для 1-4 классов в полной мере 
представлены все содержательные линии, предусмотренные Государст-
венным стандартом и новой Примерной программой по музыке для на-
чальной школы:  

• «Музыка в жизни человека»; 
• «Основные закономерности музыкального искусства»; 
• «Музыкальная картина мира».  
При раскрытии первой содержательной линии основное внимание в 

программе уделено обобщенному представлению исторического прошлого 
в музыкальных образах, взаимосвязям народной и профессиональной му-
зыки, сочинениям отечественных композиторов о Родине. 

При раскрытии второй содержательной линии акцентируется вни-
мание прежде всего на интонационно-образной природе музыкального ис-
кусства, выразительности и изобразительности в музыке, основных сред-
ствах музыкальной выразительности, музыкальной речи как способе об-
щения между людьми, ее эмоциональном воздействии на слушателей, а 
также на формах построения музыки как обобщенном выражении художе-
ственно-образного содержания произведений.  
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Третья содержательная линия реализуется в программе через фор-
мирование у обучающихся общих представлений о музыкальной жизни 
страны: конкурсах и фестивалях музыкантов, музыке для детей, радио- и 
телепередачах, видеофильмах, звукозаписях (CD, DVD), различных видах 
музыки, певческих голосах, народном и профессиональном творчестве 
разных стран мира, многообразии этнокультурных и региональных музы-
кально-поэтических традиций. 

Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся на основе данной 
программы смогут осуществлять все предусмотренные Государственным 
образовательным стандартом и Примерной программой по музыке, виды 
деятельности (пение, слушание и интерпретация музыки, инструменталь-
ное музицирование, музыкально-пластические движения, драматизации).  

Кроме того, в каждый из четырех образовательных маршрутов вклю-
чен дополнительный (вариативный) маршрут – «В Школе Скрипичного 
ключа». Он дает возможность познакомить детей с основами нотной гра-
моты, игры на музыкальных инструментах (например, «Урок игры на ги-
таре» в 4 классе), изучения народной музыки (например, «Урок фолькло-
ра» в 4 классе) и др.  

Также в качестве вариативного компонента в программу включены 
арт-терапевтические задания и упражнения, разработанные и адаптиро-
ванные специалистами для использования в общеобразовательной школе.  

Одной из главных особенностей данной программы и учебников, раз-
работанных на ее основе, является поликонтекстный подход к общему 
музыкальному образованию. Он заключается в том, что содержание музы-
кально-образовательного процесса разработано одновременно в несколь-
ких контекстах: художественно-эстетическом, аксиологическом, психоло-
го-педагогическом, семантическом, культурно-историческом, этнокуль-
турном, экологическом, информациологическом и арт-терапевтическом.  

Художественно-эстетический контекст создает условия для фор-
мирования у детей средствами музыкального искусства эстетических 
представлений о красоте в искусстве и жизни, для развития их эстетиче-
ского вкуса и других составляющих художественно-эстетической культу-
ры личности. 

Аксиологический (ценностный) контекст является фактором пре-
одоления в процессе музыкального образования конфликтов духовно-
нравственного и художественно-эстетического становления личности ре-
бенка в противоречивой, часто агрессивной по отношению к его психике, 
современной культурно-информационной среде. Данный контекст призван 
способствовать вытеснению из сознания ребенка с помощью музыкально-
го искусства антигуманных, безнравственных и антихудожественных об-
разов и идеалов, которые не свойственны культурно-исторической психо-
логии российского сознания, и замещению их лучшими образами и идеа-
лами отечественной художественной культуры. 
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Они приводят к развитию у педагогов и детей: 
- системного мышления; 
- пониманию взаимозависимости человека, общества и природы и т.д. 
Отметим основные образовательные области, которые, по нашему 

мнению, должны изучаться в инновационных учебных заведениях. 
I блок - Развитие культуры познания - включает программы и пред-

меты, связанные с этико-эколого-познавательной направленностью, с раз-
витием математических представлений. 

II блок - Развитие культуры речи и речевого общения - может вклю-
чать в себя родной, русский и иностранный языки (по выбору). 

III блок - Развитие культуры движений и оздоровительная работа - 
включает предметы, связанные с физической культурой, ритмикой, оздо-
ровительной гимнастикой, психогимнастикой, массажем и т.д. 

IV блок - Развитие эстетической культуры - предполагает включе-
ние в учебный процесс программ и предметов художественно-
эстетического цикла – изо, музыка, интегрированный курс «Искусство», 
«Мировая и художественная культура», «Художественный ручной труд 
и конструирование», Дизайн, Архитектура, Театр, Хореография и т.д. 
Структура искусствознания весьма сложна. Она включает литературове-
дение, театроведение, музыкознание, архитектуроведение /наука об изо-
бразительных искусствах, киноведение. Каждая из этих частных наук 
(предметов) могут изучаться педагогами на курсах повышения квалифи-
кации в специализированных группах в различном объёме. В учебный 
план и сетку занятий могут быть включены интегрированные курсы по 
ознакомлению с народным искусством (литературным, изобразитель-
ным, музыкальным - во взаимосвязи), по этике и эстетике, по физиче-
ской культуре и психогимнастике и т.д., что практикуется в ИРОТ и об-
разовательных учреждениях, сотрудничающих с Институтом развития 
образовательных технологий (ИРОТ). При этом важное место в гумани-
тарном познании отводится искусству.  

Одной из особенностей педагогического процесса в инновационных 
учебных заведениях в современной России является, на наш взгляд, его 
целостность, которая проявляется во взаимосвязи как объективных (инте-
рес педагогов и детей, способность педагогических коллективов к комму-
никации в различных областях, наличие соответствующих социальных ус-
ловий для обучения и воспитания и т.п.), так и субъективных (обеспечение 
комплексного решения задач образования и воспитания на каждом заня-
тии, выбор наиболее рациональных форм и методов организации учебно-
воспитательного процесса, внедрение новых педагогических технологий и 
т.п.) факторов. Другими словами - целостность педагогического процесса 
проявляется в разнообразных связях объективных и субъективных факто-
ров деятельности педагога и ребёнка. 
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тельности). В технологиях этого типа отчётливо прослеживается установка 
на организацию углублённого, всестороннего открытия уникального "Я", 
формирования образов "Я" (Я - идеальный, Я - сегодняшний, Я – возмож-
ный), осознание своих возможностей детей и педагогов в социально цен-
ностном самоутверждении. На этой основе формируются чувства личного 
достоинства и личной ответственности, планетарное сознание, обеспечи-
вающее органичное вхождение общественного интереса, интересов других 
в структуру личных интересов. 

Личностно-ориентированные технологии инновационных образова-
тельных процессов, удовлетворяя насущные потребности личности, обес-
печивают принятие детьми социальных ценностей как лично значимых, 
т.е. становятся механизмом актуализации самостоятельной ценностно-
ориентационнной деятельности. 

Условиями реализации личностно-ориентированных технологий вы-
ступают: 

- гуманистическое мировоззрение и психологическая культура педагога; 
- организуемая педагогом деятельностная основа воспитательного 

процесса, гуманитаризация образования, в том числе учебной деятельно-
сти, предполагающая свободу в выборе и постановке целей, средств, форм 
и методов; 

- взаимосвязь познавательных, эмоционально-оценочных и собственно 
исполнительских компонентов, личностного смысла и социальной значи-
мости деятельности. 

В условиях внедрения личностно-ориентированных образовательных 
технологий отношения между ребёнком и педагогом не могут быть абсо-
лютно равными в силу различия в жизненном опыте, уровнях общего раз-
вития, но они могут и должны строиться на основе открытости внутренне-
го мира, признании самоценности мировосприятия ребёнка, признания 
общения с детьми как фактора совершенствования педагога. 

Личностно-ориентированные технологии предполагают усиление гу-
манитаризации как в самом содержании образования, так и в организации 
учебно-воспитательного процесса. Это требует расширения знаний педаго-
гов о человеке, его физиологии, психологии, истории человечества и куль-
туры, философии, об истории конкретных наук. Гуманитарное образование 
способствует формированию эмоциональной культуры, системы личных 
жизненных ценностей, ориентированной на личностный рост, многосто-
роннее самосовершенствование. 

Личностно-ориентированные технологии позволяют раскрыть гумани-
тарный и художественно-эстетический потенциал образовательных про-
грамм и учебных предметов, реализуемый посредством: раскрытия роли и 
места человека в мире, формирования эстетического отношения к окру-
жающей действительности, воспитания чувства ответственности за на-
стоящее и будущее и т.д. 
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Содержание программы основано на целенаправленно отобранных 
музыкальных образах природы, сказочных персонажей, человека, народа, 
Родины. Художественно-образное содержание музыкальных произведе-
ний, рекомендуемых для исполнения и прослушивания, отражает такие 
духовно-нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к 
прекрасному в искусстве и жизни. Во включенных в программу музыкаль-
ных произведениях воплощены традиционные для отечественной культу-
ры образы-идеалы человека и такие качества реальных и сказочных героев, 
как доброта, красота, смелость, находчивость, сообразительность, способ-
ность к состраданию, любовь к детям, трудолюбие, справедливость и т.д. 

Психолого-педагогический контекст позволяет учителю осуществ-
лять психолого-педагогическую диагностику личности ребенка в условиях 
музыкально-образовательного процесса, выявлять и корректировать его 
эмоциональные реакции на музыку, определять психолого-педагогическую 
эффективность уроков музыки. Этот контекст проявляется, например, в 
использовании в качестве музыкально-творческих заданий некоторых ри-
суночных тестов. Так, при знакомстве с произведением А. Лядова «Вол-
шебное озеро» детям предлагается нарисовать несуществующее животное, 
в других темах используются рисуночные тесты «Дом, дерево, человек», 
«Моя семья» и «Автопортрет», а также цветовой тест Люшера. Программа 
и учебники позитивно «заряжены», пронизаны радостными чувствами и 
настроениями, в них преобладают светлые, добрые, честные и красивые 
образы сказочных и реальных героев. Вместе с тем, программа и учебники 
позволяют с помощью целенаправленно отобранных музыкальных произ-
ведений и семантически выверенных текстов, вопросов и заданий, адапти-
ровать детей к реальной современной жизни, нацелить их на успешное 
достижение творческих целей (например, в проверочных заданиях под 
рубрикой «Путь к Вершине Творчества), на умение сотрудничать со свер-
стниками и взрослыми людьми (например, при выполнении коллективных 
творческих проектов и заданий), вести диалог (например, при выполнении 
заданий под рубрикой «Работа в парах») и т.д. Также программа позволяет 
формирования у учащихся навыков самоактуализации, самопознания, са-
моразвития и самореализации в процессе освоения программного содер-
жания предмета «Музыка». 

Семантический контекст заключается в акцентировании внимания 
на значениях и смыслах музыкальных текстов. В основу моделирования 
семантического пространства музыкального воспитания, обучения и 
развития младших школьников была положена система ключевых поня-
тий, позволяющая средствами музыкального искусства формировать у де-
тей образную картину окружающего мира в его многообразных измерени-
ях и проявлениях. В эту систему включены следующие понятия: музы-
кальное пространство и пространство в музыке (см. тему «Музыкальный 
глобус» (2 класс) и др.); музыкальное время и время в музыке (см. темы 
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«Музыкальные часы», «Музыкальный календарь» и др.); музыкальное 
движение и движение в музыке (см.; темы «Музыкальная машина време-
ни»), музыкальные предметы и предметный мир в музыке (см. темы «Ост-
ров музыкальных сокровищ» 1 класс и др.)  

Культурно-исторический контекст позволяет сформировать у де-
тей первоначальные представления о взаимосвязи музыкального искусства 
с историей культуры и различными историческими событиями на основе 
интеграции с соответствующими темами предмета «Окружающий мир» 
(См., например, темы «Русь изначальная» (4 класс) и др.). Некоторые темы 
программы помогают также сформировать у детей представления о спо-
собности музыкального искусства «перемещать» слушателей в разные ис-
торические времена и эпохи (например, тема «Музыкальная машина вре-
мени», 2 класс).  

Этнокультурный контекст обеспечивает углубленное знакомство 
детей с традиционными празднично-обрядовыми и семейно-бытовыми 
формами народной музыкальной жизни. Особое внимание уделено тради-
ционной русской народной музыкальной культуре (см. тему «На родных 
просторах» (1 класс) и многие другие), с образцами песенного и музыкаль-
но-инструментального творчества других народов России (см. тему «В 
гостях у народов России» (4 класс) и др.), с различными видами и жанрами 
музыкального фольклора (календарными народными песнями - колядками, 
масленичными, троицкими и др.; с колыбельными, игровыми, плясовыми и 
трудовыми народными песнями, пестушками, потешками и т.д.), с разно-
образными народными музыкальными инструментами (гуслями, балалай-
кой, гармоникой и др.), с понятиями «фольклор», «фольклорист», «фольк-
лорная экспедиция» (см. «Урок фольклора» (4 класс). В качестве иллюст-
раций в учебники включены изображения народных игрушек, украшенных 
орнаментами музыкальных инструментов, народных костюмов других 
произведений народного декоративно-прикладного творчества, картины и 
рисунки с изображениями народных музыкантов, народных праздников и 
других образов народной культуры. 

Экологический контекст предусматривает формирование и развитие 
у школьников первоначальных представлений о взаимосвязи музыки с 
природой, об отраженных в музыкальном искусстве образах различных 
времен года, природных стихий, и т.д. Основанные на таком подходе уро-
ки музыки помогут формировать у учащихся любовь к родной природе, 
умение любоваться ею, сохранять и беречь наши природные богатства, 
жить в гармонии с природной средой, вслушиваться в ее звучания (см., на-
пример, темы «На зеленом лугу», «У тихого пруда», «В лесу», «Высоко в 
горах» и др. (1 класс) и соответствующие им иллюстрации в учебнике). 

Информациологический контекст предполагает формирование у 
детей первоначальных представлений о роли и месте музыки в современ-
ном мировом информационном пространстве, о возможностях применения 
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ско-родительских занятий, издания семейных газет, разновозрастных 
творческие мастерские, конкурсов, викторин и соревнований. Кроме со-
вместных игр и досугов, родителей в рамках работы семейного клуба ак-
тивно привлекают к совместной продуктивной и творческой деятельно-
сти вместе с детьми. Способствуют созданию детско-взрослой общности 
включение в работу таких форм как «вечера встреч», на которые при-
глашаются мамы, папы, бабушки и дедушки, где они рассказывают о 
своём детстве, о своих родителях, предках, Родине; занятия в кружке по 
составлению родословной и семейных фотоальбомов, коллекций; блиц-
игры для семей воспитанников, включающие знакомство с обрядами и 
традициями своего народа; досуговые вечера для детей и родителей, по-
священные празднованию народных праздников и т.п. 

 
 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ И РЕФЛЕКСИВНО-

КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДОУ  

 
 Новикова Г.П. д.п.н., д.психол.н., профессор,  

ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО  
 

Существенное обновление содержания образования потребовало раз-
работки средств его технологического обеспечения. В основу этой работы 
была положена идея развивающей дифференциации, которая предполагает 
максимальный учёт индивидуально-типологических особенностей детей в 
процессе усвоения содержания образования разного уровня. 

Опираясь на концепцию развивающей дифференциации, которая 
предполагает максимальный учёт индивидуально-типологических и техно-
логических особенностей, мы обратились в своём исследовании к лично-
стно-ориентированным технологиям инновационных образовательных 
процессов. Чтобы ребёнок стал подлинным субъектом образовательного 
процесса, необходимо постоянное его обогащение опытом индивидуально-
личностного творчества, самопознания, самоорганизации и самоосуществ-
ления. Личностно-ориентированные образовательные технологии базиру-
ются на признании за каждым ребёнком права собственного развития через 
создание альтернативных форм обучения. Благодаря таким технологиям 
образовательная среда становится развивающей и актуализирующей лич-
ностные функции ребёнка (детей). 

Личностно-ориентированные технологии инновационных образова-
тельных процессов обеспечивают их направленность на реализацию фун-
даментальных потребностей, присущих каждой развивающейся личности 
(потребности в познании, в общении, эмоциональном комфорте, самореа-
лизации, творчестве, самоутверждении, переживании своей успешной дея-
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они рассказывают о своём детстве, о своих родителях, предках, Родине; 
учатся составлению родословной и семейных фотоальбомов, коллекций; иг-
ры для семей воспитанников, включающие знакомство с обрядами и тра-
дициями своего народа.  

Создание семейного клуба для родителей позволяет решать разные 
проблемы воспитания детей в дружеской атмосфере взаимопонимания и 
взаимопомощи, разобраться в проблемах формирования культуры здоро-
вого образа жизни, культуры семейных взаимоотношений и быта, основы-
ваясь на традициях народной культуры, комплексно решать задачи фор-
мирования патриотических представлений, воспитания патриотических 
чувств и поведения в процессе активного взаимодействия детей и взрос-
лых – родителей и педагогов. С целью приобщения к ценностям традици-
онной русской культуры в рамках программы детского музея составлен 
план работы с родителями, перечень экскурсий по Москве и ближайшему 
Подмосковью и рекомендации к ним; план консультаций, открытых заня-
тий и мероприятий; а также составлен план и даты проведения мастер-
классов. Разработаны методические рекомендации для родителей по от-
дельным темам работы детского музея, а также по подготовке к проектно-
познавательно-творческой, исследовательской деятельности в рамках со-
циально-значимой игры «Детской кафедры ЮНЕСКО». Практика показа-
ла, что все это и игра в «Детскую кафедру ЮНЕСКО» являются перспек-
тивными формам освоения культурно-исторического наследия посредст-
вом организации индивидуальной проектно-творческой деятельности ре-
бенка, в которой в качестве объектов детского исследования используются 
такие явления и предметы, которые вызывают удивление и интерес у со-
временных детей. 

Работая с родителями, мы стремимся обратить их взор на педагогиче-
ский потенциал традиционной народной культуры, понять ее глубинный 
смысл, и привить лучшие этнокультурные традиции в своей семье. Очень 
часто мы обращаемся к фольклору, используя народные игры, материн-
скую поэзию и другие жанры в работе с детьми и родителями.  

В практике общения с родителями традиционными используются 
современные формы: мастер-классы; семейный клуб; консультация; де-
ловая игра; «Праздник урожая», «Святки», «Масленица», «Красны деви-
цы и добры молодцы», «Богатыри земли русской», «Вербный базар», 
«Троица» и т.п.; выставки семейных работ, «почтовый ящик» для вопро-
сов и пожеланий родителей и пр.; библиотека для семейного чтения; ра-
бота «телефона доверия»; день открытых дверей; рукописный альбом 
(фотоальбом) об опыте семейного воспитания; семейные маршруты вы-
ходного дня (культурологические); выставка семейных проектов. В се-
мейном клубе родители делятся собственным опытом воспитания, рас-
ширяют круг общения и социальные контакты семьи с помощью органи-
зации и проведения совместных игры и чаепития детей и взрослых, дет-
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современных информационных средств и технологий для поиска инфор-
мации о музыкальном искусстве и решения разнообразных музыкально-
творческих задач (см., например задания под рубрикой «Информационный 
поиск» в учебниках для 1-4 классов). Ряд заданий, разработанных на осно-
ве данной программы и включенных автором в учебники по музыке для 1-
4 классов, направлены на приобретение учащимися первоначальных зна-
ний и умений в области музыкального самообразования с использованием 
как традиционных, так и современных источников информации (Интернет, 
мультимедийные образовательные программы и др.). 

Арт-терапевтический контекст дает учителю музыки возмож-
ность формировать у детей музыкально-релаксационную культуру, актив-
но использовать целительные возможности музыки в интеграции с други-
ми видами искусства. Это стало особенно важным в связи с ростом психи-
ческих расстройств, повышенной тревожности и агрессивности, психосо-
матических заболеваний у детей, о которых свидетельствует современная 
статистика. Следует отметить, что в программе отражены арт-
терапевтические методики, адаптированные специалистами для работы 
учителя с обычными детьми в условиях общеобразовательной школы. При 
этом все арт-терапевтические упражнения вошли только в вариативную 
часть программы и не являются обязательными. 

В программу включены различные виды арт-терапии. Это, прежде 
всего, музыкальная терапия (вокальная и дыхательная), фольклорная тера-
пия, а также интегрированные с музыкой сказкотерапия, танцевально-
двигательная терапия, цветотерапия и драматерапия (см. музыкально-
оздоровительные упражнения в программе и учебниках). Они предназна-
чены для профилактики психосоматических заболеваний, для психолого-
педагогической коррекции и социокультурной адаптации личности сред-
ствами музыкального и других видов искусства.  

Еще одной важной особенностью программы и учебников является то, 
что их содержание можно варьировать и адаптировать применительно к 
конкретным условиям музыкально-образовательного процесса в той или 
иной локальной социокультурной и этнокультурной среде. 

При реализации программы необходимо использовать разнообразные 
педагогические технологии (сотворчества, сотрудничества, личностно-
ориентированного подхода и др.), творческие проекты, дифференцированные 
обучающие, развивающие и диагностирующие задания. Программой 
предусмотрены различные сочетания инвариантных и вариативных тем и 
заданий, проблемные ситуации, самостоятельный информационный поиск, 
интеграция различных видов художественно-творческой и художественно-
познавательной деятельности учащихся. 

Уроки музыки, проводимые по данной программе, можно интегриро-
вать с уроками изобразительного искусства на основе: 

• сквозного тематического планирования; 
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• выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 
• общности художественно-образного содержания произведений раз-

личных видов искусства; 
• общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства. 
 
Для осуществления преемственности развития художественно-

эстетической культуры и содержания музыкального образования на дошколь-
ной и школьной ступенях образования в основу программы воспитания, обу-
чения, развития и оздоровления детей 3-7 лет «Музыкальный мир» (авторы 
Бакланова Т.И., Новикова Г.П.), положена разработанная Т.И. Баклановой 
концепция междисциплинарного подхода к проектированию музыкально-
образовательных систем. Сущность данной концепции заключается в том, что 
создание перспективных моделей музыкального образования, позволяющих 
более эффективно решать задачи музыкального и общего развития личности, 
необходимо осуществлять в многомерной системе контекстов (социального, 
психологического, арт-терапевтического, семиотического, исторического, 
культурологического, информациологического, экологического, художествен-
но-педагогического). 

Актуальность и новизна данной программы заключается, прежде 
всего, в следующих ее особенностях: 

1. Социальный контекст программы позволяет соотнести принци-
пы, цель, задачи и содержание музыкального воспитания, обучения и раз-
вития дошкольников с реальными проблемами их жизни в современных 
условиях. 

Среди множества таких проблем необходимо выделить следующие: 
● конфликты духовно-нравственного, в том числе художественно-

эстетического, становления личности ребенка в противоречивой, часто 
агрессивной по отношению к психике детей 3-7 лет современной 
информационной среде; 

● невольное, основанное на инстинкте подражания, освоение и «при-
своение» многими дошкольниками растиражированных в современном рос-
сийском обществе моделей и стереотипов художественной деятельности, по-
ведения в природной среде, в семье и в социуме, не свойственных отечест-
венной культурно-исторической традиции и традиционному российскому 
типу сознания. Между тем, разрушение в современном социуме механизмов 
наследования и развития традиций, веками обеспечивавших гармонизацию 
системы отношений «человек -- биосфера», «человек -- антропосфера», «че-
ловек -- этносфера», «человек -- ноосфера», а также «человек -- искусство» -- 
одна из основных причин системного кризиса российского общества, вклю-
чая такую его сферу, как массовое художественное сознание;  

● психосоматические заболевания, нарушения речи, повышенная 
тревожность и агрессивность немалой части детей дошкольного возраста 
как следствие воздействия названных выше факторов. 
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зиции раскрывается образ жизни русского народа (крестьянский, боярский, 
царский быт), образ Родины, традиции культуры. Для работы с детьми педа-
гогами разработаны авторские экспериментальные программы «Музей рус-
ская старина», «Русские узоры», «Разноцветная сказка» и др. Здесь дети вме-
сте с родителями получают возможность сделать своими руками традицион-
ную вещь. Детей знакомят с традиционными видами домашнего рукоделия: 
вышивкой бисероплетением, вязанием, росписью писанки, способами изго-
товления обрядовых кукол, обрядового печения и т.д. В процессе занятий де-
ти осваивают не только секреты мастерства, но и постигают тайную симво-
лику народной культуры, так как узоры несли охранительные обереговые 
функции и имели некогда символических смысл, означая жизненно важные 
объекты (зерно, поле, воду и солнце, землю, рождение). 

Такая предметно-пространственная образовательная среда позволяет 
не только познакомить детей и родителей с традициями народной культу-
ры и ее ценностным основанием, но и развивать интерес к этнокультурно-
образовательной деятельности. В настоящее время многие родители помо-
гают поводить мастер-классы по разным видам народных промыслов.  

Удовлетворению повышенного интереса родителей помогает разнопла-
новая деятельность музея «Русская старина», который постоянно пополняет-
ся новыми экспозициями и семейными коллекциями. Этот музей – гордость 
нашего детского сада. В нем имеются экспозиции дворянской, царской и 
крестьянской культуры и быта; есть блок «Российской символики» и России 
многонациональной, где представлена материальная и художественная куль-
тура народов Севера России (мордовская, чувашская, дагестанская), а также 
народов стран ближнего и дальнего зарубежья (корейская, египетская, япон-
ская, узбекская, турецкая, индийская и т.д.) В музее «Русская старина» про-
водятся занятия с детьми и мастер-классы для родителей. 

Эффективными дл родителей были мастер-классы по материнскому 
фольклору, проведенные педагогами с комментированием психолога, позво-
лил изменить отношение многих родителей к детям, и использовать колы-
бельные песенки при укладывании ребенка спать. Родители заинтересова-
лись песенками, потешками, пальчиковыми играми. В этом им помогают 
наши педагоги и библиотека. Мы проводим традиционные народные празд-
ники, конкурсы. Все это способствует дальнейшему повышению интереса 
родителей к этнокультурной деятельности, появлению отдельных групп ро-
дителей, объединенных общими интересами. Так появился семейный клуб и 
семейная гостиная. За прошедший год заинтересованность родителей этими 
формами взаимодействия с педагогами ДОУ увечилась втрое.  

На основе научно-методической и этнопедагогической деятельности му-
зея создан клуб «Гнездышко» для родителей. В нем проводятся тренинги, 
мастер-классы, этно-педагогические посиделки, на которых родители делят-
ся опытом своего воспитания в непринужденной свободной форме. На вече-
рах встреч «посиделки» приглашаются мамы, папы, бабушки и дедушки, где 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  480

старина», в семейном клубе «Гнёздышко» и в процессе организации соци-
ально-значимой игры педагогов, детей и родителей «Детская кафедра 
ЮНЕСКО»; 

4.  формирование культуры партнерских взаимоотношений педагогов 
и родителей на основе диалога культур в условиях поликультурного со-
циума. 

Мы считаем, что содержание дошкольного образования должно стро-
иться на основе национально-культурного наследия, а формы работы 
должны учитывать национально-культурные традиции семей.  

Такой подход позволил нам не только подойти к комплексному моде-
лированию деятельности детского сада и его структурных подразделений 
(Детский русский культурно-образовательный центр «Рябинушка», Кон-
сультативный пункт и Служба ранней помощи), но и создать психологиче-
ски комфортную предметно-пространственную образовательную среду, в 
которой сохраняется традиционная культура детства, как необходимое ус-
ловие для формирования культурного потенциала ребенка.  

В чем особенности этой среды?  
Предметно-пространственная образовательная среда детского сада на-

полнена информационно-методическими материалами для родителей, в 
которых освещаются наши задачи, достигнутые успехи и результаты.  

Лестничные марши детского сада украшают репродукции картин рус-
ских художников, раскрывающие красоту родной природы, идеалы рус-
ского народа через сказочные образы Добрых Молодцев и Красных Девиц, 
Богатырей и славных защитников Отчества.  

На стенах коридоров и рекреаций расположены выставки работ дет-
ского и семейного творчества, тематические стенды и фото-стендами из 
жизни нашего детского сада для родителей. Через них идет непроизволь-
ное просвещение родителей и изучение традиций семейного воспитания. 
Посредством пословиц и поговорок родители знакомятся с мудростью на-
родного воспитания, узнают, что «привычки трёхлетнего сохраняются до 
восьмидесяти лет», что "сам себя губит, кто людей не любит" (марийская); 
что «нет на свете лучше и милей отца и матери (бурятская); «хорошо ребят 
растят там, где в семье лад»; что «мать – святыня» и никогда не искупить 
человеку свой долг перед матерью, даже если он будет «ежедневно уго-
щать мать блинами, испеченными на своих ладонях» (чуваш.), что " плохо 
тому сыну, которого отец не учил", что в воспитании детей нужны знания 
и умения, и «родители, не умеющие заботиться о дочери - превратят ее в 
рабыню» (казахская) и т.д.  

В специально отведенных для занятий с детьми и родителями помеще-
ниях расположены мастерские детского творчества студия детского этноди-
зайна «Сударушка-рукодельница»», детская театральная студия «Сказка», 
мини-музей народных промыслов и народного декоративно-прикладного 
творчества», Музей «Русская старина» и др. В них через предметы и экспо-
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До настоящего времени наиболее распространенными в сложившейся 
практике музыкальных занятий в дошкольных учреждениях являются под-
ходы, основанные на приоритете художественно-эстетических целей и за-
дач. При этом недостаточно используются возможности музыкального ис-
кусства и различных видов детской музыкальной деятельности в социали-
зации и социальной адаптации детей в реальной социокультурной среде, в 
закладывании духовно-нравственных основ личности, ее жизненных це-
лей, смыслов и ориентиров, в формировании у детей системных представ-
лений об окружающем мире, о роли и месте искусства в жизни нашего на-
рода и народов других стран, эпох, цивилизаций, а также в сохранении 
здоровья, в преодолении нарушений речи, в решении задач психологиче-
ской адаптации и коррекции, экологического воспитания и т. д. 

2. Психологический контекст программы позволяет использовать 
различные виды музыкальной деятельности в целях психологической 
диагностики детей, а также более эффективного развития их личностных 
свойств и качеств.  

3. Арт-терапевтический контекст программы позволяет создать 
предпосылки для реализации в процессе интегрированных занятий с деть-
ми целительных возможностей музыки в преодолении нарушений речи де-
тей, профилактики острых респираторных заболеваний и т.д. Определен-
ную роль в реализации оздоровительного потенциала музыкальных заня-
тий могут играть методы музыкальной терапии, основанные на гармониза-
ции психоэмоциональной, вокально-речевой и двигательной активности. 
Среди таких методов - упражнения для музыкальной психорегуляции ды-
хания (метод дыхательной экспрессии) и др. Большим оздоровительным 
потенциалом обладают методы музыкальной психогимнастики, позво-
ляющие в игровой форме осуществлять психологическую коррекцию де-
тей, развивать различные стороны их психики (эмоции, внимание, память, 
воображение, нравственные представления). На музыкальных занятиях ре-
комендуется также использовать отдельные методы и приемы психодрамы 
(при работе с карнавальными масками, кукольным театром и т.д.), а также 
цветотерапии (на основе интеграции звука, цвета, света). 

4. Семиотический контекст программы обеспечивает существенное 
обновление и систематизацию традиционного семантического пространст-
ва музыкальных занятий с дошкольниками. В нем выделены приоритетные 
значения, смыслы и образы музыкального искусства, обладающие высо-
ким социализирующим, психолого-педагогическим потенциалом. Семан-
тическими «узлами» целостного интегрированного музыкально - разви-
вающего пространства в нашей программе стали: 

● музыкальные образы природы, матери, семьи, детей и детства, род-
ного дома, Родины; 

● музыкальные образы людей и сказочных героев, обладающих теми 
или иными добродетелями; 
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● музыкальные темы и образы, отражающие наиболее важные для 
воспитания, обучения, развития и оздоровления современных дошкольни-
ков способы взаимодействия человека с природой, с другими людьми и с 
искусством. 

В основу моделирования семантического пространства музыкального 
воспитания, обучения и развития дошкольников нами была положена сис-
тема ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального искусст-
ва формировать у детей образную картину окружающего мира в его мно-
гообразных измерениях и проявлениях. Это такие понятия, как: 

- «музыкальное пространство и пространство в музыке»; 
- «музыкальное время и время в музыке»; 
- «музыкальное движение и движение в музыке»; 
- «музыкальные предметы и предметный мир в музыке»; 
- «энергия музыки и окружающего мира (людей, природы и т.д.)». 
Логика развертывания значений и смыслов музыкального искусства 

обусловлена закономерностями развития сознания ребенка от 3 до 7 лет и 
предполагает последовательное смещение акцентов с развития сенсорных 
способностей ребенка (восприятия и воспроизведения звука на фоне 
определенного цвета, света, запаха, движения и т.д.) на формирование в 
его сознании средствами музыки целостной художественной картины мира 
в его основных пространственных, временных, энергетических, духовных 
и предметных измерениях, с «проекцией» на личность каждого ребенка.  

5. Исторический контекст разработки программного содержания 
позволяет отразить в программе взаимосвязь историко-культурных тради-
ций и современности, диалоги музыкальных культур различных эпох, ци-
вилизаций, народов и стран. С дошкольного возраста на материале и сред-
ствами музыкального искусства у детей будут формироваться представле-
ния о музыке старинной и современной, классической и народной, интерес 
к музыкальным традициям и современной музыкальной жизни разных на-
родов России и других стран.  

6. Культурологический, в том числе этнокультурный, контекст 
программы призван обеспечить формирование у детей первоначальных 
представлений о формах бытования тех или иных музыкальных произве-
дений и музыкальных инструментов в конкретных социокультурных си-
туациях, в той или иной этнокультурной среде. Для этого, в частности, 
предусмотрено «погружение» детей в конкретные музыкально-бытовые 
ситуации (музыка в нашем доме, на улицах города, в храме, на народном 
празднике, на балу, в театре, в кино, в цирке и т.д.).  

7. Информациологический контекст программы предполагает фор-
мирование у детей первоначальных представлений о роли и месте музыки 
в современном мировом информационном пространстве, о возможностях 
телевидения, радио, компьютеров и других электронных средств в транс-
ляции музыкальной информации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ  
В ДЕТСКОМ САДУ НА ОСНОВЕ РУССКОЙ  

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
  

Нестеренко А.В., к.п.н., доцент, ст.н.с. МИОО 
 Марина А.З., заведующая д/с № 1851 г. Москва  

  
Дошкольное учреждение – это первое звено в системе образования. На-

сытить дошкольные годы яркими впечатлениями и ценностно-смысловым 
содержанием – важная задача, которую нельзя решать в отрыве от семьи и 
традиционной культуры. К сожалению, и сегодня конечным результатом до-
школьного образования и воспитания зачастую декларируется “подготовка 
ребенка к школе” и игнорируется то, что ребенок с самого рождения является 
субъектом определенной традиционной культуры со своим внутренним ми-
ром, движущим его саморазвитие с первых дней жизни.  

Обращение к народной традиции позволяет эмоционально вживаться в 
образ, будит чувства, развивает воображение. Такое художественное пере-
живание образа является важным элементом психолого-педагогической и 
психотерапевтической работы и несет в себе богатые возможности для 
психологического оздоровления, расширения знаний о многообразии со-
циальных ролей и типов взаимоотношений между людьми, способствует 
гармонизации отношений между всеми членами семьи, осознания себя как 
представителей одной семьи, одного рода. 

Ведущим направлением работы с семьей мы обозначили формирова-
ние педагогической культуры родителей средствами этнопедагогики по-
средством решения следующих задач:  

1. создание благоприятной психологически комфортной предметно-
развивающей образовательной среды для педагогического сопровождения 
развития личности ребенка во взаимодействии с семьей во всех структур-
ных подразделениях дошкольного учреждения: Консультативном Пункте, 
Службе ранней помощи, Детском русском культурно-образовательном 
центре «Рябинушка»; 

2. реализация развивающих программ кружковой работы с детьми 
детского и социума в рамках дополнительного образования; 

3. организация совместной проектно-исследовательской и познава-
тельно-творческой деятельности детей и родителей в Детском русском 
культурно-образовательном центре «Рябинушка», в Музее ДОУ «Русская 
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искусства, объекты материальной и духовной культуры, с которыми знакомят-
ся дети в процессе различных занятий с элементами музейной педагогики, 
становятся в объективе детских исследований и открытий.  

Музей как источник детских впечатлений о народной культуре. В дошко-
льном возрасте дети отличаются любознательностью, повышенным интересом 
к народным волшебным сказкам, миру реальному и сказочному, древнему, 
старинному. Их интересуют вопросы разного характера: «Почему в сказках 
происходят чудеса?», «В чем секрет старинных предметов, обрядовых кукол, 
народных инструментов?», «Почему жалейка плачет?», «Что такое «русская 
печь», «горница», «изба»? Для ответа на эти вопросы в содержании тематики 
музейных занятий помогают разнообразные экспозиции декоративно-
прикладного и народного искусства, в которых последовательно представлены 
объекты «сказочного волшебного мира народной культуры, например, таких: 
«Как жили люди в старину?», «Убранство русской горницы», «Наряд Васили-
сы Прекрасной», «Народные промыслы и мастера» и т.д.  

Характерной особенностью детских этно-музеев в дошкольных учреж-
дениях является их соответствие психо-возрастным особенностям детского 
развития, возможность использования экспонатов или их заместителей в дет-
ской деятельности. Красочность, образность этнографических экспонатов 
объединяются общим сюжетом народной сказки, что позволяет «заставить» 
заговорить этнографическую среду, «воздействующую механически на лич-
ность, т.е. вскрыть в ней потенциальный смысл и тон, превратить ее в смы-
словой контекст, мыслящей, говорящей личности» /М.М. Бахтин/.  

В процессе диалога ребенка с музеем происходит постепенное глубо-
кое освоения основ отечественной и мировой культуры и присвоение об-
щечеловеческих ценностей. Правильно подобранные экспозиции в детском 
музее народной культуры расширяют представления детей об окружаю-
щем мире, знакомят с традициями, обычаями, нравами, запретами, поэти-
кой народного красноречия и мудрости, дают ключи к пониманию сказок, 
реалии которых давно ушли из жизни не только современных городских 
детей, но и их родителей.  
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8. Экологический контекст программы предусматривает формиро-
вание и развитие у дошкольников средствами музыкального искусства 
первоначальных интуитивных представлений о красоте и многообразии 
мира природы, а также о роли человека в его сохранении и защите. 

9. Художественно-эстетический контекст программы, взаимосвя-
занный с каждым из названных выше, позволяет эффективно реализовать 
задачи музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровления де-
тей дошкольного возраста с учетом реальных социокультурных факторов 
формирования и развития их художественно-эстетических потребностей, 
интересов, вкусов, ценностных ориентаций, мотивации музыкальной дея-
тельности.  

Важной методологической основой формирования концептуальных ос-
нов данной программы явились труды Л.С. Выготского по культурно-
исторической психологии, А.Р. Лурия «Этюды по истории поведения», идеи Г. 
Гачева об отражении в искусстве национальных образов мира и др. (3, 4, 5). 

Главной целью программы является формирование средствами музы-
кального искусства сознания, поведения и «духовных способностей» (Д. 
Шадриков) (7) детей 3-7 лет на основе традиционной для российского 
культурно-исторического сознания картины мира, соотнесенной с наибо-
лее актуальными социальными, социокультурными и социально-
психологическими проблемами дошкольного детства.  

В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи. 
1. Общие задачи воспитания, обучения, развития и оздоровления 

дошкольников средствами музыки:  
● формирование средствами музыки первоначальных образных, эмо-

ционально окрашенных представлений об окружающем мире (в том чис-
ле о пространстве и времени, движении и энергии), о мире природы, людей 
и вещей;  

● формирование на основе целенаправленного отбора музыкальных 
произведений для восприятия и исполнения таких важнейших духовно-
нравственных качеств, как доброта, честность, милосердие, сострадание, 
смелость, щедрость, трудолюбие, любовь к природе, к своим родителям, к 
родному дому и родной земле, и других; 

● выявление и развитие у детей творческих способностей и одарен-
ности; 

● развитие природной интуиции детей; 
● развитие речи, подготовка к чтению и письму в процессе освое-

ния языка и художественно-образного содержания искусства;  
● формирование и развитие познавательных и художественно-

эстетических потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций; 
● развитие физических и психических качеств, в том числе внима-

ния, воображения, мышления, памяти, сенсорных способностей, мелкой 
моторики, координации движений; 
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● психофизическое оздоровление, психологическая коррекция и 
адаптация детей в процессе различных видов музыкальной деятельности; 

● формирование у детей в процессе музыкальной деятельности основ 
самоактуализирующейся личности (А. Маслоу), в том числе первона-
чальных способов самопознания, самооценки, саморегуляции и творческой 
самореализации в искусстве и в жизни. 

2. Задачи музыкального воспитания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста: 

● формирование первоначальных представлений о музыке, как части 
целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь 
неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 

● освоение доступных детям средств и способов «вхождения» в мир 
музыкального искусства, постижение художественно-образного содержа-
ния и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней реаль-
ных и сказочных образов окружающего мира, духовно-нравственных цен-
ностей и идеалов;  

● формирование и развитие музыкальных способностей, в том числе 
музыкально-образных представлений и ассоциаций; музыкального слуха и 
певческого голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку; 

● знакомство с шедеврами музыкального искусства, доступными для 
восприятия и (или) исполнения детям дошкольного возраста; 

● формирование основ музыкальной культуры личности: музыкаль-
ных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музы-
кально-творческой деятельности и познания музыкального искусства.  

 
Важнейшим условием реализации данной программы является новый 

уровень профессионального мастерства педагогов музыки. Это должны быть 
педагоги, профессионально подготовленные к интегрированной музыкально-
педагогической деятельности, владеющие основами современных знаний в 
области психологии, социологии, культурологии, арт-терапии и др. Особое 
значение приобретает творческий потенциал каждого педагога, его способ-
ность к творческому восприятию и творческой, вариативной реализации пред-
ложенной программы, ее основных целей и задач. Необходимо подчеркнуть, 
что наша программа ни в коей мере не регламентирует каждый шаг педагога 
на пути к обозначенным целям и задачам музыкального воспитания, обучения, 
развития и оздоровления детей. Но для того чтобы реализовать эти цели, мож-
но пользоваться предложенными ориентирами, самостоятельно планируя все 
основные этапы работы. А это требует от педагога отказа от распространен-
ных в музыкально-педагогической практике трафаретов и стереотипов в виде 
унифицированных тематических планов, конспектов каждого занятия и т.д.  

Пробудить у ребенка интерес к музыке, потребность и мотивацию 
музыкально-творческой деятельности без использования методов при-
нуждения – одна из главных, хотя и сложных, задач педагога музыки. 
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 Приобщение детей к историческим корням, ценностям и опыту тра-
диционной народной русской культуры средствами музейной педагогики;  

 Знакомство детей дошкольного возраста с историко-культурным 
наследием города Москвы, родного края. 

 Возвращение ценностей русской культуры в аспекте взаимодейст-
вия семьи и детского сада.  

 Создание модели содружества детско-родительского и педагогиче-
ского коллектива в процессе приобщения к духовному и культурному на-
следию своего народа. Разработка вариативных моделей психолого-
педагогического сопровождения ребенка и семьи. 

 Воспитание толерантности, любви к Родине, способности к меж-
культурному диалогу, взаимопониманию и уважению. 

Таким образом, деятельность этномузеев стала составной частью педа-
гогического процесса дошкольного учреждения. И в этом большая заслуга 
руководителей этих учреждений, сумевших отстоять свои идеи и воплотить 
их в жизнь. Среди первых инициаторов создания этнографических музеев в 
детских садах Москвы следует отметить руководителей дошкольных учреж-
дений – заведующих Н.Ф. Лагутину (д/с № 2374 ЮОУО), Н.В. Челышеву (д/с 
№ 1502 ЮОУО); В.Д. Мачавариани (д/с № 1664 СОУО); В.С. Полдневу (д/с 
№ 1776 СОУО); М.А. Захарову (д/с № 1851 СОУО); Новохатскую И.В. (д/с 
№ 1823 СОУО), Шинелько И.М. (д/с № 633 СОУО) и др.  

Тематика экспозиций музея народного быта определяет уникальные фор-
мы организации и проведения занятий – путешествий в старину. Именно по-
этому детский музей в педагогической инноватике рассматривается как свое-
образная «машина времени», позволяющую детям переместиться в старину, 
пережить мир сказок и добра. Во время занятий за считанные минуты дети 
вместе с педагогом совершают увлекательные путешествия в прошлое, на-
стоящее и в будущее, а также сопоставить, сравнить предметы, обычаи, нравы, 
законы разных времен и народов, если преследуется эта цель.  

Как правило, атмосфера детских этномузеев направлена на то, чтобы до-
нести до понимания детей особенности жизни русских людей в далеком про-
шлом в сравнении с настоящим. На занятиях дети встречаются с хозяйкой из-
бы, беседуют с ней, рассматривают экспонаты, играют с куклами, переодева-
ют, кормят их и укладывают спать, укрывают красивым лоскутным одеялом.  

Не менее распространенным способом организации мини-музея является 
проектная деятельность, в которую вовлечены педагоги, дети, родители. Му-
зейный предмет – помощник для детских открытий. Он обладает многими 
значениями и смыслами, дает обильную пищу для размышлений. С его помо-
щью происходит погружение в историческое прошлое. В ходе занятия рас-
крывается смысл, сущность предмета. Став «говорящим», предмет помогает 
раскрыть сущность абстрактного культурологического или философского по-
нятия, объяснить сложные явления и закономерности культуры. В этой связи 
многообразные средства народного художественного творчества, народного 
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ся заседания семейного клуба, мастер-классы по народному календарю. Так, в 
декабре родители и дети знакомятся с технологией изготовления рождествен-
ских подарков (ангел, рождественские пряники «козули», обрядовая народная 
кукла «Коза», роспись рождественских писанок и др.).  

Еще одним примером сбора, хранения, расположения и систематизации 
музейных экспозиций в холлах и внутренних рекреациях учреждения явля-
ется детский этномузей, созданный в ГОУ детский сад № 2177 с русским 
этнокультурным компонентом образования (заведующая Новикова Ж.Л.). В 
этом детском саду собрана уникальная коллекция вышитых рушников и по-
лотенец (к. Х1Х – н. ХХ в.). Детскому вниманию и обозрению родителей 
предлагаются народные игрушки, отражающие архетипы птиц, животных в 
разных культурах. Занятия с детьми проходят в форме путешествия во вре-
мени на воображаемом поезде по разным континентам. Дети знакомятся с 
природно-климатическими условиями, животным и растительным миром и 
традиционной культурой народов, проживающих в этих краях.  

Другим примером создания детского музея декоративно-прикладного 
искусства является опыт работы детского сада № 1917 (заведующая Н.В. 
Позднякова). В этом музее представлены разные экспозиции: роспись по де-
реву (хохлома, городец; северо-двинская и мезенская роспись); керамика 
(гжель, майолика, скульптура; скопинская керамика и др.); глиняная игрушка 
(каргопольская; дымковская; филимоновская, гриневская и др.); деревянная 
игрушка (нижегородская топорщина; матрешки: полхов-майданские и сер-
гиево-посадские, семеновские; богородская игрушка и др.); палех, жостово, 
павлово-посадские платки, вологодские кружева и др. Педагогический про-
цесс направлен на создание у детей целостной картины мира, расширение 
кругозора, воспитание познавательных интересов и развитие способностей, а 
также овладение детьми навыками проектной деятельности. Опыт работы 
данного учреждения представлен в книге «Музейная педагогика» (2006 г.). 

Нельзя не отметить работу коллектива детского сада № 2374 ЮОУО, 
работающего по проекту ЮНЕСКО, по теме с символическим названием 
"Наследники русских традиций". В этом учреждении, руководит которым 
замечательный педагог Лагутина Н.Ф., в детском этномузее создано 4 зала, в 
которых расположены экспозиции по народному декоративно-прикладному 
творчеству и проводятся занятия с детьми. В рамках экспериментальной ра-
боте создана художественно-познавательная экспозиция «Культуры народов 
мира», широко представленная в мини-музеях групп и в "Зале искусств" по 
культурам народов Российского Татарстана и Дагестана, Украины, Белорус-
сии, Греции и стран Востока. Эти мини-музеи направлены на воспитание у 
детей уважения к людям разных национальностей и других стран мира, а 
также помогают детям лучше понять родную культуру, традиции, обычаи 
других народов. В процессе музейной работы с детьми и родителями реша-
ются следующие задачи:  
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Таким образом, основным содержанием духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации дошкольников и младших школьников 
будут выступать базовые ценности русской культуры, хранимые в куль-
турно-исторических, семейных традициях, передаваемые от поколения к 
поколению. Опора на них позволяла русскому народу противостоять раз-
рушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 
систему общественных отношений.  
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В настоящее время управление организацией должно носить государ-

ственно-общественный характер, который проявляется в повышении роли 
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коллектива в развитии учреждения, управлении образовательной деятель-
ностью на основе определения, прогнозирования и удовлетворения по-
требностей родителей (законных представителей) в новых видах образова-
тельных услуг, налаживании действенных связей с социальными партне-
рами учреждения. Все это ставит перед руководителями образовательных 
учреждений более сложные задачи по использованию экономических ме-
тодов управления организацией, диктует необходимость разработки и вне-
дрения нормативного финансирования образовательных учреждений, пре-
жде всего с целью повышения качества образования [1]. Возникает вопрос: 
можно ли при использовании маркетингового подхода к управлению ин-
новационными процессами в дошкольном образовании гибко и оперативно 
варьировать объем образовательных услуг и регулировать их социально-
педагогическую и экономическую эффективность? 

Сначала рассмотрим определение «маркетингового подхода». Термин 
"маркетинговый подход" проистекает от понятия "маркетинг" – рыночной 
концепции управления. Общим положением для всех исследователей мар-
кетингового подхода к управлению является тот факт, что организации, 
строящие свою деятельность на основе принципов маркетинга, не ограни-
чиваются пассивным наблюдением за процессами, протекающими на рын-
ке. Они проводят активную рыночную политику, базирующуюся на анали-
зе рынка с использованием современных инструментов маркетингового 
исследования, и влияют на рынок вплоть до формирования или коррекции 
потребностей потенциальных потребителей товаров и услуг. 

Маркетинговый подход в управлении регионом детально разработан 
д.э.н., профессором ВВАГС Г.А. Морозовой на примере промышленной 
сферы Нижегородской области [6]. Концепция системы регионального мар-
кетинга — это концепция ориентации любой деятельности в области на эф-
фективное удовлетворение потребностей потребителей. Опыт развитых 
стран показывает, что определение, прогнозирование и удовлетворение по-
стоянно развивающихся потребностей общества, его основных групп и че-
ловека — определяющие тенденции развития современной экономики. 
Маркетинг, как совокупность сложившихся в мировой практике методов 
изучения рынков, выявления новых идей, новых потребностей покупателей 
и их материализации в виде новых товаров, как инструмент умелой органи-
зации системы сбыта товаров, проведения рекламных мероприятий, взаимо-
действия с конкурентами, государственными и законодательными органами, 
общественностью, представляет большой интерес для российских предпри-
ятий в условиях рыночной концепции организации и управления процесса-
ми производства и реализации товаров. При маркетинговом подходе к 
управлению регионом основными целями организаций являются:  

• определение потребностей различных сегментов рынка; 
• комплексное изучение существующего на рынке предложения; 
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В детском саду № 2223 музей «Русская изба» дополнен коллекцией 
«обрядовых кукол». После знакомства с русской горницей дети рисуют 
сюжеты из жизни сказочных и былинных героев. Поддерживать интерес к 
освоению этнокультуры позволяет постоянно действующая «Ярмарка 
творческих работ воспитанников и родителей».  

Аналогичная работа проводится с детьми в этнографических музеях 
детских садов г. Зеленограда №№ 2096, 1226, 322, 455 и др. На занятиях в 
музее детям рассказывают об истории Отечества, Москве и Зеленограде, 
быте русских людей, народных промыслах. Краеведческая работа по сбору 
и хранению материалов воспитывает у детей любовь к родному краю, его 
природе, формирует устойчивые интересы к изучению исторического 
прошлого малой родины.  

В экспозиции этномузея «Русская изба», созданного в ГОУ «Начальная 
школа - детский сад» № 1856 ЗОУО воссоздан интерьер старинной избы конца 
Х1Х века на основе собранных в экспедициях предметов материальной куль-
туры Русского Севера. В экспозициях используются подлинные предметы бы-
та, позволяющим представить уклад жизни русского народа через орудия тру-
да, домашнюю утварь (посуда, рушники, домотканые коврики, лопата для 
хлеба, люлька-качалка, прялка, рубель, кочерга, ухват и др.), а также традици-
онный женский костюм Рязанской губернии. Особое место в экспозициях это-
го музея отводится народным музыкальным инструментам, народным про-
мыслам и игрушкам: Каргопольская, Филимоновская, Абашевская, Богород-
ская и др.), народные промыслы России (Гжель, Жостово, Хохлома, Скопин), 
народные музыкальные инструменты (гармонь, балалайка, трещетки и др.). 
Все эти предметы используются на интегрированных занятиях, организован-
ных в музее, по ознакомлению с окружающим и изобразительной деятельно-
сти. Исходя из проведенного исследования, мы можем сделать вывод, что се-
годня образ традиционного старинного русского дома «изба, дом, горница» 
представлен практически в каждом детском саду в этно-музее или в макете.  

В нашем исследовании обнаружена еще одна тенденция развития этному-
зеев в дошкольных учреждениях. Она проявляется по мере углубления этноло-
гических знаний, повышения этнокультурной компетентности педагогов и со-
вершенствования их мастерства. По мере пополнения коллекций пространство 
этномузея расширяется и выходит за намеченные пределы. Ярким примером 
этой тенденции является работа музейного педагога ГОУ детский сад № 1851 
Костиной Е.В., создавшей музей «Живая старина» и разработавшей авторскую 
программу для работы с дошкольниками. В музее объектами сбора, хранения 
и демонстрации являются подлинные предметы старинного народного быта, 
декоративно-прикладного искусства, творческие работы детей, педагогов и 
родителей. Уникальными являются прялка (ХУ111 в.), гребень, старинная 
вышивка (Х1Хв), самотканый ковер (нач. ХХ в.) и др. На занятиях с детьми 
используется коллекции предметов материальной культуры крестьянского, 
дворянского, царского быта. Специально для педагогов и родителей проводят-
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материал и сделали небольшие экспозиции в группах с целью развития речи 
и ознакомления с народным искусством, предметами старины.  

Часть экспонатов для мини-музеев изготавливались вручную по этно-
графическим источникам, а также собирались сотрудниками и родителями 
с разных уголков России. Так появились мини музеи. Широкое распро-
странение получили мини-музеи «Русская изба» и «Русская мини-горница» 
в московских детских садах №№ 1724, 1121, 694, 1734, 2289 и др. Практи-
чески во всех мини-музеях есть мини-печь «мазанка», стол с лавками, са-
моваром и баранками, иконы, люлька, вышитые полотенца, самотканые 
половики, что позволяет создать у детей целостное представление об обра-
зе традиционного русского дома.  

Другим способом создания «мини» музея в группе является проектная 
деятельность детей с участием родителей. Если в обычном музее ребенок 
является пассивный созерцателем, то здесь он является соавтором, твор-
цом экспозиции. Такой мини-музей создан в Центре развития ребенка № 
2333 ЮВУО по теме «Город мастеров». Дошкольники в этом детском саду 
чувствуют свою причастность к созданию музея и с удовольствием прово-
дят экскурсии для детей младших групп.  

Посредством экспозиций этномузея значительно обогащается пред-
метно-развивающая среда дошкольного учреждения. В качестве примера 
можно привести опыт работы ГОУ «Начальная школа – детский сад» № 
1664 «Светлица» (ныне детский сад). В образовательном пространстве 
«Светлицы» постепенно сформировался образ традиционного «русского 
дома» на основе традиций жизни московского дворянства. В «Светлице», 
как и в каждом дворянском поместье, есть «камерный домашний театр», 
«каминный зал», «художественная мастерская», «картинная галерея», 
«зимний сад» и «музей народного быта».  

В экспозиции «Музея народного быта» собрана уникальная коллекция 
предметов материальной культуре женского костюма (рязанский костюм 
19 в.), прялка (19 в.), рушники и предметы быта (конца ХIХ начала ХХ ве-
ка). Руками педагогов создана коллекция обрядовых кукол и кукол в ре-
гиональных костюмах. В интерьере «Светлицы» используются предметы 
старинного быта и фотографии экспонатов этнографического музея Санкт-
Петербурга, поделки, сделанные руками родителей, детей, а также искусно 
выполненные панно «Теремок», «Добро пожаловать в Светлицу!» и «Лу-
коморье» по мотивам русских народных сказок и сказок А.С. Пушкина с 
использованием образов-архетипов (древо, птицы, медведь, олень и др.).  

Другим примером использования музейных экспозиций в насыщении 
предметно-развивающей среды детского сада является опыт работы детского 
сада № 1515 по созданию этномузея «Берегиня». Здесь собрано и использу-
ются в педагогическом процессе более 100 подлинных экспонатов (прялки, 
утюги, русские народные костюмы, рушники, лопаты для хлеба и т.д.).  
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• определение наиболее удобных и выгодных с точки зрения получе-
ния прибыли каналов продвижения на рынок товаров и услуг; 

• определение путей формирования потребностей рынка.  
 Классическая трактовка маркетингового подхода Филипа Котлера [5] 

представляется для нас особенно значимой при определении автором техни-
ки целевого маркетинга, позволяющей продавцу производить разграничение 
между сегментами рынка, выбирать целевой рынок и разрабатывать нужный 
этому рынку товар, фокусировать свои маркетинговые усилия на покупате-
лях, наиболее заинтересованных в приобретении товара. Целевой маркетинг 
требует проведения трех последовательных мероприятий: 

1. Сегментирование рынка: 
- определение принципов сегментирования рынка; 
- составление профилей полученных сегментов. 
2. Выбор целевых сегментов рынка: 
- оценка степени привлекательности полученных сегментов; 
- выбор одного или нескольких сегментов. 
3. Позиционирование товара на рынке: 
- решение о позиционировании товара в каждом из целевых сегментов; 
- разработка комплекта маркетинга для каждого целевого сегмента. 
Маркетинговый подход, определенный исследователями «инновацион-

ного маркетинга» [11], основывается на двух основных принципах. Первый - 
комплексность инноваций и инновационных процессов. Для максимизации 
эффекта от внедрения инноваций, по мнению авторов, недостаточно просто 
представить рынку новинку. Важно, чтобы этому продукту сопутствовали и 
инновационные маркетинговые мероприятия, и построение инновационной 
организационной структуры, и новые технологии, обеспечивающие гибкость 
его производства, которые в целом создают некий комплекс, некое иннова-
ционное ноу-хау, скопировать которое достаточно сложно для конкурентов. 
Скопировать комплекс, подкрепленный сильной мотивацией персонала, за-
патентованными технологиями и мощной управленческой структурой, дей-
ствительно трудно. Второй принцип - это перманентность инноваций. В ко-
нечном счете, выигрывают те компании, которые создают корпоративную 
культуру, позволяющую сделать инновации не стрессом, не разовым меро-
приятием, не экстренным методом адаптации к изменившимся условиям ок-
ружающей среды, а нормой - когда вся компания нацелена на постоянный 
инновационный процесс. Перманентность инноваций позволяет фирмам 
быть всегда на шаг впереди по отношению к конкурентам и не бояться копи-
рования своих новинок. Инновационный маркетинг представляет собой тех-
нологию использования комплекса маркетинговых мер на протяжении всего 
цикла нововведения [10]. 

Важным для нашего исследования является маркетинговый подход, 
предполагающий информационное обеспечение маркетинга и рассматри-
ваемый авторами как интеллектуальный стратегический ресурс [4]. 
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Необходимость разработки маркетингового подхода к управлению 
инновационными процессами в дошкольном образовании Нижегородской 
области вызвана неадекватностью классической, традиционной модели ор-
ганизации и функционирования системы дошкольного образования новым 
социально-экономическим реалиям общества; важностью научного поиска 
путей преобразования дошкольных учреждений в образовательные органи-
зации нового типа, ориентированные на запросы родителей и инновацион-
ные преобразования. 

Маркетинговый подход к управлению инновационными процессамив 
дошкольном образовании Нижегородской области рассматривается нами 
как доминирующий организационный механизм, обеспечивающий: 

• анализ его внешней и внутренней среды, определение направлений 
инновационных процессов; 

• сегментацию рынка образовательных услуг и выявление инноваци-
онных сегментов; 

• позиционирование организаций в окружающей среде, прежде всего 
средствами интернет-маркетинга, с целью достижения инновационных со-
циально-педагогических и экономических эффектов; 

• оптимальный уровень качества образовательных услуг; 
• высокую конкурентоспособность организаций. 
Кроме того, маркетинговый подход к управлению инновационными 

процессами обеспечивает интеграцию усилий административного и педа-
гогического персонала, направленных на удовлетворение потребностей на-
селения, социальных партнеров и государства в дополнительных образова-
тельных услугах, позволяет анализировать и проектировать систему 
управления организацией, ориентированную на разработку и реализацию 
маркетинговых стратегий ее развития. 

Заметим, что маркетинговый подход является лишь одной из составляю-
щих методологической основы научных исследований кафедры управления 
дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО, применяющимся наряду с дру-
гими методами. Так, системный подход к исследованию проблем модерниза-
ции образования определяет логику развития системы дошкольного образова-
ния. Проектно-преобразующий подход позволяет выявить специфику проек-
тирования необходимых организационно-управленческих и образовательных 
условий разработки и реализации технологического обеспечения инновацион-
ных процессов. Личностно-деятельностный подход обеспечивает специфику 
повышения квалификации руководителей образовательных учреждений по 
проблемам управления инновационным процессом и переподготовки педаго-
гов ДОУ для работы в условиях новых форм дошкольного образования. 

Приступая к раскрытию содержания маркетингового подхода к управ-
лению инновационными процессами в дошкольном образовании, необхо-
димо, как нам кажется, определить, каковы сущность и специфика марке-
тинга на рынке образовательных услуг в целом. 
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аудиторией. Однако роль просветительской миссии детского этнографиче-
ского музея для развития культурного потенциала личности ребенка все 
еще недооценивается многими педагогами из–за их низкого уровня этно-
культурной компетентности, непонимания сущности и глубины постав-
ленной проблемы, которую еще в прошлом веке с горечью констатировал 
И.А. Ильин: «Последние поколения разучились воспитывать в детях ду-
ховность инстинкта и тем самым открыли для них гибельность пути … 
Грядущая культура должна понять эту ошибку и обновить свое педагоги-
ческое искусство …». Это предостережение напрямую связано с негатив-
ным влиянием урбанизированной среды мегаполиса, где дети лишены воз-
можности познакомиться с живыми традициями родной культуры, ее ду-
ховно-нравственными основами, и в этой связи этнографический музей в 
образовательном учреждении становится оазисом духовности, живым кла-
дезем народной мудрости, аккумулятором духовности, сублимации нрав-
ственных, патриотических и эстетических чувств.  

Для повышения этнокультурной компетентности педагогов и оказания 
методической помощи в организации детских этнографических музеев в на-
шей лаборатории народоведения и межкультурных коммуникаций кафедры 
ЮНЕСКО МИОО ежегодно организуются курсы, проводятся консультации, 
научно-практические семинары и мастер-классы, раскрывающие различные 
этнологические аспекты традиционной культуры и методику этнокультурно-
го воспитания, организации занятий в детском этномузее. Занятия со слуша-
телями курсов проводятся в доброжелательной атмосфере, что помогает пре-
подавателям кафедры и педагогам излагать и осваивать теоретический мате-
риал, устанавливать дружеские взаимоотношения, объединяться по интере-
сам, инициировать творческую активность, увлекать новыми идеями и помо-
гать воплощать их в педагогическом процессе.  

Для педагогов дошкольных учреждений наиболее проблематичными 
являются темы, связанные с этнографией, краеведением и топономикой, 
народным художественным творчеством (семантика народного костюма, 
игрушки, куклы, зодчества и др.), региональными особенностями матери-
альной культуры. Большой интерес вызывают темы, раскрывающие осо-
бенности традиционных народных праздников и обрядов жизненного кру-
га, уклада крестьянской жизни, семейных традиций, а также материалы по 
сравнительному анализу культуры народов России и мира. В настоящее 
время по этой тематике создается информационно-методический банк для 
дистантного ознакомления педагогов с теоретическим материалом и нако-
пленным опытом работы детских этнографических музеев.  

Как показывает практика, идеи создания этнографических музеев в до-
школьных учреждениях выросли благодаря энтузиазму и желанию педагогов 
привить детям любовь к родной земле, Родине, познакомить их с красотой 
народного искусства, мастерством народных умельцев, особенностями ста-
ринного быта. Готовясь к занятиям, воспитатели накопили этнографический 
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«сканого»). Внутри тройных «околов» выкладывают («завивают») волны 
или петли, спирали, решётки, круги, растения, фигурки птиц, реже живот-
ных. Поскольку на 22 марта приходится время Великого поста «тетёрки» 
делают на воде, из ржаной или ячменной муки. Такое тесто раскатывается 
и свивается легко и тонко. 

Выразительность «жаворонков» и «тетёр» в значительной мере будет 
зависеть от того, как ребёнок сумел украсить свою работу или вылепить 
соответствующие элементы оформления фигурки. Это учит старших до-
школьников обращению с инструментом, различным приёмам лепки, кра-
сивому декоративному заполнению пространства. Готовые изделия в соот-
ветствии с фольклорной традицией могут служить подарками, реквизитом 
при исполнении песенок-закличек и скармливаться птицам.  

Подобные занятия с детьми старшего дошкольного возраста способст-
вуют развитию интереса к фольклору, традициям и обрядам предков, что, 
безусловно, повышает эффективность нравственно-патриотического вос-
питания. В то же время, изготовление изделий из теста расширяет пред-
ставления ребенка о возможностях лепки и раздвигает границы изобрази-
тельной деятельности детей старшего дошкольного возраста, что очень 
важно в процессе художественно-творческого развития ребенка. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ В МИНИ-МУЗЕЯХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ 

 
 Нестеренко А.В., к.п.н., доцент, ст.н.с. лаборатории народоведения и 

межкультурных коммуникаций кафедры ЮНЕСКО МИОО  
 

Давайте детям больше и больше созерцать общего человеческого, 
мирового, но преимущественно старайтесь знакомить их с этим через 
родные и национальные явления.  

 В.Г. Белинский 
 
За последнее десятилетие в Москве значительно возросло количество 

дошкольных учреждений, в которых созданы и эффективно используются 
в педагогическом процессе разнообразные формы работы с детьми и роди-
телями в дошкольных детских этнографических музеях.  

Главной целью дошкольных этномузеев, созданных на базе образова-
тельных учреждений, является приобщение детей к традиционной народ-
ной культуре и привлечение родителей к освоению и осмыслению нацио-
нально-культурного наследия, использования его педагогического потен-
циала в семейном воспитании.  

За эти годы благодаря взаимодействию ученых и педагогов–практиков 
музейная педагогика обогатилась новыми технологиями работы с детской 
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Оговоримся сразу, что на этом пути мы неизбежно столкнемся с труд-
ностями, вызванными отсутствием в современной науке однозначной и 
общепринятой дефиниции термина «образовательная услуга». Исследова-
тели экономической теории трактуют его по-разному. Так, В. Щетинин 
понимает под «образовательной услугой» «систему знаний, информации, 
умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения много-
ликих потребностей человека, общества и государства» [12]. А. Панкрухин 
полагает, что «образовательной услугой» следует называть «комплекс та-
ких услуг, которые непосредственно связаны с реализацией главных целей 
образования, осуществлением его миссии» [10].  

Услуга дошкольного образования (из опыта работы Пермского края по 
размещению муниципального заказа на услуги дошкольного образования у 
немуниципальных поставщиков в 2007-2009 гг.) – это совокупность дейст-
вий органов местного самоуправления и уполномоченных ими организа-
ций по удовлетворению потребности получателя услуги. Наши коллеги 
отмечают, что эти действия не имеют материального выражения и потреб-
ляются в момент их осуществления, то есть важен не столько результат, 
сколько процесс предоставления услуги. Результатом в данном случае яв-
ляется освоение ребенком программ дошкольного образования [9]. 

По нашему мнению, образовательная услуга представляет собой ком-
плекс мероприятий, обеспечивающий качественное дошкольное образование. 
Этот комплекс включает в себя материально-техническое и медицинское 
обеспечение образовательного процесса, оптимальные организационно-
педагогические условия содержания детей в учреждениях дошкольного обра-
зования и реализацию основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в соответствии с федеральными государственными требо-
ваниями к ее структуре (Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в 
действие федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»). 

Идея о реализации маркетингового подхода в системе дошкольного об-
разования базируется на Концепции управления инновационными процесса-
ми в региональной системе образования, разработанной, научно обоснован-
ной и экспериментально подтвержденной министром образования Нижего-
родской области С.В. Наумовым [8]. 

По мнению С.В. Наумова, основной социальный эффект управления 
инновационными процессами в региональной системе образования заклю-
чается в обеспечении качества образования в открытой системе непрерыв-
ного образования региона, соответствующего образовательным потребно-
стям населения, прогрессивным тенденциям социокультурного и экономи-
ческого развития региона. Приведем отдельные утверждения С.В. Наумо-
ва, востребованные нами при разработке маркетингового подхода к управ-
лению инновационными процессами в дошкольном образовании. 
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Инновационные процессы в региональной системе образования, харак-
теризующие специфику региона, представляют собой: 

— результат специально организованной деятельности специалистов 
образования, отражающий сущностные характеристики своеобразия сово-
купного педагогического опыта и образовательной идеологии региона; 

— преимущественно инновации административно-научного типа, ко-
торый характеризуется тем, что управление инновационными процессами 
осуществляют органы управления, учитывающего при принятии управ-
ленческих решений результаты научных исследований инноваций; 

— кластеры образовательных инноваций, на базе которых в дальней-
шем появятся «точки роста» и запуска культурно-инновационных процес-
сов в развитии региона, которые возникают и существуют как инноваци-
онные экспериментальные площадки, временные творческие коллективы, 
авторские школы, ресурсные центры, инновационные образовательные уч-
реждения, научно-исследовательские организации (лаборатории, институ-
ты); инновационные образовательные комплексы; 

— целенаправленное продуктивное введение изменений в систему об-
разования, способствующее ее переходу в качественно новое состояние, 
ориентированное на достижение положительного социального эффекта в 
контексте социально-экономических направлений развития региона [7]. 

 Принципиально важной в рамках нашего исследования о применении 
маркетингового подхода в сфере дошкольного образования следует счи-
тать формулировку С.В. Наумовым основных факторов, препятствующих 
развитию «кластеров инноваций»: 

— низкое качество инновационного климата и уровня развития ин-
фраструктуры системы образования в регионе; 

— неадекватность образовательных и научно-исследовательских про-
грамм потребностям экономики; 

— слабые связи между производственным сектором, образовательны-
ми и научными организациями, другими социальными партнерами учреж-
дений образования и др. 

Именно в соответствии с данными положениями – в целях ослабления, 
а возможно, и преодоления обозначенных факторов – нами был теоретиче-
ски обоснован маркетинговый подход к управлению инновационными 
процессами в дошкольном образовании. В основу данной концепции по-
ложен тезис, ставший ее основной идеей: система маркетинга должна быть 
востребована как механизм управления инновационными процессами в 
дошкольном образовании с учетом запросов потребителей образователь-
ных услуг и собственных реальных возможностей субъектов управления. 

Тенденции развития рынка образовательных услуг представлены циф-
ровыми данными территориального органа федеральной службы государ-
ственной статистики по Нижегородской области по составу муниципаль-
ных образовательных учреждений сферы дошкольного образования. 
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«Козули», по большей части, известны как рождественское или ново-
годнее печенье. Во многих областях России их изготовление было приуро-
чено к первому дню Рождества, но в некоторых местных традициях, на-
пример, в ряде волостей Московской губернии «коньки» пекли в Креще-
ние. На Крещение и Вознесение также пекли обрядовое печенье в виде 
крестов («кресцы») и лесенок. Использование «козуль» в святочных обря-
дах в ХIХ – первой половине ХХ века было достаточно разнообразным. В 
этнографических записях этого времени указывается, что «козули» скарм-
ливали домашним животным, а также одаривали им участников Славления 
Христа, колядования и т.п. Также «козули» («коньков»), испеченные в 
Крещение в некоторых местностях раздавали детям, которые бегали по из-
бам и просили: «Подайте конька, золотого гребенька».  

Тесто, используемое для выпечки «козуль» («коньков») достаточно 
пластичное, крутое, хорошо держит форму и, после заваривания в кипящей 
воде, быстро твердеет. Фигурки различных животных (коней, барашков, 
коров и т.п.) вырезаются по форме стеком из тонко раскатанного пласта 
теста и украшаются узорами из изюма, кунжута, орехов и т.п. В другой 
традиции из теста лепят достаточно большие объемные фигурки живот-
ных, украшаются и выставляются на мороз, после чего также завариваются 
или запекаются. Готовые фигурки иногда украшались цветной глазурью. 
Подобные изделия не только расширяют представления ребенка о технике 
лепки, но и могут быть использованы в качестве рождественских подарков 
родственникам и друзьям, а также как елочные украшения. Помимо этого, 
подобные занятия позволяют в непринужденной игровой форме познако-
мить ребенка с некоторыми фольклорными традициями. Приобщение к 
народной культуре воспитывает уважение к истории своего народа, что, 
несомненно, позволит детям в дальнейшем с уважением и интересом отно-
ситься к культурным традициям других народов. 

Начало весны по церковному календарю ознаменовано двумя важны-
ми праздниками – Сороками и Благовещением. Сороки отмечают 22 марта 
в память о погибших за христианскую веру сорока мучениках. К этим ве-
сенним праздникам также выпекали обрядовое печенье в виде объемного 
изображения птиц – «жаворонков». Дети с нетерпением ждали, когда ис-
пекутся «жаворонки», и, получив от матери печенье, бежали на улицу. Ва-
таги ребятишек бегали по деревне с изображениями птиц и высоко подни-
мали их, надев на палочки. При этом пели песенки-заклички и старались 
кричать как можно громче. Со стороны дети сами напоминали стайку 
птиц. По старинному поверью весну приносили на крыльях сорок первых 
перелетных птиц, и этот обряд был призван ускорить ее приход. А в Кар-
гополье в этот день пекут «тетёры» («тетёрки») в виде круга, состоящего 
из трех «околов» (обводов), завитых «по солнышку». В его середине часто 
выкладывают крест, символизирующий солнце, в окружении завитков. Те-
тёрок готовят из теста, скатанного в жгуты (как говорят в Каргополье, 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЗАНЯТИЯХ ЛЕПКОЙ 
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

  
Мельникова Н.П., ст. преподаватель кафедры дизайна костюма 
факультета дизайна Московской открытой социальной академии 

 
Среди всего многообразия средств художественно-творческого разви-

тия детей старшего дошкольного возраста одно из первых мест, безуслов-
но, занимают различные виды изобразительной деятельности. Это та об-
ласть, в которой ребенок с самого раннего возраста может получить пол-
ноценный творческий опыт, направленный на всестороннее развитие его 
способностей. Художественно-творческое развитие личности в этом воз-
расте происходит почти исключительно в процессе деятельности, и разно-
образная изобразительная деятельность дает возможность направить по-
знавательные усилия ребенка на решение творческих задач. Это полностью 
соответствует задаче гуманизации педагогического процесса, поскольку 
направлено на удовлетворение потребностей ребенка в активной деятель-
ности, развитие его художественно-творческих способностей, воображе-
ния, что способствует обеспечению его эмоционального благополучия. 

В целом, можно заметить, что в детских дошкольных учреждениях, 
как правило, больше внимания уделяется рисованию, где детям предлага-
ется значительное разнообразие изобразительных техник и художествен-
ных материалов, в отличие от занятий лепкой, где, как правило, применяе-
мые материалы ограничиваются пластилином и глиной. Кроме того, слабо 
прослеживается идея значимости детских работ – продукты творческой 
деятельности не находят применения в повседневной жизни детской груп-
пы. В то же время, нельзя не признать значимость занятий лепкой для раз-
вития ребенка. Это живое, непосредственное искусство, осязаемое, позво-
ляющее дошкольнику выразить свое отношение к действительности, соз-
дав свой собственный мир. Техника лепки – одно из самых действенных 
средств художественно-творческого развития ребенка, она способствует 
развитию мелкой моторики, координации действий обеих рук, мышления. 
Кроме того, в процессе занятия лепкой ребенок получает разнообразный 
сенсорный опыт (чувство пластики, формы, материала, веса). 

Использование теста в качестве одного из скульптурных материалов 
позволит, по нашему мнению, значительно обогатить содержательную 
часть занятий лепкой с детьми старшего дошкольного возраста. Соленое 
тесто – не столь уж редкий материал для занятий лепкой, но на наш взгляд 
не менее уместно обращение к народной традиции изготовления различ-
ных видов обрядового печенья. Эта традиция имеет богатую историю, но 
из всего многообразия печений можно особо выделить три: «козули» 
(«коньки»), «тетёры» («тетёрки») и «жаворонки».  
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По данным на 2009 год, в Нижегородской области функционирует 
1258 образовательных учреждений разных типов и видов, из них в город-
ских поселениях 852 учреждения, в сельской местности - 406. По сведени-
ям Центра лицензирования и мониторинга образования на 2009 г., в него-
сударственном секторе Нижегородской области имеют лицензию 9 учреж-
дений. Предполагаем, что учреждений, имеющих свидетельство о государ-
ственной регистрации, гораздо больше. Активно развивается индивиду-
альная предпринимательская деятельность по дошкольному образованию 
детей. Есть в Нижегородской области и учреждения конфессиональной 
принадлежности. Следует заметить, что сегодня становится нормой неле-
гализованная деятельность индивидуальных предпринимателей в форме 
гувернерства и содержания детей в условиях семейных детских садов. Как 
видим, уровень развития инфраструктуры дошкольного образования дос-
таточно неопределен. 

Соотнесем ситуацию с общими проблемами, препятствующими удов-
летворению запросов родителей на дошкольное образование: несовершен-
ство нормативно-правовой базы, неразвитость рынка образовательных ус-
луг, проблема управления качеством дошкольного образования. Но глав-
ный вопрос: кто защитит ребенка от непрофессиональных методов воспи-
тания? Рынок должен быть управляемым. 

Знание основополагающих методов маркетинга образовательной сферы 
позволит руководящим работникам и специалистам государственных и муни-
ципальных структур, а также руководителям образовательных учреждений на 
основе зарубежного и отечественного опыта выработать конкретную страте-
гию и тактику для решения проблем развития дошкольного образования.  

Анализ внешней и внутренней среды дошкольного образования в Ниже-
городской области позволил выявить следующие позитивные тенденции: 

- востребованность дошкольного образования родителями; 
- видовое разнообразие дошкольных образовательных учреждений; 
- разнообразный спектр образовательных услуг, предоставляемых до-

школьными учреждениями; 
- расширение рынка образовательных услуг; 
- функционирование вариативных организационных форм и моделей 

дошкольного образования [3]. 
В то же время существует ряд проблем, сложившихся в условиях со-

временной социально-экономической ситуации: недостаточное финанси-
рование дошкольных образовательных учреждений и количество детских 
садов, проблема кадрового обеспечения, низкий уровень информатизации 
дошкольного образования, отсутствие в практике управления дошкольным 
образованием маркетинговых технологий сегментирования и позициони-
рования при разработке стратегий развития учреждений, ориентированных 
на потребителя. 
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Для решения данных проблем были определены основные цели при-
менения руководителями организаций дошкольного образования марке-
тингового подхода к управлению инновационными процессами: 

— определение потребностей разных сегментов рынка образователь-
ных услуг; 

— комплексное изучение существующего на рынке образовательных 
услуг предложения; 

— определение инновационных сегментов образовательных услуг; 
— определение каналов продвижения образовательных услуг и про-

дуктов инновационной деятельности; 
— определение путей формирования потребностей рынка в сфере до-

школьного образования. 
 Механизм размещения муниципального заказа на конкурсной основе 

(опыт Пермского края) уже внедряется на территории Российской Федерации 
и предполагает разработку технологического обеспечения, включающего: 

* стандарт услуги дошкольного образования в форме паспорта образо-
вательной услуги; 

* норматив ее стоимости; 
* процедуру размещения муниципального заказа у немуниципальных 

поставщиков через организацию конкурса; 
* систему контроля качества выполнения муниципального заказа. 
Мы считаем, что только на основе проведенных маркетинговыхиссле-

дований, ориентированных на запросы потребителя, и анализа полученных 
данных следует размещать муниципальный заказ на услуги дошкольного 
образования в учреждениях и организациях любой формы собственности и 
ведомственной принадлежности, которые способны создать необходимые 
условия для воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Можно предположить, что использование маркетингового подхода в 
управлении инновационными процессами в дошкольном образовании, а 
также применение маркетинговых технологий (сегментирование и пози-
ционирование) в дошкольных учреждениях будет способствовать дости-
жению эффективных практических результатов управленческой и образо-
вательной деятельности при создании ряда педагогических условий: 

— разработка маркетинговой стратегии развития дошкольного обра-
зования; 

— разработка и апробация технологии сегментирования в условиях 
дошкольных образовательных учреждений; 

— выявление инновационных сегментов дошкольного образования и 
разработка программно-методического обеспечения управленческой и об-
разовательной деятельности ДОУ; 

— освоение технологий позиционирования (интернет-маркетинг, мар-
кетинг-микс и др.); 
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- успешность      
- быстрое усвоение знаний, уме-
ний и навыков 

     

- творчество      
3. КАК ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ, 
КОТОРЫМИ ОДАРЕН 
РЕБЕНОК 

     

- посещает занятия по дополни-
тельному образованию в детсаду 

     

- учится в музыкальной школе      
- учится в художественной школе      
- учится в детской студии      
- с домашним преподавателем      
- занятия с родителями      

 
Тестирование родителей показало, что после таких проектов они по-

вторяют многие задания дома, находят время для совместной с детьми дея-
тельности, которую выбирают дети, проявляя при этом качества детской 
одаренности (З,4). Исследование продолжается. Контрольное тестирование 
детей и родителей явится показателем эффективности разработанных пе-
дагогическим коллективом и реализованных в практике инновационных 
условий развития качеств детской одаренности в разных видах деятельно-
сти, продолжения и закрепления их в семье и в облегчении выбора школы 
с учетом качеств, которыми одарила природа каждого ребенка.  
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дители) встают в центре игровой площадки спиной друг к другу. Ведущий 
- один из родителей, называет - Вороны (или Воробьи). Это значит, что во-
роны должны развернуться и догонять воробьев, которые от них убегают. 
Каждая ворона ловит того воробья, который стоял к ней спиной. У каждой 
команды свой "дом" на расстоянии 5 -6 метров от центра площадки. Те, ко-
го поймали, становятся болельщиками. Игра продолжается до тех пор, по-
ка не будут пойманы все воробьи или вороны. Выигрывает команда, в ко-
торой птицы быстрее летают и лучше ловят. 

Так разрабатывались новые педагогические условия в форме проектов 
совместной деятельности детей, родителей и педагогов. Целью таких проек-
тов являлось не только присутствие родителей, но и активное участие их в 
выполнении разных видов совместной с детьми деятельности на выбор. Ус-
пешность в творческой деятельности, уважение и восхищение к родителям 
повышалась у детей при виде, как их родители проявляют свою одаренность 
и желание творить вместе со своим ребенком. Периодически проводится тес-
тирование детей и родителей по разработанному нами тесту. 

ТЕСТ на выявление детской одаренности в детском саду №1276 и в 
семье у старших дошкольников. 

 
Ответы «да или нет». Дети Семья Восп. Препод. Допол.

1. ЧЕМ ЛЮБИШЬ 
ЗАНИМАТЬСЯ 

     

- играть и на компьютере      
- трудиться по дому      
- спортом      
- слушать чтение книг      
- читать книги      
- рисовать, лепить, вырезать, 
клеить 

     

- конструировать      
- петь      
- играть на муз-м инструменте      
- танцевать      
- решать задачи и считать      
- смотреть мультфильмы      
2. КАКИЕ КАЧЕСТВА 
ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 
ПРОЯВЛЯЮТСЯ УСПЕШНО 

     

- интерес, избирательность вида 
деятельности 

     

- инициативность      
- неутомимость      
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— проектирование информационного обеспечения организаций до-
школьного образования (создание сайтов ОУ по технологии «E-Publish», 
разработка контента сайтов, электронных образовательных ресурсов); 

— разработка и апробация учебно-тематических планов программ по-
вышения квалификации и переподготовки руководителей ДОУ на основе 
маркетингового подхода. 

Практическая значимость предложенного нами маркетингового под-
хода состоит в обогащении практики управления дошкольным образовани-
ем технологией сегментирования, позволяющей руководителю выстраи-
вать стратегии развития организаций с учетом запросов потребителей (за-
конных представителей), разрабатывать инновационное программно-
методическое обеспечение образовательной деятельности. Вновь разрабо-
танные технологии позиционирования образовательных услуг (электрон-
ные образовательные ресурсы, интернет-маркетинг и др.) позволят учреж-
дениям быть конкурентоспособными и активно позиционировать иннова-
ционные образовательные продукты своим коллегам, родителям и общест-
венности в условиях мировой сети Интернет. 

Эффективными результатами управления инновационными процес-
сами в дошкольном образовании на основе маркетингового подхода будут 
являться: 

— оптимальное качество инновационного климата и уровня развития 
инфраструктуры системы дошкольного образования в регионе; 

удовлетворенность родителей (законных представителей) разнообра-
зием и качеством заказанных ими образовательных услуг; 

— освоение детьми сертифицированных образовательных программ 
дошкольного образования в необходимом родителям (законным предста-
вителям) объеме без ущерба психическому и физическому здоровью детей; 

— информационное обеспечение инновационных процессов в дошко-
льном образовании; 

— прозрачность рынка образовательных услуг дошкольного образо-
вания для населения, социальных партнеров и государства; 

— ориентированный на маркетинг квалифицированный персонал; 
— продуктивность маркетинговой стратегии; 
— конкурентоспособность организаций дошкольного образования. 
В завершение статьи отметим, что маркетинговый подход к управле-

нию инновационными процессами был апробирован в условиях опытно-
экспериментальной работы кафедры управления дошкольным образовани-
ем ГОУ ДПО НИРО в 2009-2010 учебном году. На базе 24 дошкольных 
учреждений Нижнего Новгорода и Нижегородской области было проведе-
но маркетинговое исследование различных видов сегментации рынка обра-
зовательных услуг: по группам потребителей, по параметрам образова-
тельных услуг, по конкурентам. Были определены образовательные запро-
сы родителей, выявлены инновационные сегменты дополнительных обра-
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зовательных услуг, определены параметры оценки конкурентоспособности 
учреждений. 

Кафедрой управления дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО 
разработана и апробирована программа образовательного модуля «Марке-
тинговые технологии в управлении организациями дошкольного образова-
ния» к модульной программе повышения квалификации руководителей 
ОУ «Актуальные проблемы управления дошкольным образовательным уч-
реждением». 
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самый старший брат - Ноябрь морозный. Младший брат приглашает нас в лес 
за грибами. Объявляется остановка на станции «Грибы»: Как-то утром на рас-
свете по грибы собрались дети, только, чтобы их собрать, надо научиться уз-
навать. Посмотрите, на полянке растут грибы необыкновенной красоты. А вот 
и корзинки для грибов. Вы соберете в корзинки только съедобные грибы. Сре-
ди игрушечных деревьев и кустов спрятались фото или рисунки грибов, из ко-
торых родители и дети выбирают съедобные грибы. Команда детей и команда 
родителей соревнуются в сборе и узнавании грибов, упражняются в распозна-
вании на фотографиях съедобных и ядовитых грибов по внешнему виду. Ре-
зультаты оценивают по признакам «кто больше и без ошибок соберет грибов». 

ВЕДУЩИЙ предлагает продолжить путешествие на поезде, отдохнуть 
(все садятся на стулья) и ехать до станции «Осенние листья». 

Цель игры: обобщить знания детей о состоянии различных групп растений 
(деревья, кустарники, травянистые растения) осенью и причинах этого состоя-
ния – степень удовлетворения потребностей растений в факторах среды (преж-
де всего света). ВЕДУЩИЙ предлагает тем, кто выучил стихи про осенние ли-
стья, прочитать их. Мы по улице идём - листья сыплются дождём, и летят, ле-
тят, летят, под ногами шелестят др. Дети вместе с родителями раскладывают 
листья одного и того же дерева в одну корзинку, листья другого дерева - в дру-
гую корзинку и т.д., называют, с какого дерева листок. Листья березы, клена, 
дуба, боярышника, рябины, тополя. После просмотра по заданию «кто больше 
и без ошибок соберет листьев» все играют в подвижную игру "Раз, два, три к 
дереву беги": убегать от водящего к названному дереву. Водящий - один из 
родителей ловит только тех детей, которые не стоят у названного дерева. Все 
дети слушают, какое дерево названо, и в соответствии с этим, перебегают. 

ВЕДУЩИЙ приглашает в путешествие пешком до станции «Голоса 
птиц». Звучит запись «Птичьи голоса». По голосам определяют, какие 
птицы в стаи собираются и улетаю в теплые края, а весной к нам вернутся. 
Можно сопровождать голоса стихами: высоко, высоко от земли, пролетели 
на юг журавли и др. Продолжить сообщение информации в работе над ре-
бусом «Перелетные и зимующие птицы». 

Цель: закреплять знания о птицах, упражнять в умении разгадывать 
ребусы по картинкам, развивать логическое мышление, выполняя следую-
щее задание: перед вами зашифрованы названия птиц - они состоят из пер-
вых букв предметов, изображенных на картинках: Утюг Танк Кот Аист –
УТКА; Гриб Рак Акула Часы – ГРАЧ и др. Аналогично составляют ребус 
для зимующих птиц Желающие могут рассмотреть работы детей и педаго-
гов, выполнить аппликации из осенних листьев, и дополнить выставку. 
После проведения экскурсии по выставке ведущий (Осень) дает всем зада-
ние выучить или придумать поговорки и загадки о животных и сообщает, 
что она еще раз придет в гости, если её не прогонит суровая зима.  

Дети и родители завершают путешествие в игре, например, "Воробьи 
и вороны" или др. Команда воробьи (дети), другая команда - вороны (ро-
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ревья раздеваю и листочки с них снимаю. Пусты поля, мокнет земля, дождь 
поливает, когда это бывает? Продолжается беседа в процессе рассматривания 
репродукций живописных изображений осени по вопросам: Кто я? Какое сей-
час время года? В какой одежде вы гуляли летом? Можно ли сейчас гулять в 
такой одежде? Как люди одеваются осенью? Почему? Какая погода бывает 
осенью? (часто идут дожди, дует холодный сильный ветер). Почему меня на-
зывают золотой? Золотая осень, про меня говорят. Я очень старалась, когда 
раскрашивала листочки на деревьях. Какие краски я брала для этого? Что по-
том происходит с этими листьями? Как называется это явление? (листопад) 

После беседы родители предлагают осени (ведущей) проверить, как 
они готовились с детьми к встрече с осенью, и отправиться в путешествие 
по «экологическому маршруту» детского сада. Путешествие начинается. 

ВЕДУЩИЙ объясняет, что в ходе путешествия будут остановки, ко-
торые называются экологическими станциями. Первая станция «Загадки». 
После каждой загадки родители и дети ищут картинку-отгадку, называют 
место произрастания (огород, сад). 

ВЕДУЩИЙ: У меня в руках корзинка (показывает), в ней осенние дары. 
Все, чем только я богата, принесла для детворы. Принесла я овощи с огород-
ной грядки, а чтобы их узнать, отгадай загадки: сидит красна девица в темни-
це, а коса на улице, (морковь). Без окон, без дверей, полна горница людей, 
(огурец). В огороде вырастаю, а когда я созреваю, варят из меня томат, в щи 
кладут и так едят, (помидор). На плетне зеленый крюк, на крюке висит сундук 
в сундуке пять ребят смирно рядышком сидят. Вдруг раскрылся сундук - все 
рассыпались вокруг, (горох). Красна, а не калина, горька, а не осина, кругла, а 
не лукошко, хвост есть, а не кошка, (редиска). И зелен, и густ, на грядке вырос 
куст, подкопай немножко, под кустом лежит... (картошка). В огороде нашем 
жил, и со всеми он дружил, хвост - зелёненький крючок. Знаю, это - ... (каба-
чок). Я на грядке прорастаю, в огороде всех я знаю, а укропу я подружка. Как 
зовут меня? (петрушка). Редька - старшая сестра, ну, а я ещё мала. Угадает 
даже киска, что зовут меня (редиска). Колобок растёт на грядке. Знают все его 
ребятки. В землю врос он крепко, что за овощ? (репка).  

ВЕДУЩИЙ: Ай, да молодцы, ребятки! Отгадали все загадки. Чтоб здоро-
вым, сильным быть, надо овощи любить. Предлагает «перевезти» с поля уро-
жай в настольной игре «Эстафета». Цель игры: формировать у родителей по-
требность совместно с детьми дифференцировать овощи и фрукты с опорой на 
место произрастания. В одной стороне зала «стоят» 2 грузовика, в другой сто-
роне на пол раскладывают фото овощей и фруктов. В игре участвуют команда 
детей и команда родителей. Одна команда собирает фрукты, другая - овощи. 
По сигналу участники «ведут» грузовики на противоположную сторону зала, 
грузят в машину только овощи или только фрукты и возвращаются назад. Вы-
игрывает та команда, которая быстрее справится с заданием. 

ВЕДУЩИЙ: У Осени есть три сына. Вы знаете, как их зовут? Дети назы-
вают сыновей Осени: Сентябрь - младший брат, сын второй - Октябрь золотой, 
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ДИАГНОСТИКА ВОСПРИИМЧИВОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К НОВШЕСТВАМ – 

ВАЖНЫЙ ЭТАП НА ПУТИ В ЕЕ ПОВЫШЕНИИ  
  
Берцфаи Л.В., вед.н.с. ИнИДО РАО 
Додуева С.Ж., с.н.с. ИнИДО РАО 

 
Инновационность стала важнейшей отличительной чертой системы 

дошкольного образования, а инновационное движение учреждений дошко-
льного образования по своему масштабу не уступает учреждениям общего 
образования. Хотя ведущей идеей этого движения выступает идея разви-
тия, оно пока не опирается на научно выверенную стратегию модерниза-
ции дошкольного образования, а инновационные процессы в нем развора-
чиваются по преимуществу стихийно, не решая главной задачи – превра-
щения дошкольного образования в полноценную ступень образовательной 
системы при сохранении социокультурной и психологической специфики 
и самобытности дошкольного детства. В результате проблемы возникают 
как в процессе создания инновационных продуктов, так и при восприятии 
их дошкольными учреждениями. 

Большая доля проблем восприятия новшеств связана с низкой инфор-
мированностью руководителей и педагогических коллективов дошкольных 
образовательных учреждений о существующих вовне педагогических раз-
работках. В настоящее время спектр этих разработок достаточно широк: от 
десятков основных комплексных и парциальных программ до отдельных 
технологий и методик, количество которых исчисляется сотнями. Соста-
вить представление обо всем этом многообразии новшеств, позволяющее 
выделить педагогам те из разработок, которые им можно было бы исполь-
зовать в своей практике, практически невозможно.  

Значительно осложняет процесс формирования адекватного представ-
ления об имеющихся педагогических разработках отсутствие в системе 
дошкольного образования качественной научно-методической базы, по-
зволяющей практикам легко ориентироваться в пространстве новшеств, 
облегчающей поиск разработок нового поколения, наиболее целостно и 
полно выражающих идеи развития детей дошкольного возраста. Поэтому 
потенциальным потребителям новшеств для построения целостной карти-
ны необходимо обращаться к большому количеству разнообразных источ-
ников информации, часто дублирующих друг друга, дающих неполную, 
неконкретную информацию, а иногда и искажающих ее. Одолеть такую 
работу, требующую значительного времени, способны лишь самые моти-
вированные на высокие результаты педагоги. 

В результате при изучении любого нововведения у дошкольных обра-
зовательных учреждений часто остается без ответа множество вопросов, 
связанных:  
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• с необходимостью его совмещения с существующими учебными 
планами и программами; 

• с повышением требований к переподготовке и повышению квали-
фикации педагогов и воспитателей, расширением сферы их неформальной 
коммуникации; 

• с поиском новых учебных и методических материалов; 
• с согласованием будущих образовательных результатов с требова-

ниями и ожиданиями родителей и т.д. 
Все это свидетельствует об отсутствии у большинства дошкольных 

образовательных учреждений четких критериев оценки новшеств, и позво-
ляет говорить о не разработанности объективных критериев их оценки в 
системе дошкольного образования. 

Однако, даже имея средства, необходимые для того, чтобы обозреть 
все пространство возможностей, которое дают предлагаемые новшества, 
дошкольные образовательные учреждения встают перед проблемой полу-
чения необходимой для оценки информации в описаниях самих новшеств. 
Трудности возникают при:  

• выделении «проблемного элемента» педагогической системы, из-
менение которого обеспечивает данное нововведение (цели, условия, со-
держание, средства, методы, формы организации соответствующих обра-
зовательных процессов),  

• определении масштаба изменений (число изменяемых частей педа-
гогической системы, а также степень вовлеченности в осуществление из-
менений членов педагогического коллектива);  

• установлении глубины предстоящих преобразований, а также тре-
буемых для этого затрат (временные, трудовые, материальные); 

• прогнозировании полученных от внедрения результаты и попытке 
убедиться в их обоснованности. 

И хотя в последние годы заметно активизировался процесс поиска 
дошкольными учреждениями полезных для себя новшеств, результаты 
этого поиска нельзя считать успешными. По мнению исследователей, про-
граммы нового поколения используются очень редко, наблюдается воль-
ное, эклективное сочетание программ. 

Отсутствие в дошкольном образовании общей картины педагогиче-
ских новшеств, опирающейся на теоретическую конструкцию, дающую 
педагогам и руководителям дошкольных учреждений ответы на вопросы о 
том, как соотносятся между собой актуальные проблемы дошкольного об-
разования и разработанные новшества, как они распределяются по степени 
их актуальности, новизны, радикальности, готовности к внедрению, по 
предмету, масштабу изменений, - значительно осложняет возможности 
обоснованного выбора инновационных продуктов. 
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В первый же год эксперимента на констатирующем этапе был сделан 
вывод о недостаточности условий для развития детской одаренности и не-
обходимости создания системы дополнительного образования. Были раз-
работаны программы дополнительного дошкольного образования и орга-
низованы детские студии, работа которых направлена на проявление деть-
ми и развитие качеств детской одаренности в разных видах детского твор-
чества. Были приглашены преподаватели дополнительного образования, 
которые прошли в МПГУ подготовку к работе по развитию разного вида 
детской одаренности и которые начали работу в созданных нами детских 
студиях, таких как «Калокогатия» (этика, эстетика, экология); «Аэробика» 
(ритмическая гимнастика, хореография, подвижные игры); «Английский 
язык»; «Занимательная математика»; Студия музыкального искусства; сту-
дия изобразительного искусства «Фантазия». В дальнейшем студии разви-
вались, преобразовывались, дополнялись, содержание их совершенствова-
лось как дополнительное дошкольное образование (1). 

Занятия дополнительного образования в детских студиях показали по-
ложительную динамику в развитии качеств детской одаренности: избира-
тельность и интереса к одной или нескольким видам деятельности; легкости 
усвоения социально-художественного опыта; неутомляемости в выполнении 
любимой деятельности; успешности и законченности в выполнении заданий; 
творчества и оригинальности в выборе содержания и способов деятельности. 

Полученные результаты позволили сделать выводы об успешном вы-
полнении заданий, но и о недостатке времени для проявления качеств дет-
ской одаренности на занятиях студии. Поиски новых условий привели к 
решению разработки интегративных, объединяющих разные студии, заня-
тий, которые проводились раз в месяц, на которых дети могли самостоя-
тельно использовать, интерпретировать, комбинировать уже усвоенный на 
студийных занятиях социально-художественный опыт в разных видах дея-
тельности. При этом возникла необходимость присутствовать на таких за-
нятиях и родителей, которые учились у преподавателей активизировать 
проявления качеств детской одаренности (2). Приведем пример проекта 
совместной деятельности детей, родителей и педагогов (всего разработано, 
внедрено и опубликовано более двадцати проектов). 

 
Проект «На экологической тропинке». Сценарий путешествия в природу 

ЦЕЛЬ путешествия - формировать у родителей эколого-педагогические 
знания, умения приобщать детей к природе, выявлять их интересы и качества 
детской одаренности: любознательность, инициативность, эстетическую, по-
знавательную, нравственную и трудовую потребности и создавать условия в 
семье для их развития. 

ВЕДУЩИЙ в костюме осени приглашает родителей с детьми в путешест-
вие по экологической тропинке, которое начинается в зале с отгадывания зага-
док. Например, я пришла без красок и без кисти и раскрасила все листья. Де-
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7 конкурс «Конкурс капитанов» 
Задание – нарисовать танк. 
 
Подведение итогов. Награждение команд.  
 
 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 

РАЗВИТИЮ КАЧЕСТВ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
 Масич Г.Н., заведующая, руководитель экспериментальной  

окружной площадки на базе ГОУ д/с № 1276 ЮЗОУО 
 Трифонова А.П., ст. воспитатель д/с № 1276, г. Москва 

 
Экспериментальная работа по проблеме развития детской одаренности 

на базе Детского сада № 1276 начиналась в начале двухтысячного года по 
заданию Московского комитета образования. Продолжается эксперимент 
поэтапно под руководством Юго-Западного окружного методического 
центра и под научным руководством Р.Г.Казаковой, профессора кафедры 
эстетического воспитания детей дошкольного возраста, факультета педаго-
гики и психологии дошкольной МПГУ. 

Теоретический анализ литературы показал актуальность и недостаточ-
ную разработанность проблемы, неустойчивость и нечеткость формулировок 
определений при признании важности развития детской одаренности как 
комплекса отдельных психических качеств, которыми одарила природа каж-
дого ребенка. Проблема детской одаренности рассматривается как психоло-
гическая, раскрывающая творческое развитие ребенка (Б.Г. Ананьев, Д.Б. Бо-
гоявленская, Д. Гилфорд, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов и др.). 
Объем статьи не позволяет представить анализ психологических исследова-
ний. Общий вывод можно сделать о том, что идут дискуссии по определени-
ям творчество, талант, гениальность, одаренность, одаренный ребенок, дет-
ская одаренность, отдельные качества детской одаренности и т.д.  

Проблема развития детской одаренности рассматривается и в педаго-
гических исследованиях Р.Г. Казаковой, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Нов-
лянской, А.И. Савенкова, В.С. Юркевич и др. Однако, возникает противо-
речие между современными требованиями общества и государства по по-
вышению интереса к вопросам развития одаренных детей и недостаточной 
разработанностью педагогических рекомендаций для практики. Такие вы-
воды явились основанием для постановки и практической реализации про-
блемы развития отдельных качеств детской одаренности в эксперимен-
тальной работе в конкретных условиях детского сада. 
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Существенный вклад в проблему восприятия новшеств вносит отсутст-
вие критериев оценки программных продуктов, необходимость выработки 
которых в рамках педагогического образования игнорируется. Отсутствие 
развитой информационно-методической базы лишь усугубляет ситуацию.  

Повышение восприятия новшеств дошкольными учреждениями воз-
можно осуществлять с двух сторон: повышая их собственную активностью 
при поиске новшеств вовне, развивая способы оценки и принятия решений 
о их внедрении, а также – создавая соответствующий инновационный кли-
мат в системе дошкольного образования за счет мер, которые содействуют 
превращению идей в инновации. 

В повышении восприимчивости к новшествам учреждений дошколь-
ного образования важную роль играет точный диагноз ее уровня и факто-
ров этот уровень определяющих. Проводить такую диагностику в настоя-
щее время способны исследовательские организации, разработавшие для 
этого адекватный инструментарий и выступающие консультантами по 
проблемам выявления и разрешения проблем восприимчивости учрежде-
ний образования к новшествам. 

Диагностика восприимчивости учреждения дошкольного образования 
к новшествам помогает консультанту вести руководителя к проблемам в 
инновационной деятельности его учреждения и в способности эффективно 
решать проблему изменения его восприимчивости к новшествам. Новизна 
информации будет ценной для руководителя, так как диагностические ме-
тоды обеспечивают производство (а не только сбор) информации, которую 
руководитель иначе не получит, показывая что-то иначе, чем он привык 
видеть, а что-то – и вовсе ему неизвестное. Диагностика поможет руково-
дителю выйти на основную проблему, решение которой снимет некоторые 
другие или снизит их остроту. И если диагностика действительно ценна 
для руководителя – он вникает в ее результаты, понимает ход движения к 
ним, способ их получения. В отношениях с ним устанавливается доверие 
и, как следствие, формируется заказ на вторую стадию управленческого 
консультирования – решения проблемы повышения восприимчивости уч-
реждения дошкольного образования к новшествам. 

Перед диагностикой консультанту необходимо согласовать с руково-
дителем программу ее проведения, разъяснить ее цели, добившись при 
этом с его стороны понимания и поддержки. 

Для консультанта диагностика является технологичным проникнове-
нием в организацию. Однако при этом необходимо избежать соблазна про-
стоты получения диагностической информации через вопросы к персоналу 
организации. Ответные высказывания дают обильную информацию, кото-
рая при всей ее значимости страдает существенными изъянами, так как на-
ходится под воздействием внутриорганизационной среды. Поэтому она со-
держит некоторые мифы, разделяемые в учреждении, стереотипные суж-
дения насчет ее проблем, часто отражает интересы и мнения респондентов 
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и поэтому не только противоречит, но иногда и противостоит информации, 
исходящей от других. Эта информация искажается даже намеренно, если 
респондент стремится своими ответами повлиять на возможные решения, 
предложения консультантов. Главное же – респонденты обычно не имеют 
навыков осмысления собственной деятельности (саморефлексии), и пото-
му их представлениями рискованно руководствоваться.  

Таким образом, самодиагностика – вещь предварительная, по ней глу-
боких выводов не сделаешь, и она не очень доказательна для клиента. По-
этому следующая и основная стадия – диагностическое интервью и анкет-
ный опрос, где с помощью специальных вопросов можно попытаться вый-
ти на проблемы восприимчивости учреждения дошкольного образования к 
новшествам через обработку полученных высказываний. Хоть обработка 
эта сложная и глубокая, но и ее недостаточно для доказательных выводов. 
Чтобы преодолеть и эту ограниченность произведенной информации, не-
обходимо анализировать управленческую деятельность – программы раз-
вития учреждения дошкольного образования, приказы, распоряжения, 
планы, протоколы, из которых организация тут видна совсем с другой сто-
роны. Наконец, необходимо проводить и диагностическое наблюдение за 
обликом и поведением организации. 

Основой для реализации диагностического этапа служит модель связи 
недостатков в компонентах восприимчивости учреждений дошкольного 
образования к новшествам со способами их устранения (табл. 1). Эта связь 
позволяет сконцентрироваться на тех недостатках восприятия новшеств, 
для устранения которых имеются разработанные методики.  

Для проведения диагностических интервью и анкетирования могут 
быть использованы опросники: «Восприимчивость учреждения дошколь-
ного образования к новшествам»; «Факторы, препятствующие и способст-
вующие инновационной деятельности в учреждении дошкольного образо-
вания»; «Мотивационная среда инновационной деятельности учреждения 
дошкольного образования» и др. 

Для получения более полной и объективной информации необходимо 
также провести анализ документов, содержащих цели развития учреждения 
дошкольного образования, планируемые изменения в образовательной систе-
ме и позволяющие определить направление его инновационной деятельности.  

Анализ документов, фиксирующих недостатки в результатах образо-
вания, позволит выявить: определены ли эти недостатки и если определе-
ны, то из каких оснований, насколько операционально; проанализированы 
и насколько качественно причины возникновения недостатков в результа-
тах, их локализация; насколько обоснованно ограничена широта анализа 
причин недостатков в результатах; разделяются ли выделяемые проблемы 
по их приоритетности; как обосновываются оценки значимости проблем? 

Изучение документов, в которых фиксируется распределение обязан-
ностей и ответственности между сотрудниками по поиску, оценке нов-
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     Управляется… (танкистом) 
 

 Любой профессией военной 
     Учиться надо непременно. 
     Чтоб быть опорой для страны 
     Чтоб в мире не было …(войны) 
 

 Под водой железный кит 
     Днем и ночью кит не спит. 
     Днем и ночью под водой 
     Охраняет твой покой. (подводная лодка) 
 

 Подрасту, вслед за братом 
     Тоже буду я солдатом. 
     Буду помогать ему 
     Охранять свою … (страну). 
 

  Брат сказал: «Не торопись! 
     Лучше в школе ты учись! 
     Будешь ты отличником –  
     Станешь ….» (пограничником) 
 

 Моряком ты можешь стать, 
     Чтоб границу охранять. 
     И служить не на земле, 
     А на верном … (корабле). 
 

 Самолет парит как птица, 
     Там воздушная граница. 
     На посту и днем, и ночью 
     Наш солдат – военный … (летчик) 

 
5 конкурс «Медицинский пункт» 

Вызываются 2 мальчика и 2 медсестры с бинтом. 
- Представьте, что бойцы ранены. Вам надо оказать помощь постра-

давшим и наложить повязку 
- на ногу 
- на руку 

 
6 конкурс «Самый смелый, самый ловкий и умелый» 

Вам из листов бумаги надо сложить самолет и отправить его в полет с 
аэродрома. У кого дальше улетит самолет, тот и выиграл в этом конкурсе. 
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6 конкурс – «Самый смелый, ловкий и умелый»; 
7 конкурс «Капитанов» - нарисовать танк; 
8. Игра со зрителями; 
9. Подведение итогов. 
 

1 Конкурс 
За каждый верный ответ Вы получаете по звезде. В конце викторины 

мы подведем итоги. 
1. Когда началась Великая отечественная война? (22 июня 1941 г.) 
2. Сколько лет длилась война? (4 года, 1418 дней) 
3. Когда закончилась Великая отечественная война? (9 мая 1945 г.) 
4. Назовите детей-героев Великой отечественной войны. (Марат Ка-

зиев, Витя Коробков, Леня Голиков, Таня и Павел Морозовы) 
5. С кем воевала наша страна? 
6. Кого называют бойцом невидимого фронта? (разведчика) 
7. Про кого говорят, что он ошибается один раз? (про сапера) 
8. Назовите города-герои. 
9. Парадное спасибо. (ура) 
10. Перечислите виды войск. 3 вида.  
11. Перечислите рода войск.  
12. Как раньше называлась наша страна? 

 
2 конкурс «Умелые руки» - для мальчиков 

Дорогие наши будущие мужчины, мы знаем, как хорошо вы управляе-
тесь молотком и другими инструментами, а сейчас мы посмотрим, как вы 
справляетесь с иголками и нитками. Вам необходимо пока играет музыка 
пришить пуговицу. У кого получится быстрее и аккуратнее, тот и выиграл.  

 
3 конкурс «Конструкторы» 

Служить в армии и воевать невозможно без военного транспорта. Ка-
ждой команде даются паззлы с изображением военной техники. Победит 
та команда, которая быстрее соберет. 

 
4 конкурс « Загадки» 

 Ползет черепаха – стальная рубаха. (танк); 
 Тучек нет на горизонте; 

   Но раскрылся в небе зонтик. 
     Через несколько минут 
     Опустился… (парашют) 
 

 Снова в бой машина мчится 
     Режут землю гусеницы, 
     Та машина в поле чистом 
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шеств и принятию решения об их внедрении или отказе от них, позволит 
выявить, насколько конкретно фиксируется распределение обязанностей и 
ответственности между сотрудниками учреждения дошкольного образова-
ния по поиску, оценке новшеств и принятию решения об их внедрении или 
отказе от них. 

Документы, в которых фиксируется порядок рассмотрения предложе-
ний о внедрении новшеств, их оценки и принятия решения о внедрении 
(если такой имеется), позволят установить: насколько четко регламентиро-
ван порядок подачи предложений о внедрении новшеств в образователь-
ную систему учреждения дошкольного образования; насколько четко от-
ражен порядок оценки новшеств и принятия решения о внедрении или от-
казе; регламентируется ли порядок организации и деятельности структуры, 
занимающейся оценкой полезности новшеств и выработкой решений об их 
внедрении. 

Информация, полученная в ходе анализа документов, в последующем 
была соотнесена с оценками руководителей учреждения дошкольного об-
разования.  

 
Таблица 1 - Модель связи недостатков в компонентах восприимчиво-

сти учреждений дошкольного образования к новшествам со способами их 
устранения 
 

Компо-
нент 

воспри-
имчиво-
сти 

Тип недостатка Способы устранения 

Когни-
тивный  
 

Недостаточная информирован-
ность сотрудников:  
- о тенденциях развития дошколь-
ного образования 
- о современных требованиях к ре-
зультатам дошкольного образова-
ния;  
- о новых моделях дошкольного 
образования; 
- об общих недостатках дошколь-
ного образования;  
- о недостатках образования в учре-
ждении дошкольного образования; 
- о причинах недостатков в ре-
зультатах образования в учрежде-
нии дошкольного образования;  
- о существующих вовне педаго-
гических и иных разработках, 

Повышение информированно-
сти персонала по проблемам 
восприимчивости к педагоги-
ческим новшествам: 
- установочные и проблемные 
лекции  
- мастер-классы;  
- банк педагогического опыта; 
- презентации опыта внедре-
ния педагогических новшеств; 
- печатные способы распро-
странения педагогического 
опыта (методические рекомен-
дации, брошюры и др.). 
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предназначенных для использова-
ния в образовательном процессе;  
- о достижениях лучших учрежде-
ний дошкольного образования; 
- о надежных источниках получе-
ния информации о педагогических 
разработках. 

Моти-
вацион-
ный  

Отсутствие понимания необходи-
мости развития  
Отсутствие ориентации на дости-
жения в профессиональной дея-
тельности 
Ориентация на внедрение хорошо 
апробированных единичных ло-
кальных нерадикальных по отно-
шению к существующей системе 
новшеств 
Отсутствие ориентации на внеш-
ние источники средств осуществ-
ления изменений  
Некачественный анализ образова-
тельной деятельности, незнание и 
непонимание действительных 
проблем своего учреждения 

Мотивационная поддержка 
повышения восприимчивости: 
- тренинг «Совершенствование 
мотивационной среды иннова-
ционной деятельности»;  
- тренинг для персонала по ос-
воению культурных способов 
выявления проблем в своей об-
разовательной деятельности; 
- методы группового анализа 
проблем.  

Техно-
логиче-
ский: 

Низкая степень использования ис-
точников и каналов информации о 
существующих вовне разработках  
Низкая степень надежности мето-
дов и процедур оценки педагоги-
ческих разработок  
Низкая степень надежности ис-
пользуемых методов и процедур 
принятия решений о внедрении 
нового в образовательную систему

Повышение информированно-
сти персонала об источниках и 
каналах информации о суще-
ствующих вовне разработках, 
предназначенных для учреж-
дений дошкольного образова-
ния (установочные, проблем-
ные лекции) 
Тренинг для персонала учреж-
дения дошкольного образова-
ния по освоению культурных 
способов оценки новшеств  
Тренинг для управленческого 
персонала по освоению куль-
турных способов принятия 
решений о внедрении нов-
шеств или отказе от них 

Органи-
зацион-
ный 

Нерегламентированность обязанно-
стей по поиску, оценке новшеств и 
принятию решений об их внедрении 
или отказе от них 
Нерегламентированность порядка 

Тренинг по распределению и 
закреплению обязанностей по 
поиску, оценке новшеств и 
принятию решений об их вне-
дрении 
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 Обучение медсестер; 
 Заучивание песен и стихов о Великой Отечественной войне. 

 
Атрибуты и оборудование: 

 Столы и стулья для участников команд; 
 Звезды с вопросами; 
 Ткань, 2 иглы, нитки, пуговицы; 
 Паззлы «Корабль»; 
 Звезды с загадками; 
 Костюмы медсестры, 2 бинта, 2 ножниц; 
 Листы для самолетов и маркеры; 
 2 мольберта, 2 ватмана, фломастеры; 
 Звездочки (баллы); 
 Призы; 
 Аудиозапись песен военных лет, цветы, свеча. 

 
Вступление: 
В этот день особенный, желанный 
Солнце светит ярко в вышине 
День Победы – праздник долгожданный 
Отмечается у нас в стране. 

Под музыку «День победы» входят участники двух команд. 
 
Дорогие ребята, уважаемые взрослые, наступает долгожданный 

праздник День Победы. 9 мая – светлый и радостный праздник со слезами 
на глазах. 65 лет назад закончилась война с немецким фашизмом. Мы с 
благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, всех тех, кто от-
стоял мир в жестокой битве, всем сегодняшним ветеранам и всем, кого се-
годня с нами рядом нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным и 
чистым небом. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной 
войне мы посвящаем наше мероприятие – викторину. 

 
Знакомство с командами  

«Снайперы» 
«Саперы» 

 
План викторины 
1 конкурс – «Интеллектуальный» - вопросы о. Великой Отечествен-

ной войне; 
2 конкурс – «Умелые руки» - пришить пуговицы; 
3 конкурс – «Паззлы» - собрать корабль; 
4 конкурс – «Загадки»; 
5 конкурс – «Медицинский пункт»; 
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• необходимость отказаться от авторитарной, довлеющей над ребен-
ком позиции, т.е. не «над», не «рядом», а «вместе». 

Согласно «Модели конечного результата» в дошкольном образова-
тельном учреждении намечены пути реализации: 

1. Основного содержания образования: 
Специально организованные формы обучения в соответствии с воз-

растом, которые включают в себя: 
• Уровневую дифференциацию учебных задач; 
• Возрастная адресованность физкультурного оборудования и мате-

риалов в группах и физкультурных помещениях; 
• Планирование индивидуальной работы в зависимости от диагно-

стических данных (индивидуальные дневники групп у инструкторов по 
физической культуре и плаванию, тетради для индивидуальной работы по 
усвоению основных видов движений. 

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому раз-
витию и укреплению здоровья детей должны находиться, во-первых, се-
мья, включая всех ее членов и условия проживания; во-вторых, дошколь-
ное образовательное учреждение, где ребенок проводит большую часть 
своего активного времени, т.е. социальные структуры, которые в основном 
определяют уровень здоровья детей. 

 Поэтому в ДОУ необходим поиск новых подходов к оздоровлению 
детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, 
мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании 
особенностей его организма, индивидуализации профилактических меро-
приятий, создании определенных условий. 

 
 

ВИКТОРИНА, ПОСВЯЩЕННАЯ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

«СВЕТ ПОБЕДЫ» 
  

Малиновская Ю.В., воспитатель подготовительной группы  
МДОУ д/сад №4 «Малыш», г. Красноармейск  

Цель:  
 Военно-патриотическое воспитание детей; 
 Формирование высоких нравственных качеств; 
 Развитие самостоятельности, инициативы, умения работать в ко-

манде, дисциплины, товарищества, коллективизма. 
 
Предварительная работа: 

 Чтение книг о Великой Отечественной войне; 
 Рассматривание иллюстраций; 
 Прослушивание песен военных лет; 
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рассмотрения предложений о вне-
дрении новшеств  
Нерегламентированность порядка 
оценки новшеств и выработки ре-
шений об их внедрении или отказе 
от них  
Отсутствие постоянно действующих 
структур, осуществляющих оценку 
полезности новшеств и выработку 
решений об их внедрении 

Тренинг по распределению и 
закреплению порядка рас-
смотрения предложений о 
внедрении новшеств  
Определение и закрепление 
порядка оценки новшеств и 
выработки решений об их вне-
дрении или отказе от них  
Создание постоянно дейст-
вующих структур, осуществ-
ляющих оценку полезности 
новшеств и выработку реше-
ний об их внедрении 

 

Кроме того, целесообразно провести с руководителем интервью по 
проблемам, которое поможет соотнести выявленные в процессе диагно-
стики проблемы с теми, что наиболее важны для руководителя. Это помо-
жет при реализации программы повышения восприимчивости учреждения 
к новшествам увязывать реальные проблемы с теми, что субъективно зна-
чимы для руководителя. 

На основании информации, полученной в результате обработки, срав-
нения и анализа результатов опросов и документов может быть создан 
«портрет готовности учреждения дошкольного образования к воспри-
ятию новшеств»: выявлены недостатки актуальной готовности и на осно-
ве методов, которыми располагают консультанты, а также определены ос-
новные направления ее совершенствования, которые затем необходимо со-
гласовать с руководством учреждения дошкольного образования. 

Ниже приводится пример такого «портрета» для детского сада с при-
оритетным осуществлением интеллектуального, художественно-
эстетического, физического развития воспитанников. Основными зада-
чами его деятельности выступает обеспечение интеллектуального, лично-
стного и физического развития ребенка. При этом учреждение не ориенти-
ровано на развитие, так как более значимым в нем считается создание ус-
ловий для поддержания стабильного функционирования. Изменения про-
водятся в тех случаях, когда есть сильное давление со стороны родителей 
или органов управления образованием. Благодаря внешнему давлению за 
последние 7-10 лет значительные изменения в образовательной системе 
произошли только в целях образования; в составе образовательных про-
грамм, направленных на художественно-эстетическое развитие детей; в 
формах дошкольного образования. 

Уровень восприимчивости учреждения к новшествам, определяемый 
уровнями ее когнитивного, мотивационного, технологического и органи-
зационного компонентов, – ниже среднего.  
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На низком уровне когнитивный компонент восприимчивости: инфор-
мация имеется о меньшинстве существующих вовне потенциально полез-
ных для внедрения разработок.  

Мотивационный компонент восприимчивости – на среднем уровне. 
Более значимым в учреждении считается создание условий для поддержа-
ния стабильного функционирования. Изменения (небольшие, а иногда – 
умеренные) проводятся под давлением со стороны родителей или органов 
управления образованием. Коллектив сотрудников ориентирован как на 
внешние, так и внутренние источники средств осуществления изменений. 

 Широта анализа низкая (анализируется состояние некоторых компонен-
тов педагогической системы по единичным параметрам (фрагментарный ана-
лиз) или небольшому их количеству. Глубина анализа – низкая (не анализи-
руются причинно следственные связи недостатков педагогической системы и 
недостатков результатов образования; в случае, если связи выделяются, то без 
обоснования их полноты и оценки силы влияния. Абсолютное большинство 
проблем определено неоперационально и неконкретно. Локализация проблем 
в основном внешняя. Оценки значимости проблем необоснованны (руководи-
тели с привлечением на некоторых стадиях кого-то из воспитателей или педа-
гогов). Методическая оснащенность анализа состояния образовательной сис-
темы учреждения – низкая – анализ осуществляется на основе методических 
рекомендаций, не определяющих детально его технологию.  

Технологический компонент восприимчивости учреждения к новше-
ствам – на низком уровне. Используется около третьей части источников и 
каналов информации о педагогических разработках, предназначенных для 
учреждений дошкольного образования. Чаще разработки оценивается кол-
легиально в результате обсуждения директором и его заместителями, а 
также привлекаемыми сотрудниками учреждения без применения методик 
экспертизы педагогических разработок, а также с созданием специальной 
экспертной группы из ведущих сотрудников; иногда для оценки привле-
каются высококвалифицированные эксперты извне или оценка проводится 
по специальной методике экспертизы педагогических разработок. Чаще 
решения о внедрении новшеств принимаются или коллегиально после 
предварительной экспертизы и обсуждения с теми, кого это нововведение 
касается (30% случаев) или коллегиально после проведения предваритель-
ной экспертизы специально выделенной группой экспертов (30% случаев). 
Анализ образовательной системы осуществляется на основе методических 
рекомендаций, не определяющих детально его технологию  

Организационный компонент восприимчивости к новшествам – на 
низком уровне. Распределения обязанностей среди сотрудников по поиску, 
оценке новшеств и выработке решений о внедрении новшеств в образова-
тельную систему учреждения дошкольного образования не существует. 
Определенного порядка рассмотрения предложений о нововведениях так-
же не существует. Порядок оценки новшеств и принятия решения об их 
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3. Обследование врачами – специалистами (возрастная диспансеризация). 
4. Обследование физической подготовленности. 
На основе данных обследований создаются паспорта здоровья, еже-

дневно проводится коррекционная работа с детьми. 
Выявление темпов физического развития позволяет воспитателю поддер-

живать каждого ребенка на его уровне развития, создавать условия для продви-
жения вперед на основе учета индивидуальных возможностей и потребностей. 

Такой подход к диагностике позволяет педагогу занять рефлексивную 
позицию, проанализировать эффективность как своей педагогической дея-
тельности, так и реализуемой образовательной программы. 

Для определения уровня развития ребенка, воспитателю необходимо 
владеть специальными методами сбора информации, к которой относятся: 

• Наблюдение, 
• Эксперимент, 
• Изучение результатов деятельности детей (рисунки, аппликации, 

тетради и т.п.), 
• Беседа. 
С целью изучения особенностей здоровья, индивидуальных особенно-

стей проводится анкетирование и опрос родителей, а также совместная ди-
агностика по усвоению основных видов движений. На основе изучения и 
анализа результатов определяются группы риска. В детском саду создается 
компьютерный банк данных на детей, разрабатываются индивидуальные 
карты, маршруты. 

При серьезном отставании ребенка в развитии, после согласования с 
родителями, ребенок направляется к специалисту: при речевом отставании - 
к логопеду и психологу, при общем умственном отставании- к психологу и 
дефектологу, при наличии отклоняющихся форм поведения- к психологу. 

 
Второе условие: соблюдение санитарно-эпидемиологических меро-

приятий. 
В детском саду с учетом требований СанПиНов составляется режим 

дня в соответствии с сезоном и возрастными особенностями. 
 
Третье условие: Создание предметно-развивающей среды в группах, 

функциональных помещениях. Среда может и должна развивать и воспиты-
вать ребенка, служить фоном и посредником в личностно-ориентированном 
развивающем взаимодействии со взрослыми и детьми. При формировании 
развивающей среды в помещениях детского сада следует принять за основу 
ключевые позиции Концепции дошкольного воспитания: 

• необходимость изменения отношения к каждому конкретному ре-
бенку и к детству в целом, т.е. должна быть взаимная заинтересованность 
и совместная ответственность за физическое и психическое здоровье и раз-
витие всех лиц, занимающихся воспитанием и развитием; 
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Дети существенно отличаются друг от друга темпами своего роста, 
физического развития, мышления, языка и социальных навыков, что обу-
словлено индивидуальными и культурными особенностями, а также осо-
быми потребностями в области обучения и развития. Педагоги муници-
пального автономного детского сада – центра развития ребенка № 98 
«Планета детства» г. Набережные Челны Республики Татарстан понимают 
важность и значимость процессов обучения и развития маленьких детей, 
знают особенности каждого ребенка, с которыми они работают. 

При регулярном, позитивном взаимодействии взрослого с ребенком 
устанавливаются взаимоотношения поддержки и открываются многие 
уникальные качества каждого воспитанника. Педагоги ценят эти различия, 
признавая их право на существование и, учитывая их, соответственным 
образом строят работу с детьми. 

Исходя из этого, в детском саду № 98 «Планета детства» разработана 
«Модель конечного результата», и том числе, Модель индивидуализации 
по физическому воспитанию, которая позволяет отслеживать динамику 
развития ребенка-дошкольника за учебный год и построить стратегию 
коррегирующего воздействия. 

Во главе всего воспитательно-образовательного процесса стоит ребе-
нок с его возможностями, способностями, а педагоги и специалисты учи-
тывают особенности его личности при решении задач по физическому 
воспитанию. 

В детском саду созданы условия для успешности каждого ребенка с 
учетом его индивидуальных особенностей. 

 
Первое условие: изучение ребенка в детском саду. 
 В детском саду ежегодно проводится диагностическое обследование 

ребенка, ведется мониторинг различных видов обследований и наблюде-
ний. Данная работа предполагает создание системы организационных ус-
ловий, способствующих успешной реализации модели в конкретной среде 
и включает в себя: 

• Обучение педагогов специальным методам сбора и обработки ин-
формации о каждом ребенке через консультирование педагогического и 
медицинского персонала. 

• Формирование мотивации воспитателей, педагога-психолога, ме-
дицинского персонала к системной организации собственной деятельности 
по достижению конечного результата. 

1. Обследование состояния здоровья ребенка и, в зависимости от 
уровня физического и психического развития, определение группы здоро-
вья, группы физкультуры, группы закаливания, рекомендаций по режиму 
дня, питанию. 

2. Обследования физического развития: вес, рост, окружность груд-
ной клетки, динамометрия. 
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внедрении или отказе от них не определен. Примерно половина решений, 
принимается руководителем единолично. 

Следует отметить, что при одинаковых недостатках восприимчивости 
к новшествам сформированные программы по их устранению могут разли-
чаться в зависимости от того, на какую глубину изменений в инновацион-
ной деятельности учреждения они ориентированы.  

Завершается диагностический этап отчетом, структура, содержание и 
объем зависят как от особенностей учреждения, так и его первого лица. 
Так как отчет является выходом на следующий этап консультационной ра-
боты, он должен быть не только проблемным, но и оптимистичным, ука-
зывая на методические возможности решения выявленных проблем вос-
приимчивости учреждения дошкольного образования к новшествам. 

Во «Введении» желательно напомнить руководителю учреждения назна-
чение этого текста, его место в консультационном процессе. Важность этого 
связана с тем, что иногда руководитель ожидает уже после диагностики полу-
чить решение своих проблем. Следует также указать способы работы консуль-
танта над диагностикой, отметить объем выполненных работ. Необходимо хо-
тя бы кратко отметить в специальном разделе «Сильные стороны учрежде-
ния», хотя найти их может быть нелегким делом. Целесообразно отдельно 
представить «Проблемное поле», где обязателен перечень проблем восприим-
чивости к новшествам и обстоятельный анализ их. В разделе «Угрозы» можно 
показать, что будет с данным учреждением дошкольного образования, если 
ничего не менять. Отсюда, естественно, вытекает вопрос: что именно надо 
предпринять, чтобы отвести эти угрозы? А это и есть тема заключительного 
раздела «Основные выводы и рекомендации». Кроме обобщающих выводов за-
вершается отчет предложениями, сформированными на основе имеющихся в 
арсенале консультанта методических средств. 

Желательным является также обсуждение отчета с клиентом, на кото-
ром необходимо выяснить его отношение (несогласие, возражения) к наи-
более значимым разделам, утверждениям, аргументам, предложениям и др. 
Предпочтительнее коллективное обсуждение, на котором необходимо 
стремиться к тому, чтобы услышать как можно больше мнений, что полез-
но для дальнейшей работы. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 Волобуева Л.М., к.п.н., профессор 

 каф. дошкольной педагогики МПГУ 
  

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из 
факторов укрепления и сохранения здоровья детей, а также улучшения демо-
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графической ситуации в Российской Федерации. Модернизация современного 
дошкольного образования невозможна без системных изменений в организа-
ции подготовки и повышения квалификации педагогических кадров.  

В последние годы, особое значение приобретает проблема развития 
непрерывного образования, которое рассматривает процесс обучения как 
постоянный континуум «от колыбели до смерти» и основывается на девизе 
Европейской ассоциации образования взрослых: «Учиться никогда не 
поздно». Использующийся в этом контексте термин «образование длиною 
в жизнь» выделяет временной фактор непрерывного образования, а недав-
но появившийся термин «образование шириною в жизнь» фиксирует не 
только постоянство процесса обучения, но и разнообразие его форм - фор-
мальное, неформальное и информальное (5). Формальное образование по-
лучается в образовательных учреждениях и удостоверяется выдачей обще-
признанного диплома или аттестата; неформальное образование, обычно 
не сопровождающееся выдачей документа, происходит в образовательных 
учреждениях или общественных организациях, на рабочем месте или в 
клубе по интересам; информальное образование - индивидуальная позна-
вательная деятельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь, не 
обязательно носящая целенаправленный характер. Развитие информацион-
ного общества заставляет активнее использовать две последние категории. 

Создание современной системы непрерывного образования, подготов-
ки и переподготовки профессиональных кадров является одной из приори-
тетных задач развития образования, обозначенных в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 г. Для ее решения предполагается создание системы внешней незави-
симой сертификации профессиональных квалификаций; создание системы 
поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального образо-
вания, поддержка корпоративных программ подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров; создание системы поддержки организаций, 
предоставляющих качественные услуги непрерывного профессионального 
образования и др. Введение нового порядка аттестации педагогов, преду-
сматривающего обязательность подтверждения соответствия занимаемой 
должности, повышает ответственность каждого руководителя за повыше-
ние уровня профессионализма педагогических работников. 

В сфере дошкольного образования условия для непрерывного образо-
вания педагогов создаются в рамках методической работы. Если Традици-
онная методическая работа предполагала повышение педагогического мас-
терства посредством наращивания количества знаний о новых методиках, 
приемах и умений за счет копирования их в своей деятельности. Новые 
ценности методической работы определяются исходя из необходимости 
подготовки педагога как субъекта профессиональной деятельности, соци-
альной жизни, субъекта личностной самореализации. В связи с этим, по-
вышение качества профессионального уровня и педагогического мастерст-
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пами, они восходят также к неким изначальным музыкальным и даже дому-
зыкальным прототипам» (1). Такими «началами» некоторые исследователи-
музыковеды считают «речитативность», «песенность» и «танцевальность» 
(С.С. Скребков); общеэстетические категории лирики, драмы и эпоса (В.А. 
Цукерман); «песня», «танец», «марш» (Д.Б. Кабалевский) и др. По мнению 
Е.В. Назайкинского, музыкальные жанровые начала «восходят к трем внему-
зыкальным прототипам. В основе их лежат слово, жест и интонация.  

Понятия о жанровых началах «призваны упорядочить почти необо-
зримое множество, оттенков, жанровых ассоциаций, аллюзий, свести их к 
небольшому числу первоэлементов, которыми более или менее удобно 
оперировать в анализе и описании стилистики музыкального произведе-
ния. … Они не произвольны и действительно могут считаться теоретиче-
ским оформлением музыкальных первоначал, направлявших в течение 
всей эволюции музыки сложение и функционирование жанров» (2). Следу-
ет подчеркнуть также, что эти «музыкальные первоначала» связаны общим 
глубинным источником, так как «опираются на принцип внешнего выяв-
ления, экстериоризации внутренних душевно-телесных процессов челове-
ка», являясь «началами антропогенной природы» (3). 
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От пятилетнего ребенка до меня только один шаг. От новорожденного до 
пятилетнего - огромное расстояние», сказал Л.Н. Толстой, подчеркнув тем са-
мым чрезвычайную динамичность развития ребенка в дошкольном возрасте. 
Именно в это время укрепляются и усложняются связи между всеми система-
ми организма, происходит интенсивное психическое и физическое развитие. 

Обеспечение по настоящему высокого качества работы является одной из 
самых больших сложностей в системе обучения детей дошкольного возраста. 
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зыкой и пространственными, изобразительными искусствами, в особенности, 
живописью. 

Выделенные нами типы произведений подсказывают, какие искусства 
следует призвать на помощь в беседе с детьми. Очевидно, что пьесы-
состояния не предполагают привлечения большого количества зрительных 
ассоциаций; такие ассоциации могут даже повредить восприятию. Зато не-
оценимую роль в настройке ребенка на эмоциональный подтекст такой пьесы 
может оказать поэзия, умело подобранные близкие по настроению стихотво-
рения. Бессюжетность лирической поэзии, ее способность запечатлевать сло-
вом «лирическое мгновение» – настроение, переживание – все это позволяет 
ей быть верным союзником музыке. 

Восприятие пьес второй группы адресует ребенка к его моторному, 
двигательно-игровому опыту.  

В третьей группе – пьес-картин – зрительные, визуальные впечатления 
являются неотъемлемым компонентом восприятия. Здесь открывается широ-
кий простор для привлечения изобразительных искусств: живописи (картинки, 
изображающие аналогичные объекты), литературы (рассказы и сказки, в кото-
рых тот или иной персонаж изображен словом). Разумеется, подбор иллюстра-
ций должен быть внимательным и тонким: недостаточно просто подобрать 
картинку с изображением необходимого персонажа, нужно учесть настроение, 
характер, звуковой колорит музыки, чтобы усилить и углубить ее воздействие. 

Применимо ли к детским пьесам сюжетное истолкование музыки? Во-
прос этот представляется важным, поскольку сама задача рассказа о содержа-
нии музыкальной пьесы может спровоцировать педагога или студента к свой-
ственному всякому рассказу сюжетному построению и изложению «последо-
вательности событий», подсказанной некоторыми деталями музыкальной 
формы. Толкование последовательно развертывающейся перед слушателем 
музыкальной формы как «сюжета для небольшого рассказа» в большинстве 
случаев представляется неоправданным. Вполне уместным, однако, представ-
ляется рассматривать разделы музыкальной формы как этапы развертывания 
сюжета в музыкальных «Сказках», «Сказочках», «Новеллах» и т.д., то есть в 
пьесах, в которых «объектом изображения» является литературный жанр со 
свойственной ему эпической повествовательностью и картинностью. Сюда 
относятся такие произведения как «Сказочка» Прокофьева, «Нянина сказка» 
Чайковского, «Сказка» и «Новеллетта» Кабалевского и др. Если музыкальная 
форма в таких пьесах содержит контраст, он может быть истолкован как смена 
декораций, места действия, появление нового персонажа и т.д. Однако, и в 
этом случае придумывание сюжетного рассказа должно быть корректным, ос-
нованным на образном восприятии музыкального текста. 

Выявленная нами жанровая типология детской музыки тесно соприкаса-
ется с музыковедческой проблемой «жанровых начал» музыки, понимаемых 
как «обобщенные качества, объединяющие группы жанров не по формам бы-
тия, а по их музыкальному характеру». «Будучи легко распознаваемыми ти-
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ва воспитателей рассматривается не только как процесс накопления зна-
ний, а как процесс формирования профессиональных компетенций. Такая 
переориентация методической работы определяет необходимость нового 
качества формируемых в ее процессе профессионально-личностных харак-
теристик, профессиональной самоорганизации и педагогического творче-
ства современного педагога. В связи с этим изменяются подходы к органи-
зации методической работы, приоритет отдается активным формам и ме-
тодам освоения ключевых компетенций. 

Ключевая компетенция определяется как система универсальных зна-
ний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся. Структура компетенции включает когнитивный, 
деятельностный и личностный компоненты. Когнитивный компонент пре-
дусматривает достижение такого уровня образованности, который помога-
ет человеку в решении познавательных, жизненных и культуротворческих 
проблем на основе их понимания, изучения, умения делать практические 
шаги в их решении. Деятельностный компонент характеризует умения в 
предметной деятельности (умения письменного и устного общения, владе-
ния информационно-компьютерными технологиями и т.п.; способность 
принимать на себя ответственность, урегулировать конфликты; способ-
ность к непрерывному образованию и т.п.) и в надпредметной деятельно-
сти (познавательные, мыслительные, поисковые, деловые компетенции, 
компетенции сотрудничества, адаптационные компетенции). Личностный 
компонент - предполагает самообеспечение уровня развития, который ха-
рактеризует человека, обладающего гражданской, духовно-нравственной и 
индивидуально-личностной зрелостью (4). 

В отечественной педагогике принято различать понятия «компетен-
ция» как характеристику рабочего места (должности, позиции) и «компе-
тентность» как характеристику работника (специалиста). Психолог Зимняя 
И.А. определяет компетенции как некоторые внутренние, потенциальные, 
сокрытые психологические новообразования: знания, представления, про-
граммы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые 
затем выявляются в компетентностях человека (3). Гончарова Н.Л. рас-
сматривает компетентность как интеграцию трех аспектов: когнитивного 
(знания), операционального (способы деятельности и готовность к осуще-
ствлению деятельности) и аксиологического (наличие определенных цен-
ностей). Если компетенцию можно охарактеризовать как свойство (качест-
во), то компетентность может рассматриваться как обладание этим свойст-
вом, проявляющееся в профессиональной деятельности (2). 

Формирование ключевых компетенций педагога более активно проис-
ходит непосредственно в процессе профессиональной деятельности. В свя-
зи, с чем методическая работа в современном дошкольном учреждении 
приобретает особое значение и является важной составляющей управлен-
ческой деятельности руководителя. При этом важно рассматривать ее как 
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систему. С одной стороны, закрытую, относительно предмета своей дея-
тельности, с другой стороны, открытую, входящую в общую систему 
управления и подверженную влиянию извне. Методическая работа при 
системном рассмотрении предполагает изучение целей, задач, основных 
направлений и содержания деятельности педагогов, методов и форм рабо-
ты с детьми, прогнозируемых результатов и средств их достижения (4). Во 
многом методические функции определяются особенностями образова-
тельной парадигмы, в рамках которой действует образовательное учреж-
дение, а также ролью педагога в педагогическом процессе. В гуманистиче-
ских образовательных системах, к которым относятся современные до-
школьные образовательные учреждения, методическая работа направлена, 
в первую очередь, на развитие и саморазвитие индивидуальной творческой 
деятельности педагога, на социальную защиту воспитателей через оказа-
ние систематической адресной помощи с учетом их потребностей и инди-
видуальных качеств.  

Таким образом, методическая работа в ДОУ – это часть системы не-
прерывного образования, основанная на достижениях науки, передового 
педагогического опыта и конкретном анализе затруднений воспитателей 
система взаимосвязанных мер, направленных на развитие профессиональ-
ных компетенций и мастерства педагогов, творческого потенциала педаго-
гического коллектива, повышение эффективности воспитательно-
образовательной работы с детьми дошкольного возраста.  

При выстраивании системы методической работы, по определению 
Белой К.Ю., необходимо организовывать ее в трех плоскостях (1): по от-
ношению к конкретному педагогу, где главной задачей является – форми-
рование индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы педаго-
гической деятельности воспитателя; по отношению к педагогическому 
коллективу детского сада, методическая работа решает задачи формирова-
ния коллектива единомышленников; по отношению к общей системе не-
прерывного образования, что предполагает творческое осмысление на-
правлений развития образовательной политики, внедрение достижений 
науки и передовой практики.  

Среди критериев результативности методической работы можно вы-
делить качество воспитательно-образовательной работы, рост профессио-
нализма и квалификации педагогов, рациональные затраты времени, рост 
творческой активности, удовлетворенность воспитателя своим трудом. 

Руководство всей работой, в том числе и методической, осуществляет 
заведующий ДОУ или руководитель образовательного учреждения, в со-
став которого входят группы (группа) для детей дошкольного возраста. 
Непосредственным организатором методической работы в ДОУ является 
старший воспитатель или заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе, должностные обязанности которых связаны с вы-
полнением функций по руководству работой воспитателей.  

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 455

(пьес-состояний), в других – со второй (пьес-движений). Такие произведе-
ния оказываются как бы «на границе» между первой и третьей или второй 
и третьей группами; отнести их к разряду «картин» заставляет ощутимое 
«присутствие» в музыке портретируемой модели – образа, персонажа – и 
характеристическая направленность выразительных средств. 

Ближе всего примыкают к типу «пьес-состояний» музыкальные пейзажи 
(«Утро», «Вечер» и «Дождь и радуга» Прокофьева, «Зимнее утро» Чайковско-
го, «Ночью на реке» Кабалевского и др.). Спокойно-созерцательный характер 
музыки роднит их с пьесами-состояниями, а отличает от них элемент картин-
ности, живописности. Важную роль играют при этом такие ресурсы музы-
кальной красочности как гармония, фактура, регистр; особую значимость при-
обретает громкостная динамика, средства исполнительской артикуляции 
(штрихи). Нередко в этих пьесах отсутствуют протяженные мелодии, уступая 
место красочным фигурациям и педалям (органным пунктам). Некоторые эле-
менты музыкальной ткани заставляют вспомнить об оркестровых тембрах. 

Характеристика через движение обнаруживается в таких пьесах (относи-
мых нами к «картинам») как «Марш деревянных солдатиков» и «Баба-Яга» 
Чайковского, «Клоуны» Кабалевского, «Шествие кузнечиков» Прокофьева и 
др. Движение, передаваемое музыкой, обретает в этих пьесах такую степень 
характеристичности, которая невольно вызывает представление о персонаже. 

К «пьесам-картинам» примыкают и эпические «пьесы-повествования» 
(«Сказки» и «Сказочки»), миниатюрность которых позволяет больше вы-
явить живописную красочность музыки, чем развернутую сюжетную пове-
ствовательность. 

Таким образом, и названия детских пьес, и, особенно, анализ их музы-
кального языка позволяют выделить три жанрово-семантических типа детских 
музыкальных произведений, предполагающих различную установку (доми-
нанту) восприятия: пьесы-состояния, пьесы-движения и пьесы-картины.  

Выделенные нами жанровые типы пьес в совокупности дают некое 
целостное представление об «антропогенности» художественного мира 
детской музыки. В центре этого мира стоит сам ребенок – «лирический ге-
рой», с которым внутренне отождествляет себя каждый маленький слуша-
тель. Каждая пьеса по-своему раскрывает ту или иную грань в отношениях 
ребенка с миром: пьесы-состояния отражают внутренний мир маленького 
героя, его эмоциональные реакции; пьесы-движения характеризуют его ак-
тивность во взаимодействии с миром; наконец, пьесы-картины рисуют этот 
мир сквозь призму детского восприятия. Отношение «ребенок – мир», та-
ким образом, так или иначе отражается в каждой пьесе, но в каждом типе 
пьес в фокус восприятия попадают разные стороны этого отношения. 

Предложенная классификация типов выразительности в детской музыке 
позволяет высказать некоторые обобщения методического характера, касаю-
щиеся связей музыки с другими искусствами, в первую очередь, временны-
ми: поэзией, хореографией, театром; нет непроходимой границы и между му-
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(«Мама», «Баба-Яга» Чайковского, «Дед Мороз» Шумана, «Клоуны» Ка-
балевского), и всевозможные «звучащие предметы» («Сани с колокольчи-
ком» Агафонникова, «Шарманка» Шостаковича и др.).  

Анализ музыкального языка, выразительных средств в детских пьесах 
подтверждает наши наблюдения и позволяет объединить их в три анало-
гичные группы. 

В музыкальных особенностях пьес первой группы (назовем их «пьесы-
состояния») проявляются следующие черты сходства: все они написаны в 
лирическом тоне, в спокойном сдержанном темпе, имеют выразительную ме-
лодию напевного или напевно-декламационного склада с гибкой, пластич-
ной, естественной фразировкой, нередко напоминающей ритмическую упо-
рядоченность стихотворной речи (как в «Сладкой грезе» Чайковского или 
«Воспоминании» Шумана). От вокальной музыки ведет свое происхождение 
и фактура этих пьес: мелодия в них ясно выделена и рельефно противопос-
тавлена сопровождающим голосам, аккомпанементу. Во всех пьесах домини-
рует средний уровень громкостной динамики (p, mf; f встречается лишь в 
кульминациях), отсутствуют резкие динамические контрасты. Вся совокуп-
ность средств выразительности создает ощущение пребывания в одном со-
стоянии, самоуглубленности. Такому восприятию способствует и отсутствие 
каких-либо изобразительных деталей, регистровой или гармонической кра-
сочности (преобладает средний «вокальный» регистр). 

Для второй группы (которую уместно назвать «пьесы-движения» харак-
терен иной комплекс выразительных средств. Здесь преимущественно ис-
пользуются подвижные темпы («Игра в лошадки» Чайковского – Очень ско-
ро; «Прогулка» Прокофьева – Подвижно, «Пятнашки» – Vivo /Живо/, «Игра в 
мяч» Кабалевского – Vivace и т.п.). Всей группе пьес присущ моторный ха-
рактер, активное ритмическое начало, проявляющееся в безостановочном 
движении мелких длительностей или в многократном повторении остинат-
ной ритмической фигуры, символизирующей тот тип реального движения, на 
который указывает заглавие пьесы (бег, прыжки, подпрыгивание мяча). Этот 
ритмический «пульс» может быть реализован в фактурной фигурации, в ак-
компанементе или же в мелодии, носящей не напевный, а этюдно-токкатный 
характер. 

Третья группа пьес наиболее многочисленна и разнопланова. По-
скольку каждая их них отражает некую «портретируемую модель» (персо-
наж, предмет, пейзаж), назовем их в совокупности «пьесы-картины». В му-
зыке этих пьес особую роль играет изобразительность, красочность, харак-
теристическое начало. Так в ряде пьес, составляющих «ядро» этой группы, 
музыка характеризует свой «объект» через его свойства (ласковая неж-
ность в пьесе «Мама» Чайковского, «порхающая» легкость в «Песне жаво-
ронка», игрушечная «механичность» в «Шарманке» Шостаковича и т.д.). В 
то же время, в некоторых пьесах замечается сходство с образным строем и 
кругом выразительных средств первой из рассмотренных ранее групп 
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Выделение в Федеральных государственных требованиях к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования ос-
новных направлений развития детей (физическое, познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое) требует наличия в 
ДОУ специалистов, способных оказать квалифицированную методическую 
помощь воспитателям и родителям в их реализации с учетом возраста, ин-
дивидуальных особенностей ребенка, обеспечивая комплексный подход к 
освоению образовательных областей, доступных дошкольнику. 

Старший воспитатель и соответствующие специалисты, осуществ-
ляющие функции, связанные с методической работой, объединяются в ме-
тодическую службу ДОУ. Методическая служба ДОУ - подразделение до-
школьного образовательного учреждения, обеспечивающее комплекс ус-
ловий, способствующих развитию профессиональной компетентности пе-
дагогов в реализации основной общеобразовательной программы дошко-
льного образования на уровне современных требований.  

Целью методической службы является создание в образовательном 
учреждении организационно-педагогических условий для выполнения ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования, осу-
ществления непрерывного образования педагогов, развития их творческого 
потенциала. 

Организационная структура методической службы может быть линей-
ной, линейно-функциональной, матричной. Для линейной структуры ха-
рактерно наличие двух или более иерархических уровней управления, на 
каждом из которых руководителю подчиняется группа сотрудников. От-
ношения между руководителем и подчиненными строятся по принципу 
единоначалия. Руководители наделяются полномочиями решать любые 
вопросы, возникающие в деятельности подчиненной ему группы. В линей-
но-функциональной организационной структуре управления наряду с ие-
рархией линейного руководства существуют функциональные подразделе-
ния, которые специализируются на выполнении определенных видов 
управленческих действий и которые могут принимать решения относи-
тельно ограниченного круга специальных вопросов. Организационная 
структура матричного типа может возникать при одновременной реализа-
ции многих проектов, сохраняя линейно-функциональную. Один и тот же 
сотрудник может одновременно входить в разные проектные, творческие 
группы и подчиняться нескольким руководителям проектов, не имеющих 
административных полномочий. Создание матричной структуры позволяет 
существенно повысить гибкость управления. Структуры этого типа предъ-
являют высокие требования к профессионализму руководителя и зрелости 
коллектива. От типа организационной структуры методической службы 
зависит ее эффективность. 

Основные направления работы методической службы можно опреде-
лить в соответствии с профессиограммой старшего воспитателя, являюще-
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гося ее руководителем (Поздняк Л.В.). Выделяются два основных направ-
ления работы методической службы: деятельность по управлению педаго-
гическим процессом (обеспечение и контроль выполнения образователь-
ной программы; организация работы педагогов, оказание методической 
помощи) и его методическим обеспечением. 

Основное содержание деятельности методической службы связано с 
организацией разнообразных групповых и индивидуальных форм методи-
ческой работы с воспитателями, а также оказание консультативной и ме-
тодической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и раз-
вития детей. 

Работа методической службы основывается на основных методологи-
ческих подходах к управлению: системном, функциональном, ситуацион-
ном, дифференцированном, исследовательском и др.  

Системный подход предполагает взаимосвязь отдельных форм мето-
дической работы между собой, поступательность движения в формирова-
нии профессиональных знаний, умений, навыков педагогов, опору на 
предшествующий опыт. Объединяя формы и методы работы с кадрами в 
единую систему, необходимо учитывать их оптимальное сочетание между 
собой. Структура методической работы для каждого дошкольного учреж-
дения будет разной. Эта неповторимость объясняется конкретными для 
данного учреждения как организационно-педагогическими, так и мораль-
но-психологическими условиями в коллективе, что лежит в основе ситуа-
ционного подхода. Функциональный (процессный) подход определяет, что 
организация методической работы строится на основе управленческого 
цикла: ее цель определяется на основе сбора информации (педагогический 
анализ), формы, методы, средства обучения отвечают потребностям и осо-
бенностям всей системы, а также субъектов обучения, необходимым усло-
вием является результативность работы, контроль достижения поставлен-
ной цели, педагогический анализ и постановка новой цели. Дифференци-
рованный подход предполагает целенаправленное педагогическое воздей-
ствие на группы педагогов, которые выделяются руководителем по сход-
ным индивидуальным, личностным качествам. Исследовательский преду-
сматривает построение методической работы на диагностической основе, 
следуя логике построения исследовательской деятельности (констатация, 
формирование, результат). 

Вариативность видов дошкольных образовательных учреждений и 
других форм дошкольного образования предоставляет возможность вы-
страивания различных моделей организации методической службы. Задачи 
и содержание ее деятельности в конкретном ДОУ уточняются в соответст-
вии с реализацией приоритетных направлений и устремлены на координа-
цию работы функциональных подразделений, выработку единых принци-
пов воспитания и обучения детей, обеспечивая индивидуализацию и диф-
ференциацию педагогического процесса.  
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Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны 
познаваемого объекта, догадки. Среди проблемных вопросов особое место 
занимают те, которые побуждают вскрыть противоречие между сложив-
шимся опытом и вновь получаемыми знаниями. Для этого дети должны пе-
ресмотреть свои прежние представления, перестроить их на новый лад.  

Можно иногда и ошибиться - пусть дети заметят ошибку, поправят. В 
нашем детском саду «золотая рыбка» мы стараемся воспитывать у детей 
интерес к чужому мнению. Но и стараемся не забывать о шутке: она акти-
визирует мысль, озадачивает детей. Неожиданные занимательные приемы 
пробуждают их к размышлению. Особенно, такие приемы нужны детям с 
недостаточной работоспособностью (неусидчивые): они мобилизуют их 
внимание и волевые усилия. 
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В данной статье обобщаются результаты нашего анализа жанрово-

содержательных особенностей пьес из детских сборников композиторов-
классиков. Материалом послужили «Детский альбом» Чайковского, «Альбом 
для юношества» Шумана, «Детская музыка» Прокофьева, произведения Гре-
чанинова, Кабалевского и ряд других детских пьес. Предлагаемая классифика-
ция детских пьес с точки зрения типологических особенностей содержания и 
выразительных средств (назовем ее жанрово-семантической) может послу-
жить студентам (и их будущим воспитанникам) «путеводной нитью» в беско-
нечно многообразный мир музыкальной образности. 

На мысль о существовании некоторых «типов содержания» детских 
пьес навели нас наблюдения над их названиями. Такие названия, как 
«Сладкая греза» и «Утреннее размышление» (пьесы Чайковского), «Рас-
каяние» (Прокофьев), «Первая утрата» и «Воспоминание» (Шуман) и др., 
свидетельствуют о принадлежности пьес к единой образно-семантической 
сфере – психологических состояний ребенка; общую группу образуют и 
такие названия, как «Пятнашки» и «Прогулка» (Прокофьев), «Игра в ло-
шадки» (Чайковский), «Игра в мяч» (Кабалевский) и др., характеризующие 
различные игровые действия и движения ребенка; наконец, больше всего 
среди названий детских пьес таких, которые указывают на предметы или 
явления внешнего мира, окружающего ребенка: это и пейзажи («Зимнее 
утро» Чайковского, «Утро» и «Вечер» Прокофьева, «Ночью на реке» Каба-
левского), и музыкальные портреты реальных или сказочных персонажей 
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Наши воспитатели стараются научить детей сомневаться, сомнение - 
это путь к творчеству, самостоятельности, независимости в мыслях, чувст-
вах, поступках. Нужно забыть привычное: "Мал еще со мной спорить!". 
Следует, наоборот, подводить детей к спору, сомнению.  

Наш мир: Человечество далеко шагнуло по пути познания его. Но путь 
этот трудный, и до конца еще очень далеко. Чтобы продвигаться вперед, 
нужны пытливые люди с неутомимой жаждой познаний и открытий.  

Конечно, отдельный человек, каким бы он умным и образованным ни 
был, не может знать все обо всем. Но сохранить в себе радость собствен-
ных открытий, живой интерес ко всему происходящему в мире, желание 
раздвинуть границы своего кругозора просто необходимо.  

Прежде всего это относится к нам, воспитателям! Мы одни из первых 
вводим малышей в наш мир, раскрываем перед детьми его тайны и законы, 
закладываем познавательное отношение к миру.  

Ведь в истоках познания лежит определенное отношение человека к 
объекту познания. Поэтому необходимо постоянно демонстрировать детям 
свой интерес к окружающим предметам и желание познавать их свойства. 
Надо всем своим поведением доказывать и показывать детям, что мы не 
утратили способность удивляться и радоваться обыденным вещам, знако-
мым и неизвестным событиям, явлениям.  

Мы не можем рассказать и объяснить ребенку всего, что касается мно-
гочисленных и разнообразных объектов и явлений окружающей действи-
тельности. Но заложить доброе начало отношений к миру, потребность в 
познании (мир огромен, прекрасен и интересен) мы обязаны.  

Познавательная активность ребенка, направленная на обследование 
окружающего мира, организует его внимание на исследуемых объектах до-
вольно долго, пока не иссякает интерес и наша роль - поддержать этот ин-
терес с помощью разнообразных методов и приемов.  

Мы с вами знаем, что методы обучения - это способы работы воспита-
теля, с помощью которых достигается усвоение детьми знаний, умений и 
навыков, а также развитие их познавательных способностей.  

В нашем детском саду при организации познавательной деятельности 
мы стараемся строить отношения "ребенок-взрослый" на соучастии в дея-
тельности. Вести дошкольника к такому соучастию надо постепенно: от 
наблюдений за деятельностью взрослых к эпизодическому участию в ней, 
затем партнерству и, наконец, к сотрудничеству.  

И так, решение познавательных задач вместе со взрослыми и детьми - 
путь к развитию способности сомневаться, критически мыслить - это называ-
ется проблемным обучением. Суть проблемного обучения заключается в том, 
что мы (воспитатели) создаем познавательную задачу, ситуацию и предостав-
ляет детям возможность найти средства ее решения, используя ранее усвоен-
ные знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, прида-
ет ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания.  
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Комплекс целенаправленных организационных мер по созданию ме-
тодической службы в каждом дошкольном образовательном учреждении 
поможет реализовывать повышение квалификации педагогов в режиме не-
формального и информального образования.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В ДОУ 

 
 Газина О.М., к.п.н., доцент каф. теории и методики  

дошкольного образования МПГУ, г. Москва 
 

Дошкольное учреждение можно рассматривать как целостную, дина-
мичную, саморазвивающуюся педагогическую систему, оптимальное жиз-
необеспечение которой возможно лишь при наличии надлежащего руково-
дства работой всего коллектива с целью эффективного обучения, воспита-
ния и развития детей. Применительно к экологическому образованию до-
школьников механизм, предусматривающий единство управленческой 
деятельности всех участников данного процесса, как правило, отсутствует.  

Анализ изменившихся социально-экономических условий, целей и за-
дач дошкольного образования на современном этапе позволил отобрать и 
использовать все ценное, что наработано в управленческой теории и прак-
тике, экологическом образовании дошкольников, и создать теоретическую 
модель, отображающую в общем виде организационный механизм эколо-
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гического образования в ДОУ. При этом учитывались требования, предъ-
являемые к любой модели-заместителю: соответствие, подобие системе-
оригиналу, целенаправленность, отсутствие субъективизма и др. 

Разрабатывая модель управления эколого-педагогическим процессом 
в дошкольном учреждении, мы опирались на системный подход к понима-
нию сущности управления (С.И. Архангельский, Ю.В. Васильев, В.Ю. 
Кричевский и др.), исследования В.П. Беспалько, В.С. Лазарева, Р.Н. Кол-
чановой, П.И. Третьякова, Л.В. Поздняк, М.М. Поташника и других уче-
ных, в которых приведены основные положения теории управления педа-
гогическим процессом, применимые к любому образовательному учреж-
дению, в том числе к ДОУ. Структуру модели определили позиции, вскры-
вающие сущность и специфику управления экологическим образованием. 
Организация этого процесса в дошкольном учреждении рассматривалась 
как сложная система, состоящая из взаимосвязанных элементов. Это - 
цель, задачи, содержание, средства, принципы, функции управления и др.  

Прежде всего, необходимо было выделить субъект и объект управле-
ния (1 блок модели). Объектом стала управляемая подсистема, включаю-
щая в себя педагогический процесс, материально-техническое, финансо-
вое, кадровое обеспечение, методическую работу, организацию внешних 
связей, экспериментальную или исследовательскую деятельность дошко-
льного учреждения. В качестве субъектов выступали участники образова-
тельного процесса: заведующая, старший воспитатель, воспитатели, педа-
гог-эколог, семья, дети.  

Рассмотрим коротко их функциональную роль.  
Главные «идеологи» всей работы по экологическому образованию – заве-

дующая и старший воспитатель. От них требуется реализация основной цели: 
создание коллектива единомышленников, не формальных соучастников, а 
объединенных общими принципами и целями членов коллектива. Деловые и 
личностные качества, их стиль управления оказывают существенное влияние 
на режим и порядок работы дошкольного учреждения, на эффективность и ре-
зультативность воздействия на педагогов, родителей, детей. 

Остальными сотрудниками ДОУ управление осуществляется в соот-
ветствии с конкретными задачами их деятельности и разделением труда. 
Так, педагог-эколог - специалист с дошкольным образованием, получив-
ший соответствующую эколого-педагогическую подготовку, занимается 
бионадзором за развивающей природной средой, мониторингом экологи-
ческой ситуации ДОУ, организацией повышения квалификации педагоги-
ческого коллектива по основам естествознания и экологии, пропагандой 
экологических знаний среди родителей, эколого-педагогической работой с 
детьми. Воспитатели и другие педагоги дошкольного учреждения (музы-
кальный руководитель, педагоги дополнительного образования) помогают 
создать систему работы по экологическому образованию на основе реали-
зации интегрированного подхода и экологизации различных видов дея-
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риментирует, пытается установить причинно-следственные связи и зави-
симость. Он сам, например, может дознаться, какие предметы тонут, а ка-
кие будут плавать. У него возникает множество вопросов по поводу явле-
ний окружающей жизни. Чем активнее в умственном отношении ребенок, 
тем больше он задает вопросов и тем разнообразнее эти вопросы.  

Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит че-
рез многочисленное "зачем?", "как?", "почему?". Он вынужден оперировать 
знаниями, представлять ситуации и пытаться найти возможный путь для 
ответа на вопрос.  

Мы с вами знаем, что дети - пытливые исследователи окружающего мира. 
Эта особенность заложена от природы. В свое время И.М. Сеченов писал о 
прирожденном и крайне драгоценном свойстве нервно-психической организа-
ции ребенка - безотчетном стремлении понимать окружающую жизнь. Это 
свойство И.П. Павлов назвал рефлексом "что такое?", под влиянием которого 
ребенок обнаруживает качества предметов, устанавливает новые для себя свя-
зи между ними. Предметная "исследовательская" деятельность развивает и за-
крепляет познавательное отношение ребенка к окружающему миру. С овладе-
нием речью познавательная деятельность дошкольника поднимается на новую 
качественную ступень. В речи обобщаются знания детей, формируется спо-
собность к аналитическо-синтетической деятельности не только в отношении 
непосредственно воспринимаемых предметов, но и на основе представлений.  

В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: 
"Как сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие зна-
ния ему дать в дорогу?" Осмысление этого вопроса должно происходить 
через осознание резко измененного социального заказа: вчера нужен был 
исполнитель, а сегодня - творческая личность с активной жизненной пози-
цией, с собственным логическим мышлением.  

Поэтому в нашем детском саду мы учим детей сомневаться. Дети могут 
подвергнуть сомнению не сами знания воспитателя, а правильность их выска-
зывания. Ребенка нужно научить сомневаться в истинности знаний как тако-
вых, в средствах их добывания. Ребенок может услышать и запомнить, а может 
и понаблюдать, сравнить, спросить о непонятном, высказать предложение. В 
нашем саду «золотая рыбка» есть экспериментальная студия, где дети могут 
наблюдать, например: металлические предметы тонут, но ребенок видит: ко-
рабль из металла не тонет. Почему? Мы стараемся организовать соответст-
вующие опыты где дети могут поразмышлять над этим вопросом.  

Без этого не может быть развивающего обучения. К сожалению, во 
многих ДОУ часто наблюдается другая тенденция (направление): давать 
детям готовые сведения, которые нет надобности воспринимать критиче-
ски, их необходимо только запомнить. Принесет ли большую пользу ре-
бенку обучение, при котором знания не становятся объектом размышления, 
сравнения, не требуют привлечения собственного опыта, проявления лич-
ного отношения?  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 450

6 занятие – игры по типу «Угадай, что это за звук?» - капает вода, пе-
реливается вода, идет взрослый человек, голос веселого ребенка и т.д. 

 
Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенст-
вования деятельности органов чувств, накопления представлений об окру-
жающем мире. Сенсорное воспитание, направленное на обеспечение пол-
ноценного сенсорного развития, является одной из основных сторон до-
школьного воспитания. 

Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органами 
чувств. Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процес-
се сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно формируется 
эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойст-
вах различных предметов и материалов, их положении пространстве, раз-
виваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для раз-
вития умственной деятельности. 

Восприятие представляет собой процесс непосредственного контакта 
с окружающей средой. Психологическая наука и практика (В.Н. Аванесо-
ва, Э.Г. Пилюгина, Н.Н. Поддьяков и др.) убедительно доказали, что зна-
ния, получаемые словесным путем и неподкрепленные чувственным опы-
том, неясны, неотчетливы и непрочны, а это означает, что нормальное ум-
ственное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. По-
знание ребенком окружающего мира происходит в процессе практической 
деятельности. Поэтому такое большое значение отводится сенсорным дей-
ствиям: чтобы познакомится с каким-то предметом практически, его нуж-
но потрогать руками, сжать, погладить, покатать, понюхать и тд. 

При этом подчеркну, что большое значение для психического разви-
тия имеет закрепление чувственного опыта в слове. Речь служит орудием 
человеческого мышления, средством общения. 

Итак, сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент 
общего умственного развития ребенка, а с другой - имеет самостоятельное 
значение, т.к. полноценное восприятие является базовым для успешного 
овладения многим деятельности.  

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 
 

Лежава Л.А., воспитатель МДОУ ЦРР - д/с №4  
«Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Особенность здоровой психики ребенка - познавательная активность. 

Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружаю-
щего мира и построение своей картины этого мира. Ребенок, играя, экспе-
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тельности дошкольников. Семья с присущим ей стилем жизни, социокуль-
турными ориентациями, межличностными отношениями, психологическим 
климатом, культурой быта, питания, труда и отдыха способна оказать ре-
шающее влияние на развитие личности ребенка и сформировать его миро-
воззрение. Иногда реализация этого потенциала сдерживается объектив-
ными обстоятельствами общественной или внутрисемейной жизни. На-
пример, существенным фактором, ограничивающим возможности исполь-
зования потенциала семьи в экологическом образовании детей, может 
стать низкий уровень экологической культуры самих родителей, потреби-
тельское отношение к окружающему миру и природе как его части. В этом 
случае особенно остро ставится вопрос организации целенаправленного 
сотрудничества педагогов с родителями в вопросах воспитания экологиче-
ски-ориентированной личности в дошкольном детстве. 

Понятие «дети» включает в себя все возрастные категории малышей, 
посещающих дошкольное учреждение. Начинать реализацию задач эколо-
гического образования со старшего дошкольного возраста, на что ориенти-
ровано большинство программ и методических материалов, неправильно. 
Воспитание основ экологической культуры необходимо осуществлять во 
всех возрастных группах ДОУ. И здесь основное значение приобретает 2 
блок модели, в котором раскрываются цели, задачи, содержание, методы, 
формы и условия экологического образования дошкольников разного воз-
раста. Поскольку в дошкольном детстве выделяется несколько возрастных 
периодов, можно говорить о системе экологического образования дошко-
льников, имеющей свою специфику. Это, прежде всего, постепенное, це-
ленаправленное продвижение к цели, преемственность на каждом этапе 
работы. Психологические особенности детей дошкольного возраста тре-
буют акцента на эмоционально-чувственном воспитании, развитии вос-
приятия, формировании представлений, ценностных ориентаций  

Функции руководства экологическим образованием дошкольников 
реализуются через формы управления (6 блок): коллективные (педсоветы, 
семинары, семинары-практикумы, просмотры и др.) и индивидуальные 
(деловые беседы, консультации, самообразование и др.). Актуально вне-
дрение в практику нетрадиционных форм руководства педагогами (экс-
пресс-опрос, игровая командная диагностика, консультация-парадокс, кон-
сультация-диалог, педагогический ринг, ситуация-упражнение, ситуация-
оценка, метод мозгового штурма, деловая игра и др.). В современных ус-
ловиях они играют не меньшую роль, чем традиционные.  

Очевидно, что эти формы различны, но задача едина - оказывать влия-
ние на деятельность членов трудового коллектива, направлять педагогов на 
достижение общей цели экологического образования дошкольников. 

Все это возможно при наличии конкретных условий (7 блок), способ-
ствующих эффективной организации эколого-педагогического процесса в 
ДОУ. К ним относятся системные компоненты, определяющие возможно-
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сти субъекта (профессиональная готовность руководителя, педагогов и ро-
дителей к предстоящей деятельности; личностно-ориентированная направ-
ленность управления экологическим образованием дошкольников; коор-
динация управленческих действий руководителя и педагогов; мотивиро-
ванность и ориентированность педагогов на достижение желаемого ре-
зультата) и состояние объекта управления, на характеристику которого 
следует обратить особое внимание. 

В настоящее время наблюдается определенное противоречие между 
естественной потребностью ребенка, как живого существа, в общении с 
природой, и его отдалением от нее. Это отчуждение может быть частично 
преодолено посредством экологизации развивающей предметной среды 
ДОУ. Ее правильная организация является одним из важных условий реа-
лизации системы экологического образования детей дошкольного возрас-
та. Эколого-развивающая среда в ДОУ должна способствовать познава-
тельному, эколого-эстетическому развитию, оздоровлению, формирова-
нию нравственных качеств личности, экологически грамотного поведения 
в природе, экологизации различных видов детской деятельности. Следует 
отметить, что в настоящее время дошкольные учреждения отличаются 
друг от друга материальными возможностями, основными направлениями 
работы. Эти обстоятельства объясняют необходимость вариативного под-
хода к решению задачи экологизации развивающей среды с учетом специ-
фики конкретного ДОУ.  

Сконструированная модель учитывает и включает исторически сло-
жившийся опыт управления. Она находится в постоянной динамике, раз-
витии в зависимости от изменений в системе дошкольного образования, 
социально-культурных и экономических условий. Предлагаемую модель 
управления эколого-образовательным процессом в ДОУ логично считать 
«открытой», доступной для дальнейших изменений и совершенствования.  

 
 

ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ЕГО 
ПРЕЛОМЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
 

Губанова Н.Ф., к.п.н., доцент кафедры начального и  
дошкольного образования ГОУ ВПО МГОСГИ, г. Коломна 

 
В современной педагогике проблема творчества является актуальной, 

так как растет потребность в новых идеях, в оригинально мыслящих лю-
дях, способных к открытию. Творчество в научной литературе рассматри-
вается с различных позиций.  

Изучение концепций, сложившихся в науке, позволяет выявить в ха-
рактеристике сущности творчества с философской позиции существование 
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2 занятие – «Цвета» - работа с сенсорным панно; выбрать только 
предметы красного цвета; сгруппировать предметы по цветовому призна-
ку; назвать количество предметов определенного цвета и т.д. 

3 занятие – «Соотнесение предметов по форме» - геометрические фи-
гуры (вкладыши); находить, обводить, дорисовать, группировать. 

4 занятие – «Пространство» - находить предметы на плоскости (кар-
тинке - город, строители); ориентировка на плоскости - слева, справа, ввер-
ху, внизу, впереди, перед, за, между, рядом.  

5 занятие – «Зрительное сосредоточение» - «Чем похожи?» (вклады-
ши); сложить пазл по образцу, «Что лишнее?», группировка предмета по 
фрагментам; найти что-то на картинке, «Что сверху? Что снизу?», назвать 
на картинке только игрушки и т.д. 

6 занятие – «Зрительная память» - «Чем похожи? Чем отличаются?», 
«Разложить по порядку», работа с вкладышами - яблоки, телефоны и т.д. 

 
Вкус  
1 занятие – Знакомство с органами артикуляционного аппарата» - рот, 

язык, зубы; переворачивает и удерживает пищу - язык; он покрыт сосочка-
ми – рецепторы вкуса; его называют сторожем здоровья. 

2 занятие – «Вкусовые качества» - их 4: кислое, горькое, сладкое, со-
леное. 

3 занятие – «Свежие и полезные продукты» - незнакомые на вкус 
продукты надо пробовать осторожно; анализировать свои вкусовые ощу-
щения. 

4 занятие – Просмотр фильма «Полезные продукты».  
5 занятие – Просмотр фильма «Вредные (неполезные) продукты»; 

дид. игра «Узнай на вкус».  
6 занятие – соотнесение вкуса предмета; мимические пиктограммы.  
 
Слух  
1 занятие – «Знакомство с органами слуха» - уши; рассказ педагога о 

строении слухового аппарата; описать свои ощущения, если закрыть уши.  
2 занятие – «Слушать и слышать» - плач, хохот, кашель и т.д.; слуша-

ние записей мультфильмов; называть по порядку звуковой ряд. 
3 занятие – «Слуховое внимание» - прохлопать ритмический рисунок; 

тихие и громкие хлопки; отражение темпа звуков - дождь идет медленно и 
с ускорением. 

4 занятие – «Слуховая память, слуховое восприятие» - различать го-
лоса животных; соотносит голос животного с его изображением; дид. игра 
«Лото». 

5 занятие – «Тише - громче»- воспроизведение звуков от тихого к 
громкому и наоборот; «Что в коробочке?» - песок, горох, камушки и т.д.  
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Перспективное планирование  
6 – на развитие тактильных ощущений – с 1 октября по 15 ноября 
6 – на развитие зрительных ассоциаций – с 16 ноября по 30 декабря 
6 – на развитие слухового внимания – с 10 января по 15 февраля 
6 – на развитие обоняния – с 16 февраля по 30 марта 
6 – на развитие вкусовых рецепторов – с 1 апреля по 15 мая 
Итоговые занятия – с 16 мая по 30 мая 
 
Тактильные ощущения 
1 занятие – «Знакомство с руками» - их 2; части руки - ладонь, на ней 

полоски; пальчики, здороваться, делать разные фигурки; игры с палочка-
ми. Руки, как орудия труда и помощники во всем. (шнуровка) 

2 занятие – «Пальчиковые игры» - игры с палочкой, дид. игра «Чу-
десный мешочек» «Узор из бусинок, пуговиц»; работа с вкладышами. 
«Чувствуем ножками» 

3 занятие – «Величина»- какой части не хватает; работа с пособиями: 
вкладыши «Мелкие картинки»; «Цилиндры», «Розовая башня», «Коричне-
вая лестница», «Сенсорное пианино».  

4 занятие – «Качество поверхности предметов» - гладкая, колючая, 
шершавая, выпуклая, с отверстиями; качество предметов: деревянный, 
стеклянный, бумажный, резиновый, матерчатый и т.д. 

5 занятие – «Дифференциация предметов по твердости (жесткости) и 
мягкости»; знакомство с весом предметом - легкие - тяжелые; игра «Шарик 
по кругу»; «Тонет - не тонет», «Выжимаем губки». 

6 занятие – «Определение температуры предметов» - горячее, очень 
горячее, холодное, ледяное, теплое. 

 
Обоняние  
1 занятие – «Знакомство с носом» - очищает, согревает, увлажняет воз-

дух, определяет запахи; правила гигиены; у каждого предмета свой запах. 
2 занятие – «Запахи» - заполнение коробочек вместе с детьми - лавро-

вый лист, полынь, кофе, гвоздика и т.д. 
3 занятие – «Соотнесение запахов с его предметом» - горький запах, 

сладкий, резкий, хвойный, зимний, цветочный и т.д.  
4 занятие – «Съедобные запахи». 
5 занятие – «Соотнесение предмета и запаха» 
6 занятие – игра по типу «Лото» 
 
Зрение  
1 занятие – «Знакомство с глазами» - бывают разного цвета - голубые, 

коричневые, черные; части глаза - правый-левый; ресницы - длинные - ко-
роткие; правила гигиены, гимнастика для глаз.  
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двух подходов. Первый, религиозно-идеалистический, воплощен в идеях 
«русского космизма» представителей национальной философской тради-
ции (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, С.Л. Франк), трактующих человека как 
мыслящую часть Природы и развивающих мысль о его творческом при-
звании, нравственном долге. Второй, диалектико-материалистический, 
осуществляется в трудах представителей материалистических концепций 
философского мышления (А.Ф. Лосев, П. Вайнцвайг), утверждающих 
идею радости бытия человека в повседневной напряженной духовной дея-
тельности. Оба взгляда роднит идея силы духа, активного мышления, 
сильной личности, противостоящей злу.  

Ретроспективный анализ исследований свидетельствуют о том, что без 
развития уникальных энергетических мыслительных творческих возмож-
ностей жизнь теряет то, что П. Вайнцвайг называет Силой Личности – со-
держательность, яркость, целеустремленность, значимость. Подходы к по-
ниманию организма как энергетической системы выявлены в трудах И.М. 
Сеченова, В.М. Бехтерева, А.Ф.Лазурского, К.Н. Корнилова и др. Идеи 
энергетизма нашли свое преломление в объяснении механизмов активно-
сти, которая в широком смысле включает в себя активность процессов в 
живой и неживой природе, форме движения материи. 

Понятие «активность» трактуется в энциклопедической литературе как 
«деятельностное отношение человека к миру», «активная жизненная пози-
ция», умение осуществлять освоение общественно-исторического опыта че-
рез способности к преобразованию материальной и духовной среды.  

В настоящем исследовании анализируются различные виды активности 
(физическая, психическая, социальная), которые взаимодействуют друг с 
другом и выступают основаниями развития творческой активности. Идея ак-
тивности личности истолковывается в зарубежной литературе с учетом соче-
тания биологического, социального и психического и рассматривается с по-
зиции «целостного человека» как «полностью функционирующей личности» 
(А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс), живущей в интегрированном мире, руко-
водящий мотив которой в жизни – тенденция к самоактуализации. 

Сегодня актуальны идеи педагогов прошлых лет: строить обучение на 
основе интереса и любознательности, не подавлять активность ученика, а 
различать своеволие и потребность в свободной деятельности, развивать 
исследовательские навыки, самостоятельность и инициативу (Я.А. Комен-
ский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, В.П. 
Вахтеров, Н.Ф. Каптерев, П.П. Блонский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский и др.)  

Понятие активности исследователи трактуют с двух разнонаправлен-
ных позиций: как деятельностную (С.Л. Рубинштейн, А.Г. Ковалев, А.Н. 
Леонтьев и др.) и личностную активность (К.А. Абульханова-Славская, 
А.И. Крупнов, В.А. Крутецкий и др.) Включение деятельностного подхода 
основано на принципах детерминизма, единства сознания и деятельности. 
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Второй подход выделяет роль личностной активности в становлении чело-
века субъектом деятельности. Для определения сущности активности, сле-
дует учитывать всю совокупность данных характеристик: внутренние ус-
тановки и деятельностные достижения.  

В настоящем исследовании выводится мысль о необходимости полно-
ценного использования репродуктивных элементов в качестве «строитель-
ного материала» в связи с тем, что активизирующий характер деятельности 
проявляется на обеих стадиях развития творчества (репродуктивном и 
творческом); низшие ступени активности являются базовыми для форми-
рования высшей, творческой активности, а наличие «общечеловеческой», 
универсальной способности к творчеству позволяет человеку не только 
проявить себя в какой-либо деятельности, но и перенести усвоенное в дру-
гую область знаний.  

Проблема формирования творческой активности неразрывно связана с 
понятием потенциала личности как комплекса нереализованных возмож-
ностей. Творческая активность при этом рассматривается в качестве опо-
средующего звена, механизма превращения-перехода из одного состояния 
в другое, из резервного – в действенное. Следовательно, творческое разви-
тие личности осуществляется в единстве возможного и действительного.  

В отличие от творчества взрослых, характеризуемого оригинально-
стью и новизной продукта, имеющего личностную и общественную зна-
чимость, детское творчество, не привнося нового в общественные ценно-
сти, является начальной ступенью в развитии творческой деятельности че-
ловека, проявляется под воздействием стимула. Обусловленное сензитив-
ными периодами развития психики ребенка, как временем особой чувстви-
тельности, «оптимума развития», сенсибильности, особой пластичности, 
детское творчество проявляется в стремлении активно преобразовывать, 
изобретать, пробовать, в легкости возникновения новых образов, в не-
обычности суждения. Поэтому главную ценность детского творчества мы 
видим не столько в практических результатах, сколько в том, что в процес-
се освоения деятельности дети раскрывают свои творческие возможности 
(Л.С. Выготский, Н.А. Ветлугина, А.И. Савенков и др). 

Ориентация на творчество – это не только открытие новых знаний, но и 
стратегия построения деятельности, при которой определяющей является на-
целенность участников процесса обучения на творчество. В связи с этим, 
процесс создания позитивной мотивационной сферы дошкольника является 
важным начальным этапом формирования его творческой активности в дея-
тельности. В нашем исследовании это означает развитие любознательности, 
интереса детей, желание заниматься творчеством, увлеченность. Развитие 
мотивационной сферы дошкольника неразрывно связано с проявлением его 
чувств, эмоций, настроений, а эмоционально-положительный настрой субъ-
екта способствует повышению его творческой активности. Вместе с тем, ре-
гулирующую функцию выполняют волевые процессы, которые определяют-
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время у ребенка закрепляются те знания и умения, которые были сформи-
рованы на занятиях.  

Занятия будут проводиться в сенсорной комнате. Сенсорная комната - 
это среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов, кото-
рые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния и вестибулярные ре-
цепторы. Сенсорная комната помогает снимать мышечное и психоэмоцио-
нальное напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащен-
ной мультисенсорной среды.  

В сенсорной комнате используется метод релаксации. Детей охваты-
вает общее состояние покоя, связанное с полным или частичном мышеч-
ном расслаблением, наступающим в результате усилий, а свето, -цвето, -
звуко и аромотерапия воздействуют на состояние ребенка через соответст-
вующие органы чувств. Она создает ощущение безопасности и защищен-
ности, положительный эмоциональный фон, снимает нервное возбуждение 
и тревожность, активизирует мозговую деятельность. Это комфортная об-
становка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей. 

 
Направления 

1. Развитие тактильного чувства 
- учить видеть руками свойства предметов (тяжесть, температура, ка-

чество поверхности, величина, форма) 
- дифференциация (твердое - мягкое) 
- восприятие целостного предмета) 
2. Развитие зрения (цвет, форма, величина, пространство - близко, 

здесь, там; глубоко - мелко; вверх - вниз; право - лево) 
- зрительное сосредоточение 
- зрительная память 
3. Развитие слуха  
- навыки слушания 
- звук, тембр, высота, темп, сила, ритм 
- слуховая память 
- умение слушать (звуки в доме, погодные явления, звуки улицы, в мага-

зине, голоса животных, приятные и неприятные звуки, рифмы слов, указания) 
4. Развитие обоняния 
- запахи (приятные и неприятные) 
- соотнесение (запах - предмет) 
- ассоциативные образы на базе звуков 
5. Развитие вкусового восприятия 
- сладкий, горький, соленый, кислый 
- соотнесение вкуса - предмета 
- создание ассоциативных образов с вкусовыми ощущениями  
30 занятий +2 итоговых 
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В программе разработана система дидактических игр и упражнений, 
которые постепенно усложняются. Важным фактором в планировании за-
нятий по ознакомлению детей с цветом, формой, величиной предметов яв-
ляется принцип последовательности, предусматривающий постепенное ус-
ложнение заданий. Важным принципом организации процесса обучения 
является систематичность. На этапе раннего детства усвоения знаний, рав-
но как и формирование умений, должно проходить систематически. Обу-
чение на занятиях по сенсорному воспитанию проводится с детьми двух-
трех лет. Основная задача таких занятий накопление разнообразного сен-
сорного опыта, который на следующих этапах обучения позволит система-
тизировать накопленные знания, приобрести новые, а также использовать 
их в разнообразных ситуациях. 

Познавая мир, малыш использует следующие направления:  
1. Развитие тактильного чувства. 
2. Развитие зрения. 
3. Развитие слуха. 
4. Развитие обоняния. 
5. Развитие вкусового восприятия. 
Основы познания мира является чувственный опыт. Успешность ум-

ственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 
зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того насколько со-
вершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на каж-
дом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или 
иным воздействиям. Чем меньше ребенок, тем большее значение в его 
жизни имеет чувственный опыт. На этапе раннего детства ознакомление со 
свойствами предметов играет определяющую роль. Профессор Н.М. Ще-
лованов называл ранний возраст «золотой порой» сенсорного воспитания. 

Значение сенсорного воспитания сенсорного воспитания состоит в 
том, что оно: 

• Является основой для интеллектуального развития 
• Развивает наблюдательность 
• Готовит к реальной жизни 
• Позитивно влияет на эстетическое чувство 
• Развивает внимание 
• Обеспечивает освоение навыков учебной деятельности 
• Влияет на расширение словарного запаса 
• Влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и 

других видов памяти 
Сенсорика помогает ребенку не просто видеть лучше, а понимать то, 

что он видит. Накопление детьми сенсорного опыта в повседневной жизни 
имеет большое значение. На основе этого опыта, с одной стороны проис-
ходят упорядочение знаний на занятиях, а с другой стороны во вне учебное 
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ся уровнем выраженности стремления к активности и направляют ее прояв-
ление на достижение цели, удовлетворение потребности, преодоление пре-
пятствия. Следовательно, эмоционально-мотивационный, волевой и собст-
венно творческий компоненты в структуре творческой активности являются 
взаимоопределяющими. 

Общность позиций исследований последних лет (А.А. Грибовская, 
Г.И. Колесникова, О.В. Солнцева, О.В. Цаплина) состоит в признании 
своеобразия подходов к изучению феномена творческой активности в за-
висимости от вида творческой деятельности, намеченных перспектив фор-
мирования творческих проявлений. В настоящем исследовании отмечает-
ся, что одним из путей, по которому развивается детское творчество, явля-
ется мир искусства, а генетической основой художественного творчества – 
детская игра. Проблема взаимодействия искусств и его влияния на художе-
ственное творчество детей, творческую активность в различных аспектах 
рассматривается в работах Т.С. Комаровой, Г.П. Новиковой, Л.В. Тодоро-
ва, Т.Н. Дороновой, Л.Г. Савенковой, Р.М. Чумичевой и др., в которых от-
мечается, что синтетический характер детского художественного творче-
ства проявляется в объединении творческих действий (перцептивных, ис-
полнительских, продуктивных), способностей и различных видов деятель-
ности и искусства. 

В процессе проведенного нами исследования создана эксперимен-
тальная методика, которая построена с учетом концепций и положений ху-
дожественной педагогики и искусствознания, подчеркивающих важность 
подхода к изучению произведений искусства с точки зрения специфики и 
общности их языка (Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, А.Я. Зись, Д.Б. Каба-
левский, Ю.А. Кремлев, В.В. Медушевский, О.П. Радынова, Г.М. Цыпин и 
др.), одним из универсальных компонентов которого является интонация 
как общехудожественная категория. А.Я. Зись подчеркивает, что интона-
ционный характер, понимаемый в более широком значении, чем это при-
нято в музыковедении, присущ искусству во всех его видах. Опытная ра-
бота показала, что интонационный подход развивает у детей «интонацион-
ное чутье» как открытость восприятию незнакомых художественных про-
изведений, интонационное осмысление которых дает возможность активи-
зировать творческие проявления детей, формирует эстетическое отноше-
ние к миру. Основанием творческого развития ребенка является то, что от 
рождения все дети обладают возможностями художественного восприятия 
мира и склонны «видеть» скорее чувствами, чем разумом, поэтому важно 
воспитать у ребенка художественное восприятие окружающего. 

Особенности восприятия искусства в большей степени состоят в вос-
приятии переживаний, а не предметов, посредством «подключения себя к 
энергосистеме искусства», по образному выражению А.А. Леонтьева. Наи-
более это заметно в тех видах искусства, в которых художественное вос-
приятие предполагает «перенос» себя на героя. Таким видом искусства яв-
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ляется игра-драматизация, расцвет которой происходит именно в изучае-
мый возрастной период. 

К.Д. Ушинский определяет игру как посильный для ребенка способ 
войти в мир взрослых. Игра поэтапно развивается вместе с ростом самого 
малыша: вначале как простое экспериментирование с предметами, потом в 
виде сюжетно-ролевой, режиссерской и, наконец, игры-драматизации. Ис-
следователи отмечают влияние творческой игры на художественно-
эстетическое развитие детей, организацию их жизнедеятельности, на раз-
витие структуры и функций игры (Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Д.Б. 
Менджерицкая, Н.Я. Михайленко, Л.С. Фурмина, С.А. Шмаков, Д.Б. Эль-
конин). В последних исследованиях открываются новые аспекты примене-
ния творческих игр в музыкальной, изобразительной, театрализованной и в 
культурно-досуговой деятельности в целом (Л.В. Артемова, Т.В. Антоно-
ва, Е.В. Боякова, М.Б. Зацепина, Ю.Н. Косенко, С.И. Мерзлякова, О.А. Со-
ломенникова, Н.Ф. Сорокина, Е.Л. Трусова).  

Не вызывает сомнений точка зрения Т.В. Надолинской, которая под 
драматизацией понимает все виды воспроизведения в лицах от драматиче-
ских игр до художественно-сценического действия, с одной стороны, и от 
импровизации до разыгрывания готовой пьесы, с другой; определяет роль 
музыкально-игровой драматизации в музыкальном воспитании младшего 
школьника, а также разграничивает как два вида художественно-игровой 
деятельности детей театрализованное действо и игру-драматизацию. От-
талкиваясь от данных положений, мы считаем возможным уточнение и 
развитие их в связи с тем, что игра-драматизация и, в частности, музы-
кальная игра-драматизация, являются наименее разработанными в науке. 
Музыкальная игра-драматизация, понимаемая нами как одна из разно-
видностей традиционной игры-драматизации, базируется на интеграции 
художественно-творческих деятельностей и интонационно-ролевом во-
площении детьми художественно-игрового образа средствами различных 
видов искусства, среди которых музыка выступает как стержневое. 

Исследования в области музыкально-игрового творчества дошкольни-
ков (Н.А. Ветлугина, Т.Ф. Коренева, Р.Н. Плавник) касались взаимодейст-
вия слова и музыки, создания пластического образа через ритмику, изуче-
ния русского песенно-игрового фольклора и т.д., но в них не были постав-
лены задачи интонационно-ролевого воплощения художественного образа 
средствами драматизации. Мы опирались на мнение исследователей о том, 
что интонационное постижение искусства, в частности, музыкального, 
следует осуществлять подобно действенному анализу по методу К.С. Ста-
ниславского путем проигрывания интонаций телом, подстраиваясь к инто-
нации художественного образа; при этом необходимо развивать «творче-
ское слышание» музыки детьми, которое, по О.П. Радыновой, повышает их 
творческую активность. 
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деятельности детей); «Становление синтаксического компонента языковой 
способности» (раздел посвящен порождению самостоятельного высказы-
вания и текста в детской речи).  

В рамках становления каждого отдельного компонента языковой спо-
собности важно показать студентам, что наряду с общими (возрастными, 
универсальными) стратегиями освоения и использования языковых 
средств существуют индивидуальные стратегии речевого поведения, опре-
деляющие в дальнейшем формирование языковой личности ребенка. К пер-
вым можно отнести, например, следующие психолингвистические универса-
лии: «появление гласноподобного сегмента всегда предшествует появлению 
согласноподобного сегмента», или: «появление существительных и глаголов 
всегда предшествует появлению прилагательных». Ко вторым - предпочте-
ние синтагматической или парадигматической стратегии ассоциирования, 
предпочтение повествовательной или описательной стратегии порождения 
связного текста и т.д. Не следует забывать, что речевые зоны в коре головно-
го мозга обеспечивают два вида речевой деятельности носителя языка: по-
рождение речи и восприятие речи; поэтому в пределах каждого раздела курса 
необходимо показать будущим педагогам как особенности порождения, так 
и особенности восприятия основных единиц системы языка. 

Представления об уникальности индивидуальных стратегий овладения 
родным языком обеспечит бережное отношение педагога к любому прояв-
лению речевой активности ребенка. 

 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДВУХ-ТРЕХ ЛЕТ 
  

Латипова Р.Т., воспитатель МАДОУ «ЦРР - д/с № 98  
 «Планета детства», г. Набережные Челны 

 
Дошкольно-возрастной период - это важный этап в развитии психики 

ребенка. В этот период у ребенка непрерывно обновляются знания об уст-
ройстве мира. Именно в дошкольном учреждении формируется его позна-
вательная деятельность, ему прививается сенсорная культура, как основа 
всестороннего развития. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и форми-
рование представлений о свойствах предметов и различных явлениях ок-
ружающего мира. Программа представляет собой сенсорное воспитание, 
направленное на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. 

Цель программы - формирование восприятия отдельных свойств, 
предметов и явлений: формы, цвета, величины, пространства, движения 
особых свойств. 
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которые они получили при взаимодействии с внешним миром, расширяет-
ся словарный запас, приобретаются навыки игровой и учебной деятельно-
сти. Сенсорное воспитание является базой для изучения математики и ов-
ладения письмом. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕТСКАЯ РЕЧЬ» 

  
Лаврентьева А.И., доцент ГОУ ВПО МГПУ 

 
Одним из важнейших условий эффективности речевого и лингвистиче-

ского развития детей является глубокое осознание педагогом выбора ис-
пользуемой методики. Такое осознание невозможно без знания особенно-
стей овладения родным языком, которые исследуются на междисциплинар-
ном уровне, причем приоритетная роль отводится психолингвистике, опе-
рирующей терминами «языковая способность» и «речевая деятельность». 
Поэтому изучение методов и приемов развития речи и обучения родному 
языку необходимо сопровождать (или предварять) рассмотрением станов-
ления языковой способности в онтогенезе, что возможно осуществить в 
рамках курса по выбору или дисциплине специализации, посвященных раз-
личным аспектам развития детской речи и овладения родным языком. 

Речь (в том числе детская) является прежде всего объектом лингвис-
тики. Структура естественного человеческого языка отражается в сознании 
ребенка, овладевающего языком. Следовательно, помимо введения, по-
священного в основном истории изучения детской речи и характеристике 
методов ее изучения, учебная дисциплина «Детская речь» должна вклю-
чать разделы, раскрывающие процессы становления различных компо-
нентов языковой способности. Компоненты языковой способности выде-
ляются в соответствии с уровнями языковой системы (фонетическим, мор-
фологическим, лексико-семантическим, синтаксическим) и в целом соот-
носятся с основными задачами речевой работы, выделяемыми современ-
ной теорией и методикой развития речи детей (воспитание звуковой куль-
туры речи, развитие грамматического строя речи, развитие словаря, разви-
тие связной речи). Это обстоятельство объясняет названия обязательных 
разделов учебного курса «Детская речь»: «Введение»; «Становление фоне-
тического компонента языковой способности» (раздел включает овладение 
линейными и надлинейными, или просодическими, звуковыми средства-
ми); «Становление морфологического компонента языковой способности» 
(раздел предполагает рассмотрение становления грамматических катего-
рий и навыков словоизменения); «Становление лексико-семантического 
компонента языковой способности» (раздел описывает особенности пони-
мания и употребления языковых значений и их использовании в речевой 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 145

Обобщая возможности применения игр-драматизаций в формирова-
нии творческой активности детей 5-7 лет, мы выделяем четыре их функ-
циональные особенности, обеспечивающие эффективность этого процесса:  

1. Игра-драматизация, как коллективная игра, является стимулом для 
формирования эмоциональной сферы, заряжает эмоциями, развивая чувст-
во сопричастности к событию, ситуации (эмоциогенная функция). 

2. Соединение в игре-драматизации различных видов искусства и ху-
дожественно-творческой деятельности развивает детей и синтезирует их 
творческие способности (синкретическая функция). 

3. Игра-драматизация может выступать как обучающее средство, ос-
нащающее умениями и навыками как основой для развития творчества 
(инструментальная функция). 

4. Являясь средством преобразующего познания действительности, 
игра-драматизация способствует собственно-творческим проявлениям де-
тей: умениям видоизменять, варьировать, составлять комбинации, интер-
претировать (креативная функция). 

Исследователи отмечают, что интерес у ребенка к чему-либо может 
проявиться через видимую и впитываемую им увлеченность взрослых, 
творческое отношение педагога к своей деятельности (Л.Г. Арчажникова, 
Н.А. Ветлугина, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, Т.С. Комарова, Г.В. Ожига-
нова, П.В. Худоминский, Т.В. Челышева, Н.Е. Щуркова и др.). Одним из 
наиболее важных профессиональных качеств педагога, осуществляющего 
руководство детской игрой-драматизацией, по нашему мнению, является 
педагогический артистизм, который стал объектом пристального внимания 
в педагогике последних десятилетий (Ю.Б. Алиев, А.П. Ершова, В.И. За-
гвязинский, О.С. Булатова, Г.А. Гарипова, и др.). Труд актера и педагога во 
многом сходен, но артистические качества надо в себе воспитывать. Педа-
гог должен выступать в роли садовника, создающего питающую среду. В 
своей экспериментальной работе мы доказали, что для успешного форми-
рования творческой активности детей необходимо осуществлять умелое 
педагогическое руководство, под которым мы понимаем особый вид дея-
тельности педагога, направленный на выявление и реализацию потенци-
альных возможностей ребенка. Основными требованиями к педагогиче-
скому руководству мы считаем следующие: предоставление детям воз-
можности наблюдения и следования образцу креативного поведения 
взрослого; уважительное отношение взрослого к инициативе и самостоя-
тельному творчеству детей; создание ситуаций эмоционально-
положительного настроя, готовности к деятельности; разворачивание пе-
ред воспитанником веера разнообразных жизненных выборов; творческое 
отношение к собственной деятельности самих педагогов.  

Анализ исследуемой проблемы показал недостаточную разработан-
ность вопроса использования игры-драматизации в качестве средства, ак-
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тивизирующего творческие проявления детей 5-7 лет, и явился причиной 
разработки экспериментальной диагностики. 

С целью определения уровня сформированности творческой активно-
сти детей мы вывели компоненты и содержание творческой активности. 

Эмоционально-мотивационный компонент включает в себя сле-
дующие критерии: увлеченность деятельностью (проявляется как стрем-
ление к деятельности, потребность в самореализации); эмпатийный на-
строй (характеризуется умением вставать на позицию героя, расположен-
ностью к сочувствию, сопереживанию, настроенностью на “другого”: на 
волну слушателя, зрителя, персонажа). 

Волевой компонент имеет критерий: тенденция к самостоятельности 
(проявляется как стремление выполнить деятельность автономно). 

Творческий компонент выражен следующим критерием: оригиналь-
ность и выразительность воплощения (характеризуется нестандартностью 
решения художественно-игровой задачи и умением пользоваться комплексом 
выразительных средств для воплощения художественного образа).  

На основании разработанных критериев мы определили уровни раз-
вития творческой активности детей 5-7 лет: 

I уровень, репродуктивно-пассивный (потенциальный), характеризуется: 
- отсутствием внешнего стремления к деятельности, интереса, увле-

ченности, эмоционально-нейтральным отношением к деятельности; 
- неспособностью к идентификации, неразвитостью сопереживания к 

«другому»; 
- проявлением самостоятельности только при полной поддержке 

взрослого; 
- отсутствием оригинальности и невыразительностью образов. 
II уровень, репродуктивно-активный (подражательный), характеризуется: 
- ситуативным проявлением заинтересованности при положительном 

отношении к деятельности в целом; 
- недостаточной способностью к идентификации, расположенностью к 

сопереживанию; выражением внешнего участия к «другому»; 
- проявлением самостоятельности при частичной поддержке взрослого; 
- активным использованием подражания как следования образцу, от-

сутствием оригинальности при наличии определенности образных харак-
теристик. 

III уровень, поисково-рефлексивный, характеризуется: 
- устойчивым интересом и эмоционально-положительным отношени-

ем к деятельности, увлеченностью; 
- эмоционально-активным вхождением в воображаемую ситуацию, 

стремлением к сопереживанию к «другому»; 
- выполнением деятельности при косвенном руководстве и поддержке 

взрослого; 
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умственной активности в решении предлагаемых задач. Для создания игр я 
использовала самый доступный и простой материал: деревянные и пласт-
массовые кубики, картинки, картон, цветную бумагу, крышки от пластмас-
совых бутылок, мелкие игрушки, пирамидки, матрешки. При размещении 
игр учитывала поставленную задачу и вариант выполнения. Задания рас-
полагала на столах, в игровой зоне и в зоне познавательного развития. На 
этом этапе у детей формировались основы познавательного, бережного, 
созидательного отношения к окружающему миру. Привлекла к этой работе 
родителей, которые помогли изготовить новые игры: «Выложи домик», 
«Каждый занят делом», «Матрешки», «Бусы для мамочки», «Угадай, кто 
идет», «Весной в лесу» и другие. 

 
Создание условий для работы с детьми 

Цель: развивать у детей познавательные способности. 
В начале года я провела диагностику на определение уровня сенсор-

ного развития, развития мышления и памяти малышей. Результаты диагно-
стики показали, что не все дети владеют сенсорными эталонами. От того, 
насколько верны будут эти представления, зависит полнота и точность 
восприятия окружающего. Дети легче различают величину предметов, но 
большую трудность для них представляет установление признаков цвета и 
слухо-зрительное восприятие. 

Из бесед с родителями я узнала, что они не обращают внимание детей на 
качественные признаки предметов. Поэтому, следующим этапом моей рабо-
ты было проведение обучающих занятий в игровой форме, которые в раннем 
возрасте создают положительный эмоциональный фон, на котором умствен-
ные, психические процессы протекают наиболее активно. На протяжении 
всей работы большое внимание уделяла детям с низким уровнем развития. 
Для них использовала игры с более упрощенным вариантом. Родителями 
этих детей давала советы. Постепенно дети стали активны на занятиях, охот-
но выполняли задания. В конце года я провела итоговую диагностику. Ре-
зультаты были успешными: дети с низким уровнем развития поднялись до 
среднего уровня, а кто-то из детей перешел сразу на высший уровень. 

 
Результативность проекта 

Анализ проведенной работы показал, что использование дидактиче-
ских игр эффективно помогает развивать познавательную деятельность, 
развитие речи и сенсорные эталоны. Предоставленная система работы на-
правлена не только на развитие познавательных способностей, но и на 
формирование предпосылок учебной деятельности, поскольку задания на-
целивают ребенка на усвоение способов ориентировки в окружающем ми-
ре. На основе использования игр по сенсорной моторике и упражнений на 
развитие слухового восприятия, у дошкольников развиваются наблюда-
тельность, внимание, память, воображение, упорядочиваются впечатления, 
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Этапы работы: 
1 этап – информационно-аналитический; 
2 этап – проектировочный; 
3 этап – творческий; 
4 этап – создание условий для работы с детьми. 
 

Информационно-аналитический этап 
Цель: повысить уровень профессиональной компетентности, опреде-

лить объем материала, который будет адресован детям. 
На данном этапе решается первая задача опыта. Я изучила исследова-

ния Л.Н. Павловой, Е.Б. Пилюгиной, М.Г. Борисенко, где освещаются ос-
новные вопросы развития детей раннего возраста, психические возможно-
сти и педагогические условия познавательного развития; вопросы озна-
комления с окружающим, развития речи, эмоционального и сенсорного 
развития детей первых трех лет жизни. Опираясь на книги М.Г. Борисенко, 
изготовила игры «Наши пальчики играют», «В помощь маленькому мыс-
лителю». На мой взгляд, появилась необходимость составить систему раз-
вивающих игр, отобрав наиболее эффективные, для детей раннего возрас-
та. Изучив литературу, подобрала и сделала ряд пособий и игр на развитие 
сенсорной моторики и слухового восприятия: «Матрешки», «Бусы для ма-
мочки», «Разноцветное домино», «Продолжи ряд» и т.д. Мне удалось заин-
тересовать и привлечь детей. Занимаясь с малышами, я выявила, что часть 
детей справляется с играми, а с некоторыми приходится возвращаться на 
начальный этап игры. Причина - низкий уровень сенсорного развития. 

 
Проектировочный этап 

На этом этапе решается следующая задача: составить систему разви-
вающих игр на развитие слухового восприятия и сенсорной моторики. 

Для решения данной задачи я подобрала задания и провела диагности-
ку. По результатам диагностики была подобрана система игр и упражне-
ний, направленная на развитие сенсомоторики и слухового восприятия де-
тей младшего возраста. Свою работу я построила на основе игры, так как 
именно в игре развиваются все психические процессы ребенка. Результа-
том стала разработка перспективного плана по сенсорному воспитанию 
(цвет, форма, величина) и слуховому восприятию. 

 
Творческий этап 

Цель: изготовление игр на слуховое восприятие и развитие сенсорной 
моторики.  

При подборе и составлении игр, я взяла за основу систему развиваю-
щих игр, используя следующие принципы: совмещение в деятельности ре-
бенка элементов игр-забав, через которые решались задачи познавательной 
деятельности; постепенное усложнение задач и условий игры; повышение 
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- нестойким проявлением оригинальности; выразительностью и эмо-
циональной насыщенностью интонационно-ролевого воплощения художе-
ственного образа. 

IV уровень, продуктивно-активный (созидательный, актуальный), ха-
рактеризуется: 

- высокой степенью потребности в самореализации; 
- легкостью вхождения в воображаемую ситуацию, открытостью 

«другому»; 
- устойчивым проявлением самостоятельности в деятельности без 

поддержки взрослого; 
- оригинальностью и высокой степенью выразительности воплощения 

художественного образа. 
Для определения уровня развития творческой активности детей при-

менены разработанные нами тестовые задания и использованы заимство-
ванные методики (Т.С. Комаровой, М.В. Крулехт, А.В. Шумаковой), кото-
рые позволили выявить уровень сформированности мотивации, предпоч-
тение определенных видов художественно-творческой деятельности, сте-
пень овладения способами творческих действий.  

Первое направление формирующей части работы включало в себя 
создание и опытную проверку педагогических условий, которые необхо-
димы для апробации содержания, форм и методов формирования творче-
ской активности детей 5-7 лет. 

Одним из важнейших педагогических условий в нашем исследова-
нии является дополнительная подготовка воспитателей средствами те-
атральной педагогики непосредственно в стенах дошкольного образова-
тельного учреждения, целью которой является создание образца креатив-
ного поведения взрослого как фактора активизации детского художествен-
но-игрового творчества. Под дополнительной подготовкой воспитате-
лей понимается специальная система мер в области теории и практики пе-
дагогического творчества, направленная на раскрытие творческих возмож-
ностей педагогов детского сада средствами педагогического театра как мо-
дели целостной профессионально-педагогической деятельности, основан-
ной на личностном артистизме и интеграции методов театральной и во-
кально-хоровой педагогики.  

Исследователи последнего десятилетия рассматривают развитие твор-
ческих педагогических способностей, педагогического артистизма средст-
вами театрального искусства и театральной педагогики в практике подго-
товки будущих учителей и воспитателей на студенческой скамье, в то вре-
мя как не менее насущным является вопрос формирования творческой ак-
тивности личности ребенка через руководство его деятельностью творче-
ски активным педагогом, по мнению Б.Т. Лихачева, владеющим знаниями 
в области искусства звучащего слова так, чтобы это стало профессиональ-
ной необходимостью. Это оказалось возможным в условиях поствузовской 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 148

дополнительной подготовки педагога в дошкольном образовательном уч-
реждении, что подтверждается нашим исследованием. 

Другим педагогическим условием выступает специальный отбор 
произведений для экспериментальной работы с целью формирования 
творческой активности детей-дошкольников в творческой игре, критерия-
ми которого являются: художественная ценность; педагогическая целесо-
образность; соответствие музыкальному и жизненному опыту ребенка; яр-
кая образность и выразительность интонаций – музыкальных, словесных, 
изобразительных – осуществляющих «захват впечатлением», силой воз-
действия на ребенка.  

Третьим необходимым условием формирования творческой актив-
ности детей является единство педагогического взаимодействия, вклю-
чающего в себя взаимосвязанные звенья: педагоги – дети – родители. 
Воплощение этого условия обеспечивалось созданием «Школы творческо-
го родителя», целью которой было привлечение внимания родителей к 
проблемам собственных детей, сопровождение и поддержка семьи в во-
просах воспитания для совершенствования педагогической подготовлен-
ности родителей, а также расширение форм сотрудничества семьи и дет-
ского сада. 

Второе направление связано с апробацией содержания, форм и мето-
дов экспериментальной работы.  

В процессе формирования творческой активности детей 5-7 лет на основе 
личностно-деятельностного подхода сконструирована модель (цель, задачи, 
принципы, содержание, формы, методы), концептуальной основой которой 
являются положения концепции эстетического воспитания и развития дошко-
льников Т.С.Комаровой: широко включать детей в разнообразные виды худо-
жественно-творческой деятельности; активизировать психические процессы, 
составляющие базу каждого вида этой деятельности: эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, эмоционально-оценочное отношение к 
художественной деятельности, овладение способами деятельности; предостав-
лять возможность как можно полнее реализовать творческий потенциал лич-
ности; бережно и уважительно относиться к детскому творчеству. Данная мо-
дель являет собой единство организационно-содержательного и процессуаль-
но-технологического компонентов. 

Организационно-содержательный компонент модели включает в 
себя три блока организации педагогического процесса, которые основаны 
на типах взаимодействия взрослого с детьми (Н.Я. Михайленко, Н.А. Ко-
роткова): специально организованное обучение в форме занятий (програм-
ма «В мире красок и мелодий» с включенной в нее системой творческих 
заданий); совместная взросло-детская (партнерская) деятельность (дея-
тельность педагогического театра и воспитание сказкой); свободная дея-
тельность самих детей (самодеятельные сюжетно-ролевые игры, драмати-
зации).  
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Средства для решения задачи: 
• Научно-методическая литература. 
• Изучение передового опыта. 
• Диагностика. 
• Игры, упражнения, задания на развитие мышления и памяти. 
• Сенсорное развитие. 
• Фронтальные занятия. 
• Создание развивающей среды. 
• Работа с родителями. 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

по сенсорному воспитанию и развитию слухового восприятия 
 
Сенсорный 

этап I квартал II квартал III квартал 

Цвет 

«Разноцветное домино»
«Спрячь мишку»  
«Сложи пирамидку»  
«Продолжи ряд»  
«Попади в цель»  
«Геометрическая мо-
заика»  
«Накорми рыбок»  
«Подбери пару»  

«Подбери по цвету»  
«Окраска воды»  
«Украсим елочку»  
«Сложи узор»  
«Волшебная дорожка» 
«Пришей пуговицу»  

«Разноцветные лен-
точки»  
«Прыг – скок»  
«Разноцветное лото»  
«Сложи узор»  
«Ищи свой домик»  
«Сухой аквариум»  
«Цвет и форма»  
«Накорми рыбок  

Форма 

«Бусы для мамочек»  
«Занимательный куб» 
«Продолжи ряд»  
«Геометрическая мо-
заика»  
«Выложи дом из пало-
чек»  

«Подбери по форме» 
«Отгадай что в ме-
шочке»  
«Что нам Мишутка 
привез»  
«Выложи по образцу» 

«Занимательный куб»  
«Треугольник, квадрат, 
круг»  
«Что лежит в мешочке» 
«Геометрическое лото» 
«Ищи свой домик»  

Величина 

«Построй пирамидку» 
«Раз, два, три – ищи» 
«Елочки»  
«Теремок»  
«Что делают матреш-
ки»  

«Собери пирамидку» 
«Разложи квадраты по 
порядку»  
«Поручение»  
«Волшебный столик» 
«Зайчик и Мишка»  

«Найди фигуру»  
«Найди такое же ко-
лечко»  
«Разноцветные круги» 
«Разберем – соберем» 

Слуховое 
восприятие 

«Что звучит»  
«Кто разбудил Аленку» 
«Звонко хлопают ла-
дошки»  

«Звуковые загадки»  
«Что выбрал Петруш-
ка»  
«Дай мне игрушку»  
«Зайка, мишка и лиса, 
вот какие чудеса»  

«Встречайте гостей»  
«Колпачок и палочка» 
«Каждый занят делом» 
«Угадай, кто идет»  
«Узнай птичку по го-
лосу»  
«Весной в лесу»  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

ГРУППЫ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  

Кутайцева Л.А., воспитатель группы раннего возраста 
 МДОУ ЦРР - д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
С первых дней посещения дошкольного учреждения ребенок неустан-

но познает мир, в котором он живет. В начале пути это позволяет ему вой-
ти в мир, привыкнуть к нему; затем постепенно, но активно постигать на-
копленный до него опыт человечества; наконец, став взрослым, внести 
свой позитивный вклад в обогащение этого мира.  

Достойно пройти описанный путь человек сможет только при нор-
мальном уровне познавательного развития. Процесс познания маленько-
го человека отличается от процесса познания взрослого. Взрослые по-
знают мир умом, маленькие дети – эмоциями. Познавательная актив-
ность ребенка 2-3 лет выражается, прежде всего, в развитии восприятия, 
символической (знаковой) функции мышления и осмысленной предмет-
ной деятельности. На моём опыте представлена система работы, помо-
гающая развивать познавательную сферу ребенка раннего возраста, так 
как в раннем возрасте усвоение новых знаний в игре происходит значи-
тельно успешнее, чем на учебных занятиях. Работа актуальна и поможет 
воспитателям расширить кругозор каждого ребенка на базе ближайшего 
окружения, создать условия для развития самостоятельной познаватель-
ной активности. 

 
Задачи: 
• Расширять кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения. 
• Создавать условия для развития самостоятельной познавательной 

активности. 
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Процессуально-технологический компонент модели включает себя 
этапы формирования творческой активности детей (накопление эмоциональ-
но-чувственного опыта детей посредством музыкально-художественного 
восприятия; усвоение способов деятельности путем воспроизведения-
подражания; поиск-интерпретация, усиление исполнительского компонента 
деятельности; проявление творческих потенций в ходе креативной игры; 
корректировка, оценка и самооценка, проявляющиеся в умении анализиро-
вать процесс и результат игры), педагогические условия, серию диагностиче-
ских методик, группу методов поисково-творческого характера.  

С помощью экспериментальной программы, включающей в себя мо-
дель творческой активности детей 5-7 лет в процессе игры-драматизации 
удалось достичь значительных успехов в формировании творчества до-
школьников, разработанные творческие задания, игровые технологии, сце-
нические постановки, игровой принцип тематически структурированных 
занятий – то есть комплексное воздействие игрой – способствует погруже-
нию ребенка в мир драматизации, формированию активной жизнетворче-
ской позиции.  

Результаты нашего исследования нашли отражение в подготовке ма-
териалов вариативной комплексной «Программы воспитания и обучения в 
детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой) 
в разделе «Игровая деятельность» 
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НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

  
 Ефросинина Л.А., к.п.н., профессор, зав. каф. начального 
 образования ИРОТ, в.н.с. ИСМО РАО, академик МАНПО  

 
Нравственно-эстетическое и духовное воспитание детей всегда волнова-

ли и волнуют государство, дошкольные образовательные учреждения, роди-
телей. Эстетическое воспитание - это содержание и формы воспитательной 
работы, направленные на восприятие детьми произведений искусства и лите-
ратуры, которые вызывают у детей эстетические эмоции и чувства. Эстетиче-
ское развитие личности проходит ряд этапов: эмоционально-стихийный, оце-
ночно-образный, нормативно-традиционный, личностно-рефлексивный, 
творческий, аналитико-интегративный и другие, определяемые характером 
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эстетического сознания. Первые три этапа отражают стадии возрастного ста-
новления эстетического развития от дошкольного детства до младшего под-
росткового возраста. Эстетическое воспитание дошкольников проходит эмо-
ционально-стихийный этап и переходит на оценочно-образный этап к началу 
обучения в начальной школе. Весь процесс нравственно-эстетического вос-
питания в детском саду должен строиться с учетом возрастных особенностей 
детей и этапа их эстетического развития.  

Как познакомить маленького человека с любым произведением искус-
ства? Какие методы и приемы необходимо использовать для эффективной 
работы? Эта труднейшая задача решалась и решается наукой и практикой 
дошкольного воспитания. Эффективную систему методов и приемов эсте-
тического воспитания в современных дошкольных учреждениях имеют за-
нятия по музыке или музыкальному воспитанию, в которых четко опреде-
лены содержательные линии: слушание, пение, песенное творчество, му-
зыкально-творческие движения, развитие танцевально-игрового творчест-
ва, игра на детских музыкальных инструментах. Содержание каждой ли-
нии определяет систему методов и приемов, позволяющих постоянно осу-
ществлять эстетическое воспитание на каждом музыкальном занятии. А 
вот как решать задачи эстетического воспитания, работая с художествен-
ной литературой с детьми дошкольного возраста, является проблемой, ко-
торая требует решения и поиска эффективных методов и приемов работы с 
детьми дошкольного возраста.  

Методы эстетического воспитания очень разнообразны. Они зависят 
от многих условий: объема и качества художественной информации, форм 
организации и видов деятельности, возраста ребенка. Немалую роль игра-
ют уровень подготовки, мастерство и способности педагога. Эстетическую 
информацию ребенок получает по многим каналам (социальная среда, 
предметный мир, природные явления, художественные произведения). По-
этому так важен метод целостного восприятия литературного произведе-
ния, картины, музыкальной пьесы. Методы и приемы эстетического воспи-
тания можно разделить на две группы: наглядные и словесные. К каждой 
группе предъявляются определенные требования. Работа с литературными 
и музыкальными произведениями должна быть художественно-
выразительной, наглядной, эмоциональной, иначе встреча с произведением 
искусства не окажет никакого влияния на маленького ребенка. В словес-
ном методе также необходимо добиваться яркой образности, чтобы дети 
поняли содержание картины, литературного произведения. Меняются ме-
тоды и в зависимости от форм организации деятельности. Точно класси-
фицировать их трудно, поскольку они существуют всегда в тесной взаимо-
связи, интегрируясь с другими методами. Педагогическая наука и практика 
дошкольного образования определяют ряд наиболее эффективных мето-
дов, способствующих формированию у детей эстетических чувств, отно-
шений, суждений, оценок, практических действий:  
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Волшебная книга: «В этой книге собраны все сказки и рассказы, кото-
рые были и будут написаны. Какие 3 сказки или 3 рассказа хотел бы по-
слушать?» 

Волшебный компьютер: «Компьютер может сделать любой предмет, 
обычный или необычный. Какие 3 предмета ты сделаешь при помощи 
компьютера?» 

Мудрец: «Это очень умный человек. Он прочитал почти все книги и 
знает ответы почти на все вопросы. Если бы ты встретил такого мудреца, 
какие 3 вопроса задашь?» 

«Представь, что однажды утром ты проснулся и мама говорит, что се-
годня волшебный день, ты можешь делать все, что захочешь. Расскажи о 3-
х твоих занятиях». 

 
Анализ результатов: 
По ответам детей определяют уровень познавательной активности. 

Значение имеют все ответы, связанные с познавательным интересом. 
1. Волшебник – желания, связанные с познавательным интересом. Мы 

разделили полученные ответы на три группы: а) желания, направленные на 
приобретение какого-либо реального предмета: «побольше игрушек», «го-
ночную машину…водный мотоцикл», «конфеты и машинку», «компью-
тер»; б) желания – «волшебные»: «чтобы игрушки стали живыми», «нико-
гда не состарился, как дедушка хромой», «волшебную ручку, которая пи-
шет всеми цветами, могла сама в руки прилетать, когда надо», «синичка 
умерла у нас, чтобы она ожила», «чтобы каждый день было лето», «чтобы 
я дышал под водой и везде»; в) желания, связанные с реальными ситуа-
циями: «чтобы я стал сильным, красивым, высоким, мудрым», «если бы 
заблудилась, то попросилась бы домой», «не ругали, жалели, прощали», 
«чтобы я не баловалась, успевала и приходила первая». 

2. Ковер-самолет – значение имеет посещение новых мест или мест, 
где реализуется познавательный интерес. Здесь также выделяются сле-
дующие группы: а) посещение различных стран; б) посещение родствен-
ников; в) посещение «аэродрома», «завода, где делают самолеты», «по-
жарной станции»; г) посещение моря.  

3. Волшебная книга - важно, насколько знакомо для ребенка данное 
произведение (после называния уточнить: читали, слышал, видел книгу), 
несет ли новую для ребенка информацию. 

4. Волшебный компьютер – значимо использование возможности пре-
образования предметов. 

5. Мудрец – важен характер вопросов, не повторяющиеся по структу-
ре вопросы. 

6. Однажды… - имеют значение ответы, связанные с познавательным 
интересом. 
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тивность, любознательность проявляется у одаренных дошкольников, на-
чиная с двух-трех лет. 

Понятие «активность» использовалось и в концепциях творческих 
способностей (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин). Понятие «надситуа-
тивной активности», которое использует Дружинин в своей концепции, 
рассматривает В.Т. Кудрявцев [1]. Феномен надситуативности этот иссле-
дователь противопоставляет феномену «свободы выбора», который явля-
ется выбором из наличных альтернатив. Надситуативность же – это выход 
за пределы предлагаемых ситуаций, альтернатив, навязанного пространст-
ва выбора, создание собственного пространства действования и решения. 
Надситуативность предстает, как способность субъекта выходить за пре-
делы внешней целесообразности и в этом процессе, преодолевая ограниче-
ния ситуации, преодолевать также границы возможностей собственного 
«Я». Творчество понимается здесь как специфический вид надситуативной 
продуктивной активности, приводящей к созданию нового за счет преобра-
зования прошлого опыта субъекта (В.Н. Дружинин). Можно сказать, что 
само наличие активности является критерием креативности. 

Таким образом, опираясь на положения данных исследователей, мож-
но сделать выводы: 

1) познавательная активность изначально присуща всем детям, однако 
имеются индивидуальные различия, в зависимости от свойств нервной 
системы; 

2) именно она является «мотором» развития всех способностей, пока-
зателем высоко развитых способностей – одаренности; 

3) если познание творческих людей направлено прежде всего на сам 
процесс познания, то у людей с интеллектуальной одаренностью – на дос-
тижение определенного результата. Если первым деятельность интересна 
сама по себе, то вторым важнее всего, что получится в итоге; 

4) предполагается, что творческие способности также развиваются 
благодаря наличию познавательной активности у ребенка. Возможно 
именно этот аспект (наличие познавательной активности) отражен в кон-
цепциях творческих способностей Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, 
признающих за критерий креативности – активность человека, заключаю-
щаяся в возможности выхода за пределы заданного. 

Для определения уровня развития познавательной активности исполь-
зуется тест, разработанный В.С. Юркевич.  

Стимульный материал: картинки с изображением волшебника, ковра-
самолета, волшебной книги, волшебного компьютера, мудреца. 

Инструкция. Предлагается для каждого изображения. 
Волшебник: «Если бы ты встретил настоящего волшебника, который мо-

жет исполнять любые желания, какие 3 желания попросил бы исполнить?» 
Ковер-самолет: «Он может лететь как угодно высоко (далеко). В ка-

кие 3 места хотел бы отправиться? Чем ты там будешь заниматься?» 
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• метод убеждения, направленный на развитие эстетического вос-
приятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса; 

• метод приучения, упражнения в практических действиях, предна-
значенных для преобразования окружающей среды и выработки навыков 
культуры поведения; 

• метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и прак-
тическим действиям;  

• метод побуждения направлен на формирование сопереживания, 
эмоционально-положительной отзывчивости на прекрасное или отрица-
тельного отношения к безобразному в окружающем мире.  

Особенность метода убеждения применительно к эстетическому воспи-
танию состоит в том, что использовать его можно только тогда, когда вос-
принимаемое явление — прекрасно, несет положительную информацию и 
вызывает положительные эмоции и чувства. Эмоциональный отклик возни-
кает у ребенка при непосредственном соприкосновении с произведениями 
искусства, при участии его в инсценировании доступного произведения или 
праздниках. Этот метод можно считать, в равной мере, как методом нагляд-
ного приобщения, так и словесным, поскольку любое наблюдение детей со-
провождается одновременным или последующим словесным общением с ре-
бенком. Обучение и общение — двусторонний процесс, включающий в себя 
методы обучения и участия детей в активном познавательном процессе. Раз-
носторонний характер действий педагога вызывает соответствующую реак-
цию у детей. Например, объяснительно-иллюстративный метод вызывает ис-
полнительские, репродуктивные действия («Нарисуй, как я показываю». — 
Ребенок точно следует указаниям). Метод объяснительно-побуждающий 
ориентирует на самостоятельный поиск («Послушай пьесу, подумай, какого 
она характера. Двигайся в танце, как тебе подсказывает музыка»). Использо-
вание методов и приемов в обучении зависит от того, какие чувства взрослый 
хочет вызвать, какие способности хочет развить у ребенка. В одном случае 
необходимо развить инициативу и самостоятельность, которые нужны при 
выполнении любой деятельности, в другом — специальные способности, 
связанные с музыкальной, изобразительной, словесно-художественной прак-
тикой. Возраст ребенка дошкольника – это период интенсивного становления 
внутреннего мира, развития личности.  

В России идеи эстетического и духовного воспитания развивались педа-
гогической теорией, начиная с семнадцатого века, на основе использования в 
воспитательной практике художественной литературы и занятий по риторике. 
Например, основой эстетического воспитания в Царскосельском лицее в курсе 
эстетики была художественная литература. Идея эстетического и духовного 
воспитания в школе средствами всех учебных предметов принадлежит К.Д. 
Ушинскому, а роль литературы и искусства в воспитании чувств, культуры 
речи и мышления подробно рассмотрена в трудах В.И. Водовозова, В.Я. Сто-
юнина, В.П. Острогорского. Впервые в русской критике В.Г. Белинский попы-
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тался обосновать свое представление о специфике детской литературы для 
дошкольного возраста, полагая при этом, что «прямое и непосредственное 
действие таких книжечек должно быть обращено на чувства детей, а не на их 
рассудок…В детском возрасте чувство и рассудок в решительной противопо-
ложности, в решительной вражде, и одно убивает другое… Дитя не требует 
диалектических выводов и доказательств, логической последовательности: 
уму нужны образы, краски, звуки» [В.Г. Белинский, т.2, с.81]. Он полагал, что 
именно литература способна пробудить ум и сердце ребенка. Отмечая важ-
нейшую роль литературы в эстетическом и нравственном воспитании, необхо-
димо указать на ее тесную связь со всеми видами искусств. Но именно литера-
тура часто выступает по отношению к другим видам искусства своеобразной 
основой. В результате общения с художественным произведением у дошколь-
ника воспитывается культура эстетического восприятия, чувствительность к 
духовным ценностям, красоте, образности, поэтичности, яркости художест-
венного слова, понимания детьми литературной русской речи, содержания 
произведения. Выработанные человечеством идеалы и ценности, описанные в 
детской литературе, становятся богатством личности детей. «Я добиваюсь того 
- писал В.А. Сухомлинский, - чтобы нравственные ценности, созданные и за-
воеванные человечеством в прошлом и получившие расцвет в наши дни, стали 
духовным богатством каждого ребенка». Ребенок дошкольного возраста глуб-
же воспринимает событийную сторону произведения, меньше обращает вни-
мания на описания, детали текста. Живее и эмоциональнее воспринимает про-
изведения в стихотворной форме, труднее воспринимает прозаические произ-
ведения, что соответствует уровню его эстетического восприятия и развития. 
Основой всей работы по эстетическому воспитанию в дошкольных учрежде-
ниях является правильно отобранный материал: музыкальные произведения, 
произведения изобразительного искусства и литературы, соответствующие 
возрасту дошкольников и уровню их эстетического развития. Эти важнейшие 
условия для организации и проведения эффективной работы по эстетическому 
воспитанию детей на разных возрастных этапах дошкольного образования. 
Детская литература имеет огромное значение в эстетическом воспитании и 
формировании личности дошкольника. Но следует учитывать возрастные и 
психологические особенности детей каждого периода дошкольного возраста 
(младшего, среднего, старшего, предшкольного или подготовительного). Важ-
ное значение имеет отбор доступных произведений художественной литерату-
ры для детей каждой группы. Не прочитанные вовремя детские произведения 
пройдут мимо ребенка, они не станут основой культурного развития личности 
ребенка. Ребенок дошкольного возраста глубже воспринимает событийную 
сторону произведения, меньше обращает внимания на описания, детали тек-
ста. Эти особенности восприятия детьми – дошкольниками художественных 
произведений необходимо учитывать на практике. В основе методики эстети-
ческого воспитания лежит совместная деятельность педагога и ребенка по раз-
витию у него способностей к восприятию художественных ценностей, к про-
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ным, что ориентировочно-исследовательская деятельность животных и че-
ловека побуждается самостоятельной потребностью в получении новой 
информации.  

Эксперименты показывают, что между людьми существуют большие 
различия в зависимости от пола, от возраста (у маленьких детей ярче про-
является реакция на новый стимул), от культурной среды. Потребность во 
впечатлениях тесно связана с любознательностью. 

Второй уровень развития познавательной потребности – любознатель-
ность. На уровне любознательности проявляется интерес не к отдельному 
стимулу, а к объекту в целом. Любознательность выражается в интересе к 
тем или иным занятиям, в склонности к изучению того или иного предме-
та. Это уже более социализированная познавательная потребность, разви-
тая воспитанием и связанная с развитием организма. Однако и на этом 
уровне познавательная деятельность носит стихийный, а не целенаправ-
ленный характер. 

Третий уровень, высший уровень познавательной потребности – уро-
вень целенаправленной познавательной деятельности. Потребность в по-
знании на этом уровне опосредуется социально значимыми целями. Удо-
вольствие, радость остаются, но теперь они не стихийны, а связаны со 
стратегической целью: получить профессию, провести научное исследова-
ние и т. д.  

В.С. Юркевич приводит способы, которыми взрослые подавляют по-
знавательную активность ребенка. Среди них пренебрежение реальной по-
знавательной деятельностью (вопросами), «репрессивно-анархический» 
климат семьи (запреты или разрешения, зависящие от настроения взрос-
лых) и др. Решительным моментом в подавлении познавательной активно-
сти является условие, что учиться – это обязанность. Современная школа, 
считает В.С. Юркевич, направлена против познавательной активности. 

Вопрос о возникновении и развитии познавательной активности раз-
рабатывался в рамках изучения одаренности. Считается, что именно 
стремление к познанию – самая яркая характеристика любого одаренного 
ребенка: познавательная потребность является основой развития способно-
стей, а одаренность – высокий уровень развития способностей. 

Одним из подходов к изучению детской одаренности является пред-
ложенный А.М. Матюшкиным взгляд на одаренность [3]. В соответствии с 
этой концепцией, в основе одаренности – творческий потенциал, раскры-
вающийся в любой из областей человеческой деятельности. Творческий 
потенциал заложен в ребенке с рождения, однако, у разных детей разли-
чен. Одаренные дети имеют высокий творческий потенциал. Наиболее об-
щей его характеристикой и развивающим компонентом является, по мне-
нию ученого, ярко выраженная познавательная потребность, проявляю-
щаяся в высокой познавательной активности. Высокая познавательная ак-
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ 

 
 Крылова С.С., педагог-психолог 
ГОУ детский сад № 2649, г. Москва 

 
В настоящее время имеется несколько понятий для обозначения 

стремления к умственной деятельности: умственная активность, познава-
тельная потребность и др. Под психической активностью следует пони-
мать меру взаимодействия субъекта с окружающей действительностью; 
активность выступает как в форме внутренних процессов, так и в форме 
внешних проявлений [2]. 

В.С. Юркевич [4], разрабатывая данный вопрос, отметила следующее.  
1. Потребность в познавательной деятельности – это потребность в 

работе ума, радость от умственного труда. 
2. Познавательная потребность проявляется, развивается, укрепляется 

именно потому, что вместе с ней включается механизм положительных 
эмоций.  

3. Познавательная потребность присуща всем здоровым людям – 
взрослым и детям. 

4. Получение новой информации не гасит познавательную потреб-
ность, а, наоборот, усиливает ее. 

В. С. Юркевич считает, что познавательная потребность различается в 
зависимости от одаренности (интеллектуальная или творческая). Если по-
знание творческих людей направлено, прежде всего, на сам процесс позна-
ния, то у людей с интеллектуальной одаренностью – на достижение опре-
деленного результата. Если первым деятельность интересна сама по себе, 
то вторым важнее всего, что получится в итоге. 

У всех детей есть потребность в умственной деятельности. Именно 
благодаря этой познавательной потребности, ребенок чрезвычайно быстро 
овладевает человеческим опытом. 

Люди различаются по силе, интенсивности познавательной потребности. 
Человек с высокой познавательной потребностью характеризуется следую-
щим образом: много читает, может сидеть несколько часов подряд, выполняя 
интересную для него умственную работу, ему нравится заниматься. 

Наряду с различиями в силе познавательной потребности выделяются 
и разные уровни ее развития. В.С. Юркевич выделяют три уровня познава-
тельной потребности. 

Первый уровень – можно назвать уровнем потребности во впечатле-
ниях (элементарное проявление познавательной потребности). Это началь-
ный уровень, своего рода фундамент познавательной потребности. Биоло-
гической предпосылкой потребности во впечатлениях является ориентиро-
вочный рефлекс (рефлекс «что такое»). Сегодня можно считать доказан-
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дуктивной деятельности, осознанного отношения к литературе, искусству и 
музыке. Успех этой работы во многом определяется тем, в какой мере учиты-
ваются индивидуальные особенности, потребности и интересы воспитуемого, 
уровень его общего развития и общения с произведениями искусства. Во всех 
существующих программах дошкольного образования большое внимание эс-
тетическому воспитанию уделяется на занятиях по рисованию, лепке, аппли-
кации, музыке, на которых в системе решаются задачи художественно-
эстетического воспитания, усложняясь по мере взросления детей. Во всех про-
граммах есть раздел «Художественная литература», в котором дается перечень 
произведений для чтения детям. Но как организуется работа на таких заняти-
ях, какие основные содержательные линии программы, какие методы и прие-
мы используются для реализации этой программы? Как эта программа помо-
гает воспитателю-практику решать задачи эстетического воспитания на заня-
тиях с дошкольниками? Эти вопросы волнуют ученых, методистов и воспита-
телей. В настоящее время появились разные типы дошкольных образователь-
ных учреждений, варианты образовательных программ, различные формы за-
нятий, новые методы и приемы нравственно-эстетического и духовного вос-
питания детей дошкольного возраста – все это говорит о важности дошкольно-
го детства и дошкольного образования для развития и воспитания маленьких 
граждан России. 

 
 

ПРОБЛЕМА ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В СВЕТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

Карпова С.И., к.п.н., доцент АНОО ВПО 
 «Одинцовский гуманитарный институт» 

  
Проблема детской одаренности всегда была и остается актуальной, 

поскольку имеет ярко выраженный социальный аспект. Высокие индиви-
дуальные достижения человека в различных видах деятельности способст-
вуют не только самореализации личности, но и социальному прогрессу 
общества в целом.  

Успешная социализация одаренных детей возможна лишь при условии 
своевременного развития их способностей и личностных качеств в интеллек-
туальной, волевой, информационной и коммуникативной сферах. Поэтому 
задача обучения и воспитания одаренных детей носит не только педагогиче-
ский, но и социально-экономический характер, так как неразрывно связана со 
всеми процессами, происходящими в общественной жизни страны. 

За последнее десятилетие происходящие в нашей стране социально-
экономические изменения в общественной жизни нашли свое отражение в 
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ряде принятых Правительством Российской Федерации основополагающих 
концептуальных документах в области образования: «Концепция модерни-
зации российского образования на период до 2010 года», «Концепция про-
фильного обучения на старшей ступени общего образования», проекты: 
«Современная модель образования, ориентированная на решение задач 
инновационного развития экономики», Национальная инициатива «Наша 
новая школа» и др., определивших основные направления государственной 
политики в области образования: 

- переход образования на гуманистическую парадигму, структурирую-
щую образовательный процесс на таких базисных гуманистических ценно-
стях, как самоактуализация, самоопределение и самореализация личности; 

 - смещение акцента на индивидуализацию образовательного процес-
са, предусматривающую переориентацию его на личность, неповторимую 
индивидуальность учащегося, его интересы и способности, свободный вы-
бор форм обучения и образовательных учреждений;  

- формирование нового типа социального заказа общества на образо-
вание и профессиональную подготовку, основу которых составляет инди-
видуальная модель способностей (компетентностей) человека, предпола-
гающая его готовность принимать ответственные персональные решения, 
способность к самостоятельной деятельности, саморазвитию и непрерыв-
ному самообразованию. 

Современные тенденции развития образования нашли свое отражение 
на всех уровнях отечественной образовательной системы, в том числе и в 
системе среднего общего образования, которое ориентируется на реализа-
цию трех основных образовательных моделей: компетентностную, про-
фильную, личностно-ориентированную. 

Компетентностная модель – предполагает решение задач подготовки 
компетентного человека, владеющего современными ключевыми компе-
тентностями (познавательной, ценностно-смысловой, общекультурной, 
информационной, коммуникативной), направленными на обеспечение 
нормальной жизнедеятельности человека в социуме.  

Профильная модель - ориентирует на реализацию принципа диффе-
ренциации и индивидуализации обучения, позволяющего за счет измене-
ний в структуре, содержании и организации образовательного процесса в 
наибольшей степени учитывать интересы, склонности и способности уча-
щихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с 
их профессиональными интересами и намерениями в отношении продол-
жения образования. 

Личностно-ориентированная - предусматривает гуманитаризацию со-
держания образования, реализацию гуманистических технологий обучения 
и воспитания, создание в образовательных учреждениях атмосферы со-
трудничества и сотворчества, образовательной среды, формирующей лич-
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• оценка результатов использования педагогами новых образова-
тельных технологий, обеспечивающих целостное развитие личности; 

• анализ и оценка качества созданного коммуникативно-
ориентированного образовательного пространства. 

 
Рефлексивный 
Цель работы на данном этапе: определение возможностей и направле-

ний дальнейшего развития проекта 
Содержание работы: 
• корректирование планов образовательной работы с детьми с уче-

том полученных диагностических данных; 
• обновление музейных экспозиций и создание новых музеев в ДОУ 

в связи с новыми направлениями инновационной деятельности педагогов, 
а также с учетом интересов и потребностей детей и родителей; 

• определение перспектив музейно-педагогической деятельности в 
разработке и внедрении модели педагогической коммуникации в ДОУ. 

 
Результатами данного проекта можно считать: 
• оптимальный для каждого ребенка уровень развития познаватель-

ных и коммуникативных способностей за счет «погружения» детей в ин-
формативную, новую для них предметную среду; 

• социально-личностное развитие, позитивные эмоциональные со-
стояния ребенка в процессе сопереживания общих впечатлений с родите-
лями, другими детьми и взрослыми;  

• достижения детей в разных видах деятельности -продуктивное от-
ражение полученных впечатлений, переживаний в детской и совместной с 
родителями, воспитателями творческой деятельности. 

 
Решение задач формирования у детей дошкольного возраста основ 

гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и 
культуры, принятия ценностей здорового образа жизни, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 
в обществе говорит о социальной эффективности нашей деятельности. 

В 2010 году проект «Мир на ладошке» был отмечен Дипломом побе-
дителя Международного конкурса «Инициативы - 2010». 

Мы предполагаем, что создание специального коммуникативно-
ориентированного пространства на основе музейной среды, а также алго-
ритма ее использования в образовательном процессе, предполагающем ин-
теграцию образовательных областей и видов детской деятельности, позво-
лит повысить уровень достижении детей в освоении содержания дошколь-
ного образования и будет содействовать целостному развитию личности 
ребенка.  
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разных форм организации образовательной деятельности в соответствии с 
реализуемой образовательной программой ДОУ; 

• отбор содержания и методов мониторинга разработки и внедрения 
проекта, его промежуточных и итоговых результатов. 

 
Практический 
Цель работы на данном этапе: внедрение проекта в образовательный 

процесс ДОУ 
Содержание работы: 
• создание коммуникативно-ориентированного пространства ДОУ: 

оборудование и систематическое пополнение экспозиций музеев: «Водный 
мир», «Здоровье для всех», «Физкультура и спорт», «Родина моя Россия», 
«Путешествуем по Нижнему Новгороду» (на территории детского сада), 
«Край родной» (музей детского туризма), «Времена года»; 

• проведение занятий по образовательным областям «Познание», 
«Коммуникация», «Социализация», «Художественное творчество» «Здо-
ровье», «Безопасность» в созданной музейной среде; 

• организация и проведение экскурсий для детей и родителей силами 
педагогов и воспитанников групп, участников проекта; 

• пополнение экспозиций музеев продуктами детского и родитель-
ского творчества, а также экспонатами, необходимыми для осуществления 
музейно-педагогического процесса; 

•  взаимодействие педагогов с детьми в мини-музеях вне занятий; 
• самостоятельная деятельность детей в мини-музеях; 
• проведение праздников и развлечений: «День музея», «День юного 

экскурсовода», «В музей всей семьей», «В гостях у хранителя музея» и пр. 
 
Аналитико-диагностический 
Цель работы на данном этапе: анализ и оценка результатов проекта 
Содержание работы: 
• промежуточная диагностика внедрения проекта, анализ получен-

ных результатов; 
• представление проекта на разных уровнях: муниципальном, регио-

нальном, федеральном; 
• анализ и оценка влияния проекта на качество образовательной дея-

тельности в ДОУ и эффективность реализации основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования; 

• аналитическая работа с семьей по проблемам внедрения проекта и 
его результативности; 

• анализ и оценка динамики профессиональной компетентности пе-
дагогов в области музейной педагогики;  
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ность, способной к творческой самореализации в современной социокуль-
турной ситуации. [1] 

Все три образовательные модели сохраняют традиционные основы 
классического образования (фундаментальность, универсальность, про-
фильность, элитарность) и способствуют формированию широко образо-
ванной личности, готовой к активному интеллектуальному и творческому 
труду, успешному освоению программ профессионального образования и 
непрерывному самообразованию в течение всей жизни.  

Переориентация российской системы образования на гуманистиче-
ские, личностно-ориентированные развивающие образовательные техно-
логии изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные спо-
собности и демонстрирующим высокие результаты в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности.  

Поэтому современные концептуальные направления и принципы об-
разовательного процесса, (индивидуализация, развитие способностей уча-
щихся к самостоятельной научно-исследовательской и творческой дея-
тельности, создание условий для выбора, самоопределения и самореализа-
ции личности и т.п.), в полной мере соответствует обучению талантливых, 
академически одаренных детей, демонстрирующих явно выраженную мо-
тивацию к учебной интеллектуальной и творческой деятельности.  

В настоящее время работа с одаренными детьми выступает одним из 
вариантов конкретной реализации права личности на индивидуальность и 
в последнее время стала одним из приоритетных направлений государст-
венной образовательной политики. В 1996 году была разработана и утвер-
ждена Федеральная программа «Развитие творчества и одаренности», поз-
же получившая название «Одаренные дети» 2007-2010 годы (является со-
ставной частью (подпрограммой) комплексной Федеральной долгосрочной 
целевой программы «Дети России»). Основная цель программы заключа-
ется в создании условий для выявления, поддержки и развития одаренных 
детей в Российской Федерации, обеспечении их личностной, социальной 
самореализации и профессионального самоопределения. [2]  

Масштабность реализации проекта на всех уровнях (федеральном, ре-
гиональном, муниципальном), системный подход, охватывающий основ-
ные социально-значимые направления работы, привлечение ведущих оте-
чественных ученых и практиков, позволили накопить ценный теоретиче-
ский и практический материал по вопросам диагностики, развития и обу-
чения одаренных детей в стране. Комплексный анализ результатов реали-
зации программы помог выявить основные проблемы и определить пути 
дальнейшего развития педагогической и социальной работы с одаренными 
детьми. Широкое освещение реализации и результатов программы в СМИ 
(в том числе в сети ИНТЕРНЕТ), и в научно-педагогических изданиях 
обеспечили привлечение внимания общественности к данной проблеме и 
расширению участников реализации проекта. Опираясь на цели и задачи, 
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представленные в федеральной целевой программе, во многих регионах 
были составлены и утверждены собственные целевые программы развития 
и обучения одаренных детей, выделено финансирование на их реализацию. 
Появились специальные образовательные учреждения, общественные ор-
ганизации и фонды, ставящие основной своей целью выявление, обучение 
и развитие одаренных детей. 

Таким образом, формировался механизм межрегионального взаимо-
действия различных структур и ведомств с целью координации действий 
и содержания работы по решению целей и задач федеральной програм-
мы. Достигнутые в ходе реализации проекта социально-значимые ре-
зультаты и незатухающий интерес общественности к проблеме одарен-
ности подрастающего поколения, послужили основанием для внесения 
членами Совета по вопросам качества общего образования в Российской 
Федерации правительству страны предложения об обновлении и про-
должении реализации федеральной программы «Одаренные дети» на пе-
риод 2011- 2015 годы. [3]  

Анализ теоретического и практического материала по проблеме дет-
ской одаренности, собранного в результате многолетней реализации феде-
ральной целевой программы в стране, позволил актуализировать содержа-
ние новой программы и сформулировать дальнейшие направления работы 
на следующем этапе, включающие: 

• механизмы поиска и выявления одаренных детей в разных регио-
нах России; 

•  систему олимпиад, интеллектуальных, творческих и спортивных 
соревнований школьников, доступных талантливым детям, ограниченных 
в физических возможностях, сиротам, а также детям из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации; 

• формирование региональных и общероссийского банка данных 
одаренных детей России ("Банка талантов"), показавших высокие резуль-
таты в интеллектуальных и творческих соревнованиях школьников; 

• создание сети бесплатных специализированных образовательных 
учреждений, ориентированных на работу с одаренными детьми, дейст-
вующих при ведущих вузах Российской Федерации, а также сети центров 
детского и юношеского творчества. 

С целью предоставления одаренным детям возможности получения ка-
чественного образования в рамках программы планируется разработать ме-
ханизмы учета индивидуальных достижений обучающихся при приеме в 
специализированные образовательные учреждения для одаренных детей, 
центры детского и юношеского творчества, в вузы страны. Предполагается 
также в рамках программы оказание поддержки летним предметным школам 
для победителей региональных, межрегиональных и всероссийских олимпи-
ад, учреждений дополнительного образования заочной, очно-заочной и дис-
танционной формы, ориентированных на работу со школьниками из малых 
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Цель:        Цель:          Цель: 
профессиональное раз-
витие, направленное на 
преобразование среды 
обитания детей, созда-
ние новых научно - ху-
дожественных средств 
для развития взрослых 
и детей.  

содействовать разви-
тию творческих и ком-
муникативных способ-
ностей родителей, обо-
гащение педагогиче-
ских умений родите-
лей, взаимодействие 
ДОУ и семьи в ходе 
комплексного исполь-
зования различных 
форм сотрудничества, 
повышение интереса 
родителей к музейной 
педагогике, как сред-
ству воспитания.  

 развитие креативности 
личности, развитие 
коммуникативных 
свойств личности, раз-
витие познавательных 
способностей и интере-
сов, формирование 
коммуникативных уме-
ний. 
 

 
Работа над проектом включает в себя четыре этапа: 
 
Аналитико-проектировочный 
Цель работы на данном этапе: создание условий для успешной реали-

зации проекта 
Содержание работы: 
• изучение и анализ научных исследований по проблеме; 
• изучение и анализ специальной педагогической и методической ли-

тературы по вопросам музейной педагогики; 
• поиск и изучение педагогического опыта по проблеме; 
• повышение квалификации педагогических кадров по вопросам ис-

пользования средств и способов музейной педагогики в дошкольном обра-
зовании, а также проектной и исследовательской деятельности; 

• анкетирование родителей по проблеме развития детей средствами 
музейной педагогики; 

• проектирование макросреды проекта: музеи: «Водный мир», «Здо-
ровье для всех», «Физкультура и спорт», «Родина моя Россия», «Путеше-
ствуем по Нижнему Новгороду» (на территории детского сада), «Край 
родной» (музей детского туризма), «Времена года»; 

• проектирование микросреды проекта: мини – музеев в групповых 
помещениях; 

• тематическое планирование образовательного процесса с использо-
ванием средств и методов музейной педагогики на основе педагогической 
интеграции образовательных областей: перспективные планы, конспекты 
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Тактические цели: 
Развитие педагогов: профессиональное развитие, направленное на 

преобразование среды обитания детей, создание новых научно - художест-
венных средств для развития взрослых и детей. 

Развитие ребенка: развитие креативности личности, развитие комму-
никативных свойств личности, развитие познавательных способностей и 
интересов, формирование коммуникативных умений. 

Развитие родительского сообщества: содействовать развитию твор-
ческих и коммуникативных способностей родителей, обогащение педаго-
гических умений родителей, взаимодействие ДОУ и семьи в ходе ком-
плексного использования различных форм сотрудничества, повышение 
интереса родителей к музейной педагогике, как средству воспитания. Ин-
терес к музеям обусловлен и их интерактивностью: 

Музеи содержат экспонаты, которые можно трогать, осязать, рассмат-
ривать. С ними можно играть, взять на время домой. Это очень привлека-
тельно для детей. Дети создают, созидают с помощью воспитателей и ро-
дителей. 

Каждый объект мотивирует ребенка на проявление познавательных 
способностей, что, в свою очередь, 

Содействует успешному освоению программы дошкольного образования.  
Построение музейной экспозиции требует соблюдения некоторых 

принципов: 
• принцип научности. Любая экспозиция должна строиться на основе 

научной концепции, соответствующей общественному развитию; 
• принцип предметности. Основу экспозиции составляют подлинные 

предметы, которые ярко характеризуют эпоху, образ жизни, деятельности 
людей и пр.; 

• коммуникативно-информационный принцип. Дизайн экспозиции 
должен быть таким, чтобы заключенная в ней информация легко воспри-
нималась посетителями различного возраста и любых социальных групп. 

•  

 
 
 
 
 
 
 
 

Цель проекта: целостное развитие личности ребенка в коммуникативно-
ориентированном образовательном пространстве, созданном на основе му-
зейной педагогики 

Развитие 
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городов и сельской местности, позволяющих им, независимо от места про-
живания, осваивать программы профильной подготовки. Программа преду-
сматривает поддержку талантливых учителей, реализующих инновационные 
образовательные методики и добившихся особых успехов в подготовке 
школьников к интеллектуальным соревнованиям. С этой целью планируется 
создание при ведущих вузах страны факультетов и центров подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации учителей.  

Таким образом, обновленная Федеральная целевая программа «Одарен-
ные дети» на 2011-2015 годы выступит гарантом продолжения в стране рабо-
ты по формирование системы государственной поддержки одаренных детей, 
создания на всех уровнях действующего механизма социальных и психолого-
педагогических условий для их обучения, воспитания и развития.  

Государственная целевая программа, являясь важнейшим инструмен-
том решения проблем, дает надежду в том, что во многих регионах страны 
продолжиться работа с одаренными детьми на межотраслевом уровне с со-
ответствующим финансированием, призванная обеспечить создание усло-
вий, обеспечивающих выявление, развитие, адресную поддержку одарен-
ных детей, реализацию их потенциальных возможностей, социальную за-
щиту, в том числе детей с ограниченными возможностями (детей инвали-
дов) и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (пр.из социально 
неблагополучных семей).  

В результате скоординированные с федеральной программой регио-
нальные и муниципальные программы будут способствовать в дальнейшем 
расширению географии проекта, накоплению научного и дидактического 
материала для формирования арсенала образовательных технологий, пре-
доставляющих возможность педагогике как науке в будущем сделать каж-
дого ребенка одаренным. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРИОБЩЕНИЯ К КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОМУ ФОЛЬКЛОРУ 
 

 Комиссарова Л.Н., к.п.н., профессор каф. эстетического  
 воспитания детей дошкольного возраста МПГУ  

Дьяченко Л.Ю., аспирант МПГУ, г. Москва 
 
Современное общество постоянно сталкивается с ситуацией, превос-

ходства урбанистических «идеалов»: а именно, потребительством, развле-
кательностью, “информационным накопительством”, что, в первую оче-
редь отрицательно сказывается на воспитании духовно-нравственных на-
чал у подрастающего поколения.  

В этой связи, перед педагогикой встает проблема переосмысления 
ценностных ориентиров воспитательных теорий, в том числе теорий до-
школьного детства. И здесь, непреходящее значение приобретает народная 
традиционная педагогика, естественным образом приобщающая ребенка к 
основам культуры.  

В современной государственной образовательной политике однознач-
но просматривается существенно возросшее внимание к национально-
культурным традициям, где одним из приоритетов является сохранение и 
развитие культурного наследия, традиционной народной художественной 
культуры, как основы духовно-нравственного возрождения общества. 

Признание приоритета этнокультуры и общечеловеческих ценностей тре-
бует поиска новых способов и возможностей включения в эту область детей 
разного возраста, на разных этапах формирования личности.  

В современной педагогике имеются исследования, посвящённые эт-
нокультурному воспитанию детей дошкольного возраста.  

Рассматривался процесс приобщения детей к этнокультуре (A.M. Вино-
градова, Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, Т.С. Комарова, А.Ф. Некрылова, М.И. 
Мельников, Г.М. Науменко и др.); раскрыты возможности использования 
большого круга средств этнокультуры в изобразительной деятельности с 
детьми 7 лет (М.М. Байрамбекова, Л.Д. Вавилова, Л.Г. Васильева, А.А. 
Грибовская, В.Ф. Канева, Е.Н. Киргилова, Т.А. Котлякова, А.В. Молчева, 
Л.В. Орлова, В.Ф. Поберезка, И.Н. Полынская, Е.Н. Сибиркина, Р.Н. 
Смирнова, А.Ю.Тихонов и др.); исследовалась роль этнической культуры в 
развитии личности, особенности становления и развития нравственного 
сознания и поведения подростков в традиционной культуре, влияние тра-
диций на уровень нравственной воспитанности, овладения нравственными 
ценностями, роль этнокультуры в системе общества, в жизнедеятельности 
и взаимоотношении его членов (А.Б. Григорян, О.И. Горяинова и др.); 
обоснованы возможности использования этнопедагогических факторов, 
средств, приемов, методов в нравственном воспитании в школе и семье 
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• Гносеологическим, 
• Аксиологическим, 
• Нормативным, 
• Семиотическим, 
• Социально-практическим. 
Построение целостного коммуникативно-ориентированного образова-

тельного пространства в рамках детского учреждения позволяет обеспе-
чить разностороннее развитие детей с учётом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей по основным направлениям: 

• Физическое: развивать потребность в занятиях физической культу-
рой и спортом, приобщать к здоровому образу жизни; 

• Социально-личностное: содействовать освоению общепринятых 
норм и правил поведения; 

связанных с музыкальной культурой; формировать гендерную, семей-
ную, гражданскую принадлежность, патриотические чувства, чувства при-
надлежности к мировому сообществу; 

• Познавательно-речевое: развивать коммуникативные способности, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающим миром; развивать кругозор детей, научить самостоятельно 
анализировать и систематизировать полученные знания; 

• Художественно-эстетическое: способствовать формированию це-
лостной картины мира; приобщать к мировой художественной культуре, 
формировать этнокультурное сознание, развивать художественное внима-
ние и эстетический вкус. 

2. Создать благоприятные условия для освоения педагогами техноло-
гии использования музейной педагогики в образовательном процессе. Вве-
сти педагогов в проблему создания коммуникативно-ориентированного 
образовательного пространства, показать его специфику, сформировать 
понятийный аппарат. 

3. Организовать исследовательскую и проектную деятельность, на-
правленную на формирование компетентности педагогов в области музей-
ной педагогики; способствовать применению педагогами новых образова-
тельных технологий и традиционных средств обучения, обеспечивающие 
целостное развитие личности. 

4. Спроектировать и внедрить компоненты коммуникативно-
ориентированного образовательного пространства, используя технологии 
музейной педагогики. 

 
Стратегическая цель: целостное развитие личности ребенка в ком-

муникативно-ориентированном образовательном пространстве, созданном 
на основе музейной педагогики 
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действию детей и взрослых по развитию творческих и коммуникативных 
способностей.  

Инновационную работу мы рассматриваем как часть профессиональ-
но-педагогической (профессионально- управленческой) деятельности, ори-
ентированную на овладение педагогами новыми, инновационными спосо-
бами профессиональной деятельности, которые включают в себя умения: 

• Определять приоритетные направления инновации, 
• Отбирать содержание инновационной деятельности, 
• Проектировать реализацию содержания инновации через примене-

ние современных педагогических технологий, 
• Описывать критерии оценивания образованности детей по резуль-

татам инновации. 
По мнению доктора пед. наук, проф. Г.Е. Муравьёвой проектирование 

рассматривается как процесс решения трёх основных задач: 
1. Исследовательская, творческая, новаторская. Её решение предпола-

гает помимо овладения определённым запасом знаний, умение комбиниро-
вать разнообразные элементы, обнаруживая непредвзятость мнения и ори-
гинальность подхода к решению проблемы. 

2. Выполнение второй задачи предполагает овладение специальными 
психолого-педагогическими и методическими знаниями и умениями. 

3. Эта задача требует умения оценивать вариант (модель) с т.з. опти-
мальности и возможности использования в данных условиях.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр раз-
вития ребёнка - детский сад №90 Автозаводского района г. Нижнего Нов-
города стал одним из новаторов внедрения музейной педагогики в образо-
вательное пространство. Работая в инновационном режиме, ДОУ расширя-
ет информационное поле ребёнка, обеспечивает открытое взаимодействие 
с социумом, преодолевает замкнутость образовательного пространства. 
Тема проекта - экспериментальной площадки ГОУ ДПО НИРО под руко-
водством к.п.н., доцента кафедры Управления дошкольным образованием, 
чл.-корр. МАНПО А.А. Чеменёвой «Использование коммуникативных тех-
нологий в дошкольном образовательном учреждении». Основной идеей 
проекта является создание системы макро и микро-музеев в коммуника-
тивно-ориентированном пространстве, способствующих успешному ос-
воению детьми содержания дошкольного образования. 

Процесс передачи эмоционального и интеллектуального содержания и 
обмен информацией является коммуникацией. Понятие коммуникации ха-
рактеризует отношения между людьми, их связи в процессе совместной 
деятельности.  

Многофункциональность коммуникаций объясняется следующими 
аспектами:  

• Информационно-коммуникативным, 
• Интерактивным, 
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(Н.Ф. Сагояков и др.), а также методики включения этнокультурных тра-
диций в педагогический процесс (Д.А. Шарманджиев и др.); проанализи-
рованы аспекты этнопедагогического диалога культур как эффективного 
средства нравственного формирования личности (Д.С. Брызгалов); рас-
смотрены организационно-педагогические условия воспитания учащихся 
на народном идеале личности в современной этнокультурной и образова-
тельной ситуации (М.Н. Егоров); изучена роль музыкального фольклора, 
как средства приобщения к традиционной народной культуре детей стар-
шего дошкольного возраста (Е.Г. Боронина).  

Несмотря на значительное число научных исследований и наличие поло-
жительного опыта работы в области приобщения детей дошкольного возраста 
к музыкальному фольклору, проблема формирования основ этнокультуры у 
детей старшего дошкольного возраста в процессе приобщения к календарно-
обрядовому фольклору является малоисследованной. Не разработана и мето-
дика внедрения этнокультурного компонента в процесс воспитания детей в 
условиях дошкольных образовательных учреждений.  

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью бо-
лее глубокого ознакомления детей с этнокультурой края, как самобытной и 
уникальной областью народного наследия и недостаточным использовани-
ем элементов этнокультуры в учебно-воспитательном процессе детских 
дошкольных образовательных учреждений, что в значительной мере отри-
цательно сказывается на уровне и качестве художественно-эстетического 
воспитания и образования детей.  

Основной задачей нашего исследования явилось теоретическое обос-
нование возможности формирования основ этнокультуры у старших до-
школьников и проведение экспериментального исследования по изучению 
уровня сформированности основ этнокультуры у детей в условиях дошко-
льных учреждений в процессе использования календарно-обрядового 
фольклора.  

Обрядовый фольклор, как часть народной культуры, аккумулирует 
духовно-практический опыт народа. Картина мира, воспроизводимая в нем 
посредством слова, музыки, действия, транслирует вечные нравственные 
ценности, задает ребенку надежные ориентиры в окружающем его куль-
турном пространстве. 

В статьях Г.С. Виноградова «Детский народный календарь» (1924 г.), 
«Народная педагогика» (1926 г.) сформулированы положения, актуальные для 
нашего исследования: понимание детской жизни как «живого единства мира и 
быта детей», определение роли детей в качестве его «творцов и носителей», 
выявление значимости детства в процессе наследования культуры, описание 
форм и методов обучения фольклору в условиях устной передачи, суть фольк-
лорного творчества детей и т.д. 

В связи с этим, для решения проблемы были поставлены следующие за-
дачи: 
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1. Изучить теоретические основы проблемы и существующий опыт 
фольклорной педагогической практики. 

2. Выявить педагогические условия и разработать методику форми-
рования основ этнокультуры у детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами календарно-обрядового фольклора.  

3. Определить критерии сформированности основ этнокультуры у де-
тей старшего дошкольного возраста. 

4. Экспериментально проверить эффективность выявленных педаго-
гических условий и разработанной методики формирования основ этно-
культуры у детей старшего дошкольного возраста средствами календарно-
обрядового фольклора. 

Культура любого народа представляет собой синтез традиционных и ин-
новационных явлений. Традиционные явления культуры передаются от поко-
ления к поколению. В ней отражается история народа, его хозяйственные заня-
тия, этические нормы, мировоззренческие представления. Традиционная 
культура позволяет создавшему ее народу идентифицировать себя как этни-
ческое сообщество - это условие преемственности историко-культурного раз-
вития. Именно в сфере культуры сосредоточены основные отличительные 
признаки этносов (Т.И. Бакланова). 

По словам А.П. Садохина в современном мире практически не осталось 
чистых этнических культур. Если несколько десятилетий назад активно шел 
процесс приобщения народов к общемировой культуре, вытеснения элемен-
тов этнической культуры, то сегодня происходит сознательное сохранение 
традиционной материальной и духовной культуры.  

Г.Н. Волков отмечает, что степень культурности людей и народов можно 
измерить тем, насколько активно они противостоят процессу исчезновения 
ценных народных традиций, насколько направленно они ищут способы сохра-
нения и возрождения утраченных сокровищ.  

Большой вклад в воспитании ребенка дошкольного и школьного возраста 
и его дальнейшей социализации призвана нести этнокультура того края, в ко-
тором он живет. В эту культуру входят народное искусство (песни, танцы, на-
циональные костюмы, художественная литература, изобразительное искусст-
во), народное творчество (сказки, загадки, пословицы и поговорки), язык. Ос-
воение культуры, культурного наследия выступает как процесс восхождения 
растущего человека к вершинам высоких ценностей, создаваемых народом. 

Культура народа передается через различные формы этнопедагогическо-
го воздействия и осваивается ребенком постепенно, по мере его возможно-
стей. Учитывая особенности детского восприятия и познания в целом, по-
средством наиболее близких и доступных форм народной педагогики ребенок 
знакомиться с миром взрослых.  

Приобщение к культуре начинается в детстве и становится основанием 
для формирования личности. Практика показывает, что дети, получившие 
опыт приобщения к культуре, опыт художественной и творческой деятельно-
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ставки и конкурсы выполненных работ, что способствует возникновению у 
ребенка ощущения, что продукт его деятельности интересен другим и вы-
зывает положительные эмоции.  

Педагоги нашего детского сада, обобщая опыт работы, проводят кон-
сультации, где освещают вопросы по организации развивающего про-
странства, приобщения к труду через познание предметного мира, воспи-
тания самостоятельности у дошкольников, о формах организации труда 
дошкольников, о значении ручного труда для формирования личности ре-
бенка, о влиянии трудового воспитания на психическое развитие ребенка. 

Современный этап общественного и экономического развития предъ-
являет высокие требования к личности ребенка: отношение к труду как 
важнейшему общественному долгу; добросовестное отношение к работе, 
движение к труду и его результатам; чувство коллективизма; проявление 
инициативы, активного, творческого подхода к труду; внутренняя потреб-
ность работать в полную меру своих умственных и физических сил; отно-
шение к труду как к осознанной необходимости и основой жизненной по-
требности человека. 

Дошкольные учреждения выполняют задачу большой значимости — 
подготовку детей к обучению в школе. Трудовое воспитание является не-
обходимым, важнейшим условием успешной подготовки к обучению, так 
как дети, воспитанные с ранних лет в труде, отличаются в школе самостоя-
тельностью, организованностью, активностью, опрятностью, умением себя 
обслужить. 

Поэтому именно в дошкольных учреждениях должны быть заложены 
истоки тех потенциальных возможностей, последующее развитие которых 
на разных ступенях воспитательно-образовательного процесса в конечном 
итоге обеспечит желаемую педагогическую отдачу — формирование ново-
го человека. 

 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

  
Костина Э.П., д.п.н., профессор каф. управления 
дошкольного образования НИРО г. Н.Новгород 
 Чеменева А.А., к.п.н., доцент каф. управления 
дошкольного образования НИРО г. Н.Новгород 

 
Одной из приоритетных задач, провозглашённых реформой образова-

ния, является переход ДОУ к использованию инновационных технологий, 
а также внедрению педагогического проектирования. Целенаправленная 
деятельность по воплощению образовательного проекта помогает взаимо-
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ние помочь друг другу; направляют внимание и усилия детей на качест-
венное выполнение трудовых действий. 

Организуя трудовую деятельность, наши воспитатели обеспечивают все-
стороннее развитие детей, помогают им обрести уверенность в своих силах, 
формируют жизненно необходимые умения и навыки, воспитывают ответст-
венность и самостоятельность, стараются так организовывать труд детей, 
чтобы он активизировал их физические силы и умственную деятельность, 
доставлял радость, позволял ощущать себя значимыми и компетентными. 

По окончании трудовой деятельности, педагог оценивает ее. На со-
держание оценки влияют следующие факторы: отношение детей к работе; 
взаимоотношения с товарищами в процессе труда; отношение к материа-
лам и инструментам; степень самостоятельности в организации и осущест-
влении трудового процесса; полученный результат, его качество. Сущест-
вует зависимость между содержанием оценки педагога и нравственным 
развитием детей. Положительная оценка как нравственных, так и деловых 
качеств, способствует формированию тех и других. Через оценку дети по-
лучают информацию о правильности своих действий, поступков, что спо-
собствует их формированию и закреплению. Педагогическая оценка помо-
гает детям вычленять нравственную сторону действий, демонстрирует со-
ответствие или не соответствие их нравственным нормам, раскрывает до-
школьникам критерии самооценки и взаимооценки. 

Только правильная, соответствующая результату самооценка характе-
ризует уровень самосознания и поэтому является стимулом развития лич-
ности. Хорошо выполненная работа вызывает у детей ощущение удовле-
творенности от того, что, они сами могут сделать что-то нужное, полезное. 

Наиболее эффективными методами трудового воспитания являются — 
объяснение и показ. Не менее важными методами являются и игровые си-
туации, игровые приемы, поощрение, использование поэтических текстов, 
песен, потешек. 

В процессе любого вида труда воспитателями МДОУ №4 «Золотая 
рыбка» решаются задачи разностороннего воспитания и развития ребенка: 
умственного, физического, нравственного и эстетического. В разных видах 
трудовой деятельности дети овладевают способами действий с разнооб-
разными орудиями, что, по мнению психологов, способствует умственно-
му и физическому развитию дошкольников. У них развивается мелкая 
мускулатура рук, формируются ручные умения, совершенствуется коорди-
нация движения рук и глаз. Вырабатывается умение действовать точно и 
аккуратно, доводить начатое дело до конца, проявлять терпение и настой-
чивость в достижении результата. 

Одной из главных задач, решаемой нашими педагогами является орга-
низация коллективного труда не только в условиях дошкольного учрежде-
ния, но и совместной деятельности детей и родителей воспитанников 
МДОУ №4 «Золотая рыбка». Результатом этой деятельности являются вы-
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сти, успешно входят в новую социально-психологическую ситуацию школь-
ного обучения, активно проявляют себя в жизни. Среди доступного детям со-
держания культуры особое место принадлежит этнокультуре и культуре того 
края, в котором протекает жизнь ребенка. 

В нашем исследовании приобщение детей к традиционной народной 
культуре рассматривается как процесс освоения детьми культурного опыта 
народа через восприятие произведений фольклора, пение, танец, игру на на-
родных инструментах, народный театр и календарно-обрядовый фольклор. В 
основе данного педагогического процесса лежит воссоздание художествен-
ными средствами традиционных культурных ценностей - Красоты, Истины, 
Родной земли, Домашнего очага, Родной природы, Матери и материнства, 
Образы-идеалы человека. Его специфика определяется использованием под-
линного народного материала.  

Этнокультура как фактор воспитания свидетельствует об общей устрем-
ленности народа к красивому и прекрасному. Роль народной культуры в вос-
питании подрастающего поколения значительна. По мнению Г.Н. Волкова, эт-
нокультура в школьном воспитании никогда не занимала и вряд ли займет то 
место, какое ему отводится в народной педагогике. 

Важным для нашего исследования является выявление специфики при-
общения детей к культурному опыту в традиционном сообществе, которое 
происходило посредством «постепенного (поступенного)» (А.Ф. Некрылова) 
их включения в культурную жизнь в таких формах как детский народный ка-
лендарь (Г.С. Виноградов), игровая, производственно-бытовая и обрядовая 
практика (О.И. Капица, М.Н. Мельников, Г.М. Науменко и др.). 

В процессе изучения состояния вопроса в педагогической практики, 
на основе анкетирования, проведенного с целью выявления знаний нацио-
нальных традиций, обычаев, обрядов, нами было выявлено отношение пе-
дагогов-практиков к данной проблеме. Анкетирование проводилось среди 
музыкальных руководителей, в нем приняли участие 45 человек. 

Отвечая на вопрос о том, является ли знание народных традиций важ-
ным условием воспитания детей и возрождения их духовной и националь-
ной культуры, большинство музыкальных руководителей ответили поло-
жительно и считают, что в нашем обществе наблюдается падение нравст-
венной и духовной культуры. А незнание детьми этнокультурных тради-
ций в многонациональном государстве может привести к снижению уров-
ня нравственности личности. Между тем, в арсенале у педагогов имеются 
средства, с помощью которых можно решить эти проблемы. Важную роль в 
данном случае играет детский фольклор, ведущим признаком организации ко-
торого является единство поэтики, музыки, манеры исполнения и функции 
произведения. Его особенность обусловлена народным художественным 
мышлением и требованиями народной педагогики. Именно фольклор можно 
использовать как средство, способствующее формированию художественного 
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вкуса, основных эстетических критериев, развитию эстетического отношения 
детей к природе, окружающей действительности.  

По мнению многих музыкальных руководителей, приобщение к фольк-
лорным традициям воспитывает у ребенка чувство патриотизма и любви к 
своей Родине (100%), формирует музыкальную культуру (93%) и экологиче-
скую культуру (85%). Получение знаний о народной культуре посчитали важ-
ным моментом 80% отвечающих.  

Следующие вопросы касались практической работы музыкальных ру-
ководителей по ознакомлению детей с основами этнокультуры. Опрос по-
казал, что народные календарные праздники в дошкольных учреждениях 
проводятся, но они носят бессистемный, фрагментарный характер. Чаще 
всего на занятиях используют народные игры и хороводные песни, кален-
дарно-обрядовые песни используются крайне редко.  

Несколько педагогов отметили, что в их дошкольных учреждениях 
имеется музей народного быта (40% от числа всех опрашиваемых), народ-
ные костюмы используют в своей работе только 50% музыкальных руко-
водителей.  

Более глубоко и серьезно эта работа ведется только в ДОУ с этно-
культурным компонентом (в г.Зеленограде это ДОУ №1296 и ДОУ 
№1226), где приобщение детей к русской традиционной культуре является 
приоритетным направлением. Все педагоги считают, что в современном 
обществе уделяется недостаточное внимание формированию этнокультуры 
у подрастающего поколения, и, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, 
необходимо пропагандировать значимость приобщения к истокам народ-
ного творчества через средства массовой информации (85%); поддержи-
вать деятельность народных творческих коллективов (70%); создавать про-
екты на телевидении с участием творческих коллективов (65%).  

Важным для сохранения народных календарно-обрядовых традиций в 
условиях работы с детьми в ДОУ большинство музыкальных руководите-
лей считают создание образовательных программ и разработку методиче-
ских материалов по ознакомлению детей дошкольного возраста с основами 
этнокультуры (70% опрошенных). К сожалению, во многих ДОУ нет ре-
альных условий для создания предметно-пространственной и коммуника-
тивной среды с целью приобщения детей к основам этнокультуры. Отвечая 
на вопрос о наличии методических материалов по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с основами этнокультуры, 74% педагогов ответили, 
что такие материалы практически отсутствуют. Те материалы, которыми 
вынуждены пользоваться педагоги, не адаптированы для детей дошколь-
ного возраста и слишком специфичны. Почти все анкетируемые считают 
необходимым включить в программу детского сада раздел по ознакомле-
нию дошкольников с основами этнокультуры . 

В целом результаты анкетирования показали следующее: все педагоги 
высказали необходимость ознакомления детей с этнокультурой указав, что 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Коровкина Т.П., старший воспитатель МДОУ 
ЦРР-д/с № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Воспитание подрастающего поколения в духе уважения и любви к труду 

является одной из главных задач дошкольного учреждения. Трудовому вос-
питанию, т.е. привлечению детей к самостоятельному посильному труду и 
наблюдению за трудом взрослых, объяснению его значения в жизни людей, 
принадлежит важная роль во всестороннем развитии личности ребенка. 

Трудовое воспитание является обязательным компонентом развития 
базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством фор-
мирования культуры межличностных отношений. Трудовое воспитание 
входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста и осуществляется по-
следовательно и систематично. Для успешного решения задач, предусмот-
ренных программой по трудовому воспитанию дошкольников, первосте-
пенное значение имеет создание необходимых условий.  

Через основные формы организации труда детей - поручения, дежур-
ства, коллективный труд решаются вопросы воспитания трудолюбия у де-
тей. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен прини-
мать участие в труде, выполнять несложные обязанности дежурного. 

Педагоги нашего детского сада учитывают основные аспекты руково-
дства трудовой деятельностью детей, а именно: подчеркивают обществен-
ную значимость труда; следят за тем, чтобы все виды труда и их содержа-
ние соответствовали возрастным возможностям детей; строго соблюдают 
нормы нагрузки, выполняемой детьми, не допуская их перегрузки и пере-
утомления; постепенно расширяют самостоятельность детей; создают бла-
гоприятную психологическую атмосферу, формируют у детей доброжела-
тельное отношение ко всем участникам трудовой деятельности, стремле-
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основы проблемы интеграции в аспекте взаимодействия искусств в обуче-
нии и воспитании школьников, разработана модель целостного художест-
венного развития ребенка в полихудожественной среде. 

В области художественно-эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста проблемой интеграции различных видов искусства и взаимодействия 
на этой основе различных видов художественно-эстетической деятельности 
детей занимались Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, В.В. Домогацких, Т.Н. 
Доронова, Т.Г. Казакова, С.П. Козырева, Т.С. Комарова, Л.М. Машковцева и 
др. В исследовании Р.М. Чумичевой на основе синтеза искусств разработана 
модель художественно-эстетического развития дошкольника. Синтез искусств 
она считает одним из факторов развития личности ребенка, средой, влияющей 
на его творческую активность и самореализацию. 

Как показывают исследования, процесс интеграции искусств в эстети-
ческом развитии дошкольников возможен, поскольку отдельные виды ис-
кусства присущими им выразительными средствами передают один и тот 
же образ окружающего мира с разных точек зрения. Благодаря этому в во-
ображении детей возникают целостные художественные образы. 

 Исследователями И.Д. Зверевым, В.Н. Максимовой выделены и обоб-
щены функции интеграции: образовательная, воспитательная и развиваю-
щая функции. Образовательная функция интеграции заключается в совер-
шенствовании содержания образования, формировании мировоззрения. 
Воспитательная функция интеграции предполагает гуманизацию, аксиоло-
гизацию, экологизацию содержания образования. Развивающая функция 
интеграции состоит в активизации познавательных процессов, в усилении 
взаимосвязи логического и образного в познании, тем самым способствуя 
наибольшему развитию творческой активности дошкольников. 

Несмотря на имеющиеся исследования, проблема интеграции в сфере 
дошкольного образования находится в стадии изучения.  

В связи с этим, необходима разработка инновационных методик, ос-
нованных на полихудожественных методах, осуществляемых через инте-
грацию различных видов и форм музыкальной деятельности с другими ви-
дами и формами художественно-эстетической деятельности детей, а также 
создание предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие твор-
ческой активности.  

В условиях педагогической интеграции процесс творческого развития 
детей будет, на наш взгляд, более гармоничным, способствующим лично-
стному развитию ребенка. 
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каждый человек должен знать культуру, традиции и обычаи своего народа. 
Было отмечено, что этнокультура народа оказывает положительное влия-
ние на ребенка: духовно обогащает, эстетически развивает, воспитывает 
патриотические чувства. Однако не все педагоги используют в работе с 
детьми компоненты этнокультуры. Только 40 % педагогов регулярно ис-
пользуют в работе с детьми календарно-обрядовый фольклор (в основном 
такие компоненты этнокультуры как народные песни, игры, пляски) и не 
акцентируют внимание детей на основной идее и принадлежности произ-
ведения к обрядовому фольклору. Используя устное народное творчество 
на занятиях, педагоги не стремятся совершенствовать их в творческой 
практической деятельности, хотя многими отмечается наличие интереса 
детей к календарной обрядности - ряженье на коляду и масленицу. 

 По нашему мнению, именно практическое освоение календарно-
обрядового фольклора на начальном этапе обучения музыкально-
фольклорному творчеству является действенным стимулом для формиро-
вания музыкально-фольклорной творческой активности старших дошколь-
ников и развития у них положительного эмоционально-ценностного отно-
шения к традиционной культуре.  

Результаты анкетирования позволили выделить ряд трудностей, возни-
кающих в педагогической практике в процессе использования календарно-
обрядового фольклора: отсутствие достаточного количества наглядного мате-
риала (подлинных изделий декоративно - прикладного искусства, иллюстра-
ций, фотографий, аудио и видео записей с аутентичными исполнителями); ог-
раниченность возможностей посещения экскурсий в национальный музей, вы-
ставок народного искусства; отсутствие методических разработок и пособий, 
курсов, мастер-классов, позволяющих целенаправленно осуществлять педаго-
гическую работу на основе этнокультуры родного края. 

Все это подтверждает актуальность нашего исследования и необходи-
мость дальнейшего изучения поставленной проблемы. 

 
 

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Космачева Н.В., к.п.н., доцент Московского государственного  

областного социально-гуманитарного института 
  

Дошкольное детство в мировой и отечественной педагогической тра-
диции рассматривается как период интериоризации первичных этических 
норм, формирования моральных переживаний, становления прообраза ми-
ровоззрения и субъектного стиля деятельности (А. Адлер, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, М.И. Лисина, Ж.Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин и др.). В связи 
с этим нам представляется чрезвычайно важной и значимой задачей целе-
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направленное формирование нравственных ценностных ориентаций у де-
тей, начиная с дошкольного детства.  

Одним из центральных вопросов исследования процесса формирова-
ния нравственных ценностных ориентаций у дошкольников как педагоги-
ческой проблемы является определение показателей развития нравствен-
ных ценностных ориентаций у детей 5-7 лет. Проблема диагностики нрав-
ственных ценностных ориентаций предполагает установление критериев, 
показателей и уровней развития нравственных ценностных ориентаций, а 
также определение совокупности диагностического инструментария, по-
зволяющего достаточно объективно произвести их оценку.  

Для решения данных задач мы обратились к теоретическим исследо-
ваниям нравственного воспитания в области педагогики и психологии. На 
основе изучения структуры и психологических основ формирования нрав-
ственных ценностных ориентаций (Б.Г. Ананьев, А.Г. Здравомыслов, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), проблемы поиска критериев сформиро-
ванности нравственной сферы личности (А.В. Зосимовский, Н.И. Монахов, 
Н.Е. Ефременко, Я.И. Позднякова, В.В. Копусова, Л.Ф. Чекина и др.) и 
достижений детской психологии (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.С. Му-
хина, Л.И. Божович, С.Г. Якобсон и др.) мы установили следующие суще-
ственные для педагогической диагностики критерии и показатели развития 
нравственных ценностных ориентаций у старших дошкольников, соотне-
сенные с тремя компонентами нравственной сферы личности. 

Первый критерий развития нравственных ценностных ориентаций - 
когнитивный. Для дошкольного возраста его характеризуют следующие 
показатели: знание и понимание нравственных качеств личности, высту-
пающих ценностями (доброта (добрый), злоба (злой), честность (честный), 
лживость (лживый), справедливость (справедливый), жадность (жадный), 
щедрость (щедрый), трудолюбие (трудолюбивый), лень (ленивый)); осоз-
нание и оценка нравственных норм (установление личной значимости); 
направленность на нравственные идеалы. 

Второй критерий развития нравственных ценностных ориентаций –
эмотивный (эмоциональный). Данный критерий представлен показателя-
ми: распознавание эмоциональных состояний другого человека (веселье 
(радость), грусть, удивление, испуг, сердитость, спокойствие); адекватное 
эмоциональное отношение к нравственным нормам и их принятие; прояв-
ление соответствующих эмоциональных реакций (мимика, пантомимика) в 
ситуациях нравственных и безнравственных поступков. 

Третий критерий развития нравственных ценностных ориентаций - 
поведенческий, показателями которого в дошкольном возрасте являются 
способность к действию и установлению межличностного взаимодействия 
в соответствии с нравственными нормами-ценностями, стремление к ока-
занию действенной помощи, положительная направленность в поведении. 
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Следовательно, необходим поиск наиболее продуктивных методов пе-
дагогического воздействия, направленных на активизацию творческого по-
тенциала детей в процессе организации различных видов и форм музы-
кальной деятельности.  

Как показывают исследования, творческая активность в музыкальной 
деятельности дошкольников может рассматриваться в двух аспектах:  

- как активность поисковая - когда поведение субъекта направлено на 
изменение ситуации при отсутствии определенного прогноза его результа-
тов, но при постоянном учете степени его эффективности; 

- как активность надситуативная - когда субъект преодолевает внеш-
ние и внутренние ограничения ("барьеры"), именно она проявляется в 
творческой активности.  

Применительно к нашему исследованию, творческая активность детей 
также рассматривается в двух аспектах:  

- во-первых, как определенную логику построения процесса обучения, 
при котором разнообразная музыкально-игровая деятельность осуществля-
ется в привлекательной для детей форме (дети включены в поисковую, иг-
ровую деятельность (деятельностная активность); 

- во-вторых, как выявление внутренних побудительных сил дошколь-
ников, что предполагает использование в системе музыкального воспита-
ния форм общения педагога с детьми, основанных на сотрудничестве и со-
творчестве (личностная активность). 

Творческая активность протекает при напряжении всех познаватель-
ных сил ребенка, которые, упражняясь и развиваясь, положительным обра-
зом сказываются на эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Сегодня всё большее внимание специалистов привлекают не отдель-
ные виды искусств, а художественная культура в целом как сильнейший 
эмоциональный фактор и как средство формирования личности ребёнка, 
что нашло отражение в различных концепциях дошкольного воспитания и 
образования. В настоящее время, глобальной тенденцией, характерной для 
искусства, науки и образования является процесс интеграции.  

В педагогике интеграцию обусловливает взаимодействие учителя и 
учащихся в единстве методических форм, средств и содержания. Интегра-
ция трактуется как сторона процесса развития, связанная с объединением в 
целое ранее разнородных частей и элементов. Методическое значение по-
нятия «интеграция» разрабатывается в различных областях педагогической 
науки: в школьной педагогике (И.Д. Зверев, В.Н. Максимова и др.), в педа-
гогике высшей школы (С.В. Илларионова, Л.А. Рапацкая и др.).  

Вопросы использования синтеза искусств как одного из уровней инте-
грации, как способа эстетического освоения мира рассматриваются в рабо-
тах Ю.Б. Борева, А.Я. Зися, М.С. Кагана, Т.Г. Пеня и др.  

В НИИ художественного образования РАО группой ученых под руко-
водством Б.П. Юсова были разработаны методологические и методические 
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Из приведённой схемы следует, что творческая активность сопровожда-
ет все компоненты музыкально-творческой деятельности: на этапах накопле-
ния опыта восприятия и потребности в приобщении к произведениям музы-
кального искусства это выражается в эмоциональности восприятия; на этапах 
возникновения замысла и его воплощения творческая активность проявляет-
ся в оригинальности творческого замысла и выразительности исполнения.  

Помимо деятельностного подхода к творческой активности существу-
ет личностный подход, т.е. творческую активность можно рассматривать с 
позиции личностного развития. Тогда творческая активность – это лично-
стное качество, проявляющееся в преобразовании окружающей действи-
тельности рукотворного мира. Это качество личности формируется в ре-
зультате приобщения к продуктивной деятельности и обогащается лично-
стным опытом (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.Н. 
Мясищев, А.Г. Ковалёв, К.Н. Платонов, В.И. Кириенко, Б.Г. Ананьев).  

Среди наиболее важных личностных качеств, способствующих преоб-
разовательной деятельности, отечественные исследователи (А.Н. Леонтьев, 
К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, С.Л. Рубинштейн, П.П. Блонский, 
М.А. Бехтерев) выделили следующее: стремление к самоусовершенствова-
нию, обретению активной жизненной позиции, интенсивному поиску сво-
его «я» в бытии и общении с другими.  

Б.М. Теплов подходит к проблеме творческой активности с позиции 
индивидуально-психологических различий личности, проявляющихся в 
темпе и ритме психических процессов, а также в принадлежности к «мыс-
лительному» или «художественному» типу интеллекта. Творческую актив-
ность личности исследователь рассматривал в связи со своеобразием пси-
хических процессов (устойчивости творческого внимания, богатства вооб-
ражения, зрительных образов, подвижности мышления) (6). 

Л.С. Выготский проводил параллель между игрой и сочинительством 
детей, считая характерным для этих творческих проявлений комбинирова-
ние пережитых впечатлений и построение из них новой действительности: 
"умение из элементов создавать построение, комбинировать старое в новые 
сочетания и составляет основу творчества"(2). 

Специальное значение имеют разработанные психологические принци-
пы творческого развития детей в дошкольном детстве и начальной школе 
(А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов). Принципи-
ально важной особенностью развития детского творчества является его субъ-
ективная значимость. Результат «открытия для себя» не столько создание но-
вого продукта, сколько изменения в самом ребёнке, возникновение у него 
новых способов деятельности, знаний, умений (3). 

Творческий потенциал человека особенно ярко проявляется в общении с 
искусством, но способность к творческим проявлениям, как отмечают исследо-
ватели (Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Б.М. Теплов) возни-
кает у человека не от рождения, а формируется под воздействием воспитания.  
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Исходя из положений отечественной психологии (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина и др.) об особенностях нравст-
венного развития дошкольников (с 5 до 7 лет), очевидно, что каждый из 
названных выше показателей развития нравственных ценностных ориента-
ций может иметь различные значения, находящиеся в определенном диа-
пазоне. Значения показателей определяют уровень развития нравственных 
ценностных ориентаций по выбранному критерию.  

Для удобства диагностики нами выделены три основных уровня раз-
вития нравственных ценностных ориентаций у старших дошкольников, со-
ответствующие выше обозначенным критериям: пропедевтический (на-
чальный), идентификационный (средний) и рефлексивный (высокий). 
Для их обоснования нами были использованы характеристики, отражаю-
щие суть становления нравственных ценностных ориентаций в старшем 
дошкольном возрасте. Мы не использовали определение «низкий уро-
вень», поскольку такое название противоречит возрастным возможностям 
старших дошкольников. В этом возрасте происходит становление смысло-
образующих ценностных компонентов личности, дети обладают внутрен-
ним чувством справедливости, чувствуют истинную доброту и фальшь. 
Поэтому уровни сформированности нравственных ценностных ориентации 
у дошкольников будут зависеть от условий воспитательного процесса, 
планируемого педагогом, от особенностей общения и взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. 

Пропедевтический (начальный), представлен частичными представле-
ниями о нравственных качествах и нормах. Правильным для ребенка счи-
тается то, что привлекательно. В поведении он руководствуется своими 
желаниями. Идентификационный (средний), проявляется в неполных 
представлениях о нравственных качествах и нормах, в адекватных, но сла-
бовыраженных эмоциональных реакциях на нравственные и безнравствен-
ные поступки. Отмечается идентификация с привлекательным примером. 
Рефлексивный (высокий), характеризуется полными представлениями о 
нравственных качествах и нормах, яркими адекватными эмоциональными 
реакциями на нравственные и безнравственные поступки, способностью 
критического осмысления своих поступков, адекватной оценкой своей дея-
тельности, стремлением к оказанию действенной помощи. 

На основе проведенного анализа источников нами разработана крите-
риальная шкала, в которой подробно охарактеризованы уровни развития 
нравственных ценностных ориентаций у старших дошкольников, пред-
ставленная в Таблице 1. 

Определив критерии, показатели и уровни развития нравственных 
ценностных ориентаций, мы обратились к выбору диагностических мето-
дик, с помощью которых возможно выявить уровень развития нравствен-
ных ценностных ориентаций у старших дошкольников.  
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Таблица 1 - Характеристика уровней развития нравственных ценност-
ных ориентаций у старших дошкольников 

 
     Уровни 

 
 Критерии 

Пропедевтический
уровень 

(начальный)

Идентификацион-
ный 

уровень

Рефлексивный 
уровень 

(высокий)
 
Когнитивный 

Неправильное предста-
вление о нравственных 
качествах и нормах в 
половине случаев. Не 
может дать точных оп-
ределений нравствен-
ным качествам, но вер-
но соотносят их с 
«плохим» и «хороши-
ми». Правильным счи-
тается то, что служит 
удовлетворению лич-
ных интересов, или ос-
новано на взаимном 
обмене и согласии.  

Ребенок не может оп-
ределять некоторые 
нравственные качест-
ва, такие как справед-
ливый, щедрый, лжи-
вый. При определении 
и объяснении нравст-
венных норм и ка-
честв делает это на 
конкретном примере 
(идентифицирует их с 
соответствующим 
примером). 

Знает, правильно по-
нимает и объясняет 
нравственные качест-
ва и нормы. Адекват-
но их оценивает. Ре-
бенок способен дать 
точный ответ, дать 
обобщенное пред-
ставление о качестве. 
Осознает взаимосвязь 
поступков с эмоцио-
нальным состоянием 
людей.  

 
Эмотивный 

В распознавании эмо-
циональных состояний 
другого человека до-
пускает ошибки (удив-
ленный, испуганный). 
Эмоциональные реак-
ции на нравственные и 
безнравственные по-
ступки в половине 
случаев неадекватны, 
выражены слабо. 
Направленность на 
привлекательные 
идеалы. 

Ребенок правильно 
распознает эмоцио-
нальные состояния 
людей. Эмоциональ-
ные реакции на нрав-
ственные и безнрав-
ственные поступки 
адекватны, средней 
степени выраженно-
сти. 

Ребенок правильно 
распознает эмоцио-
нальные состояния 
людей. Эмоциональ-
ные реакции на нрав-
ственные и безнрав-
ственные поступки 
адекватны, ярки, вы-
ражаются в мимике, 
жестикуляции. Про-
являет эмоции сочув-
ствия и сорадости. 
Отмечается направ-
ленность на нравст-
венные идеалы. 

 
Поведенческий 

Ребенок руководству-
ется своими желания-
ми. Оказывает дейст-
венную помощь по 
просьбе в половине 
случаев. Преобладает 
отрицательная нрав-
ственная направлен-
ность. 

При оценке своего 
поведения идентифи-
цирует с привлека-
тельным примером. 
Оказывает действен-
ную помощь чаще по 
просьбе или из-за же-
лания получить одоб-
рение. Отмечается как 
положительная, так и 
отрицательная нрав-
ственная направлен-
ность (по ситуации). 

Критически осмысли-
вает свои поступки, 
адекватно оценивает 
свою деятельность. 
Стремится к оказанию 
действенной помощи. 
Способен жертвовать 
своими интересами 
ради другого. Преоб-
ладает положительная 
нравственная направ-
ленность. 
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ность творческих проявлений детей зависит от прочности полученных в 
процессе музыкального развития навыков, от умения выражать определен-
ные чувства, настроения. Важно обращать внимание детей на выразитель-
ность их импровизации даже в простейших упражнениях.  

Творческий процесс у дошкольников, хотя и отличается по своей глу-
бине, силе и продолжительности от аналогичных процессов у взрослых, но 
также достаточно сложен, подвижен, противоречив. В нем имеют место 
проявления сознательного и интуитивного, оригинального, и подража-
тельного, воображения и мышления, эмоциональной увлеченности и тру-
довых усилий. При всей его кратковременности, ему присуща определен-
ная периодизация, известные грани, завершающие определенную часть 
выполнения от выбора сюжета до возникновения замысла и его реализа-
ции. (Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Т.Г. Казакова, Е.А. Флерина). 

Творческая деятельность дошкольников предполагает наличие инте-
реса, мотивов, цели и непосредственного действия. Своеобразие структуры 
творческой активности в музыкальной деятельности дошкольников мы по-
пытались представить в виде следующей схемы. 

 

 

Интерес Мотив Цель 

Творческая активность в музыкальной деятельности  
дошкольников 

Потребность 
в воспри-
ятии 

музыки 

Желание 
выразить 
свои музы-
кальные 

впечатления 

Эмоциональность 
музыкального 
восприятия 

Оригинальность 
творческого  
замысла 

Выразительность 
исполнения 

 

Критерии проявления творческой 
активности

Действие 

Самостоятельная 
интерпретация 
художественного 
образа 

Самостоятель-
ная интерпре-
тация музы-
кального 
образа 

Накопление 
опыта  

восприятия 
музыки 
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гов (А.Ф. Лазурский, А.А. Ухтомский, К. Левин, К.К. Платонов, Н. Леон-
тьев, В.Д. Небылицын, З. Фрейд, и др.), является неотъемлемым свойством 
живого организма. 

Интерес современной психологии к вопросам творчества во многом 
обусловлен потребностью в понимании, раскрытии и дальнейшем осмыс-
лении побудителей творчества, а также тех психических сил, с помощью 
которых человек преобразует окружающую действительность и собствен-
ное отношение к ней. Однако само понятие и категориальный аппарат 
творческой активности нуждаются в определенной конкретизации и до-
полнении (5). 

Создание интегративной модели активности предложил А.Н. Леонть-
ев. Он выделил четыре основных компонента структуры деятельности: по-
требность, мотив, цель, действие, а активность определил как явление, на-
полняющее, регулирующее и сопровождающее от начала до конца процесс 
перехода потребности в действие. 

Творчество является проводником, через который проходят эмоцио-
нально-эстетическая реакция от восприятия к воспроизведению и закреп-
ляется как личностное новообразование. В отдельных исследованиях твор-
ческий акт рассматривается как функциональная единица творческой ак-
тивности), как «опредмечивание соответствующими средствами ро-
дившегося в голове образа, конструкции или идеи». Однако сама по себе 
творческая активность приносит лишь некоторое эмоциональное облегче-
ние, а не удовлетворение. «Удовлетворение способна принести объектива-
ция, которая начинается за пределами творческого акта, когда его продукт 
становится объектом для других людей. То есть становится творчески зна-
чимым» (1). 

Таким образом, творческая активность это определённый процесс, 
преобразующий определенную деятельность в творчество - создание но-
вых по замыслу культурных или материальных ценностей. Творческая ак-
тивность наполняет и регулирует проявления творческой деятельности на 
всех этапах ее формирования от зарождающегося интереса к преобразую-
щим действиям. 

Рассматривая творческую активность, как личностное качество чело-
века, мы считаем необходимым определить понятие творческой активно-
сти личности, разработать педагогические условия её развития и активиза-
ции в условиях музыкальной деятельности детей на основе взаимосвязи с 
другими видами художественной деятельности. 

Детское музыкальное творчество, как одна из составляющих детского 
художественного творчества, по своей природе - синтетическая деятель-
ность. Оно может проявляться во всех видах музыкальной деятельности: в 
пении, ритмике, игре на детских музыкальных инструментах, в театрали-
зованной деятельности. Творчество важно формировать, начиная с дошко-
льного возраста, используя посильные детям творческие задания. Успеш-
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В процессе изучения проблем диагностики нравственных ценностных 
ориентаций мы не обнаружили специальных авторских методик определения 
уровня сформированности ценностных ориентаций для дошкольного возраста. 
В других возрастных категориях этот уровень выявляется: у взрослых – с по-
мощью ранжирования, метода экспертных оценок, опросников; у подростков и 
старших школьников – с помощью анкетирования, интервьюирования, метода 
контент-анализа письменных работ учащихся, наблюдения за учащимися в 
различных видах деятельности, опросников, ранжирования и др.; у младших 
школьников – с помощью беседы, анкетирования, наблюдения за детьми в раз-
личных видах деятельности, моделирования ситуаций альтернативного выбора, 
метода незаконченных предложений и др. Очевидно, что применение боль-
шинства данных методов исследования для дошкольного возраста неприемле-
мо за исключением наблюдения за детьми в различных видах деятельности, бе-
седы, моделирования ситуаций. Но и в этом случае необходима их доработка, 
пересмотр содержания, форм проведения с учетом возрастных особенностей 
детей 5-7 лет. Это свидетельствует об одной из проблем диагностики нравст-
венных ценностных ориентаций у дошкольников – ограниченном диапазоне и 
неразработанности методов, связанных с возрастными особенностями.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет раскрыть спе-
цифику диагностики дошкольников. Психологи Л.И. Божович, А.В. Запоро-
жец, Л.А. Венгер, Н.И. Непомнящая, Н.Н. Поддьяков, Г.А. Урунтаева и другие 
установили, что успешной диагностике детей дошкольного возраста способст-
вует точное соответствие цели, ясность задания для ребенка, непродолжитель-
ность ситуации, однотипность показателей, четкий мотив личностной значи-
мости ситуаций для ребенка [5, 43]. Данные положения были положены в ос-
нову подбора диагностических методик, направленных на комплексную диаг-
ностику нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. Для этого мы 
обратились к исследованиям ученых, занимающихся проблемой нравственно-
го воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 

Анализ их работ показал, что ученые диагностируют такие образова-
ния, как нравственная воспитанность дошкольников (Л.Ф. Чекина), их 
нравственное развитие (Р.Р. Калинина), становление нравственной сферы 
(И.Б. Дерманова), осознание дошкольниками нравственных норм (Г.А. 
Урунтаева). Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще все-
го включает исследование одного или нескольких компонентов нравствен-
ного развития (когнитивного, эмоционального или поведенческого). Ис-
следование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 
детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. 
Исследование эмоционального компонента предполагает изучение нравст-
венных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. 
Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нрав-
ственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной на-
правленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. [1, 32].  
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Учитывая положение отечественной психологии о единстве сознания, 
поведения и деятельности (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, 
Д.Б. Эльконин), полноценное выявление сформированности нравственных 
ценностных ориентаций означает комплексную диагностику всех выше 
указанных компонентов нравственной сферы. Имеющиеся у ребенка пра-
вильные представления о нравственных ценностях (когнитивный крите-
рий) не всегда означают адекватные чувства или нравственное поведение, 
а, следовательно, об ориентациях в данном случае говорить некорректно. 

Итак, в процессе анализа и апробации методик диагностики нравст-
венных ценностных ориентаций нами был разработан диагностический 
комплекс, включающий переработанные и адаптированные с учетом стар-
шего дошкольного возраста следующие методики: 

1. Методика «Беседа», предназначенная для изучения представлений 
детей о нравственных качествах. 

2. Методика «Закончи историю», направленная на изучение осозна-
ния и оценки детьми нравственных норм, отношения к ним и нравственной 
направленности сознания. 

 3. Методика «Сюжетные картинки», направленная на выявление 
уровня эмоционального отношения к нравственным нормам.  

4. Методика «Сделаем вместе», определяющая уровень развития 
нравственной направленности личности ребенка, проявляющейся во 
взаимодействии со сверстником [3, 113-127]. 

Данный комплекс позволяет целостно оценить состояние когнитивно-
го, эмотивного и поведенческого компонентов, и установить уровни сфор-
мированности нравственных ценностных ориентаций старших дошкольни-
ков. Применение уровневой дифференциации ценностных ориентаций по-
вышает качество и точность диагностики.  
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Ребята, вы такие молодцы, вы старались и я приготовила вам свое 
угощение. Эти маленькие корзиночки для вас. В них лежат вкусные гри-
бочки и фрукты – все, чем богата осень. 

До свидания! 
 
 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ  

И ДРУГИХ ВИДОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Комиссарова Л.Н., к.п.н., профессор каф. эстетического  

воспитания детей дошкольного возраста МПГУ  
 Суглобова Е.А., аспирант МПГУ, г. Москва 

  
Глубинные изменения, происходящие в современном обществе, побу-

ждают педагогов-исследователей к поиску новых идей, инновационных 
концептуальных подходов в изучении наиболее актуальных проблем педа-
гогики. Одним из необходимых условий современного образования явля-
ется воспитание человека, который должен отличаться гармоничным раз-
витием и творческими способностями.  

Современные образовательные программы предусматривают переос-
мысление содержания воспитания и развития, акцентируют внимание на 
необходимость изменения позиции ребёнка и педагога, ориентацию ребён-
ка на гуманные общечеловеческие ценности и адекватный этим ценностям 
стиль педагогической деятельности.  

В новых технологиях обучения развитие учащихся происходит в опо-
ре на творческие потребности (И.П. Волков), социальные инстинкты (И.П. 
Иванов), индивидуальный опыт личности (И.С. Якиманская), интересы де-
тей (И.Н. Закатов, Г.И. Щукина), личностные индивидуальные различия 
(В.Д. Шадриков, А.С. Границкая). Личностно-деятельностный подход, на-
правленный на развитие творческой личности ученика, предполагает спе-
циальную организацию учебной деятельности, основанную на субъект-
субъектных взаимоотношениях педагога и обучаемых.  

Развитие представлений об активности, с точки зрения философии, 
берёт начало ещё с античности. В трудах Сократа, Платона и Аристотеля 
рассматривались проблемы соотношения активности физической (актив-
ности живого организма) и духовной (активности разума), которая призна-
валась организующим началом первой.  

Современная философия исходит из философского анализа деятельно-
сти как "надбиологического уровня активности", охватывающего практи-
ческую, духовную и духовно-практическую ее формы (4). Активность, по 
определению многих отечественных и зарубежных психологов и физиоло-
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Кто сказал, что дубу, 
Страшно простудиться. 
Ведь до поздней осени 
Дуб стоит зеленый, 
Значит он выносливый, 
Значит, закаленный. 
 
Осинка. 
Зябнет осинка 
Дрожит на ветру. 
Стынет на солнышке, 
Мерзнет в жару. 
 
Береза. 
Русская красавица 
Всем нам очень нравится. 
Бела она, стройна, 
Одежда зелена. 
 
Скоро придет зима, снег засыпет красивые листья, мы не увидим их 

долго, целый год. Хотите, чтобы осенние листики радовали нас долго-
долго, всю зиму?  

Итак, сегодня мы будем делать необычную работу. Каждый листок 
оставит нам на память свой след, свою печать. У нас получатся вот такие 
работы. Как вы думаете, почему я печатала листья на голубом фоне? ( В 
небе кружатся листья). Теперь сядьте ровно и послушайте, что мы будем 
делать. 

1. Взять понравившийся вам лист, положите его на белую бумагу.  
2. Возьмите кисточку. Как называется краска, которой мы будем ри-

совать? (гуашь). Кисточку окунули в краску, затем в банку с водой. Какого 
цвета краска? Красим лист краской, не оставляя пустых мест. Красим с той 
стороны, где прожилки видны сильнее.  

3. Окрашенной стороной положили листок на голубую бумагу, слов-
но листик летит по голубому небу. Плотно прижали листок тряпочкой к 
бумаге. Старайтесь не сдвигать с места, иначе печать будет нечеткая. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Готовые работы поместим на большой голубой лист ватмана. Посмот-

рите, какая работа у нас получилась. Вам нравится? На что похожа наша 
работа? (Листочки словно кружатся в голубом небе).  

Вам понравилось наше занятие? Что особенно вам понравилось и за-
помнилось? 
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МЛАДШЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Костина Э.П., д.п.н., профессор кафедры  
управления дошкольным образованием ГОУ ДПО  

«Нижегородский институт развития образования»  
 

«Содержание образования должно обеспечивать  
формирование духовно-нравственной личности»  

Закон об образовании, ст.14 п.2,  
абзац введен Федеральным законом  

от 01.12.2007 N 309-ФЗ 
 

Духовно-нравственное воспитание на современном этапе развития 
общества обрело особый статус: оно вошло в число приоритетных направ-
лений современной педагогики. Проблема нравственного воспитания в 
широком смысле слова относится к числу проблем, поставленных всем хо-
дом развития человечества. Любая эпоха в соответствии со специфически-
ми для нее задачами социально-экономического и культурного развития, 
диктует необходимость нравственного воспитания и формирования куль-
туры поведения подрастающего поколения. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых историче-
ских периодов. Ныне в обществе материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосер-
дии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 
Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.  

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-
нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой 
деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что 
именно в дошкольном возрасте происходит усвоение большинства соци-
альных норм, моральных идеалов и образцов поведения на основе подра-
жания. Родители не в полной мере осознают, что в первую очередь в семье 
должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и 
ценности, созданные предками, и что именно родители ответственны за 
воспитание детей.  

Анализ и обобщение научных источников, изучение современной до-
школьной практики духовно-нравственного воспитания детей позволили 
выявить существующие в ней противоречия между:  

- признанием великих людей человечества значимости дошкольного 
возраста и определение его благоприятным периодом развития основ ду-
ховно-нравственного развития человека и отсутствием в официальном до-
кументе «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-
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ности гражданина России» (1.) хотя бы упоминания о значении дошколь-
ного возраста в овладении духовно-нравственными ценностями общества; 

-  выходом в свет различных традиционных и инновационных про-
грамм дошкольного воспитания и отсутствием в них раздела духовно-
нравственного развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- особенностью существующих парциальных программ, содействующих 
духовно-нравственному воспитанию и развитию детей, знакомящих их с ос-
новами национальной русской культуры и перегруженностью их содержания 
излишней информацией, использованием абстрактных понятий,  

 - потребностью многих педагогов-практиков в получении качествен-
ных систем духовно-нравственного воспитания личности ребенка – и от-
сутствием разработанных и готовых к использованию в ДОУ и семье мак-
ро технологий (систем) духовно-нравственного воспитания детей, 

- официально заявленной в 2008г. Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России и нормативном доку-
ментом - Постановлением МО РФ от 12 сентября 2008 г. № 666 «Об ут-
верждении типового положения о дошкольном образовательном учрежде-
нии» для реализации основной общеобразовательной программы опреде-
лены четыре направления деятельности ДОУ: познавательно – речевое, со-
циально-личностное, художественно-эстетическое, физическое); группа 
депутатов Государственной Думы и представителей православной церкви 
(А.С. Алексеева, руководитель секции по православному воспитанию де-
тей дошкольного возраста, член оргкомитета Рождественских чтений) рас-
критиковали данное положение за отсутствие в данном Типовом положе-
нии о дошкольном образовательном терминов: «нравственное воспита-
ние», «формирование духовно-нравственной личности» воспитанников, 
как это сказано в Законе «Об образовании». Эти понятия заменены терми-
ном «социально-личностное развитие», однако подобные подмены в фор-
мулировках педагогических категорий, указывают они, являются необос-
нованными и небезопасными, поскольку отсутствие термина «нравствен-
ность» в документе и на деле вытесняет нравственность из содержания 
дошкольного воспитания и образования. Они высказались о необходимо-
сти принятия обращения в Министерство образования и науки РФ с пред-
ложениями о внесении изменений в этот нормативный документ.  

Совокупность отмеченных выше противоречий позволила высветить 
проблему недостаточного внимания со стороны, как науки, так и практики 
к разработке и внедрению инновационных программ, педагогических тех-
нологий духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
   

Мы считаем, что проблема духовно-нравственного воспитания до-
школьников достаточно актуальна в настоящее время и определяет необ-
ходимость практической разработке и реализации воспитательных систем, 
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тешествуем в осеннем лесу. (На доске развешиваю картины). Откройте 
глаза. Подойдите поближе, встаньте полукругом.  

 
Рассмотрите внимательно картины.  
- Понравились они вам? 
- Что особенно понравилось? 
- Я думаю, что одну картину Вы точно узнали. Как она называется? 

(«Золотая осень») 
- Кто ее написал? (Художник Левитан). Садитесь на свои места. 
Итак, где мы сейчас ч вами находимся? (В осеннем лесу). Давайте 

прислушаемся. Скажите, а почему в нашем лесу так тихо? (Птицы улетели 
в теплые края). А как называются эти птицы? (перелетные). Какие птицы 
улетают от нас осенью? (Ласточки, стрижи, скворцы, дрозды, трясогузки, 
кукушки, цапли). Куда исчезли лесные звери? (Готовятся к зиме, многие 
уже впали в спячку).  

Да, ребята, в лесу стало тихо. Только листья шуршат под ногами. Да-
вайте послушаем, как шуршат листочки. Я говорю слова, а вы повторяете 
за мной только шипящие и свистящие звуки.  

 
УПРАЖНЕНИЕ «осенние листочки»: 
Осенние листочки под ножками шуршат. 
Осенние листочки детям говорят: 
Рябиновый: с-с-с-с-с-, 
Березовый: ш-ш-ш-ш-ш-, 
Осиновый: ч-ч-ч-ч-ч-, 
Дубовый: щ-щ-щ-щ-щ-, 
На столах у вас лежат листочки. Посчитайте, сколько их. (5). Давайте 

поиграем в игру «Чей листок». Я называю дерево, а вы, показываете его 
лист. (Дуб, береза, клен, осина) Сейчас мы с вами отдохнем. Сделаем физ-
культминутку. 

 
Осень в гости к нам пришла, 
Дождь и ветер принесла. 
Ветер дует, задувает, 
С веточек листву срывает. 
Листья по ветру кружатся, 
И под ноги нам ложатся. 
 
Ребята, мы с вами учили стихи и загадки о деревьях, которые растут в 

нашем лесу.  
 
Дуб. 
Дуб дождя и ветра вовсе не боится. 
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улыбнитесь мне в ответ радостно, по-доброму и тогда Ваше сердце напол-
нится добротой, а в классе станет светлее. 

- А сейчас, ребята, посмотрите, как я постаралась и украсила осенни-
ми красками родную природу. (слайд – шоу) 

- Вам понравились мои картины? Чтобы природа всегда оставалась та-
кой красивой, вести себя в лесу, на реке надо как в гостях, с уважением: не 
ломать веток, не рвать цветы, не оставлять после себя мусор. И тогда и лес, и 
речка будут радовать нас своей красотой, и приглашать к себе в гости. 

- А сейчас давайте вспомним, какие осенние месяцы Вы знаете. 
- Сейчас какой месяц? 
- Правильно, заканчивается сентябрь, через два дня наступит следую-

щий месяц. Как он называется? 
- Молодцы! Ребята, скажите, пожалуйста, как мы догадались, что на-

ступила осень? Какие приметы осени мы с вами наблюдаем в природе? 
Чтобы Вам было легче, я приготовила карточки. 

 
- День становится короче, а ночь длиннее. 
- Меньше светит и греет солнышко. 
- Чаще идет дождь. 
- Птицы улетают в теплые края. 
- На улице становится холоднее, люди надевают теплую одежду. 
- С деревьев опадают листья. 
- Как называется природное явление, когда опадают листья? (листопад) 
Представьте, что под ногами много листьев. Давайте соберем букет 

для мамы. 
 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: 
1-2-3-4-5- будем листья собирать, 
Лист березы, лист осины. 
Лист тополя, лист рябины, 
Листики дуба мы соберем, 
Маме осенний букет соберем! 
 
Воспитатель: Хорошо! А еще мы с вами учили много пословиц об 

осени. Давайте поиграем! Я говорю первую часть пословицы, а вы про-
должаете. 

 Лето со снопами – осень с пирогами. 
 В осеннее ненастье – семь погод на дворе. 
 Осенний день прозевал – урожай потерял. 
 Осенняя пора – птицы со двора. 

 
Сейчас немного отдохнем. Выходите и садитесь на коврик поудобнее. 

Закройте глазки. (Звучит красивая музыка). Представьте себе, что мы пу-
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наполненных новым содержанием, инновационными формами и методами 
воспитательной деятельности.  

К таким инновационным системам можно отнести разрабатываемую в 
Нижегородском институте развития образования (в рамках регионально сете-
вого проекта) инновационную педагогическую макро технологию духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Она рассматривает-
ся как научно обоснованный, методически выверенный, алгоритмизирован-
ный средообразовательный педагогический процесс, запрограммированный 
во времени и пространстве ДОУ, семьи и социума, обеспечивающий целена-
правленную реализацию поставленных алгоритмизированных и диагности-
руемых задач для достижения намеченных результатов – духовно-
нравственного развития и воспитания целостной личности дошкольника. 

В качестве ценностных ориентиров технологии выделено формирова-
ние духовно-нравственных черт характера современного поколения до-
школьников, соответствующее формированию идентичности трех её уров-
ней: «Я – человек мира», «Я – гражданин России», «Я – нижегородец». 

Концептуальной основой педагогической макро технологии духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста является гуманисти-
ческая парадигма образования, которая строится на методологии, в основе 
которой лежит философия, доверяющая человеческой природе, утверждаю-
щая изначально позитивную, конструктивную сущность человека, заложен-
ную в виде потенциала.  Следствием этого выступает уважение к личности, 
понимание её ценности, признание уникальности и неповторимости каждой 
личности, права на свободное развитие и проявление своих способностей. 

В данной концепции человеческого развития отвергается идея детерми-
нации человеческой жизнедеятельности внешними законами и закономерно-
стями, отчетливо проводится идея самодетерминации человека. Природа че-
ловека определяется тем, что он сам из себя делает (9).  

М.В. Богуславский (2) выделяет теоретическое ядро гуманистической 
парадигмы образования, которая сложилась в XX веке и приводит сущност-
ные значимые ее положения: 

- признание ребенка высшей ценностью педагогической деятельности; 
- направленность образования и воспитания на самоактуализацию, са-

моразвитие и самореализацию в различных видах деятельности; 
- трактовка интересов развивающейся личности как приоритетных об-

разовательных целей, носящих характер «самодостаточной самобытности»; 
- ориентация на субъект-субъектные отношения между педагогом и 

детьми, основанные на взаимном уважении и искренней любви; 
- акцентирование важности расширения границ свободы развивающе-

гося субъекта с учетом его изменяющихся по мере взросления прав и жиз-
ненных перспектив; 

- подчеркивание активно - деятельностной роли ребенка в многообраз-
ном процессе учения и обучения, включение в познавательную деятельность 
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целостной детской личности в её духовных, интеллектуальных, волевых 
и эмоциональных проявлениях.  

Приведенные выше положения являются методологическими ориен-
тирами в разработке технологии духовно-нравственного воспитания до-
школьников и представлены научными подходами. 

Аксиологический подход особенно важен в технологии духовно-
нравственного воспитания дошкольников, поскольку ребенок в гумани-
стической педагогике рассматривается как высшая ценность общества и 
самоцель общественного развития. В этой связи аксиология может рас-
сматриваться как основа новой философии образования и соответственно 
методологии современной педагогики. 

«Аксиология - философское учение о материальных, культурных, 
духовных, нравственных и психологических ценностях личности, кол-
лектива, общества, их соотношении с реальным миром. В современной 
педагогике выступает как ее методологическая основа, определяющая 
систему педагогических взглядов, в основе которых лежит познание и 
утверждение ценности человеческой жизни, воспитания и обучения, пе-
дагогической деятельности и образования» (3, С.7.) 

К числу аксиологических принципов относят следующие:  
 равноправие всех философских взглядов в рамках единой гумани-

стической системы ценностей (при сохранении разных культур); 
 равнозначность традиций и творчества, признание необходимости 

изучения и использования учений прошлого и возможности открытия в 
настоящем и будущем; 

 равенство людей, прагматизм вместо споров об основаниях цен-
ностей; диалог вместо безразличия или отрицания друг друга [2, С.29]. 

 Изучением аксиологического (ценностного) подхода занимались В.А. 
Караковский, Н.Е. Щуркова, Д.И. Фельдштейн, которые подразумевали ори-
ентацию на определённый набор ценностей. В нашей педагогической тех-
нологии они представлены следующими общечеловеческими ценностями: 
Добро, Мир, Красота, Знания, Семья, Культура, Труд, Отечество.  

Категория ценности применима к миру человека и общества. Д.И. 
Фельдштейн, анализируя кризисную ситуацию существования современного 
ребенка в мире, выделил смену тенденций в нашем обществе: «на смену пре-
обладающей тенденции в развитии человека и общества роли техники, тех-
нологии, науки как производительной силы, т.е. тех средств, владея которы-
ми человек смог открыть потенциальные возможности своей деятельности и 
творчества, пришла в качестве ведущей проблема самого человека – и как 
существа биологического в общей универсальной эволюции, и как носителя 
социального, и как творящего особый мир культуры, и как главного дейст-
вующего лица исторического процесса» (7, С.6).  

Исходя из вышесказанного, он считает проблему определения места 
ребенка в обществе, его позиции в системе общественных связей одной 
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Цели:  
 Закрепить знания детей о сезонных изменениях, происходящих в 

природе осенью; 
 Закрепить названия листьев деревьев; 
 Вспомнить приметы, пословицы, стихи об осени; 
 Развивать умение видеть красоту родной природы,  
 Воспитывать чувство созерцания прекрасного; 
 Воспитывать аккуратность при работе с гуашевыми красками. 

 
План занятия: 
 Песня Осени, загадка; 
 Релаксация «Улыбка»; 
 Просмотр осенних зарисовок (видеофильм); 
 Осенние месяцы; 
 Приметы осени (составление рассказа по карточкам); 
 Пальчиковая гимнастика; 
 Пословицы; 
 Музыкальная пауза; 
 Рассматривание картин; 
 Жизнь зверей и птиц осенью; 
 Счет листьев; 
 Игра «Чей листок»; 
 Физкультминутка «Осень в гости к нам пришла»; 
 Стихи о деревьях; 
 Объяснение последовательности выполнения печати листьев; 
 Самостоятельная работа; 
 Оформление выставки; 
 Итог; 
 Угощение. 
Воспитатель входит в костюме осени, поет песню. 
- Здравствуйте, ребята! Чтобы узнать меня, отгадайте мою загадку: 
 
Пришла без красок и без кисти  
И разукрасила все листья; 
Ветер в небе тучи носит, 
Потому, что это… 

Осень 
- Молодцы, ребята! Сегодня замечательный день. Я шла утром в сад, 

собрала букеты разноцветных листьев. Пригласила гостей, украсила осен-
ними листьями наш кабинет. Из одного букета я сплела венок. Он оказался 
волшебным. Кто его оденет – превратится в Волшебницу Осень. У меня 
прекрасное настроение и я хочу подарить вам свою улыбку. Вы тоже 
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Умению смотреть и видеть уделяется много внимания, прежде всего 
теми, кто занимается изобразительной деятельностью дошкольников, в хо-
де которой они учатся наблюдать за живыми и неживыми объектами. 

 
Выдвижение гипотез 

Одним из базовых умений исследователя является умение выдвигать 
гипотезы, строить предположения. Для этого необходимы оригинальность 
и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личностные качест-
ва, как решительность и смелость. Гипотезы рождаются в результате логи-
ческого и интуитивного мышления. 

Гипотеза – это предположительное, вероятностное знание, еще не до-
казанное логически и не подтвержденное опытом. Изначально гипотеза не 
истинна и не ложна – она просто не определена. 

Одно из главных требований к гипотезе – ее согласованность с факти-
ческим материалом, поэтому некоторые исследователи склонны считать, 
что не всякое предположение можно назвать гипотезой. 

Выдвижение гипотез, предположений и нетрадиционных идей – важ-
ные мыслительные навыки, обеспечивающие исследовательский поиск, и, 
в конечном счете прогресс в любой творческой деятельности. 

Гипотезы возникают как возможные варианты решения проблемы и 
подвергаются проверке в ходе исследования. Построение гипотез – основа 
исследовательского, творческого мышления. Гипотезы позволяют находить 
новые варианты решения проблем и затем – в ходе теоретического анализа, 
мысленных или реальных экспериментов – оценивать их вероятность. 

Гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, по-
смотреть на ситуацию с другой стороны. 

Гипотезы, предположения, а также различные провокационные идеи 
позволяют ставить реальные и мысленные эксперименты. Чтобы научиться 
вырабатывать гипотезы, надо научиться размышлять, задавать вопросы. 

 
 
КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
И РИСОВАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ОСЕННИЙ ЛЕС»  
  

Коврижных С.В., воспитатель подготовительной группы  
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из первоочередных. Д.И. Фельдштейн подчеркивает, что данная пробле-
ма «обостряет задачу разработки новых теоретических концепций, мето-
дологических оснований, требующих расширения исследований законо-
мерности становления, развития человека как личности в условиях новых 
пространств его деятельности и при учете всех сегодняшних особенно-
стей» (7, С.7). 

В основу разработки технологии духовно-нравственного воспитания 
взяты также: 

- гуманистический подход, берущий своё начало в трудах Б. Спинозы, 
И. Канта, К.Д. Ушинского, Я. Корчака и др., 

- целостный подход, рассматривающий человека (педагога и ребёнка) 
в единстве телесного, душевного и духовного аспектов (Н.А. Бердяев, Л.С. 
Рубинштейн, М.М. Бахтин),  

- субъективный подход к воспитательному процессу, ориентирующий 
взгляд на ребёнка как на субъект воспитания (Г.С. Батищев, Я.А. Комен-
ский), а также взгляд на развитие духовного мира личности как на дея-
тельность, направленную на оказание ей педагогического содействия в са-
моформировании своего нравственного образа (Е.В. Бондаревская, С.В. 
Кульневич) и др.  

Большую роль в разработке традиционных подходов к духовно-
нравственному воспитанию детей имели также взгляды педагогов - клас-
сиков на нравственное становление личности Я.А. Коменского, Д. Локка, 
Ж-Ж Руссо, И. Песталоцци, И. Гербарта, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ского и др. 

Безусловно, на разработку современных подходов к обоснованию зна-
чимости духовно-нравственного воспитания в становлении личности чело-
века сказались учения В.И. Вернадского, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, 
И.А. Ильина, В.С. Соловьёва и др.  

Воспитательные концепции, сформулированные в трудах К.Д. Ушин-
ского, являются исходными позициями для определения содержания и 
средств духовно-нравственного воспитания детей, основанных на принци-
пах народности и широкого использования русского языка как средства 
общения и познания.  

Востребованы нами также гуманистические принципы сотрудничества 
взрослого и ребёнка, обоснованные в трудах Л.С. Выгодского, С.Т. Шац-
кого, а также В.А. Сухомлинского, продолжающего традиции К.Д. Ушин-
ского, Л.Н. Толстого, Я. Корчака. 

Итак, модель педагогической технология духовно-нравственного воспи-
тания детей разработана, как на лучших традициях отечественной системы ду-
ховно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, так и на но-
вейших достижениях педагогической науки и практики нравственного воспи-
тания дошкольников.  
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В инновационной педагогической макро технологии духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста выделены сле-
дующие ее компоненты: 

- содержание дошкольного образования, разработанное на основе инте-
грации задач различных видов детской деятельности и представленное через 
призму духовно-нравственного воспитания дошкольников (адаптированная 
программа «Мой родной дом» (авт. Костина Э.П., Кочнева Н.Н. и др.);  

- целостный средообразовательный педагогический процесс, осуще-
ствляемый в учебном году через последовательные его три модуля; каж-
дый из них разработан для детей, например, младшего дошкольного воз-
раста на основе одной русской народной сказки; отличительной специфи-
кой процесса является перенос его доминанты с регламентированных (ор-
ганизованных) форм организации в нерегламентированные формы органи-
зации и самоорганизации детей; 

- дидактические условия, предусматривающие осуществление преем-
ственности духовно-нравственного воспитания; создание мини-центров 
образовательной среды в группах ДОУ на национальных традициях; соз-
дание индивидуальных маршрутов развития каждого ребенка и оказание 
(при необходимости) коррекционной помощи; осуществление мониторинга 
качества дошкольного образования, прежде всего, духовно-нравственного 
воспитания детей;  

- ресурсное обеспечение, включающее в себя характеристики основных 
видов ресурсов дошкольного образовательного учреждения: обеспечение ус-
ловий осуществления образовательной деятельности (удовлетворение потреб-
ности в услугах, новых формах организации дошкольного образования); мате-
риально-техническое обеспечение (группы, кабинеты и оборудование); про-
граммное обеспечение (основные и дополнительные образовательные про-
граммы); кадровое обеспечение, административный персонал, педагогический 
коллектив; информационно-технологическое обеспечение деятельности ДОУ 
(наличие технологического оборудования, сайта, программного обеспечения); 
обеспечение безопасности деятельности образовательного учреждения; 

- методическое обеспечение как средство духовно-нравственного воспи-
тания детей, предполагающее наличие программы духовно-нравственного 
воспитания детей, ее методическое обеспечение (конспекты занятий, сцена-
рии развлечений и праздников, художественная литература для чтения ее де-
тям, методическая литература для педагогов, родителей и т.д.). 

Таким образом, только целостность компонентов инновационной педаго-
гической макро технологии, представленной в ДОУ, семье и социуме культу-
ры, сможет создать единое образовательное пространство духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения граждан России - детей 
младшего и старшего дошкольного возраста. Современный период совершен-
ствования процесса духовно - нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста происходит в направлении повышения его качества и оптимизации. 
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Исследовательский метод – путь к знанию через собственный творче-
ский, исследовательский поиск. Его основные составляющие – выявление 
проблем, выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, экспери-
менты, а также сделанные на их основе суждения и умозаключения. 

 
Умения и навыки проведения учебных исследований 

Для формирования культуры мышления и развития умений и навыков 
исследовательского поведения можно использовать самые разные методики. 

 
Учимся видеть проблемы 

Проблемой является любая теоретическая или практическая ситуация, 
в которой нет соответствующего обстоятельствам решения, и которая по-
этому заставляет остановиться и задуматься. 

Проблема – это затруднение, неопределенность. Чтобы устранить ее, 
требуются действия, в первую очередь исследование всего, что связано с 
данной проблемной ситуацией. 

Поиск проблем – дело не простое. Найти проблему часто труднее и 
поучительнее, чем решить её. 

Положение о том, что формулирование проблемы обязательно должно 
предшествовать исследованию, верно лишь частично. Формально это так, но 
реальный процесс творчества – всегда шаг в неизведанное. Поэтому и сама 
формулировка проблемы часто возникает лишь тогда, когда проблема уже 
решена. Выполняя эту часть исследовательской работы с ребенком, следует 
проявлять гибкость, не стоит требовать ясного осознания и формулирования 
проблемы. Вполне достаточно ее общей, приблизительной характеристики. 

Акт творчества окажется существенно обедненным, если исследова-
тель будет преследовать заранее заданную цель. Продукт творчества во 
многом непредсказуем, он не может быть просто выведен из начальных 
условий. Обычно в исследовании осознание цели происходит параллельно 
с её достижением, по мере решения проблемы. Творчество – созидание но-
вого, преобразование, трансформация того, что существовало вначале. 
Формируя, открывая, уточняя, интегрируя вновь открывающиеся возмож-
ности, творец одновременно конкретизирует и видоизменяет стоявшую 
перед ним вначале проблему. Поэтому и от ребенка не следует требовать 
ясного словесного оформления проблемы исследования. 

Умение видеть проблемы – интегративное свойство мышления. Разви-
вается оно в течение длительного времени в разных видах деятельности. 

 
Наблюдение как способ выявления проблем 

Увидеть проблему можно путем наблюдения и элементарного анализа 
действительности. Метод наблюдения лишь внешне выглядит простым, на 
практике это не так. Наблюдению необходимо учить, и это отнюдь не лег-
кая задача. 
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Репродуктивную группу составляют: 
- объяснительно-иллюстративный метод (информационно-рецептурный) 
- репродуктивный метод 

 
К продуктивной группе относятся: 

- частично поисковый метод (эвристический) 
- исследовательский метод 
К первой группе относятся методы, посредством которых учащийся 

усваивает готовые знания и репродуцирует, или воспроизводит, уже из-
вестные ему способы деятельности. Вторая группа методов характеризует-
ся тем, что посредством их учащийся самостоятельно открывает субъек-
тивно и объективно новые знания в результате собственно исследователь-
ской, творческой деятельности. 

 
Репродуктивные методы 

Объяснительно-иллюстративный метод предполагает, что педагог со-
общает готовую информацию разными средствами, а это не позволяет 
сформировать умения и навыки практической деятельности. Собственно 
репродуктивный дает возможность сделать следующий шаг – сформиро-
вать умения и навыки путем действий по предложенному образцу. 

Репродуктивные методы не стоит рассматривать как нечто ненужное: 
- во-первых, необходимо помнить, что это наиболее экономичные 

способы передачи подрастающим поколениям обобщенного и системати-
зированного опыта человечества. 

- во-вторых, исследовательский метод может дать образовательный 
эффект лишь при умелом его сочетании с репродуктивными методами, 
особенно на начальных этапах обучения. 

- в-третьих, использование только исследовательских методов требует 
от учащегося незаурядных творческих способностей. 

 
Продуктивные методы 

В теории обучения частично-поисковый, или эвристический, метод 
принято рассматривать как этап, предваряющий использование исследова-
тельского метода. 

Использование частично-поискового метода может предполагать зна-
чительно более высокие умственные нагрузки, чем варианты исследова-
тельского метода. 

В более полном объеме элементы исследовательского поиска пред-
ставлены в исследовательском методе, который следует рассматривать как 
наиболее соответствующий и природе ребенка, и современным задачам 
обучения. В основу его положена собственная исследовательская практи-
ка, а не усвоение готовых знаний, преподносимых педагогом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА,  ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫХ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 Курочкина Г.А., зав. ДОУ № 727 ЮЗО МДО 

Хахутская А.Н., г. Москва  
  

Аналитический обзор теоретических основ развития игровой деятельно-
сти детей дошкольного возраста, теорий, раскрывающих генезис игры - пред-
ставлен в зарубежной (Ф. Бонтендайк, К. Бюлер, А. Валлон, В. Вундт, К. Гросс, 
Ж. Пиаже, Г. Спенсер, 3 Фрейд. В. Штерн) и отечественной (М.Я. Басов, Л.С. 
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Выготский, А.В. Запорожец. A.M. Леонтьев. С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) 
литературе. Для нашего исследования основополагающими явились: 

- культурно-историческая концепция Л.С. Выготского и выдвинутая 
им гипотеза, согласно которой содержание игры ребенка отражает систему 
отношений взрослых: центральным для игровой деятельности является 
создание «мнимой ситуации»; всякая игра есть игра с правилами; в игре 
все внутренние процессы даны во внешнем действии; игра – ведущий тип 
деятельности дошкольника, она содержит в себе все тенденции развития, 
создает зоны ближайшего развития; 

- общая психологическая теория игры А.Н. Леонтьева, которая раскрыва-
ет внутренний механизм игры (действие как процесс всегда связан с индиви-
дуальным смыслом действия для человека; содержание действия всегда соот-
ветствует всеобщему смыслу действия для определенной группы людей); 

- теория развития операционально-технической стороны игры Л.В. За-
порожца, согласно которой формирование игровой деятельности находит-
ся в прямой зависимости от развивающего характера обучения; 

- специальная психологическая теория игры Д.Б. Эльконина, согласно ко-
торой сущность детской игры - это воссоздание отношений людей друг к дру-
гу; результат игры - это осознание ребенком его отношений с другими; внут-
ренний механизм игры - это принятие и выполнение игровой роли; мотив ре-
бенка в игре - стремление быть взрослым и действовать как взрослые. 

Основные закономерности, этапы и особенности становления игры в 
онтогенезе рассматриваются Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой, Н.Я. 
Михайленко, Ф.И. Фрадкиной). 

 Л.С. Выготским (1983) была доказана ведущая роль обучения и вос-
питания в психическом развитии, ребенка, внешняя среда выступает не 
только как условие формирования психических функций, но и как источ-
ник их развития. Социальные условия и способы воспитания рассматри-
ваются в качестве важнейших факторов, определяющих развитие детей. 

В современных трактовках дошкольное образование представляется 
как система, о которой центральное место занимает процесс взаимодейст-
вия педагога с детьми. В исследованиях (А.Л. Бодалев, Н.В. Кузьмина, В.Г. 
Маралов, Е.Л. Панько, А.И. Щербаков) подчеркивается важность профес-
сиональной компетентности педагога в развитии ребенка.  

В исследованиях (Л.Б. Баряева, Г.Л. Выгодская, Л.Л. Головчиц, Т.Н. 
Исаева. Л.В. Кузнецова. Н.Д. Соколова, Л.И. Солнцева. С.И. Хорош) рас-
крывается специфика детской игры дошкольников с особыми образова-
тельными потребностями: однообразие сюжетов, задержка появления со-
циального содержания в игре и его бедность, неспособность детей реали-
зовывать игровой замысел. 

В научных трудах доказывается, что без целенаправленного обучения, 
игровая деятельность дошкольников с проблемами развития не становится ве-
дущей, так как отклонения в психическом развитии, несовершенство предмет-
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условия для того, чтобы психическое развитие ребенка разворачивалось 
как процесс саморазвития. 

Исследовательское поведение – один из важнейших источников полу-
чения ребенком представлений о мире, а исследовательское обучение 
строится на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному 
изучению окружающего. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование способ-
ностей самостоятельно и творчески осваивать новые способы деятельности 
в любой сфере человеческой культуры. 

Попытки выстроить образовательную деятельность на основе ис-
следовательских методов обучения предпринимались с давних времен, 
однако это не привело к их широкому использованию в практике. Тра-
диционное обучение и по сей день ассоциируется прежде всего с репро-
дуктивными методами. Они по-прежнему практически безраздельно 
господствуют в образовании. Противодействие традиционного, или точ-
нее информационно-рецептурного, обучения и исследовательского про-
должается много лет. 

Вследствие такого информационно-рецептурного обучения ребенок в 
значительной мере утрачивает главную черту исследовательского поведе-
ния – поисковую активность. 

В общественном сознании и профессиональном педагогическом мыш-
лении прочно утвердился миф о том, что собственный исследовательский 
поиск следует начинать лишь тогда, когда человек «обогатит свою память 
всеми знаниями, которые накопило человечество». Многим даже в голову 
не приходит, что творец, исследователь формируется не на третьем десятке 
лет собственной жизни, а значительно раньше того времени, когда родите-
ли впервые приведут его в детский сад. 

Общая тенденция развития современного производства такова, что 
творческий исследовательский поиск становится неотъемлемой частью 
любой профессии. 

Главным инструментом развития исследовательского поведения в об-
разовании выступает исследовательский метод обучения; при этом совре-
менная ситуация требует не фрагментарного использования, а его домини-
рования над репродуктивными методами. 

Доминирование исследовательского метода в обучении не означает 
исключения иных методов, оно предполагает лишь его преобладание. 

 
Продуктивные и репродуктивные методы обучения 

Методы обучения классифицировались и классифицируются по раз-
ным основаниям. С точки зрения рассматриваемой нами проблемы наибо-
лее плодотворной является классификация методов на продуктивные и ре-
продуктивные. 
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правильно держать карандаш, надавливать на него во время рисования с 
определенной силой, проводить различные линии и фигуры. 

Дорисовывание деталей — процесс завершения рисунка. В качестве 
основы для рисования предлагается заготовка, на которой нарисована 
только часть рисунка, недостающие детали которого ребенок должен до-
рисовать. Сюжет картинки обыгрывается и комментируется взрослым. Ис-
пользование этого метода обучения позволяет закрепить усвоенные ребен-
ком навыки (правильно держать карандаш, рисовать определенные линии 
и фигуры). При этом у взрослого есть возможность планировать уровень 
сложности рисунка и время выполнения задания в зависимости от возраста 
детей в группе и уровня их умений. 

 Цели и задачи рисования: 
• Обучение умению правильно и аккуратно использовать краски, об-

макивать в них кончик кисточки или пальчика; правильно пользоваться 
кисточкой: держать кисточку; легкими движениями проводить линии, ри-
совать точки и т.д.; мыть кисточку и хранить ее щетиной вверх. 

• Обучение умению ориентироваться на листе бумаги. 
• Развитие чувства цвета. 
• Развитие эмоций и фантазии. 
• Развитие мелкой моторики. 
• Развитие речи. 
• Ознакомление с окружающим миром. 
• Формирование интереса к рисованию. 
Рисование побуждает детей к творчеству, учит видеть мир в живых 

красках. Важно не упустить возможности, которые открываются в раннем 
возрасте, необходимо развивать способности ребенка образно воспринимать 
мир, придумывать новые сюжеты. Таким образом, при умелой организации 
занятий и учете психологических и физиологических особенностей детей 1—
3 лет рисование может стать одним из любимых занятий малышей. 

 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

  
Коврижных С.В., воспитатель МДОУ  

д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск 
  

Ребенок по природе своей исследователь. Неутолимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, постоянное стремление наблюдать и экс-
периментировать, самостоятельно искать новую информацию традиционно 
рассматриваются в педагогике как важнейшие черты детского поведения. 
Итак, исследовательская, поисковая активность – естественное состояние 
ребенка. Именно она порождает исследовательское поведение и создает 
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ной деятельности, трудности общения со сверстником препятствуют появле-
нию необходимых предпосылок к ее естественному возникновению и развер-
тыванию. Ученые указывают на важность коррекционно-педагогической ра-
боты с дошкольниками в данном направлении, широкий развивающий эффект 
специального обучения детей с особыми образовательными потребностями в 
игре, его косвенное влияние на содержание и мотивацию других видов дея-
тельности и социально-личностное развитие ребенка. 

В научных трудах понятие «педагогическая поддержка ребенка в образо-
вании» рассматривается как совместная деятельность педагога и ребенка по 
созданию условий развития личности воспитанника, а создание разнообразной 
среды обеспечивает процесс развития ребенка (О.Г. Газман). 

Темп и качество психического развития ребенка с особыми образова-
тельными потребностями в большей степени, чем в норме, зависят от педа-
гогических условий, в которых осуществляется их становление (Л.С. Вы-
готский, С.Я. Рубинштейн и др.). Одним из главных условий осуществле-
ния эффективного коррекционного процесса является характер взаимодей-
ствия взрослого с ребенком, разнообразие его форм влияет на процесс ста-
новления типичных видов детской деятельности (А.В. Запорожец, М.И. 
Лисина). Другим важным условием гармоничного развития ребенка явля-
ется предметно-развивающая среда, которая является пространством со-
циокультурного развития воспитанника. Отмечается, что проектирование и 
обеспечение такой среды требует реорганизации деятельности педагогиче-
ского сообщества, преобразования учебных программ и планов на принци-
пах разнообразия, вариативности, альтернативности (Н.Б. Крылова). 

Изучение особенностей развития игровой деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста, воспитывающихся в разных социальных условиях) по-
зволило нам раскрыть особенности игровой деятельности дошкольников с 
разным уровнем психического развития (нормально развивающиеся дети и де-
ти с задержкой психического развития), воспитывающихся в разных социаль-
ных средах (детский сад и детский дом); рассмотреть особенности профессио-
нальной компетентности педагогов, которая является одним из условий фор-
мирования игровой деятельности дошкольников. 

Реализация содержания этого этапа предусматривала овладение педа-
гогами принципиально новой развивающей технологией - методом проек-
та, т.е. умением работать с новым, непривычным содержанием развиваю-
щего обучения. 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми на первом этапе 
включала следующие направления: 

- формирование игровой мотивации (проблемно-поисковые ситуации, 
просмотр видеофильмов и прослушивание художественных произведений); 

- совершенствование представлений детей о социальных явлениях 
(экскурсии, наблюдения, беседы, словесно-дидактические игры, игры-
занятия) с целью обогащения, развития событийной стороны игры; 
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- формирование игровых умений (умения предложить тему игры, рас-
пределять роли, придумать сюжет игры, согласовывать действия с партне-
рами, соблюдать игровые действия, развертывать в игре ролевую речь, из-
менять ролевое поведение в ходе игры, разрешать проблемную ситуацию, 
использовать в игре предметы-заместители, выполнять правила в соответ-
ствии с замыслом игры); 

- усвоение способов межличностного взаимодействия всех участников. 
Работа с дошкольниками на втором этапе обучающего эксперимента 

была направлена на закрепление позитивных способов сотрудничества ребен-
ка со сверстниками в самостоятельной игровой деятельности, способствую-
щих переносу их в новые условия (игровая мотивация, реализация игровых 
замыслов и игровых ролей, социальное взаимодействие, моделирование дос-
тупными для ребенка средствами игрового пространства). Стратегия второго 
этапа обучающего эксперимента заключалась в разработке и реализации цело-
стной игровой программы для работы воспитателя с детьми. С этой целью ис-
пользовался метод проекта как способ организации педагогического процесса, 
основанного на партнерском взаимодействии педагога и воспитанника. Уча-
стие в проектной деятельности предоставляло детям возможность обогащать 
событийную сторону игры, развивать игровые умения путем предъявления ус-
ложняющихся игровых задач, усваивать навыки взаимодействия участников 
деятельности. В основу содержания обучающего эксперимента был положен 
ролево-игровой тип проекта «Профессии», который предполагал знакомство 
детей с деятельностью людей ближайшего окружения (воспитатель, повар, 
врач, продавец, строитель, почтальон, шофер, портниха). 

Проект был введен в программу обучения и воспитания детей в качестве 
расширенного раздела программы «Формирование игровой деятельности». 

Констатирующий эксперимент включал две серии заданий. 
В первой серии изучалась игровая деятельность дошкольников, вос-

питывающихся в разных социальных условиях. 
Во второй серии проводилось изучение профессиональной компе-

тентности педагогов как важного условия формирования игровой деятель-
ности детей. 

Для проведения первой серии констатирующего эксперимента была 
разработана диагностическая программа, которая предполагала: 

- изучение игровой деятельности дошкольников; с этой целью использо-
вались следующие методы: интервью с ребенком «Игровые предпочтения» 
(адаптированная методика Г.А. Урунтаевой), стандартизированное наблюде-
ние за игровыми умениями детей (адаптированная методика Г.В. Павленко); 

- изучение представлений детей о себе и о своем сверстнике: исследо-
вание осуществлялось с помощью индивидуальной беседы «Представле-
ния ребенка о переживаниях сверстника» (адаптированная методика Е.О. 
Смирновой. В.М. Холмогоровой) и рисуночного теста «Я и мой друг в 
детском саду (детском доме)»; 
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основные цвета, форму частей и деталей. Знакомим детей с книжной гра-
фикой, направляем их внимание на внешнее изображение: кто нарисован 
на картине, что делают персонажи, какие использованы цвета, основные и 
дополнительные детали, подчеркиваем связь изображения с текстом. 

Формирование у детей раннего возраста навыков изобразительной 
деятельности заключается, во-первых, в обучении действиям, специфич-
ным для рисунка и лепки, во-вторых, в направлении внимания и усилий на 
создание графического и пластического образа. Наша задача — подвести 
своих воспитанников к пониманию, что при помощи красок, карандаша 
можно изобразить множество вещей окружающего мира, помочь детям ус-
воить простейшие элементы рисунка (мазок, линия) и основные цвета, 
способствовать развитию движений руки. Для изобразительной деятельно-
сти мы подбираем такую тематику, чтобы она была интересной для каждо-
го ребенка. Планируем игры-занятия основанные на игровом сюжете, на-
пример «веселые кисточки» пляшут под веселую музыку, оставляя на 
елочках разноцветные огоньки, «грустный» дождик идет, капельки тихо 
падают на землю и т.д. 

Я, как воспитатель, учу детей пользоваться изобразительным материа-
лом: держать и действовать карандашом, кистью, красками (набирать 
краску, промывать, просушивать); достаточно смело и уверенно выполнять 
изобразительные действия: рисовать линии (прямые, замкнутые), штрихи, 
пятна, охотно и смело лепить (отрывать кусочки, скатывать); выполнять 
изображения, узнаваемые другими людьми. Создаю условия для формиро-
вания предпосылок детского творчества. Образовательные и творческие 
задачи решаю в тесном единстве, поскольку овладение простейшими тех-
ническими навыками и умениями происходит на конкретном содержании 
образного характера. 

Формирование навыков и умений в процессе элементарной деятельно-
сти с изобразительными материалами должно подчиняться созданию изо-
бразительного образа и воспитанию интереса к изобразительной деятель-
ности. Мы, педагоги, способствуем тому, чтобы ребенок проявлял интерес 
к изобразительной деятельности, стремился заниматься ею по собственной 
инициативе, рассказывал о своих интересах в рисунке.  

При обучении навыкам рисования мы используем следующие методы:  
Рисование в воздухе — изображение линий и фигур в воздухе при по-

мощи движений прямого указательного пальца ведущей руки. Использова-
ние этого приема помогает ощутить правильное направление движения и 
запомнить его на двигательном уровне. Можно также рисовать пальцем на 
любой гладкой поверхности (стекле, столе). 

Совместное рисование — совместные действия взрослого и ребенка в 
процессе рисования. Взрослый вкладывает карандаш в руку ребенка, берет 
ее в свою и водит по бумаге, создавая изображение и параллельно коммен-
тируя рисунок. Использование этого метода позволяет научить ребенка 
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Выставка проделанной работы. 
Посадка фруктового сада. 
Участие по уходу за фруктовым садом. 
Фото отчет о проделанной работе. 
2.Содержание деятельности педагога: 
Система мероприятий: 

«Росток» 
Познавательная деятельность 
Игровая деятельность 
Художественно-речевая деятельность

Работа с 
детьми 

Продуктивная деятельность 
Работа с родителями 
Итоговое мероприятие: презентация  
проекта "Росток" с использованием интерактив-
ных технологий.  

III. Заключительный 
этап. 
 

Итоговое мероприятие: презентация проекта 
"Росток" с использованием интерактивных тех-
нологий.  

 
Перспектива на будущее: 
Разработать перспективу сезонного проекта "Росток". 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

  
 Клочкова И.В., воспитатель МДОУ ЦРР 

 детский сад №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Изобразительная деятельность зарождается в раннем возрасте. Если 
создать соответствующие условия для ее проявления и совершенствова-
ния, она станет ярким и благодатным средством самовыражения и разви-
тия ребенка. 

Мы, педагоги вводим ребенка в мир красоты с помощью высокохудо-
жественных и доступных детскому восприятию произведений: глиняные и 
деревянные игрушки, цветные иллюстрации к книгам и т.д. Важно, чтобы 
рассматривание художественного произведения было эмоциональным. 
Мы, воспитатели, вместе с детьми любуемся яркой расписной игрушкой, с 
интересом рассматриваем иллюстрацию. При планировании работы по 
знакомству с декоративным искусством мы большое внимание обращаем 
на средства художественной выразительности: яркость и красоту игрушки, 
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- изучение представлений дошкольников о социальных явлениях ок-
ружающей действительности (профессиях людей ближайшего окружения); 
с этой целью использовалась дидактическая игра «Что кому нужно?». 

На основе анализа психолого-педагогической литературы по пробле-
ме исследования были определены основные критерии оценки сформиро-
вано с игровой деятельности детей: игровые предпочтения, игровые уме-
ния, отношение к. сверстнику, представления о труде взрослых. 

Результаты констатирующего эксперимента выявили следующее: 
- развитие игровой деятельности детей с ЗПР подчиняется тем же об-

щим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей; 
- уровни сформированности игровой деятельности всех дошкольников 

соотносятся с этапами ее становления в онтогенезе (у большинства нор-
мально развивающихся детей к концу старшего дошкольного возраста иг-
ровая деятельность сформирована, у воспитанников с ЗПР находится на 
значительно более ранних этапах своего становления); 

- уровень сформированности игровой деятельности нормально разви-
вающихся детей чаше определяется возрастом детей, у детей с ЗПР - годом 
обучения в коррекционном учреждении. 

Для игровой деятельности нормально развивающихся детей из дет-
ского сада (дети HP ДС) характерно: 

- положительное эмоциональное отношение к участию в игре, осоз-
нанность игровых предпочтений, инициативность; 

- сформированное» основных игровых умений (в игре имеется замы-
сел, сюжет игры не зависит от предметно-игровой среды, дети планируют 
игровые действия в речевых высказываниях, используют знаково-
символические средства, стремятся соблюдать игровые правила); 

- выраженный интерес в общении со сверстниками (дети всегда игра-
ют в группе из 4-5 человек, в игре наблюдается «лидер»); 

- наличие общих представлений о труде как социальном явлении, 
осознание значимости трудовой деятельности взрослых, ориентировка в 
смыслах человеческих отношений. 

Игра детей с ЗПР из детского сада (дети ЗПР ДС) имела особенности. 
Для игровой деятельности данной категории дошкольников характерно; 

- отсутствие выраженных эмоциональных проявлений к игре, сниже-
ние инициативности, осознанность игровых предпочтений; 

- несоответствие игровых умений возрасту (самостоятельный замысел 
игрового сюжета встречается крайне редко, игровая деятельность всегда 
зависит oт предметно-игровой среды, речевые высказывания носят фикси-
рующий и сопровождающий характер, знаково-символические средства 
используются редко, игровые правила не соблюдаются);  

- проявление интереса к сверстникам (дети играют небольшими груп-
пами из 2-3 человек, «лидер» в игре не выделяется); 

- наличие общих представлений о труде взрослых как социальном явле-
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нии, неумение использовать эти представления в сюжетно-ролевых играх. 
Дети-сироты с ЗПР (дети ЗПР ДД) нуждались в организации взрос-

лыми своей игровой деятельности. Для игры детей данной категории ха-
рактерно; 

- эмоциональная лабильность, безынициативность; игровые предпоч-
тения не конкретизируются и не дифференцируются; 

- несформированностъ игровых умений (у детей отсутствует замысел 
игры, они пассивно принимают темы игр сверстников, не распределяют 
роли, для игр дошкольников характерны условные действия предметного 
характера, и игре воспитанники редко ведут продуктивный ролевой диа-
лог, они не используют знаково-символические средства, не выделяют и не 
соблюдают игровые правила); 

- отсутствие интереса к сверстнику как партнеру по игре и гипертро-
фированная потребность в общении с воспитателем; 

- наличие элементарных представлений о профессиях людей ближай-
шего окружения и неумение использовать эти представления в сюжетно-
ролевых играх.  

Анализ коррекционно-воспитательной работы в детском доме выявил 
проблемы в воспитании дошкольников-сирот с ЗПР: отсутствие научно-
методического обеспечения, ориентированного на своеобразие социальной 
ситуации развития детей; использование в процессе работы методов и 
приемов, не учитывающих образовательные потребности детей с ЗПР. По-
лученный экспериментальный материал показал качественное своеобразие 
игровой деятельности дошкольников-сирот с ЗПР (безынициативность де-
тей в игре, слабая эмоциональная окрашенность игр, неустойчивость и 
фрагментарность игровых предпочтений, несформированность игровых 
умений, бедность речевого сопровождения и символизации, отсутствие 
интереса к сверстнику как партнеру по игре, неразвитость представлений о 
социальном мире]. Изучение педагогических условий, способствующих 
формированию сюжетно-ролевой игры у дошкольников, свидетельствует о 
низкой профессиональной компетентности педагогов детских домов (они 
предпочитают организованные, четко спланированные формы работы с 
детьми; их знания о предметно-игровой среде бессистемны; в их взаимо-
действии с детьми преобладает дисциплинарная модель; в общении они 
недостаточно используют эмоционально-выразительные средства). 

• Опытно-экспериментальным путем подтверждена возможность фор-
мирования игровой деятельности у дошкольников-сирот с ЗПР в специально 
созданных педагогических условиях при комплексном подходе к организа-
ции обучения. Важным педагогическим условием формирования игровой 
деятельности дошкольников-сирот с ЗПР является профессиональная компе-
тентность педагогов. Методическая работа с педагогическими кадрами по 
повышению их профессиональной компетентности включает: формирование 
у них знаний по психолого-педагогическим основам игровой деятельности 
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Задачи для родителей: 
- Создавать в семье благоприятные условия для развития личности ре-

бенка, учитывая опыт детей, приобретенный в детском саду. 
 
Задачи для педагога: 
- Развивать социально-профессиональную компетентность и личност-

ный потенциал.  
 
Участники проекта: 
1. Педагоги: воспитатели группы. 
2. Дети 1 мл. группы. 
3. Родители и другие члены семьи. 
 
Длительность проекта: 5 лет 
 
Ожидаемый результат 
в процессе взаимодействия педагог - дети - родители в реализации 

проекта: 
дети:  
- проявляют интерес к экспериментированию в живой природе;  
- овладевают знаниями о способах ухода за конкретными видами де-

ревьев и кустарниками, узнают их названия, характерные признаки, осо-
бенности строения и назначение всех органов. 

- проявляют доброту, заботу, бережное отношение к живой природе. 
- возрастает речевая активность детей в разных видах деятельности; 
родители: 
- обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и со-

трудничества с ребенком в семье; 
- повышение компетентности родителей по уходу за фруктовыми де-

ревьями и кустарниками. 
Данный проект состоит из следующих этапов:  

 
I. Подготовительный 
этап: 
 

1.Определение педагогом темы, целей и задач, со-
держание проекта, прогнозирование результата. 
2.Обсуждение с родителями проекта, выяснение 
возможностей, средств, необходимых для реа-
лизации проекта, определение содержания дея-
тельности всех участников проекта. 

II.Основной этап реа-
лизации проекта: 
 

1. Содержание деятельности родителей: 
Сбор информации о фруктовых деревьях и кус-
тарниках. 
Совместное рисование фруктовых деревьев и 
кустарников. 
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В МАДОУ №98 центр развития ребенка «Планета детства» г. Набе-
режные Челны разрабатывается долгосрочный исследовательский проект 
«Росток». 

Благодаря этому проекту дети познакомятся с конкретными видами де-
ревьев и кустарников, узнают их названия, характерные признаки, особен-
ности строения (корень, ствол, ветки, листья, цветы, семена) и назначение 
всех органов. Узнают, что все растения — живые существа, что для жизни, 
роста, созревания семян они должны сохранять свою целостность, что им 
нужны определенные условия: тепло, свет, влага, питательная почва, воз-
дух. Эти условия имеются на участке детского сада, поэтому растения там 
растут. Погодные условия не постоянны — в течение года они меняются по 
сезонам. Растения приспособились к жизни в меняющихся условиях. 

Самые хорошие условия для растений участка летом: тепло, жарко, 
длинный день, много солнечного света, идут дожди, рыхлая почва впиты-
вает дождевую воду, питает ею и питательными веществами корни расте-
ний. В это время на деревьях и кустарниках зеленая листва; у всех расте-
ний бурная жизнь — они растут, цветут, дают семена. 

Осенью условия меняются: постепенно становится холодно, меньше 
света (укорачивается день), а воды слишком много (идут дожди). В этих 
условиях листья на деревьях и кустарниках желтеют и опадают. 

Зимой условия неблагоприятные: очень холодно, мало света, земля 
мерзлая, нет воды, вместо нее снег и лед. Жизнь всех растений замирает: 
деревья и кустарники стоят без листьев. 

Весной условия меняются: становится все теплее и теплее, увеличива-
ется день, поэтому света становится все больше и больше; от тепла тают 
снег, лед, появляется вода, оттаивает земля. Растения оживают, начинается 
новая бурная жизнь: на деревьях и кустарниках набухают почки, появля-
ются листья, цветы. 

 
Цель проекта: формирование у ребенка в Детском саду и дома эколо-

гического сознания, культуры природопользования. Овладение детьми 
знаниями о фруктовых деревьях и кустарниках и способах ухода за ними. 

 
Цель проекта определяет постановку следующих задач:  
 
Задачи для детей: 
- Развивать трудовые, познавательные, сенсорные, речевые способно-

сти, учитывая индивидуальные и возрастные особенности ребенка. 
- Овладевать навыками ухода за фруктовыми деревьями и кустарни-

ками. 
- Формировать у ребенка эмоционально-эстетическое и бережное от-

ношение к природе. 
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дошкольников (владение методикой обучения детей игровым умениям и на-
выкам), формирование у воспитателей осознанной позиции по отношению к 
своей роли хранителя и транслятора игровой культуры детям (желание и 
умение выступить в качестве организатора и соучастника детской игры); 
формирование у педагогов эмоционального компонента в общении с детьми. 

• Содержательную основу коррекционно-развивающего комплекса по 
формированию игровой деятельности дошкольников-сирот с 3ПP составляет 
специальная работа с детьми: развитие игровой мотивации, формирование 
представлений детей о социальных явлениях, обучение игровым умениям, 
формирование совместной деятельности воспитанников. Применение коррек-
ционно-развивающего комплекса мероприятий обеспечило позитивные сдвиги 
в формировании игровой деятельности дошкольников-сирот с ЗПР: они прояв-
ляют эмоциональное отношение к участию в игре, осознанность игровых пред-
почтений (любят играть в сюжетно-ролевые игры, выбирают роли людей раз-
ных профессий); у них формируются элементарные игровые умения (могут 
предложить сверстнику тему игры, пытаются распределять роли, стараются со-
гласовывать свои действия с партнером, пользоваться в игре ролевой речью, 
используют предмета-заместители, подчиняются правилам); игры со сверстни-
ком становятся более предпочтительными; событийная сторона игры обогаща-
ется социально-бытовым опытом детей. Эффективность работы подтверждает-
ся широким развивающим эффектом, что выражается в положительной дина-
мике профессиональной компетентности педагогов: воспитатели осознают 
важность проведения специальной работы по формированию игровой деятель-
ности дошкольников, выделяют в режиме дня время для организации сюжетно-
ролевых игр, проводят занятия по обогащению событийной стороны игры, ак-
тивно используют косвенные приемы организации игровой деятельности, при-
меняют личностно-ориентированную модель взаимодействия, используют 
эмоционально-выразительные средства в общении с воспитанниками. 

Разработанная система коррекционно-педагогической работы по форми-
рованию игровой деятельности дошкольников-сирот с ЗПР может быть ис-
пользована в работе с детьми с ЗПР в коррекционной группе детского сада.  

 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР – КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К РУССКОЙ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Кухта Т.В., соискатель кафедры эстетического  
 воспитания детей дошкольного возраста МПГУ  

  
В народной культуре, её традициях и обычаях закреплены эстетиче-

ские представления и этические нормы, духовные ценности. Они осваива-
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ются ребёнком в процессе эмоционального проживания и интуитивного 
проникновения в его глубинные смыслы. Учитывая это, К.Д. Ушинский 
утверждал, что не может быть общей системы воспитания для всех наро-
дов, что у каждого народа она должна быть своя. Поэтому важно, чтобы в 
семье царил дух национальной культуры. К.Д. Ушинский подчёркивал, что 
ребёнок должен слышать колыбельные песни, народные сказки, видеть в 
оформлении элементы национального прикладного искусства.  

В.А. Сухомлинский писал: «Искусство формирует эмоциональный 
строй души, развивает творческое воображение, способно придать трудо-
вому и умственному воспитанию высокую творческую одухотворенность». 
В.А. Сухомлинский называл музыку могучим средством эстетического 
воспитания. По его мнению, безразличие детей к прекрасному, эмоцио-
нальная глухота является следствием не только эстетической неразвитости, 
но и душевной чёрствости, духовной бедности и лености.  

Невозможно переоценить роль музыки в эстетическом воспитании 
дошкольников. Ещё Аристотель говорил: «Музыка – необходимый 
душевный атрибут человеческого существования». Уже тысячелетиями 
матери отдают своим детям лучшие порывы души, самую нежную поэзию 
и мелодию. В народной педагогике, и в наследии педагогов-классиков 
подчёркивалось, что поэзия, живопись и музыка являются источниками 
прекрасным образов, чувств и мыслей, которыми мы вместе с детьми 
можем восхищаться и получать импульсы для жизни и творчества. 

Л.Н. Толстой считал, что одновременно с родной речью ребенок 
должен учиться родному музыкальному языку. В своих программах Л.Н. 
Толстой широко пользовался эстетическими идеалами и принципами 
народной педагогики.  

В.Ф. Одоевский в своих педагогических трудах высоко ценил фольк-
лор в процессе обучения детей. Простота и доступность народной песни, 
ее высокая художественность, глубина мысли, своеобразие ее мелодиче-
ской, ритмической и полифонической структур делают фольклор идеаль-
ным воспитательным средством.  

Слова К.Д. Ушинского о педагогическом гении народа, высказанные 
им в связи с оценкой сказок, могут быть применены и к характеристике 
колыбельных песен, педагогическая гениальность которых бесспорна. 

Рассмотрение фольклора как части народной культуры – одна из ве-
дущих позиций современной педагогической науки, понимающей фольк-
лор как явление, имеющее широкую значимость как научную и художест-
венную, так и социально-культурную, обретает статус жизненно важного 
компонента. 

Ученые А.К. Байбурин, Н.Г. Михайлова, М.В. Осорина и др. сходятся 
во мнении, что традиционная народная культура являет собой, с одной 
стороны, динамично развивающую систему, которая соединяет в себе раз-
личные культурно-исторические пласты и обеспечивает, таким образом, 
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ФОРМИРОВАНИЕ У РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ И ДОМА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Калинина Н.А., воспитатель II кв. категории 
МАДОУ «ЦРР– д/с. № 98 «Планета детства», Татарстан 

 
В дошкольном возрасте создаются предпосылки для формирования 

личности, характера будущего гражданина, развития интеллектуальной и 
коммуникативной компетентности. Педагоги дошкольных образователь-
ных учреждений закладывают у своих воспитанников основы физического 
и нравственного и интеллектуального развития личности. 

Одним из направлений экологического воспитания и обучения являет-
ся ознакомление детей с окружающей средой. У малышей формируются 
способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего окру-
жения и явлениях окружающей действительности, умение сравнивать, 
инициировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 
выделять в предметах определенные свойства, группировать их.   

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувст-
венном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особен-
ностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых 
биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования жи-
вых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природ-
ных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой 
обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в состоянии растений, 
правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер 
отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить си-
туацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вме-
сте со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, 
выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и 
улучшение жизни растений. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 
сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые мо-
гут служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. 
Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремле-
ние рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 
различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухажи-
вать за растениями).  

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 
интенсивной просветительской работы по формированию у населения эко-
логического сознания, культуры природопользования. Эта работа начина-
ется в детском саду - первом звене системы непрерывного образования. 
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использования некоторых изобразительно-выразительных средств, выра-
ботанных многими поколениями художников и народных умельцев и дос-
тупно детям 5 лет. Дети самостоятельно выбирают тему рисунка и изобра-
зительный материал, в котором можно воплотить свой замысел продумы-
вают будущий рисунок, выполняют его самостоятельно, находят ошибки и 
пытаются исправлять их, но это еще не всегда удается детям, в связной, 
эмоциональной речи выражают объективное отношение к результатам ри-
сования. В этом заключаются истоки творчестве, художественной деятель-
ности, направленной на эстетическое преобразование предметного мира. 

Дети 6 лет и старше сохраняют эмоциональность, непосредственность, 
примитивность в рисовании, но их изобразительная деятельность несет все 
качества специфической, художественной деятельности. Дети усваивают 
сенсорный опыт знания эталонов свойств предметов, логический опыт 
функционального значения предметов, художественный опыт, эмоцио-
нальный опыт отношения к изобразительной деятельности, природе, обще-
ству, искусству. Усвоение внешних и внутренних средств культурного 
развития, способствует формированию социально-эстетической активно-
сти в процессе обучения рисованию. Это яркое доказательство активности 
усвоения ребенком в процессе обучения социального опыта своего народа. 
Социально-эстетическую активность дошкольника 6 лет мы рассматриваем 
как предпосылку, как основу готовности к обучению в школе, к активной 
жизни в коллективе, к проявлению гуманности, к трудовой активности. 

Итак, мы понимаем под социально-эстетической активностью до-
школьников в процессе рисования состояние ребенка, когда он чувствует 
себя активным участником изображаемых им событий, сочувствует, со-
переживает, радуется, успокаивается, волнуется, огорчается, действует 
вместе с образами и предметами. Это состояние близко к творческой, ро-
левой игре, но обусловлено спецификой созидательной, продуктивной 
деятельности, когда условием формирования и проявления социальной 
активности становится не только процесс, но и результаты деятельности, 
которые приобретают общественную значимость после оценки их взрос-
лыми и сверстниками. 

В процессе последующих исследований мы пришли к выводу, что 
проявления детской социально-эстетической активности являются показа-
телями детской художественной одаренности как врожденных способно-
стей к активному, инициативному, творческому усвоению художественно-
го опыта. Так мы пришли к необходимости изучения формирования дет-
ской социально-эстетической активности в процессе изобразительной дея-
тельности и поисков путей выявления и развития детской художественной 
одаренности. Проблема детской одаренности, одаренного ребенка явилась 
главной проблемой художественной педагогики начала XXI века.  
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связь прошлого, настоящего и будущего; а с другой – проявляет черты ус-
тойчивости, стабильности, где остающееся неизменным ядро (традиция) 
позволяет сохранить её характерные черты и свойства. 

Русские философы, педагоги-просветители в своих исследованиях 
указывали на особую значимость понимания народной культуры как жиз-
ненной и эффективной системы воспитания. 

В приобщении детей к фольклорному материалу Т.В. Челышева вы-
деляет два направления: знакомство с произведениями композиторов, 
творчество которых основано на народной музыке, и непосредственное 
обращение к аутентичному фольклору и, подчёркивает, что именно на-
родное искусство направлено на личное импровизационное участие каж-
дого человека.  

Предметом нашего исследования явилось выявление педагогических 
условий, способствующих формированию оценочного отношения у детей 
старшего дошкольного возраста к произведениям русских композиторов 
средствами музыкального фольклора.  

Мы предположили, что процесс формирования будет проходить наи-
более эффективно при следующих педагогических условиях: 

 накоплении музыкально-фольклорного интонационного опыта в 
синкретичной музыкально-фольклорной деятельности; 

 применении накопленного опыта распознавания народно-песенных 
интонаций русского фольклора при восприятии произведений русских 
композиторов, основанных на цитировании народных тем; 

 овладении детьми знаниями о народной культуре, творческими 
умениями и навыками в различных формах организации музыкально-
фольклорной деятельности; 

 применении разработанной поэтапной методики, стимулирующей 
проявление эмоциональной отзывчивости и положительного оценочного 
отношения детей к музыке русских композиторов-классиков. 

Суть предлагаемой методики заключалась в формировании оценочно-
го отношения детей старшего дошкольного возраста к восприятию русской 
классической музыки в процессе музыкально-фольклорной деятельности. 

Мы определили этапы реализации разработанной методики: подготови-
тельно-деятельностный, деятельностно-оценочный, оценочно-поисковый, 
поисково-творческий. 

На каждом из этапов применялись методы, ориентированные на фор-
мирование оценочного отношения к русской классической музыке:  

- вариативный метод, разработанный Л.Л. Куприяновой; 
- метод контрастных сопоставлений, разработанный О.П. Радыновой. 
Для последовательной и систематической работы с детьми, нами были 

созданы цикла занятий, который был направлен на овладение детьми 
фольклорно-исполнительскими умениями и навыками, а также на воспри-
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ятие классических произведений, цитирующих или варьирующих музы-
кальный фольклорный материал. 

Первый цикл занятий – «От лирической песни до плясовой». В цикл 
вошли 14 занятий, в ходе которых формировались индивидуальные испол-
нительские, вокальные, танцевальные навыки детей, формировались эле-
ментарные навыки игры на народных музыкальных инструментах, приоб-
ретался опыт восприятия народной исполнительской манеры. 

Второй цикл занятий – «Сказка в опере». На данном этапе формирова-
лось положительное оценочное отношение к фольклорным произведениям, 
через музыкальную игру-сказку. 

Третий цикл занятий – «Фантастические образы». Девять занятий 
цикла направлены на развитие познавательно-творческой активности у де-
тей при восприятии классической музыки. 

Четвёртый цикл занятий – «Композиторы для детей». В ходе девяти 
занятий дети реализовывали творческий потенциал: придумывали колы-
бельные, сочиняли музыкальные импровизации на тексты потешек, народ-
ных песенок,  

С творчеством русских композиторов М.И. Глинки, Н.А. Римского-
Корсакова, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского дети знакомились на про-
тяжении всех циклов, но приоритетным для каждого цикла занятий явля-
лось творчество одного из композиторов. Для первого цикла занятий при-
оритетным являлось творчество М.И. Глинки, на втором – творчество Н.А. 
Римского-Корсакова, на третьем – М.П. Мусоргского, на четвёртом – П.И. 
Чайковского. 
 

 
К ВОПРОСУ  ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

 
Кучергина О.В., ОГСКОУ «Школа-интернат №8 г. Иркутска 

 Смольникова Н.Г., к.п.н., доцент Восточно-Сибирской 
 государственной академии образования г. Иркутска 

   
Обращение к проблеме формирования инновационной культуры педаго-

га и отнесение её к числу актуальных направлений современных психолого-
педагогических исследований обусловлено активной модернизацией отече-
ственной системы образования; острой потребностью в повышении воспри-
имчивости педагогов к новым идеям, их готовности и способности к под-
держке и реализации новшеств в контексте профессиональной деятельности. 

Изучение научной литературы выявило многообразие подходов к оп-
ределению содержания и структуры инновационной культуры педагога. 
Проведённый анализ исследований по проблеме формирования инноваци-
онной культуры позволяет утверждать, что особенностью изучения инно-
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ни – это основа развития личности. Однако здесь активность ограничена 
возрастом ребенка. А в воображении ребенок способен чувствовать почти, 
как взрослый, способен подняться до высот мечты. Ценность этого просто 
не может быть преувеличенной. 

В результате разработки, проведения и анализа более 80 эксперимен-
тальных занятий нами составлены краткие характеристики особенностей 
формирования детской социально-эстетической активности в процессе 
обучения изобразительной деятельности.  

Дети от 1 года до 2 лет проявляют общую ориентировочно-
исследовательскую активность, действуя с бумагой и карандашом, отно-
сятся к изображению на бумаге как к игре с новыми интересными мате-
риалами, при этом нуждаются в общении с взрослыми и теряют интерес, 
если взрослые не поддерживают его.  

Дети от 2 до 3 лет продолжают активно проявлять общую ориентиро-
вочную деятельность, но действия становятся специфичными, рисователь-
ными, т.е. изобразительными, дети узнают в линиях и пятнах знакомый 
предмет, «обыгрывают» его, гладят, двигают лист, стучат, называют этот 
предмет, подражают звукам. 

Дети от 3 до 4 лет начинают усваивать знаковую функцию – одну из 
наиболее фундаментальных психических способностей. Они стремятся 
выделить какой-то признак предмета в рисунке, чтобы его можно было уз-
нать не только самому, но и окружающим. Схематизм и неточность их 
изображений объясняются тем, что дети не разделяют представления о ре-
альном предмете и о его графическом изображении. Часто взрослые не уз-
нают изображаемый предмет в рисунках детей, а другие дети узнают, если 
их восприятия и представления развивались в одинаковых условиях. Осо-
бенно активно дети этого возраста сопровождают изобразительную дея-
тельность речью. В этом возрасте начинают проявляться самостоятель-
ность и беспомощность, инициативность и безынициативность в действи-
ях, в усвоении социального опыта, в общении в коллективе детей. 

Дети от 4 до 5 лет начинают выражать свое отношение к изображае-
мому содержанию не только игрой и речью, но и изобразительными сред-
ствами. Активность детей проявляется не в действии с рисунками, а в са-
мостоятельном выборе материала, темы, способов изображения. В содер-
жание рисунков вносят впечатления от наблюдения, от участия в каких-то 
интересных событиях, например, в праздниках, в уборке урожая, в играх 
детей в разные времена года и т.д.  

В возрасте от 5 до 6 лет у детей отмечается повышение социально-
эстетической активности и качества усвоения «эстетических и нравствен-
ных критериев», характеризующих культуру общества, в котором живет 
ребенок. Социально-эстетический опыт усваивается ребенком не только в 
познавательной и игровой деятельности, но и в трудовой. Активность вы-
ражения своего отношения к изображаемым предметам возрастает за счет 
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ты его творчества значимы не для общества непосредственно, а прежде 
всего для самих детей и детского коллектива.  

Как подтверждение этого положения можно привести пример органи-
зации первого в мире Музея детского творчества в Ереване, а затем в Тби-
лиси, где произведения детского творчества впервые собираются, сохра-
няются не только как коллекция для исследования, а прежде всего как 
«феномен самовоспитания детей», т.е. для самих детей и их ровесников. 
Столь велико воздействие результатов детского творчества на самих же 
детей, происходит формирование детской социально-эстетической актив-
ности в процессе изобразительной деятельности. 

Ко всему сказанному выше добавим еще, что активности ребенка 
присуща избирательность, которая наблюдается в специально организо-
ванных условиях во время самостоятельной художественной, игровой, 
конструктивной, трудовой деятельности. В этом проявляется индивиду-
альность ребенка – это своего рода абсолютная форма существования и 
развития личности. 

Под комплексным понятием «детская социально-эстетическая актив-
ность» мы понимаем только первоначальные основы социально активной 
личности, а под последним – совокупность качеств, проявляющихся в дея-
тельности ребенка. Оптимальность усвоения доступного опыта: социаль-
но-эстетического, эмоционального, логического, нравственного, трудово-
го, художественного опыта в виде представлений, знаний, умений, навы-
ков, привычек, выработанных человечеством и необходимых в обществе. 
Интенсивность и результативность участия в реальных жизненных собы-
тиях, в труде, а также в воображаемых, игровых ситуациях, где под руко-
водством родителей или педагогов ребенок действует, проявляя самостоя-
тельность, сотрудничает со сверстниками или взрослыми. Причастность ко 
всему, что создается обществом, проявляющееся, в частности, в бережном 
отношении к результатам деятельности взрослых и детей, стремление со-
хранить, изучить, функционально использовать материалы, инструменты, 
предметы быта, продукты труда. Эмоциональность в общении с детьми и 
взрослыми, проявляющаяся как способность к сочувствию, сопережива-
нию, состраданию, бескорыстной помощи. Самостоятельность в творчест-
ве, реализующаяся в доступных ребенку масштабах и формах. 

Специфика детской социально-эстетической активности заключается в 
том, что она проявляется и, следовательно, формируется и развивается и в 
реальной разнообразной деятельности, и в не менее богатых содержанием 
воображаемых, игровых ситуациях. Оба вида формирования социально-
эстетической активности одинаково значимы для детей. Как отстранение 
от участия в реальных делах и труде взрослых, так и ограничения игровой, 
воображаемой деятельности отрицательно сказывается на формировании 
социально-эстетической активности ребенка. При этом надо иметь в виду 
следующее соображение. Разумеется, активность ребенка в реальной жиз-

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 185

вационной культуры и условий её формирования в системе отечественного 
образования является то, что она рассматривается большинством исследо-
вателей с точки зрения специфики профессиональной или учебной дея-
тельности того или иного субъекта образовательного процесса.  

Установлено, что инновационная культура педагога выступает одним 
из существенных показателей готовности педагога к осуществлению про-
фессиональной деятельности, составляющей профессионального мастерст-
ва, и требует должного внимания во время специальной подготовки. 

Проведённое исследование, выявило, что сущность инновационной 
культуры  педагога дошкольного образовательного учреждения определя-
ется  содержанием его профессиональной деятельности, предполагающей 
включение в процесс по созданию, освоению и использованию педагоги-
ческих инноваций в практике обучения, воспитания и развития детей, соз-
дание в ДОУ определенной инновационной среды и системы взаимодейст-
вия с социумом.  

Данная точка зрения позволила сформулировать следующее опреде-
ление: инновационная культура педагога дошкольного образовательного 
учреждения - это сложноструктурное образование, совокупность взаимо-
связанных, взаимообусловленных и взаимодополняющих компонентов, 
обеспечивающих высокий уровень готовности к принятию или созданию и 
последующей реализации педагогических инноваций в процессе профес-
сиональной деятельности. 

К базовым структурным компонентам инновационной культуры педа-
гога дошкольного образовательного учреждения нами отнесены: методо-
логическая культура педагога, информационная культура педагога, инно-
вационная деятельность педагога, так как проведённый анализ содержания 
и структуры данных понятий  выявил их взаимосвязь, проявляющуюся в 
том, что они характеризуют мотивационную, интеллектуальную, деятель-
но–практическую сферы профессиональной практики педагога; являются 
показателем осознания педагогом значимости  инноваций как основания 
своей профессиональной деятельности и уровня её осуществления. 

Педагога дошкольного учреждения со сформированной инновацион-
ной культурой характеризует, прежде всего, осознанное отношение к реа-
лизации нововведений в профессиональной практике; ему присуще разви-
тое профессионально–рефлексивное  мышление, позволяющее проникать в 
причинно–следственные связи возникающих противоречий педагогиче-
ской практики; наличие обширных знаний в области педагогической инно-
ватики, гностических, проектировочных и коммуникативных умений. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что уровень сформированно-
сти инновационной культуры педагога дошкольного образовательного уч-
реждения определяется по совокупности критериев: инновационных моти-
вов, инновационных знаний, инновационных умений. 
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Выделенные критерии позволили описать уровни сформированности 
инновационной культуры педагога дошкольного образовательного учреж-
дения: критического, допустимого и достаточного.  

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил 
отнести всех воспитателей к разным уровням по сформированности инно-
вационной культуры; установить, что все структурные компоненты инно-
вационной культуры педагога дошкольного образовательного учреждения: 
методологическая культура, информационная культура и инновационная 
деятельность, представлены у преобладающей части воспитателей в недос-
таточной степени, что проявлялось в следующем: 

- недостаточная мотивация к использованию педагогических иннова-
ций в профессиональной деятельности;  

- низкий уровень владения понятийной терминологией; отсутствие 
целостного понимания сущности педагогических инноваций, структуры 
инновационной деятельности и теоретических основ психолого-
педагогического исследования; 

- недостаточный уровень сформированности гностических и комму-
никативных умений, умений педагогического проектирования.  

В тоже время, нами было установлено наличие ряда предпосылок к 
формированию инновационной культуры у воспитателей.  Это выражалось 
в том, что участники эксперимента осознавали - реализация инноваций яв-
ляется неотъемлемой частью профессиональной практики; у части педаго-
гов присутствовал интерес к осуществлению инновационной деятельности; 
часть педагогов имела опыт освоения и реализации педагогических инно-
ваций в профессиональной деятельности; большинство педагогов осозна-
вало недостаточный уровень своей готовности к осуществлению иннова-
ционной деятельности.  

Результаты констатирующей части эксперимента легли в основу фор-
мирующего этапа эксперимента. Учитывая содержание структурных ком-
понентов инновационной культуры и недостаточный уровень их сформи-
рованности у воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 
было определено содержание работы в рамках формирующего этапа экс-
перимента: 

1. повышение у воспитателей интереса к использованию педагогиче-
ских инноваций в профессиональной деятельности;  

2. повышение уровня владения воспитателями понятийной термино-
логией в области педагогической инноватики; 

3. повышение уровня осведомлённости воспитателей о современных 
педагогических идеях и возможных направлениях инновационной дея-
тельности педагога ДОУ; 

4. ознакомление с теоретическими основами психолого-педагогического 
исследования; 
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сфере доброжелательности, внимания, искренней привязанности, разумной 
любви ребенок, как губка, впитывает в себя эти человеческие черты и сам 
проявляет их в отношениях с людьми. Вместе с тем ребенком, часто попа-
дает в неприятные ситуации из-за отсутствия социального опыта, глубоко 
страдает, искренне раскаивается, что также в положительном направлении 
преобразует внутренний мир ребенка. В этих отношениях, проявляющихся 
в виде цепочки сменяющих друг друга жизненных ситуаций, реакции ре-
бенка на них и в подлинно человеческой реакции взрослых на его поступ-
ки заключены истоки социально-эстетического развития ребенка, его лич-
ности. Но этот процесс становления личности просто невозможен без на-
личия у ребенка врожденной биологической активности, так что в целом 
«механизм» становления личности можно представить как очеловечивание 
природной активности ребенка, как наполнения ее социальным содержа-
нием. По мере того как это происходит, ребенок получает все большую 
возможность участвовать в воспитании самого себя, ему становится при-
суще самовоспитание. 

Социально-эстетическая активность дошкольника и младшего школь-
ника не распространяется на общественно-политическую деятельность, но 
предпосылки к ней закладываются у него в самом раннем возрасте. Это, 
прежде всего первое, самое общее ознакомление ребенка с общественно-
политической жизнью страны. Но не менее важно тут и другое. Трудовое и 
особенно нравственное воспитание ребенка, имеющее для него и для об-
щества самостоятельное значение, вместе с тем играет роль своего рода 
введения в политическую культуру будущей взрослой социально-
эстетической личности. 

В условиях правильного семейного и общественного дошкольного 
воспитания личности интересы детей формируются в соответствии с инте-
ресами общества. Весь комплекс педагогического воздействия на ребенка, 
который, разумеется, нельзя и сегодня считать достигшим абсолютного 
совершенства, тем не менее, построен так, что с момента появления ребен-
ка на свет он становится в условия и нормы отношений, благодаря кото-
рым его активность не идет вразрез с социально-эстетическими интереса-
ми и требованиями общества. 

С полным правом мы говорим об активности дошкольника и младше-
го школьника как о мере социально-эстетической деятельности. Если об 
обществе можно судить по тому, каковы люди, образующие его, то об этом 
же можно судить и по тому, что представляет собой самое юное поколе-
ние. Но при этом мы отдаем себе отчет в том, что активность ребенка ха-
рактеризуется не полным (как у взрослого) набором компонентов, а прояв-
ляется только как самостоятельность, целенаправленность и творчество. 
Причем эти качества рассматриваются именно как качества ребенка, а не 
взрослого. Ребенок самостоятельно целеустремленно творит, но результа-
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ние нервной системы. Поэтому на занятиях должен создаваться положи-
тельный эмоциональный фон, речь педагога должна быть спокойной, 
плавной певучей. Целенаправленно создаются ситуации, помогающие де-
тям почувствовать себя ловкими и сильными. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Казакова Р.Г., к.п.н., профессор кафедры эстетического 
 воспитания детей дошкольного возраста МПГУ 

 Белякова Л.Г., соискатель кафедры живописи МПГУ  
 

На основе теоретического анализа исследований определено содержа-
ние понятия детская социально-эстетическая активность. Рассмотрим по-
нятие «детская социально-эстетическая активность». Ребенок сам по себе 
уже активен, если здоров. Детей невозможно представить пассивными со-
зерцателями событий, явлений, действий окружающих людей. Они всегда 
деятельны и являются участниками и реальных жизненных событий, и во-
ображаемых, игровых ситуаций. Это основная форма жизнедеятельности 
ребенка, необходимое условие его развития. 

Активность детей проявляется в движении, в общении с взрослыми и 
детьми, в игре, в познании окружающего мира, в подражании взаимоотно-
шениям и действиям взрослых, в овладении навыками и умениями, выра-
ботанными многими поколениями человеческого рода. Особенно важно 
указать на проявления самостоятельности. В этом выражается утвержде-
ние ребенка собственной индивидуальности, своей личности. 

Активность ребенка носит преобразующий характер, хотя преобразо-
вания его ценны и значимы главным образом для него самого и его сверст-
ников. Уже в самом раннем возрасте ребенок включается в трудовую дея-
тельность. Он и имитирует труд, самостоятельно создавая воображаемые, 
игровые ситуации, стараясь действовать в них, как взрослый, и действи-
тельно трудится, преобразуя различные природные материалы: делает иг-
рушки, выращивает растения, постепенно овладевает самообслуживанием. 
Пользуясь доступными средствами, он создает выразительные образы.  

Ребенок преобразует и общество, воздействуя самим фактом своего 
существования на взрослых людей. Кто общается с искренним активным, 
жизнерадостным дошкольником будь то родители, близкие или педагоги, 
тот стремится быть искренним, добрым, мягким, терпеливым, гуманным, 
спокойным, эрудированным, требовательным к себе человеком. 

Находясь в непрерывном общении с взрослыми и сверстниками, про-
являя активность в общении, ребенок преобразует и самого себя. В атмо-
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5. ознакомление с организацией и проведением опытно-эксперимен-
тальной работы в условиях дошкольного учреждения; 

6. формирование у воспитателей умений проблемно-ориентированного 
анализа, планирования, прогнозирования, проектирования и рефлексии про-
фессиональной деятельности; 

7. повышение информационной грамотности воспитателей, ознаком-
ление со способами получения информации, необходимой для осуществ-
ления педагогической деятельности, из различных источников; использо-
вания информационно–коммуникационных технологий; 

8. формирование у воспитателей умения выявлять и обобщать собст-
венный положительный (возможно передовой) педагогический опыт в 
форме алгоритма, приемлемого для использования в работе других воспи-
тателей (группы педагогов и пр.). 

Для обеспечения процесса формирования инновационной культуры 
была разработана модель формирующего пространства. В нашем исследо-
вании под формирующим пространством понималось множество объектов, 
между которыми были установлены отношения, с целью формирования 
всех компонентов инновационной культуры у воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений.  

Формирующее пространство имело многоуровневую структуру 
(рис.1.). Каждый из четырёх уровней формирующего пространства (инно-
вационная среда дошкольного образовательного учреждения, теоретико-
методологическая подготовка, теоретико-практическая подготовка, инно-
вационно-практическая подготовка) находился в содержательной и опера-
циональной взаимосвязи с другими уровнями. На каждом из уровней ре-
шался ряд специфических задач посредством реализации совокупности 
мероприятий, обеспечивающих поэтапное формирование всех компонен-
тов инновационной культуры у педагогов.  

Проведённое в рамках формирующего пространства обучение было 
направлено на развитие  мотивационной, интеллектуальной и деятельност-
ной сфер профессиональной практики педагогов через формирование и ак-
тивизацию инновационных мотивов, знаний и умений. Реализация обуче-
ния осуществлялась посредством разработанной нами технологии форми-
рования инновационной культуры, обеспечившей мыслительную и пове-
денческую активность педагогов посредством использования активных 
методов обучения: лекций, дискуссий, деловых игр, презентаций, решение 
творческих педагогических задач и пр.  

Обеспечение непосредственной взаимосвязи содержания и процесса 
обучения с профессиональной деятельностью педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений через сочетание теоретической и практической 
подготовки в рамках формирующего пространства позволило наглядно 
представить непосредственную взаимосвязь между реализацией иннова-
ций и эффективностью профессиональной деятельности воспитателя.   
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Рис.1 Формирующее пространство инновационной культуры педагога  
 
В ходе контрольного этапа эксперимента были отмечены количест-

венные и качественные изменения в структуре мотивов, знаний и умений у 
воспитателей экспериментальной группы. Показателями сформированно-
сти компонентов инновационной культуры у воспитателей эксперимен-
тальной группы выступили: качественное выполнение большинством пе-
дагогов экспериментальной группы заданий контрольного среза, по срав-
нению с педагогами контрольной группы; выполнение всех заданий воспи-
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и ритмом дыхания. Вдоху способствуют упражнения, связанные с выпрям-
лением туловища, разведению рук в стороны; выдоху - упражнения в сги-
бании туловища вперёд, приседания, сведение и опускание рук. Важным 
средством физического воспитания детей являются подвижные игры. Для 
детей с речевыми нарушениями необходимо, чтобы эти игры сочетались с 
текущей логопедической работой и являлись стимулирующим дополни-
тельным коррекционным средством, способствующим психомоторной и 
речевой коррекции. 

В подготовительной части физкультурного занятия широко использу-
ются различные виды ходьбы, упражнения на перестроение и ориентиров-
ку в пространстве. Для основной части характерны упражнения для мышц 
плечевого пояса и шеи, наклоны, повороты, упражнения для туловища и 
специальные упражнения для ног. Максимальные нагрузки приходятся на 
«прыжковую часть», в которой используются беговые, маховые упражне-
ния и различные по сложности координации комбинации движений. За-
ключительная часть составлена из упражнений на релаксацию и восста-
новление дыхания. 

Поскольку дети с нарушениями речи в силу своих психофизических 
особенностей не справляются с сериями ритмических упражнений, в ау-
диозаписи полезно разучивать комплексы под пение или с фортепиано, где 
музыкальный руководитель играет «под детей». Только после свободного 
овладения движениями можно приступать к исполнению под магнитофон-
ную запись. 

Физическое воспитание в группах заикания имеет свои особенности. В 
таких группах дети находятся в определенном режиме. Учебный год де-
лится на шесть этапов: режим молчания, режим шепотной речи, режим со-
пряженной речи, режим отраженной речи, режим вопросно-ответной речи 
и режим самостоятельной речи. 

Физкультурные занятия должны учитывать все речевые режимы. За-
нятия проводятся, начиная с режима шепотной речи, пропуская режим 
молчания. Занятия строятся так, чтобы основная часть упражнений выпол-
нялась лежа на полу. Используются игры малой подвижности, большой 
объем занимают упражнения на расслабление. Этот режим длится в тече-
нии октября и ноября. В этот период уделяется повышенное внимание ин-
дивидуальным занятиям каждого ребенка. В дальнейшем, с переходом на 
режим сопряженной речи, содержание работы меняется. Деятельность де-
тей на занятиях становится более активной. 

Недостатки речи детей тесно связаны с нарушением развития мелкой 
моторики, в частности мышц кисти. Именно поэтому упражнения на раз-
витие «ручной умелости» должны занимать значительное место в процессе 
физического совершенствования дошкольников. 

Помощь детям с нарушением речи состоит из организации комплекса 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепле-
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речь, активизирует артикуляцию и силу голоса, что так же является отли-
чительной и необходимой составляющей в работе с детьми логопедиче-
ских групп дошкольных учреждений. 

Дыхательным упражнениям в курсе коррекции необходимо уделять 
особое внимание. Вентиляция легких обеспечивает постоянство газового 
состава альвеолярного воздуха. При выполнении физических упражнений 
организму требуется больше кислорода, а это возможно обеспечить только 
путем увеличения количества дыханий в минуту и возрастанием глубины 
дыхания. Вместе с тем дети с речевыми нарушениями при выполнении да-
же сравнительно легких упражнений не редко задерживают дыхание, по-
этому правильному дыханию их нужно специально учить. 

Необходимым условием реализации данного акта является движение 
грудной клетки, которое осуществляется специальными мышцами. Суще-
ствует различные типы дыхания: верхнегрудное, нижнегрудное, диафраг-
мальное и полное. Особенно важно сделать акцент на диафрагмальном ды-
хании, так как оно физиологически более целесообразно для лучшей вен-
тиляции нижних отделов легких и экскурсии диафрагмы, поскольку в 
нижних отделах легких чаще возникают застойные явления при дыхатель-
ной патологии. Для детей с речевыми нарушениями упражнения на разви-
тие дыхания имеют особое значение, так как наряду с работой над физио-
логическим дыханием осуществляется коррекция речевого дыхания, то 
есть работа над коротким вдохом и длительным речевым выдохом. 

В начале дыхательные упражнения направлены на координацию рото-
вого и носового дыхания, на выработку нижнереберного типа дыхания при 
активном участии диафрагмы. Дыхательное упражнение проводится без 
музыки. Необходимо помнить, что дыхательная гимнастика должна вы-
полняться в медленном темпе, спокойно, без напряжения, с паузами отды-
ха, не вызывая дыхательного дискомфорта. Обучение навыка правильного 
дыхания проводится под контролем педагога и по его показу. Для этого 
предлагаются дыхательные упражнения в образном оформлении, чтобы 
детям были более понятны их действия при вдохе и выдохе.  

Эти упражнения лучше начинать с выдоха, выполняя конкретные зада-
ния: «согреть руки», «остудить воду». Можно при выдохе имитировать за-
дувание свечи с произнесением гласных звуков. Нужно следить, чтобы вы-
дох был полным, т.е. не прерывался для небольшого вдоха. Чем глубже бу-
дет вдох, тем полнее выдох. Для углубленного вдоха детям предлагается 
конкретное задание «понюхать цветок». Во время вдоха голова должна быть 
приподнята, шея выпрямлена, чтобы грудная клетка свободно поднималась 
вверх. Если голова опущена и шея согнута, то верхние рёбра, а с ними и вся 
грудная клетка не будут приподниматься. Во время вдоха не следует при-
поднимать плечи, так как при этом грудная клетка не расширяется. 

Выполняя динамические дыхательные упражнения следует помнить, 
что амплитуду и темп упражнений необходимо согласовывать с глубиной 
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тателями экспериментальной группы в гораздо большем процентном от-
ношении, по сравнению с контрольной группой. 

К появившимся у воспитателей после прохождения обучения проявлени-
ям методологической культуры и инновационной деятельности нами отнесе-
ны: усиление мотивации к освоению и реализации новшеств в профессиональ-
ной практике, стремление изучать дополнительный материал по вопросам ор-
ганизации инновационной деятельности; появившиеся оценочные суждения о 
необходимости освоения и реализации педагогических инноваций; представ-
ление инновационной деятельности не только как средства повышающего ка-
чество образовательного процесса, но и как средства самореализации педагога, 
составляющей его профессионального развития. Отмечены обогащение и ак-
тивизация знаний у воспитателей, рост уровня владения педагогами понятий-
ной терминологией, понимание ими сущности педагогических инноваций, 
структуры инновационной деятельности и теоретических основ психолого-
педагогического исследования. Педагогов  экспериментальной группы отли-
чал более высокий уровень сформированности гностических умений и умений 
педагогического проектирования. О формировании информационной культу-
ры у воспитателей экспериментальной группы свидетельствует стремление 
получать информацию из различных источников, анализировать её, активно 
использовать новые знания в профессиональной деятельности; у преобладаю-
щего большинства педагогов на достаточном уровне были сформированы 
умения работать на персональном компьютере.  

Всё выше сказанное доказывает, что нами были разработаны и экспери-
ментально апробированы достаточно эффективные условия формирования ин-
новационной культуры педагога дошкольного образовательного учреждения.  

Выявленные в ходе эксперимента факты позволили подтвердить наше 
предположение о том, что формирование инновационной культуры педа-
гога дошкольного образовательного учреждения осуществляется в рамках 
многоуровневого формирующего пространства при выполнении следую-
щих условий: 

- проведение обучения, включающего последовательное формирова-
ние всех компонентов инновационной культуры через развитие  инноваци-
онных мотивов, инновационных знаний и инновационных умений; 

- создание и внедрение в практику технологии формирования инноваци-
онной культуры, обеспечивающей мыслительную и поведенческую актив-
ность педагогов посредством использования активных методов обучения;  

- обеспечение непосредственной взаимосвязи содержания и процесса 
обучения с профессиональной деятельностью педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений через сочетание теоретической и практической 
подготовки.  

Вместе с тем, стоит отметить, что представленное исследование не 
претендует на исчерпывающую характеристику проблемы формирования 
инновационной культуры у педагогов дошкольных образовательных учре-
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ждений. Нам видится, что научно-теоретический и практический интерес 
представляет дальнейшая разработка условий формирования инновацион-
ной культуры педагога как ресурса развития отечественной системы до-
школьного образования. Необходимость формирования инновационной 
культуры требует пересмотра общей системы профессиональной подго-
товки педагогов дошкольных образовательных учреждений.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

  
Лукьянова В.М., заведующий ВКК МАДОУ №98  

«Планета детства», г. Набережные Челны РТ 
Лукьянова К.В., студентка 4 курса МПГУ 

 
Перед руководителем дошкольного образовательного учреждения 

стоят многочисленные и разноплановые задачи. Решить эти задачи позво-
ляет умение анализировать, координировать, реализовывать организаци-
онно-педагогическую деятельность и соответственно, принять правильное 
управленческое решение.  

От современного руководителя требуется огромная умственная отда-
ча, правильная, научно-обоснованная профессиональная ориентация, пол-
ное использование умения и таланта. Важно выбрать способы работы ра-
ционально, с наибольшей пользой отдавать, планировать и организовать, 
управлять собственным трудом и трудом своих подчиненных. Пришло 
время уходить с организационно-педагогической деятельности, с уровня, 
когда все делается самим руководителем. Руководитель должен умело рас-
пределять многочисленные задачи между членами своего коллектива, 
своими помощниками, делегировать обязанности работникам, умело поль-
зоваться опытом своих коллег, и таким образом, повышать эффективность 
своей управленческой деятельности. 

Аналитическая деятельность руководителя ДОУ является важнейшей 
частью управления дошкольным образовательным учреждением. 

Построение управления на основе системного анализа позволяет ви-
деть, оценивать и качественно изменять воспитательно-образовательный 
процесс, прогнозируя пути его дальнейшего развития, устранять причины 
обнаруженных недостатков. 

Аналитическая деятельность руководителя, ее действенность и эффек-
тивность во многом зависят от качества основных функций управления, от 
того, насколько правильно осуществляется их взаимодействие. Весь процесс 
управления ДОУ носит целостный системный характер, направленный на 
развитие личности каждого педагога и коллектива ДОУ в целом. 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 399

мы нарушений проявляются в фонетической, другие в смысловой стороне 
речи, в словарном запасе, грамматическом строе. Особое место занимают 
нарушения темпа и плавности речи.  

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного 
развития по различным параметрам:  

1. По развитию физических качеств. Дети с расстройствами речи от-
личаются от здоровых низким уровнем ловкости и быстроты. По выносли-
вости и гибкости различий нет. 

2. По степени сформированности двигательных навыков. Дети с рас-
стройствами речи отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации 
движений и низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким 
уровнем развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). 

В этой связи занятия физическими упражнениями должны способст-
вовать коррекции не только двигательного, но и речевого, эмоционального 
и общего психического развития. 

Этиология речевых расстройств так многообразна, и структура дефек-
та настолько неоднородна, что составление коррекционного курса по фи-
зическому воспитанию должно опираться только на результаты разверну-
того психомоторного обследования детей и оценку сформированности 
двигательных навыков в соответствии с возрастной нормой. Предметом 
особого внимания служит работа над осанкой, так как тяжелая походка, 
боковые раскачивания тела, полусогнутые ноги, опускание головы, нерав-
номерность шагов обычно бывают главной проблемой детей с задержкой 
речевого развития. 

Для детей с речевыми расстройствами автоматизацию движений не-
обходимо проводить с речевым сопровождением, то есть при проговарива-
нии различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить 
движения тела определённому ритму, сила голоса определяет их амплиту-
ду и выразительность. 

Необходимо постоянно контролировать физическое состояние детей. 
Дети с нарушениями речи, как правило, относятся к второй-третьей груп-
пам здоровья. У многих из них есть противопоказания, которые необходи-
мо учитывать на занятиях физическими упражнениями. Освоению каждого 
упражнения способствуют музыка и стихотворные строчки, которые при-
учают ребенка выполнять упражнения в определенном ритме, координи-
руя движения и речь. Этот прием особенно важен для детей с речевыми 
расстройствами, так как индивидуальный внутренний ритм детей часто ус-
корен, или на оборот, более медленный, чем общий заданный ритм. У де-
тей с различными речевыми нарушениями изменен тонус, поэтому вклю-
чение упражнений на активное расслабление и напряжение мышц необхо-
димо в работе с этой категорией детей. Регуляции тонуса способствует вы-
полнению упражнений с разной амплитудой и скоростью. Одновременно с 
этим исполнение ребенком подобных упражнений со стихами стимулирует 
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реждения, ГОУ детский сад № 1837, с сентября 2010 года ведет свою рабо-
ту творческая мастерская.  

Сейчас наши педагоги дополнительного образования проводят заня-
тия с детьми в кружках: «народная кукла», «бисероплетение» и «роспись 
по дереву» в атмосфере старины, русского быта. Дети с удовольствием по-
сещают занятия в кружках и с нетерпением ждут возвращение в стены та-
кой родной и уютной избы. 

Также помогают в работе педагогов небольшие музеи глиняной иг-
рушки, народных кукол, экспозиция традиционной посуды из дерева, гли-
ны, т.д. На территории ДОУ организовано «Русское крестьянское подво-
рье»: с колодцем, мельницей и т.д. В будущем планируется организация на 
территории детского сада (под открытым небом) «кузнечной мастерской». 

Для сбора экспонатов были привлечены не только педагоги учрежде-
ния, но и родители воспитанников. С этой целью в нашем детском саду 
проходит, не ограниченная временными рамками, акция под названием: 
«Седая старина», в преддверии которой педагогический коллектив обра-
тился к родителям, бабушкам и дедушкам ребят с просьбой принести что-
то из своих «запасов». Часто были такие случаи, когда и сами сотрудники 
учреждения передавали найденные в бабушкиных «закромах», или приоб-
ретенные где-то экспонаты. 

Большую помощь в данной работе оказывают наши замечательные 
научные руководители: Бакланова Т.И., д.п.н., профессор, академик Пет-
ровской академии наук и искусств; Нестеренко А.В., к.п.н., доцент, с.н.с 
лаборатории народоведения и межкультурных коммуникаций МИОО.  

Итак, правильная организация предметно – развивающей среды в 
ДОУ: организация мини-музеев, этнографических уголков, в частности 
«русской избы», безусловно, поможет педагогам в приобщении детей к на-
циональной культуре своей малой родины, в воспитании у них любви и 
уважения к своим истокам, традициям. 

Наш коллектив находится в начале увлекательного пути познания 
прошлого нашей Родины и наших предков для формирования на этой ос-
нове модели современного столичного дошкольного учреждения и его ху-
дожественно-образной среды.  

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

 Ионочкина С.Л., инструктор по физической культуре МОУ  
«Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения 

в развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Наруше-
ния речи многообразны, они различаются по форме и степени. Одни фор-
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В управленческой деятельности современного руководителя значи-
тельное место отводится сбору и обработке информации по основным 
видам деятельности педагогического коллектива:  

• 1.Наблюдение, 
• 2.педагогическая диагностика, 
• 3.Тестирование, 
• 4.Анкетирование, 
• 5.Самоанализ, 
Это те слагаемые, которые дают возможность определить и выстроить 

цели и задачи образовательного учреждения.  
Нельзя намечать цели и задачи без определения уровня и творческого 

потенциала педагогического коллектива. 
Одним из важных составляющих аналитической деятельности руководи-

теля ДОУ является диагностика профессиональной компетентности педагога и 
роста его педагогического потенциала, которая дает руководителю образова-
тельного учреждения не только обширную информацию для размышлений и 
дальнейшего анализа причинно-следственных связей, но и способствует опре-
делению перспективных линий в развитии коллектива, таких как: 

- направления и перспективы профессионального роста и творческого 
потенциала педагогов,  

- укрепление их профессиональной самооценки. 
В результате эффективной информационно-аналитической деятельно-

сти руководителя ДОУ формулируется обобщенная характеристика педа-
гога и его деятельности, что дает возможность сопоставить профессио-
нальные достижения всех членов педагогического коллектива 

Информационно-аналитическая деятельность руководителя ДОУ 
повышает уровень объективной оценки профессиональной деятельности 
педагогического коллектива, научность выводов и рекомендаций по со-
вершенствованию его мастерства и повышению творческого потенциала. 

Известно, что управление коллективом не может эффективно осуще-
ствляться без выявления степени достижения намеченных целей. Если 
анализ – это «мозг» управления, то контроль – это его «глаза». 

Немаловажная задача в управленческой деятельности заведующей 
ДОУ является информационное обеспечение педагогического процесса. 
Роль информации в управлении ДОУ в настоящее время возросла. 

Умение человека быстро ориентироваться в сложной ситуации может 
быть реализовано в полной мере лишь тогда, тогда он обладает достаточной 
квалификацией и у него под рукой находится вся необходимая информация. 

Создание такого информационного сервиса руководителям ДОУ - 
главная задача построения эффективной системы управления.  

Информация выступает сегодня как один из первостепеннейших  ре-
сурсов, значение которого не меньше, чем значение материальных и кад-
ровых ресурсов. 
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Существующий большой поток информации чрезвычайно разнообразен, 
объем которой постоянно возрастает. И нужно не только располагать совре-
менной и точной информацией, но и уметь осмысливать ее, делать необхо-
димые выводы и результативно воплощать в управленческих решениях.  

Организационно- нормативная информация - это Концепция, Устав, 
Программа развития и образовательные программы, план работы, 
права и обязанности сотрудников, должностные инструкции, аттеста-
ционные дела, текущие приказы и распоряжения в ДОУ, родитель-
ский договор, и т.д. - документы, регистрирующие и стимулирующие ус-
пех участников воспитательно-образовательного процесса, и т.д. 

Недостаточно того, чтобы информация доходила до подчиненных в 
полном объеме. Необходимо, чтобы она еще и воспринималась теми, кому 
она адресована.  

Объявления на доске - это еще не информация. Только тогда, когда 
она в полном объеме воспринята заинтересованными лицами, можно гово-
рить о том, что они проинформированы. 

Как для руководителя, так и для сотрудников беспрепятственное дви-
жение информации имеет исключительное значение по следующим при-
чинам: 

- Самооценка сотрудника в значительной степени зависит от его ин-
формированности; 

- Мыслительная деятельность сотрудников, направленная на решение 
поставленных задач, может получить действенный толчок лишь в том слу-
чае, если они проинформированы о рамках и возможностях, в которых они 
действуют; 

- Сотрудники могут уверенно выполнять задания только в том случае, 
если им даны предварительно осмысленные указания и цели; 

- С получением информации у сотрудников возрастает готовность к 
труду, так как каждый из них чувствует в этом акте проявление уважения к 
нему лично; 

- Уверенность в себе и производительность труда сотрудников зависят 
от того, насколько они информированы о процессах их социального обес-
печения. 

Т.о. информационно - аналитическая деятельность руководителя ДОУ  
– единственная функция, реализация которой дает возможность руко-

водителю детально изучить результаты деятельности всего коллектива 
ДОУ, рассмотреть пути их формирования. 

Весь смысл аналитической деятельности руководителя заключается в 
том, чтобы в ее результате последовала определенная управленческая ре-
акция - принято правильное управленческое решение, направленное на 
Конечный результат. 
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время посещений избы, а также занятий в ней, дети с удовольствием по-
вторяют за педагогом потешки и поговорки, которые могут многое расска-
зать о жизни в стародавние времена. 

Целью создания в ДОУ маленьких музеев, этнографических уголков, 
«Русской избы» является не только реставрация прошлого, увлечение бытом 
народа, старинными ремеслами, фольклором, а также поиск и привнесение в 
учебно-воспитательную деятельность того, что помогает развивать творче-
ский потенциал детей, формировать эмоционально-личностные характери-
стики ребенка, а также играет огромную роль в формировании межличност-
ных отношений. Занятия, экскурсии и досуги, проводимые в «Русской избе», 
становятся уникальным развивающим и воспитательным процессом.  

Создание «Русской избы» - это трудоемкая работа, успех которой в 
целом зависит от заинтересованности как руководителя ДОУ, так и педа-
гогического коллектива, а также родителей и воспитанников. Поэтому на 
этапе организации «избы» нужно как можно увлекательнее изложить саму 
идею ее создания. Все участники этнопедагогического процесса должны 
понимать, что их вклад в приобщение детей к народной культуре не может 
ограничиваться только помощью в организации «Русской избы». Необхо-
димо и дальнейшее их участие в наполнении «избы», проведении различ-
ных мероприятий. С целью разъяснения поставленных задач на начальном 
этапе необходимо проводить в групповые родительские собрания, кон-
сультации и индивидуальные беседы. 

Конечно для успешной работы «Русской избы» в ДОУ необходимо 
соблюдение некоторых обязательных условий, таких как: 

- при определении помещения под избу нужно учитывать количество 
будущих посетителей и экспонатов, 

- систематическое пополнение новыми экспонатами, 
- бережное отношение, хранение экспонатов, 
- оформление «избы» с учетом эстетических норм, 
- наличие детской мебели для проведения занятий, игр, 
- соблюдение основных правил безопасности: укрепление стендов, 

витрин, экспонатов, пожарная безопасность, 
- тематика занятий должна соответствовать возрасту детей, 
- время работы в «избе» не должно выбиваться из режима дня воспи-

танников ДОУ, 
- в целях наилучшего усвоения детьми полученных знаний, можно ре-

комендовать проведение в группах интегрированных занятий по основной 
образовательной программе, т.е. возможное использование полученного 
опыта на занятиях по развитию речи, ознакомлению с окружающим ми-
ром, изо и т.д. 

Безусловно, хотелось бы, чтобы приобретенные в ДОУ знания и навы-
ки не пропали даром и в дальнейшем, для этого необходимо создать усло-
вия преемственности между школой и ДОУ. Для этого на базе нашего уч-
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родного костюма, народных праздников, семьи, традиционного русского до-
ма, произведений народного художественного творчества, и других. 

Еще до начала эксперимента наши педагоги и родители задумались 
над вопросом о том, как у маленького ребенка развить интерес к истории и 
культуре России, воспитать у них потребность в изучении и творческом 
освоении культурного наследия русского народа. Главное было сделать 
этот процесс понятным и увлекательным для наших воспитанников. 

Вот почему одной из основных форм ознакомления детей с культурой 
России в нашем ДОУ стало несколько небольших музеев, этнографические 
уголки, краеведческой комнаты. Одна из них знакомит детей с дворянской 
культурой Х1Х века, а другая –«Русская изба» - со старинным крестьянским 
бытом. Главное в «Русской избе» - донести через ее предметный мир идею о 
том, что в старинном крестьянском жилище, в крестьянской утвари, одежде и 
других памятниках материальной народной культуры были воплощены душа 
народа, традиционный образ его жизни, представления об окружающем мире 
и, что особенно важно, система духовно-нравственных ценностей, актуаль-
ных и в наше время: ценностное отношение к семье, родному домашнему 
очагу, матери и материнству, к своему роду и традициям предков, к труду и 
художественному творчеству.  

«Русская изба» стала одним из самых ярких компонентов предметно – 
развивающей среды в ДОУ. Побывав в ней, дети имеют возможность при-
коснуться к старине: ощутить тепло русской печки, ухватом достать из нее 
горшок, попить чай из самовара и т.д. Главное место в избе занимает русская 
печь. Не случайно на Руси говорили: «Без печи изба – не изба», «Когда в печи 
жарко – тогда и варко». Печь устроена таким образом, что внутри может го-
реть свеча или стоять обогревательный элемент (строго под наблюдением 
педагога). Печь нагревается, а дети могут ощущать ее тепло и понимать зна-
чение печи для людей. Разнообразная домашняя мебель и утварь воссоздают 
атмосферу старины: большой деревянный стол, лавки, сундук с одеждой, ух-
ват и кочерга, рукомойник, деревянная и глиняная посуда, коромысло, пред-
меты народного творчества и многое другое.  

Русский народ всегда славился своим гостеприимством и хлебосольством. 
Изба становится по-настоящему уютной, когда появляется «семья»: куклы в 
русской народной одежде – хозяин с хозяюшкой и их верные друзья: кот и пес.  

Очень нравится детям старинная русская одежда (в том числе и для 
кукол): сарафаны, рубахи, душегреи, передники, кокошники, расписные 
платки. Дополняют избу и изделия из различных натуральных тканей: 
льна, шелка и шерсти – это лоскутные занавески и одеяле, плетеные поло-
вички, кружевные салфетки и т.д. Знакомство с ними дает детям представ-
ление о важной роли труда и трудолюбия, народных ремесел, рукоделья в 
жизни русских крестьян.  

Давным-давно наши предки передавали свою мудрость, знания и опыт 
посредством пословиц и поговорок, потешек и колыбельных песен. Во 
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СКАЗКА – КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 Мамедова С.Р., воспитатель МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Дошкольное детство это тот период, где происходит становление и 
развитие личности ребенка, формирование его характера. Говоря о воспи-
тании характера, многие психологи (Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, В.С. 
Мухина и др.) имеют в виду главным образом волевую сторону: его устой-
чивость, определенность, твердость.  

Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь ребенок проявляет 
сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Ребенка в 
сказках пленяют неожиданная удача и счастливая судьба простых, скром-
ных, близких детям своей наивностью и простодушием героев, чудесные 
превращения лягушек, лебедей в прекрасных царевн, кара, постигающая 
злых, высокомерных гордецов, завистливых старух, жадных и жестоких 
богачей и властителей. Близок и мил им самый язык сказки, ее стиль, про-
стота и выразительность, яркость и наглядность образов, обилие сравнений 
повторений которые так свойственны речи своего ребенка. Если сказка 
удачно выбрана, если она естественно и вместе с тем выразительно расска-
зана, можно быть уверенным, что она найдет в детях чутких, вниматель-
ных слушателей. 

При выборе сказки необходимо руководствоваться не только ее зани-
мательностью, доступностью ее содержания пониманию ребенка, но и ее 
моральной стороной. В некоторых сказках попадаются сцены грубости, 
жестокости, дикой порочности. Поэтому такие произведения необходимо 
исключать из детского восприятия. 

При помощи сказочных произведений можно бороться с различными 
детскими "недугами". В психологии этот метод работы с детьми, испыты-
вающими те или иные затруднения, называется сказкотерапия. Различные 
авторы, использующие этот метод в своей работе (Д. Соколов, Л.П. Стрел-
кова и др.) указывают, что применение сказкотерапии позволяет решать 
ряд проблем (как сиюминутных, так и глубоко личностных), возникающих 
у детей разных возрастов. В частности посредством сказкотерапии можно 
работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с пробле-
мами стыда, вины, лжи, непринятием своих чувств. Кроме того сказкоте-
рапия позволяет ребенку актуализировать и осознавать свои проблемы, а 
также увидеть различные пути их решения. 

У маленького ребенка сильно развит механизм идентификации, про-
цесс эмоционального включения, объединения себя с другим человеком, 
персонажем и присвоения его норм, ценностей, образцов. Поэтому, вос-
принимая сказку, ребенок, с одной стороны сравнивает себя со сказочным 
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героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не у него одного 
есть такие проблемы и переживания. С другой стороны, посредством нена-
вязчивых сказочных образцов ребенку предлагаются выходы из различных 
сложных ситуаций, пути разрешения возникших конфликтов, позитивная 
поддержка его возможностей и веры в себя. При этом ребенок отождеств-
ляет себя с положительным героем. 

Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в 
человеческих взаимоотношениях, а потому, как утверждает И.В. Дуброви-
на, что положение этого героя более привлекательно по сравнению с дру-
гими персонажами. Именно это позволяет ребенку усваивать правильные 
моральные нормы и ценности, различать добро и зло. 

 
 

КОРРЕКЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВА НА РЕБЕНКА 
С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Махновская С.И., к.п.н., зам. директора МОУ  
«Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Ориентация педагогического процесса на развитие способностей, ши-

рокое приобщение детей к миру искусства, эстетическое воспитание и раз-
витие творческого потенциала каждого ребенка становится в современных 
условиях особенно значимой. Такая направленность характерна для мно-
гих программ воспитания и обучения дошкольников. Однако все совре-
менные программы разработаны для детей, посещающих образовательные 
учреждения без учета проблем в развитии ребенка. 

Гуманистические подходы в специальном образовании требуют поис-
ка новых направлений, а также разработки таких педагогических техноло-
гий, которые, с одной стороны, были бы близки, понятны детям с пробле-
мами в развитии, учитывали их возрастные и индивидуальные особенно-
сти, а с другой, давали бы качественный, положительный и быстрый эф-
фект в коррекционной работе. 

Поэтому современная специальная педагогика в поиске таких форм кор-
рекционной работы все больше ориентируются на использование в процессе 
обучения и воспитания детей с проблемами различных видов искусства. 

Воспитание через искусство, то есть художественное воспитание, яв-
ляется не просто главным или важным звеном в специальном образовании, 
а ядром, энергетическим центром воспитания чувств и мыслей ребенка с 
особенностями развития. Виды искусства (музыка, художественное слово, 
изобразительное, декоративно-прикладное, театральное), обладая неисчер-
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• Родительские конференции «Роль народных традиций в творческом 
развитии ребенка». 

• Организация народных праздников.  
• Художественные мастерские, где родители в роли Мастера проводят 

мастер-классы для детей и родителей. При этом дети являются подмастерья-
ми, усваивая секреты рукоделия или промысла. 

По каждой этой форме педагогами разрабатываются программа, мето-
дические материалы, рекомендации для родителей, и педагогов. Это, ко-
нечно требует больших творческих и материальных затрат, а также затрат 
личного времени, так как очень сложная кропотливая, ответственная рабо-
та, в которой «каждая мелочь» может сыграть свою положительную или 
отрицательную роль в воспитательно-образовательном процессе. Но 
стремление к лучшему, к совершенствованию превалирует. В этом прояв-
ляется удивительная черта, присущая многим русским педагогам – стрем-
ление повысить роль дошкольного воспитания и общего образования в 
изучении, бережном сохранении культурного наследия русского народа и 
передачи его новым поколениям граждан России.  

 
 

РУССКАЯ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ 
СРЕДА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

  
Земскова Н.В., заведующий ГОУ д/сад №1837 

МаремьянинаМ.А., Юсова А.В.,  
старшие воспитатели ГОУ д/сад №1837 

 
В 2910 г. на базе ГОУ д/с № 1837 и нескольких других дошкольных 

учреждений г. Москвы была открыта сетевая городская экспериментальная 
площадка первого уровня по теме: «Преемственная художественно-образная 
система духовно-нравственного воспитания, развития и оздоровления детей». 
Согласно Концепции эксперимента, в новой экспериментальной системе 
воспитания и оздоровления детей посредством художественных образов 
будет реализовываться нравственный потенциал искусства как средства 
патриотического и этнокультурного воспитания, формирования и развития 
этических принципов и идеалов личности и общества; раскрываться и 
развиваться творческий потенциал детей; осуществляться формирование 
культуры межнационального общения. 

В настоящее время наше дошкольное образовательное учреждение про-
водит констатирующий этап исследования, на котором созданная здесь до 
эксперимента художественно-образная среда анализируется по критериям 
отражения в ней образов России: нашей родной природы, традиционного на-
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таются в стороне, а активно включаются в инновационные процессы, ока-
зывают психологическую поддержку и помощь в создании предметно-
пространственной среды. Так, например, при организации музея детского 
сада «Русская старина», родители стали нас просто «заваливать» бесцен-
ными сокровищами старинной домашней утвари, а для проведения народ-
ных праздников многие мамы и бабушки наших детей сшили народные 
костюмы для детей, получив предварительную консультацию у наших 
специалистов.  

Большую роль в деятельности детского русского этнокультурного 
центра играет музей «Русская старина» по этнокультурному просвещению 
родителей и воспитанию детей. Наш музей «Русская старина» получил 
сертификат с 2004 года. Музей является одной из форм работы с семьей, 
детьми и родителями. Работа музея строится на основе авторской про-
граммы Е.В. Костиной, педагога нашего детского сада с учетом этнопеда-
гогики, этнографии, ценностей народной культуры.  

Организация различных видов детской деятельности в музее проходит 
в разных формах. Наиболее эффективными являются выставки, детские 
праздники и досуги, ярмарочные представления и гуляния, скоморошьи 
потехи и небылицы, народные игры и хороводы, именины и др.  

Хочется отметить и другие эффективные формы работы с родителями, о 
которых подробно будет указано ниже. Особой популярностью среди детей и 
родителей пользуется новая социально-значимая игра «Детская кафедра 
ЮНЕСКО». Многие семьи проявили интерес в организации детской проект-
ной деятельности и подготовке творческой работы ребенка к представлению 
и защите на заседании «детской кафедры ЮНЕСКО». При открытии игры в 
«Детскую кафедру ЮНЕСКО» наши родители показали уроки этнопедагоги-
ческого мастерства и истинного народного гостеприимства, традиций нацио-
нальной кулинарии. На этом заседании было защищено 9 индивидуальных 
детско-взрослых семейных проектов, и материалы фоторепортажа этого ме-
роприятия размещены в специальном холле 2 –го этажа. В настоящее время в 
детском саду хранятся более 40 защищенных детьми и родителями проектов, 
многие из которых удостоены высоких наград в Московских городских кон-
курсах по проектной деятельности.  

В условия детского сада и его структурных подразделениях отрабаты-
ваются и другие формы работа с семьей. В условиях Детского русского 
культурно-образовательного центра она осуществляется в разных формах:  

• Семейный клуб «Гнездышко»  
• Родительские гостиные (по интересам): «Сударушка» и «Богатыри 

и добрые Молодцы», «Детка». 
• Дни «Открытый дверей» по теме «Народные традиции в детском 

саду и в семье»  
• Организация совместных с родителями выставок, экскурсий соот-

ветственно основной теме (один раз в квартал).  
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паемыми возможностями воздействовать на внутренний мир ребенка, на 
формирование его нравственно-эстетических основ, на становление лично-
сти, играют важную роль в коррекционно-направленном процессе обуче-
ния и воспитания детей. 

Психологи, врачи, педагоги уже давно задумывались над тайнами 
влияния искусства, пытаясь определить возможности и силу коррекцион-
ного воздействия видов искусства на человека. 

Современные подходы использования искусства в коррекционной ра-
боте характеризуются несколькими направлениями: психофизиологиче-
ское (связанное с коррекцией психосоматических нарушений), психотера-
певтическое (связанное с воздействием на когнитивную и эмоционально-
волевую сферы), психологическое (выполняющее катарсистическую, регу-
лятивную, коммуникативную функции), социально-педагогическое (по-
вышение эстетических потребностей, расширение общего и художествен-
ного кругозора, активизация потенциальных возможностей ребенка в 
практической художественной деятельности и творчестве). 

В коррекционном воздействии искусства на ребенка с проблемами 
осуществляется через эстетическое освоение действительности. В этом 
своеобразном освоении действительности ребенок проходит путь от вос-
приятия прекрасного и появления эстетического чувства, выражающегося в 
удовольствии, радости, заинтересованности, через накопление эстетических 
впечатлений, развития и освоения звуков, движений, ритмов, цвета, линий, 
форм и свойств предметов и явлений, к зарождению сначала избирательно-
го, предпочтительного отношения к ним, а потом возникновения оценочно-
го отношения, что является основой формирования эстетического вкуса. Но 
прекрасное формируется у ребенка не только путем созерцания. Он интен-
сивно развивается в условиях активных действий в разных видах искусства 
(в музыкальной деятельности, художественно-речевой, театрализованной, 
изобразительной и ручного труда). В процессе этих видов деятельности соз-
даются благоприятные условия для коррекции познавательной, эмоцио-
нально-волевой, а также предпосылки для формирования у ребенка с про-
блемами в творческой активности и художественных способностей. 

В процессе художественной деятельности как на занятиях, так и вне 
их осуществляется коррекционно-развивающая работа, которая строится с 
учетом каждого вида искусства, коррекционных задач и индивидуальных 
особенностей ребенка. 

Основой процесса воспитания и развития детей с задержкой психиче-
ского развития являются продуктивные виды деятельности: изобразитель-
ная, музыкальная, художественно-речевая, театрализованная и другие, в 
основе которых происходит формирование способностей детей эстетиче-
ски воспринимать окружающую действительность и произведения искус-
ства. Психологические исследования указывают на возможность раннего 
зарождения эстетического восприятия у детей (Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
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бинштейн, Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, П.М. Якобсон и другие). Худо-
жественно-эстетическое воспитание детей с ЗПР успешнее всего происхо-
дит в различных видах исполнительской деятельности. В детском испол-
нительстве особое место занимает изобразительная деятельность: рисова-
ние, аппликация, лепка, конструирование, художественный труд. 

Формы художественного воспитания детей в специальных образова-
тельных 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 педагогических мероприятий в 
специальном образовательном учреждении выполняет свою коррекционно-
развивающую функцию. 

Нами была опробирована система организационных мероприятий по 
эстетическому воспитанию детей с нормальным развитием и с проблемами 
психо-физического и речевого развития средствами искусства с помощью 
изобразительной деятельности, которая включала: 

- подбор наглядного материала, производимый с учетом психологиче-
ских и возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

- формирование эстетически развивающей среды 
- использование интеграции различных видов искусства и художест-

венно-творческих деятельностей при формировании образов объектов и 
явлений природы в детском рисунке, лепном изображении, аппликации. 

Формирование эстетического восприятия, эстетической оценки, эстети-
ческого отношения к произведениям изобразительного искусства у детей 3-5 
лет осуществлялось на основе разработанной в исследовании программы за-
нятий и методов их проведения на занятиях и в самостоятельной художест-
венной деятельности. Знакомство с произведениями изобразительного, му-
зыкального искусства, ознакомление с изделиями народных мастеров прово-
дилось на специальных занятиях и включало 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 искусства 

помогали подлинные образцы одежды, народные изделия с хохломской, 
Городецкой, дымковской, гжельской, жостовской росписью, которые дети 
воспринимали с интересом и стремились запомнить.  

Произведенное опытно-экспериментальное исследование показало, 
что свойственная дошкольникам изучаемой категории несформирован-
ность изобразительной деятельности может быть преодолена путем орга-
низации системы специальной коррекционно-развивающей работы, на-
правленной на развитие предпосылок изобразительной деятельности и вы-
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• Формирование духовно-нравственных качеств личности на основе 
ценностей и идеалов русской народной традиционной культуры;  

• Формирование межэтнической толерантности личности, культуры 
отношений, положительной этнической идентичности в условиях детского 
сада и семьи; 

• Содействие позитивному развитию культуры социума (в рамках 
микрорайона);  

• Развитие интересы и потребности к выполнении любого вида дея-
тельности с наслаждением, формирование ценностного отношения к труду; 

• Привитие эстетического вкуса, ценностного отношения к миру, 
развитие креативности и «духовных способностей» (В.Д. Шадриков), рас-
крытие и развитие детской одаренности на основе многообразия видов и 
жанров народного художественного творчества; 

• Формирование социально-идеальных потребностей, стремления 
украшать свой быт, свой дом, свой двор, родной город и т.д.; 

• Использование художественно-творческих видов деятельности с 
целью психофизического оздоровления (снятие усталости, стрессов, стра-
хов, агрессивности).  

Эти задачи реализуются в процессе систематической работы с детьми и 
родителями во всех формах организации детско-взрослой деятельности. Осо-
бую роль в работе с семьей играют организованные в КОЦ кружки и студии 
детского творчества, в которых по желанию могут принимать участие бабуш-
ки, дедушки, папы и мамы. Занятия проводятся разработанной педагогами ин-
тегрированной образовательно-воспитательной системе «Сказочный мир» в 
студиях «Забавушка» (фолькор), этнодизайна, изодеятельности «Разноцветная 
сказка», театральной студии «Театр сказок» и др. Такие занятия через сказку 
приобщают ребенка к русской культуре, и ребенок легко входит в мир народ-
ного быта, красноречия, красоты родной природы, человека и произведений 
народного художественного творчества. Так он постигает основные законы 
мироустройства, усваивает модели нравственного поведения, развитие речь, 
мышление, творческое воображение.  

Организация занятий и других видов детской деятельности проходит в 
разных формах с участием родителей и других членов семьи по желанию. 
Наиболее эффективными являются выставки семейного творчества, народ-
ные праздники и досуги, именины детей, ярмарочные представления и гу-
ляния, досуги со скоморошьими потехами и небылицами, народными иг-
рами и хороводами, и др. Такой подход способствует реализации задач 
развития творческого потенциала личности ребенка, формированию у него 
субъектной позиции, позволяющей сделать позитивный выбор в сфере ду-
ховно-нравственных ценностей современного мира.  

Отрадно отметить и активную заинтересованность родителей проис-
ходящими переменами в жизни детского сада. Важно подчеркнуть, что 
большинство родителей, понимая серьезность поставленных задач, не ос-
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Положение о КОЦ, составлено штатное расписание, определены должно-
стные обязанности, пополнена материально-техническая база, оборудова-
ны кабинеты, в которых были размещены студии и кружки для социума, 
организуемые для детей по желанию родителей.  

Моделирование системы педагогической деятельности дошкольного 
учреждения осуществляется на основе научной концепции доктора педаго-
гических наук, профессора Т.И. Баклановой и кандидата педагогических 
наук, доцента А.В. Нестеренко. Этнопедагогическая культура родителей – 
понятие не новое. Оно включает знания о мудрости народного воспитания 
и его средствах (в свете дошкольной педагогики и психологии); систему 
ценностно-смысловых представлений о духовно-нравственных основах эт-
нопедагогики; умения организовать традиционные формы семейного досу-
га и праздников, совместных игр и занятий с ребенком; личностные каче-
ства - ответственность, гуманистическая позиция в детско-родительских 
отношениях, самоконтроль и самооценка, стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию.  

Система работы детского сада по формирования этнопедагогической 
культуры родителей в детском саду строится на основе следующих прин-
ципов:  

• открытость и целостный подход к планированию педагогического 
процесса и работы с родителями;  

• природосообразность и культуросообразность; 
• преемственность в работе всех групп и структурных подразделений;  
• единство образовательной системы и предметно-развивающей (эт-

нокультурой) среды; 
• личностно-ориентированный подход при организации различных 

форм деятельности и оценки результатов педагогического процесса;  
• принцип лада, соборности и коллективности (совместный труд, до-

суги, общение детей с родителями и другими взрослыми) как ведущий 
фактор формирования семьянина, патриота, труженика; 

• поощрение самостоятельности ребенка и творчества детей и роди-
телей;  

• опора на единство духовно-нравственных ценностей и идеалов на-
рода в планировании работы с детьми и родителями и создании предмет-
но-пространственной среды детского сада.  

В соответствии с концепцией деятельность Детского русского куль-
турно-образовательного центра «Рябинушка» направлена на реализацию 
следующих задач:  

• Формирование этнопедагогической культуры родителей на основе 
возрождения лучших семейных этнокультурных традиций;  

• Оказание помощи детям и семьям мигрантов в освоении русского 
языка и приобщению к московской культуре;  
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полнение пробелов предшествующего воспитания и обучения, способст-
вующей всестороннему развитию детей. 

 
 

ДЕТСКИЙ САД НА ПУТИ НОВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Моденкова Н.А., заведующий МДОУ 
 д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск 

 
Детство - это период в жизни человека, в процессе которого  форми-

руется здоровье и осуществляется развитие личности. Этот период ребенок 
проходит с родителями, воспитателями и учителями начальной школы. 

В 2006 году общим собранием трудового коллектива детского сада 
«Малыш» был принят проект программы «Здоровье», в марте 2009 года в 
дни образования успешно прошла презентация итогов промежуточных ре-
зультатов, где были выявлены недостатки. 

Работая в дошкольных учреждениях, где педагоги воспитывают, обу-
чают, заботятся о развитии, следят за здоровьем и питанием, соблюдением 
режима дня, мы не одной проблемы не решим без родителей. 

76% семей в нашем детском саду – это молодые семьи, 
18% - составляют матери-одиночки.  
Не редко нам заявляют: «Мы платим за детский сад, вот вы ими и за-

нимайтесь». Они не стремятся выполнять просьбы воспитателей, не при-
ходят на родительские собрания. Им некогда заниматься своим ребенком. 
Вот здесь воспитатель встает на сторону малыша и пытается вернуть ему 
родителей.  

В настоящий период – это одна из сложных для решения проблем. 
Обновление нашего современного общества предполагает обновление 

содержания образования. 
С 2006 года у нас ведет работу клуб «Ангелочек», где детям старшего 

дошкольного возраста с разрешения родителей даются азы православного 
воспитания. Но, мы не сможем привить и воспитать культуру в детях, так 
как воспитание православной и духовно-нравственной культуры – это за-
дача родителей.  

На сколько будут в семье соблюдаться традиции русского народа, на 
столько и вырастет воспитанным и культурным ребенок. 

И для того, чтобы родители приобрели опыт педагогического сотруд-
ничества со своим ребенком, наш коллектив ознакомился и продолжает 
внедрять под руководством Института Развития Образовательных Техно-
логий программу Т.Н. Дороновой «Из детства – в отрочество», которая 
создана для педагогов и родителей. 

Начинается эта программа с ознакомления с декларацией прав ребен-
ка, со статьями семейного кодекса, с конвенцией ООН «О правах ребенка», 
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где четко указывается, что именно родители обязаны заложить основы фи-
зического, нравственного и интеллектуального развития личности. 

Особую актуальность приобретает проблема преемственности до-
школьного и начального общего образования, готовности ребенка к систе-
матическому обучению в школе. Начальная школа должна обеспечить 
максимально комфортный переход детей от модели воспитания, образова-
ния и развития, предлагавшейся дошкольным учреждением, к учебной, 
школьной модели. Здесь важна не столько преемственность знаний, уме-
ний, навыков, сколько преемственность методов и приемов работы с деть-
ми. Главной целью является плавное замещение форм работы с детьми при 
переходе из детского сада в школу и учет тех достижений, которых они 
смогли достичь на ступени дошкольного образования. 

А так как начальная школа часто совсем не хочет использовать формы и 
методы дошкольного образования, то дошкольное образовательное учрежде-
ние вынуждено иногда использовать школьную модель, которая диктуется 
требованиями школы получить ученика, подготовленного к школе в органи-
зационном плане. В результате такого подхода теряется понимание самоцен-
ности дошкольного детства, весь период посещения ребенком детского сада 
рассматривается только как период его подготовки к школе. Педагоги до-
школьных образовательных учреждений, идя на поводу упрощенно пони-
маемых требований подготовить ребенка к школе, сажают детей за парты и 
проводят занятия по школьному типу, забывая о том, что ведущая деятель-
ность детей дошкольного возраста – игра. Только в рамках развитой игровой 
деятельности у детей формируется начало деятельности учебной.  

И решать эту проблему надо сразу с двух сторон. Мы предлагаем в 
экспортную группу городской аттестационной комиссии включить учителя 
начальных классов, чтобы передовой опыт и наработки дошкольных учре-
ждений передавались в первые классы начальной школы, чтобы учителя 
начальных классов могли эффективно применять в образовательном про-
цессе игровые методы, присущие дошкольному воспитанию. 

Современный подход к построению воспитательно-образовательного 
процесса базируется на отношении к дошкольному возрасту как уникаль-
ному периоду развития личности. Именно в этот период происходит заро-
ждение первичного образа мира, которое обогащается и совершенствуется 
в течении всей последующей жизни и именно от нас зависит как пройдет 
дошкольное детство и какие знания возьмут в свою взрослую жизнь сего-
дняшние малыши. 

Главным результатом дошкольного образования должно стать его со-
ответствие целям опережающего развития. 

Именно сейчас, от того, насколько современным, увлеченным и ин-
теллектуальным нам удастся сделать дошкольное образование, зависит 
благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. 
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В целом такая работа обеспечивает сохранение лучшего опыта и про-
движение научной мысли в области дошкольного образования, поиски 
подходов в решении теоретических, методических и управленческих во-
просов в области дошкольного и предшкольного образования, позволяют 
на научной основе обобщать и изучать передовой и новаторский педагоги-
ческий опыт, популяризировать достижения научных исследований в мас-
совой практике дошкольных образовательных учреждений. 

 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

С СЕМЬЕЙ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ  
К РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
 Захарова М.А., зав. ГОУ д/с комбинированного вида №1851, 

Почетный работник общего образования РФ 
 

Сложные и противоречивые тенденции в сфере межнациональных от-
ношений в современной России актуализируют задачи раннего ознакомле-
ния детей – представителей всех этносов, проживающих в нашей стране, с 
основами традиционной русской культуры, с воплощенными в ней архети-
пическими образами и высшими духовно-нравственными ценностями и 
идеалами, являющимися основой для развития диалога русской и любой 
другой традиционной народной культуры, для гармонизации межнацио-
нальных отношений в нашей стране.  

В данной статье представлена небольшая часть опыта детского сада № 
1851 г. – экспериментальной площадки Департамента образования г. Москвы 
по приобщению дошкольников к традициям русской культуры и развитию на 
этой основе взаимодействия дошкольного учреждения с семьями. 

С этой целью в 1998 году в нашем дошкольном учреждении было от-
крыто новое структурное подразделение – Детский русский культурно-
образовательный центр «Рябинушка» (1998 г.), Консультативный пункт 
для родителей (2007 г.) и Служба ранней помощи семье (2008 г.).  

Как и все новое изначально это направление строилось с трудом, хотя 
в коллективе были наработки по приобщению детей к русской народной 
культуре в рамках программы М.Ю.Новицкой. Однако для открытия дет-
ского русского этнокультурного центра этого было не достаточно. И нача-
лась наша поисковая работа по научно-методическому взаимодействию, 
повышению профессиональной и управленческой компетентности, изуче-
ние инновационного поля в дошкольном образовании. И только после та-
кой работы мы приступили структурной реорганизации детского сада. Для 
этого были проработаны основные функции и направления деятельности 
структурного подразделения. В соответствии с нормативными документа-
ми и обшей концепцией развития дошкольного учреждения, разработано 
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заданий. Например, День здоровья, День игры и игрушки, День театра, 
Маршрут выходного дня, Детские увлечения, Сценарии календарных 
праздников, ВКН, Веселые старты, Викторины, Дни открытых дверей и 
др., которые предназначены для совместных мероприятий в ДОУ или со-
провождают семейный отдых. Материалы, наработанные студентами и ма-
гистрантами, предоставляются воспитателям дошкольного учреждения, 
которые проводят экспертизу, анализ, отбирают наиболее интересные для 
апробации, используют в работе с семьей, помещают в папки-передвижки 
и информационные листки и стенды для родителей. Часть наиболее инте-
ресных материалов включается в методические пособия для практических 
работников (с сохранением авторства студентов или воспитателей).  

Результаты работы педагогов экспериментальной площадки, студен-
тов, магистрантов, аспирантов находят свое отражение в устных и стендо-
вых докладах, постерах на научных конференциях и заседаниях круглых 
столов, которые прошли в 2008, 2009, 2010, публикуются в сборниках 
конференций и тезисов молодых ученых. Только за последние три года 
были подготовлены около десяти таких публикаций.  

Материалы, полученные коллективом экспериментальной площадки, 
имеют теоретическую и прикладную ценность. Они позволяют выявить 
проблемы и определить перспективы организации образования детей 
старшего дошкольного возраста, среди них расширение образовательного 
пространства подготовки детей к школе, актуализация учебно-наглядного 
и методического сопровождения образовательной работы с детьми старше-
го дошкольного возраста, позволяющего реализовать идеи амплификации, 
повысить познавательную активность детей и обеспечить личностно-
ориентированный подход в воспитательно-образовательном процессе. Раз-
работанные материалы обогащают предметную и процессуальную стороны 
инновационной деятельности, обеспечивают базу для подготовки кадров 
для разных звеньев системы дошкольного образования. 

Практическая значимость работы, как для педагогов, так и для студен-
тов, принимавших участие в исследовании, состоит в определение особенно-
стей содержания и психолого-педагогического сопровождения образования 
детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного уч-
реждения и семьи, в формировании педагогического мышления и креативно-
го подхода в организации образовательной работы в ДОУ, в обогащении 
профессионального опыта применения инновационных технологий. 

Таким образом, работу на базе экспериментальной площадки следует 
оценивать как с точки зрения определенного вклада в теоретическую и ме-
тодическую разработку изучаемых проблем, так и с точки зрения подго-
товки специалистов (студентов, магистрантов, аспирантов) к аналитиче-
ской, проектировочной и прогностической работе, к поведению монито-
ринговых и пилотных исследований. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ  
РАННЕГО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Найбауэр А.В., к.п.н., доцент кафедры  

адаптивного образования 
ГОУ Педагогическая академия 

  
Современное дошкольное образование вступает в новую стадию сво-

его развития, в котором все более приоритетным направлением становится 
раннее семейное воспитание. Многочисленные попытки в последние два-
дцать лет изменить и перестроить систему отношений педагогических ра-
ботников и родителей привели к положительной тенденции в практиче-
ской деятельности. Анализ практики показывает, что родители в настоя-
щее время в большей степени нуждаются в квалифицированной помощи 
специалистов в области дошкольного образования, особенно в воспитании 
и развитии детей раннего возраста. Государство осуществляет поиск аль-
тернативных путей получения образования каждым малышом. Так, в сис-
теме дошкольного образования появляются группы кратковременного 
пребывания (например, «Адаптационная группа»), консультативные пунк-
ты, активно действует сеть дополнительного образования, открываются 
центры игровой поддержки развития ребенка. Служба ранней помощи и 
лекотека предоставляют возможность детям, которые не могут посещать 
ДОУ по состоянию здоровья или развития, получить специализированную 
психолого-педагогическую и медико-социальную помощь на базе детского 
сада. Главная задача общества: создать основу для эффективного и гармо-
ничного сотрудничества ДОУ и семьи на самых ранних этапах обращения 
родителей в детский сад. Направляющая сила этого процесса – специали-
сты дошкольного образования. 

Сотрудничество с семьей необходимо начинать задолго до того как 
ребенок поступит в ДОУ. Подготовительный этап взаимодействия заклю-
чается в информировании родителей о ходе образовательного процесса. 
Для этого педагоги проводят Дни открытых дверей, оформляют информа-
ционные стенды, разрабатывают содержание буклетов, организовывают 
выставки детского творчества, создают интернет-журналы. Специалисты 
активно включаются в переписку по электронной почте. Эти формы взаи-
модействия много раз доказывали свою эффективность в работе с родите-
лями и в процессе посещения детей ДОУ. 

Истоки образовательного процесса находятся в раннем детстве. В этот 
период закладываются предпосылки к овладению различными видами дея-
тельности, развивается общая и мелкая моторика, психические процессы, 
мыслительные операции, зрительные и слуховые ориентировочные реак-
ции. Педагогические работники обеспечивают необходимые психолого-
педагогические, социальные и санитарно-гигиенические условия, которые 
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будут способствовать формированию необходимых умений и качеств для 
успешной социализации малышей. Необходимо отметить, что и родители 
и воспитатели полноценно задействованы в воспитательно-
образовательном процессе. Правильно организовать раннее семейное вос-
питание помогает «Школа для родителей», проведение мастер-классов, 
создание библиотеки (медиатеки). Родители под руководством специали-
стов овладевают педагогическими знаниями и умениями, которые направ-
лены на своевременное всестороннее развитие детей раннего возраста. Пе-
дагоги помогают выявлять индивидуальные особенности детей. Учитывая 
полученную информацию, родители осваивают вместе с малышами новые 
игровые способы взаимодействия, знакомятся с игровыми технологиями, 
учатся понимать своего ребенка. Это способствует развитию у детей ран-
него возраста доверительных отношений с окружающими людьми: сверст-
никами и взрослыми, дает возможность заложить основы обеспечения 
единства требований со стороны ДОУ и семьи, а также создать условия 
для успешного прохождения каждым ребенком адаптации при поступле-
нии в детский сад. 

Тренинг помогает создать положительный микроклимат, объединить 
усилия специалистов и родителей, выстроить взаимопонимание участни-
ков воспитательно-образовательной работы. Необходимо отметить, что в 
основе взаимодействия лежит равноправие и сотрудничество педагогов и 
родителей. Специалисты ДОУ предоставляют психолого-педагогическую 
помощь, направляют и корректируют игровое взаимодействие детей ран-
него возраста и их родителей, знакомят с новым игровым оборудованием, 
обучают игровым способам, рассказывают о развивающих возможностях 
игрового материала. Родители, усваивая педагогические знания, реализуют 
их на практике, делятся своим опытом, уточняют информацию, задают ин-
тересующие вопросы. 

Непосредственно участвуя в игровых сеансах, родители и малыши 
знакомятся с новейшим игровым оборудованием под руководством гра-
мотных специалистов, работающих в детском саду. Это позволяет увидеть 
своего ребенка со стороны, научится учитывать его индивидуальные осо-
бенности в освоении нового и закреплении пройденного материала, срав-
нить успехи своего малыша с достижениями других детей раннего возрас-
та, предоставляет возможность свободного общения с их родителями, 
формируют педагогическую культуру, делает активным родителей и ма-
лышей в освоении новых игровых технологий, раскрывает специфику ра-
боты в ДОУ, показывает перспективы развития и образования детей в те-
чении пребывания в детском саду. 

Неотъемлемой частью работы по организации раннего семейного вос-
питания, на наш взгляд, является реклама непосредственным потребите-
лям, т.е. родителям образовательной услуги, которая реализуется на базе 
детского сада. Это направление может успешно реализовываться в разра-
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магистрантов и аспирантов разрабатываются в рамках исследовательской 
темы кафедры и научного руководителя ЭП.  

Другим видом очной формы работы является демонстрация процесса 
и результатов исследования. Преподаватель кафедры или аспиранты про-
водят практикумы для студентов, показывая лабораторный эксперимент, 
процесс сбора материала, обработку экспериментальных данных, а также 
на основе собственного экспериментального материала организуют откры-
тые занятия и тренинги как для студентов, так и в рамках итоговых конфе-
ренций и круглых столов. Студентами-дипломниками и аспирантами ве-
дется серьезная работа с родителями. На таких встречах педагогически 
корректно знакомят родителей с результатами комплексного обследования 
дошкольников, рассказывают о необходимых условиях для своевременно-
го и полноценного развития детей в период предшкольной подготовки, об 
оптимальных условиях для становления личности ребенка в семье. Демон-
стрируются презентации, видеозаписи, слайд-шоу, выставки детских игр, 
игрушек, оборудования, материалов для изобразительной деятельности, 
детских книг и методической литературы для родителей и др. 

Преподаватели проводят лекции, семинары, консультации для сотруд-
ников ГОУ по теоретическим, экспериментальным и методическим про-
блемам исследования с целью повышения их квалификационного уровня и 
деловой инициативы. Участие студентов, магистрантов, аспирантов, вос-
питателей дошкольного учреждения в разных видах очной формы работы 
позволяет осуществлять знакомство с новыми технологиями, научными 
данными, положениями и теориями, которые вырабатываются в процессе 
исследовательской работы, и становится своеобразным повышением ква-
лификации присутствующих опытных и начинающих педагогов.  

Заочная форма участия студентов и магистрантов в исследовательской 
работе предполагает, что сбор экспериментального материала, беседы с 
детьми, наблюдения, анкетирование осуществляются через педагогов экс-
периментальной площадки. Кроме этого воспитатели проводят апробацию 
конспектов опытных занятий, сценариев воспитательных мероприятий, 
тренингов, консультативных материалов для родителей и др., которые раз-
работаны магистрантами и аспирантами. Педагоги выступают экспертами 
в анализе прикладных материалов исследования, а также предоставляют 
свою педагогическую документацию для анализа, проводят самоанализ 
собственной педагогической деятельности. В очной и заочной формах уча-
ствует неизменный состав студентов и аспирантов, которые проводят свою 
исследовательскую работу в данный момент на базе экспериментальной 
площадке кафедры.  

Дистантная форма участия выражается в привлечении студентов спе-
циализаций и магистрантов, состав участников меняется в зависимости от 
контингента студентов. Студенты специализаций и магистратуры в про-
цессе изучения учебных дисциплин разрабатывают материалы творческих 
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Результат данной работы - подготовка в течение 20 лет специалистов до-
школьного образования, разработка примерных и рабочих программ дис-
циплин предметной подготовки, программ специализаций на факультете 
дошкольной педагогики и психологии. 

В 2008 году рамках инновационной образовательной программы 
МПГУ была создана экспериментальная площадка на базе ГОУ «Началь-
ная школа – детский сад» № 1649 ЮЗОУО ДО г. Москвы по теме «Разра-
ботка содержания и психолого-педагогического сопровождения образова-
ния детей старшего дошкольного возраста». Выбор темы исследования оп-
ределялся ее чрезвычайной актуальностью. В проекте «О приоритетных 
направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» 
особое внимание уделялось «предшкольному образованию», т.е. системе 
работы с детьми старшего дошкольного возраста с целью подготовки к 
школе и выравнивания стартовых возможностей детей 6-ти летнего воз-
раста, поступающих в 1 класс школы. Работа экспериментальной площад-
ки была направлена на определение и апробацию вариативных условий ор-
ганизации образовательной работы с детьми старшего дошкольного воз-
раста в дошкольных учреждениях и семье. 

Особое внимание уделялось вопросам организации целостного педа-
гогического процесса и планирования воспитательно-образовательной ра-
боты предшколы, принципам построения педагогического процесса: един-
ство решения воспитательных и образовательных задач, учет возрастных, 
индивидуальных, половых особенностей детей, комфортности обстановки, 
построение предметно-развивающей среды, взаимосвязи разных видов 
деятельности в контексте амплификации (А.В.Запорожец).  

В течение двадцатилетнего периода участия студентов, магистрантов, 
соискателей и аспирантов в исследовательской работе на эксперименталь-
ной площадке МПГУ и базовых учреждениях факультета установились три 
формы работы: очная, заочная и дистантная.  

Очная форма предполагает разные виды работы: непосредственное 
участие студентов, выполняющих выпускную квалификационную работу, 
магистрантов и аспирантов кафедры в сборе фактологического материала 
на констатирующем этапе исследования; проведение исследовательских 
бесед с детьми, наблюдения за игровым и учебным поведением дошколь-
ников, лабораторных экспериментов, рисуночных тестов, сбор и анализ 
продуктов детской деятельности, анкетирование воспитателей, педагогов 
дополнительного образования, родителей, представителей старшего поко-
ления семьи и др. На этапе формирующего исследования реализуется экс-
периментальная программа, проводятся опытные занятия с детьми, семи-
нары с родителями, апробируются отдельные приемы, отбирается содер-
жание для педагогической работы по организации ведущих видов деятель-
ности и создания игровой предметно-пространственной среды. Данные ви-
ды работы проводятся в том случае, если темы исследования студентов, 
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ботке содержания и оформлении буклетов, а также рекламы в интернете на 
сайте детского сада, в детской поликлинике, газете района, на кабельном 
TV. Включение экскурсии по группе раннего возраста в День открытых 
дверей, знакомство с работой ДОУ на заседаниях родительского комитета 
МДОУ, общих родительских собраниях в детском саду – необходимые ме-
роприятия, проводимые для родителей, дети которых посещают и не по-
сещают дошкольное учреждение. 

Необходимо предоставить родителям группы раннего возраста воз-
можности получения педагогических знаний и умений. В этом помогут 
индивидуальные беседы и консультации со специалистами ДОУ, непо-
средственное участие родителей в игровых сеансах вместе с ребенком, 
проводимые по подгруппам, посильное участие на общих мероприятиях в 
МДОУ (фотосессия, Новый год, кукольные спектакли, Масленица). Кроме 
этого, условия ДОУ предоставляют возможность декларировать получен-
ные знания. Это очень важно, так как результативность работы специали-
стов оценивается по степени применения полученных знаний на практике, 
то есть непосредственно в общении с малышами. Участие родителей мо-
жет быть представлено на родительских собраниях, лекториях, семинарах, 
семинарах-практикумах, тренингах, в оформлении книги достижений ма-
лыша (или портфолио). 

Слаженность работы специалистов – важная задача, которая также по-
могает грамотно организовать раннее семейное воспитание. Не секрет, к спе-
циалистам ДОУ предъявляются повышенные требования: умение планиро-
вать и организовывать новые игровые сеансы, сотрудничать и взаимодейст-
вовать с детьми раннего возраста и их родителями, достигать с ними опреде-
ленных результатов в освоении различных видов деятельности. Очень важно 
у специалистов развитие таких профессиональных качеств как взаимопони-
мание, взаимоуважение, педагогическая рефлексия, желание работать твор-
чески, с оптимизмом, не бояться изменятся самим, воспринимать и вносить 
новые технологии в педагогический процесс, добиваться положительных ре-
зультатов, улучшая качество собственной работы. 

Самообразование, самообучение, самоподготовка специалистов – обя-
зательные ориентиры в построении педагогического процесса по органи-
зации раннего семейного воспитания. Развитие персонала, создание усло-
вий для повышения профессиональной компетентности специалистов – 
неотъемлемая часть работы и руководителя учреждения, и самих педаго-
гов. В связи с этим специалисты участвуют в педагогическом совете ДОУ 
и окружных методических объединениях. В процессе работы подвергают 
обработке содержание индивидуальных и групповых форм организации 
воспитания и образования детей раннего возраста и их родителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно педагоги грамотно 
создают необходимые условия по организации раннего семейного воспи-
тания. В практике ДОУ широко используются различные классические, а 
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также внедряются инновационные формы сотрудничества. Специалисты 
продумывают последовательные шаги по взаимодействию ДОУ и семьи, 
создают положительный имидж всему детскому саду. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ ОБЩНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ  

СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 
  

Нестеренко А.В., доцент, к.п.н., ст.н.с.  
 кафедры ЮНЕСКО МИОО  

 
Современные психологи отмечают значительное снижение многих пока-

зателей в сфере духовно-нравственного здоровья детей дошкольного возраста 
– нарастание проявлений агрессивности, разобщенности и отчужденности по-
колений, увеличение числа детей, получивших травмирующий психику опыт. 
Причины такого положения кроятся в преломлении молодыми родителями 
восприятия этнокультурных семейных традиций, использовании устаревших 
форм и методов воспитания, углублении кризиса игровой культуры детей. Все 
это диктует необходимость поиска эффективных форм взаимодействия педа-
гогов с родителями в воспитании детей, создание детско-взрослой событийной 
культурно-образовательной общности, оказывающей позитивное влияние на 
воспитание и развитие детей, повышение психолого-педагогической компе-
тентности педагогов и педагогической культуры родителей.  

Детско-взрослая культурно-образовательная общность - это объедине-
ние взрослых (педагогов, родителей и представителей внеобразовательных 
сфер) и детей на основании единства реализуемых в жизни ценностей, 
культурных и социальных образцов жизни и деятельности; наследования 
традиций, передачи их смысла и ценности следующим поколениям; осоз-
нания себя единым целым, существующим в истории и строящим будущее. 
Вхождение в общность может осуществляться разными способами: через 
проектирование и организацию жизнедеятельности общности или через 
осуществление исполнительского действия внутри неё, через понимание и 
рефлексию оснований культурно-исторической традиции или через поле 
коммуникативного взаимодействия по поводу освоения ценностей, образ-
цов социокультурного действия общности.  

Содержанием культурно-образовательной деятельности детско-взрослой 
общности мы выбрали освоение национально-культурного наследия, семей-
ные этнокультурные традиции. Почему мы обратились к этнокультурным се-
мейным традициям, а не к современным семейным традициям? Современные 
семейные традиции имеют разное нравственно-смысловое содержание в зави-
симости от привычек и устоев семьи. Различают созидательные и разруши-
тельные, конструктивные и неконструктивные, стереотипные и нестереотип-
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ет реализовать целостное решение задач воспитания и обучения, повыше-
ние эффективности образовательного процесса и его оптимизации. Это 
требует преодоление стереотипов деятельности, внедрению новшеств в 
педагогический процесс через развитие навыков исследовательской дея-
тельности, что предполагает создание условий для обогащения инноваци-
онного потенциала студентов.  

Как отмечают исследователи, у инновации две стороны: предметная 
(что) и процессуальная (как). Именно процессуальная сторона определяет 
функционирование инновационной деятельности. Инновационная дея-
тельность позволяет не только проявлять гибкость в постановке опреде-
ленного круга задач, модифицировать подходы к их решению, но и пред-
полагает овладение эвристическими методами, позволяющими открыть 
новое пусть даже в субъективном смысле, трансформировать информацию 
в новые знания и действия, понимать и оценивать их значение для себя. 
Это связано с мотивационной готовностью к поиску и решению задач за 
пределами внешнего контроля. (В.А.Сластенин). 

Исследовательская работа на экспериментальных площадках рассматри-
вается как один из компонентов модели непрерывного педагогического обра-
зования. Идея создания экспериментальной площадки на факультете дошко-
льной педагогики и психологии МПГУ принадлежала профессору В.И. 
Ядэшко. Под руководством Л.В. Поздняк, В.И. Яшиной, Т.И. Ерофеевой в 
1991 году был разработан Учебный научно-педагогический комплекс «Дет-
ский сад-школа-вуз». Его целью было создание научно-экспериментальной 
базы для подготовки специалистов дошкольного образования в условиях 
реализации инновационных технологий развития, воспитания и обучения де-
тей дошкольного возраста. 

В структуру комплекса входило несколько взаимосвязанных звеньев: 
дошкольное образовательное учреждение, школа, педучилище, вуз. Науч-
ная проблема, которая исследовалась на базе комплекса – гуманизация пе-
дагогической работы в детском саду и подготовка специалистов дошколь-
ного образования. Ее реализация осуществлялась ВНИКом, объединяю-
щим проблемные группы, в которые входили преподаватели, студенты, ас-
пиранты и практические работники. 

В каждом звене комплекса проблемные группы решали теоретические, 
научно-исследовательские, методические и прикладные задачи. Изучались 
функциональные, интеллектуальные, эмоциональные, коммуникативные, 
творческие особенности дошкольников. Осуществлялась разработка и ап-
робация новых методов воспитания и обучения, составление вариативных 
программ работы с дошкольниками, среди которых были программы «Из 
детства в отрочество» и «Дошкольная группа» для групп кратковременно-
го пребывания. Происходила разработка и апробация сквозных учебных 
планов и программ профессиональной подготовки в педучилище и вузе. В 
этой работе принимали участие пять педагогических колледжей г. Москвы. 
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логический климат. Последнее предполагает направленность на нацио-
нальные, моральные, семейные и другие общественные интересы, а также 
предусматривают активность руководителя и подчиненных, их взаимодей-
ствие в духе сотрудничества, например, коллегиальное принятие решений. 

Все методы взаимосвязаны и отражают организационное, функцио-
нальное, информационное единство управления работой по воспитанию 
экологически ориентированной личности в дошкольном детстве. 

 
 

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК МПГУ 

  
 Ерофеева Т.И., профессор МПГУ  

Факультет дошкольной педагогики и психологии 
 

Традиционно вузовская подготовка ориентировалась на систему об-
щественного дошкольного образования. В последние годы появляется не-
обходимость учитывать смену образовательной парадигмы, стратегию мо-
дернизации образования, перспективные идеи вариативного дошкольного 
образования, инновационные подходы к содержанию и технологиям до-
школьного образования, расширению института семейного воспитания, 
процессы стандартизации дошкольного образования. Подготовка в вузе 
должна обеспечивать универсализацию образования, развитие педагогиче-
ской культуры в целом, овладение частными формами и способами педа-
гогической деятельности. 

Реализация концепции современного образования предусматривает 
усиление инновационных процессов. При этом необходимо учитывать, что 
«компетентностная» парадигма нацелена на усиление практической ориен-
тации в подготовке кадров. (Г.П. Новикова) 

В связи с этим востребованным становится качественно иной уровень 
требований к педагогу, который должен обладать умениями адаптировать-
ся к различным изменениям, прогнозировать ход развития ситуации, пре-
дупреждать негативные последствия чрезвычайных событий, владеющий 
технологиями принятия оптимальных решений. Кроме этого педагогу не-
обходимо иметь широту взглядов, способность отказаться от авторитарно-
сти в формах организации разных видов деятельности и методах воспита-
тельно-образовательного процесса в целом, умение общаться и взаимодей-
ствовать с разными участниками педагогического процесса. 

Именно такой педагог, оказавшийся рядом с ребенком, сможет обес-
печить раскрепощение личности дошкольника, освободить его от страха 
перед авторитетом взрослого, свободного выбора, ошибкой, оценкой, нау-
чить сотрудничеству в разнообразных сферах жизнедеятельности. По мне-
нию Ю.К. Бабанского, необходим комплексный подход, который позволя-
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ные, истинные и мнимые традиции. Мы обращаемся к педагогическому по-
тенциалу русских семейных традиций, которые складывались веками, а в де-
структивный период отечественной истории они были признаны устаревши-
ми, мещанскими, безыдейными, и были сильно деформированы или вовсе ут-
рачены. Это относится к традициям семейного чтения, музыцирования, пения, 
рукоделия и иного совместного труда и творчества, совместных игр взрослых 
и детей, эпистолярной культуры, традиций составления генеалогического дре-
ва, организации домашних театров, коллекционирования цветов, листьев в 
гербариях, камней и других материалов и создания на их основе детских музе-
ев, домашних библиотек, архивов.  

В зависимости от ценностно-смыслового содержания семейных тра-
диций во многом зависит успешность воспитания детей. Так, например, в 
одной современной семье традиция празднования дня рождения ребенка 
реализуется в детском празднике с поздравлениями, пожеланиями, подар-
ками, веселыми играми, пением, танцами. Радостное воспоминание об 
этом событии у ребенка хранится долгие годы. В другой семье день рож-
дения ребенка - повод для очередного застолья с обильными возлияниями, 
пьяными выяснениями отношений, за которыми полностью забыт ребенок, 
его праздник, его потребность в радости. От такого «празднования» у ре-
бенка надолго сохранится горечь и обида на самых близких людей. В пер-
вом примере семейная традиция - основа настоящих и будущих радостей, 
она побуждает к добру, стимулирует элементы творчества, во втором - 
причина многих сегодняшних и завтрашних бед и потрясений ребенка, на-
глядное свидетельство пропасти между ним и родителями, через призму 
которой весь окружающий мир кажется враждебным и жестоким.  

Эти примеры показывают актуальность задачи освоения, осмысления 
восстановления семейных этнокультурных традиций и создания детско-
взрослой культурно-образовательной общности в рамках антропологической 
модели образования, направленной на формирование психологического здо-
ровья личности. Такая идея уже реализуется в экспериментальной работе до-
школьных образовательных учреждений №№ 1664, 1851, 1776, 1823, 633, 772 
СОУО ДО гор. Москвы, и на данном этапе отрабатывается задача вовлечения 
родителей в совместную с детьми познавательно-творческую деятельность.  

Для включения ребенка в интересующую его деятельность, прежде 
всего, необходимо выявить его интересы, способности, возможности (уро-
вень развития) ребенка и помочь ему в организации деятельности, обще-
ния. Для выявления интересов детей с позиций взрослых членов семей мы 
использовали методы анкетирования и беседы. В исследовании принимали 
участие более 600 детей из 500 семей, из которых две трети обследованных 
семей, а именно 73% являются нуклеарными, то есть семьями, состоящими 
их двух поколений — родителей и детей. Следовательно, воспитательное 
влияние бабушек и дедушек в этих семьях снижено, а значит и трансляция 
этнокультурных семейных традиций в этих семьях проблематична.  
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Другой не менее важной проблемой является дефицит общения в се-
мье с «единственным ребенком». Согласно нашему исследованию только у 
25% дошкольников есть брат или сестра; а 75% детей воспитываются в се-
мье «в одиночестве» и посещают детский сад. Эти цифры говорят о не-
хватке полноценного общения детей со сверстниками и взрослыми.  

Анализ интересов детей с точки зрения их матерей выявил значитель-
ную заинтересованность детей статичными видами деятельности. Среди 
предпочитаемых интересов своих детей родители назвали рисование (68,3%), 
настольные игры (51,2%), ТВ, видео (48,8%), а спортивные игры, сюжетные 
игры, экспериментирование, конструирование не вошли в круг детских инте-
ресов, что является показателем сужения круга детских интересов.  

На вопрос «С кем чаще, охотнее общается ребенок?» 72% респонден-
тов назвали маму, 35% — папу, 10% опрошенных назвали бабушку, 7% — 
дедушку, 7% — брата или сестру. Аналогичным образом, с незначитель-
ными отклонениями распределились ответы на вопрос «С кем чаще делит-
ся впечатлениями?» Мнения родителей распределились так: с мамой де-
лятся впечатлениями 76%; с папой — 5%; с бабушкой 10%; с дедушкой — 
3% обследованных детей дошкольного возраста. Таким образом, именно 
мама является основным, самым значимым взрослым для детей дошколь-
ного возраста. Однако, если учитывать что 98% анкет заполнено мамами 
(это было одним из условий обследования), можно предположить, что роль 
других членов семьи несколько выше, чем это отражено в результатах, 
представленных в статье. Лидирующая роль мамы в процессе социализа-
ции ребенка — дошкольника, тем не менее, остается очевидной, судя по их 
активности и включенности в исследование.  

На вопрос «Как Вы чаще воздействуете на ребенка?» Из четырех ва-
риантов ответов (пример, поощрение, внушение и наказание), родители 
(79%) наиболее применимым средством воздействия на ребенка называют 
«внушение». Поощрение и наказание выбрали 16% родителей.  

Особого внимания заслуживает небольшая группа родителей (более 
12% обследованных родителей), ответы которых свидетельствуют о суще-
ствующих проблемах между поколениями в семье. Это – неблагоприятный 
социально-культурный фактор, обусловленный ускорением темпа жизни, 
дефицитом времени, чрезмерной загруженностью родителей, что приводит 
к невротизации детей, ухудшению психологического здоровья. Включение 
этой группы родителей в общность остается наиболее проблематичным.  

Исходя из проведенного исследования в ГОУ детский сад № 1664 по 
выявлению детских интересов и готовности родителей к совместной дея-
тельности, была проведена работа по разъяснению родителям целей и за-
дач, правил и порядка проведения детско-взрослой познавательно-
творческой социально-значимой игры «Детская кафедра ЮНЕСКО».  

Идея педагогического проекта «детская кафедра ЮНЕСКО», объеди-
нившего сотрудников детского сада, принимающих участие в работе экс-
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все имеющиеся резервы и получить максимально эффективные в данных 
условиях результаты управления). 

Все эти принципы являются руководством к действию, должны быть 
положены в основу обновления эколого-педагогического процесса в дошко-
льном учреждении и имеют как научную, так и прикладную значимость. 

Исходя из основных положений управленческой теории, основываясь 
на опыте практической деятельности ДОУ, в сконструированной модели 
выделены функции управления (4 блок), которые отражают ход и последо-
вательность управленческих действий, их завершенность. Анализ предпо-
лагает повышение эффективности управленческой деятельности в услови-
ях демократизации. Планирование обеспечивает сочетание перспективного 
прогнозирования и текущего планирования. Организация относится к каж-
дому циклу управления и направлена на реализацию личностно-
ориентированной модели руководства экологическим образованием детей, 
практическое распределение обязанностей, рациональную работу педаго-
гического коллектива. Контроль предусматривает административную, об-
щественную проверку и оценку деятельности дошкольного учреждения. 
Регулирование координирует эколого-образовательный процесс с помо-
щью оперативных способов, поддерживает тот или иной уровень его орга-
низации в конкретный промежуток времени. 

Управление экологическим образованием дошкольников на научной 
основе актуализирует проблему использования соответствующих методов 
(5 блок), которые обеспечивают согласование деятельности педагогов при 
достижении поставленных целей, а также способствуют реализации ос-
новных функций управления. Исследования теоретического и практиче-
ского аспектов данного вопроса позволяют выделить организационно-
административные, организационно-педагогические и социально-
психологические методы. 

Организационно-административные методы управления реализуются 
при разработке и утверждении перспективных, годовых планов работы, 
решений педагогического совета, при инструктировании исполнителей в 
форме указаний, приказов, распоряжений и т.д. С помощью этой группы 
методов реализуется внутренний распорядок, предусмотренный Уставом 
дошкольного учреждения, осуществляется подбор и расстановка кадров, 
создаются условия для рациональной организации дел, требовательности и 
личной ответственности каждого педагога. 

Организационно-педагогические и социально-психологические методы 
нацеливают коллектив ДОУ на творческое решение поставленных задач. 
Они эффективно применяются в ситуациях, требующих выработки общих 
подходов и позиций, существенно затрагивающих интересы участников 
эколого-педагогического процесса. Благодаря им осуществляется воздей-
ствие на мотивационную сферу личности педагогов, детей, планирование 
социального развития коллектива, устанавливается благополучный психо-
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Очевидно, что применение компьютерных технологий повышает эффек-
тивность педагогического процессе в вузе. Особенно эффективно использова-
ние компьютерных технологий при объяснении нового материала, на этапе 
контроля и оценки сформированных знаний, умений и навыков.  

Применение информационных технологий в образовательном 
процессе - перспективное направление повышения эффективности процес-
са обучения в высшей школе. Они содействуют формированию у студентов 
информационной компетентности, т.е. ориентируют их на овладение зна-
ниями, умениями, обобщенными способами творческой деятельности в 
сфере информатизации и профессиональной деятельности, что возможно 
только при непосредственном общении детей с природой. При этом позна-
ние и отношение являются основой накопления опыта взаимодействия с 
окружающим миром. Следовательно, организация ознакомления с приро-
дой и деятельность в ней должны стать основой развития экологической 
культуры детей.  

Содержание 3-его блока модели не менее значимо. В нем определены 
принципы, которыми должен руководствоваться субъект, управляющий 
эколого-педагогическим процессом в дошкольном учреждении:  

 развитие и сочетание общественных и государственных начал 
(основывается на социальных потребностях и государственных докумен-
тах, образовательных стандартах, концепции непрерывного экологическо-
го образования); 

 гуманизация (предусматривает установление среди всех субъек-
тов педагогического процесса отношений сотрудничества, взаимопонима-
ния, взаимопомощи, приоритета ценностных ориентаций); 

 научность (определяет направление работы руководителя любого 
уровня с учетом результатов научных исследований в соответствующей 
области, обобщения опыта управленцев дошкольного образования); 

 интеграция (обеспечивает состояние связанности как внутри эле-
ментов, так и между ними - в нашем случае между педагогами, детьми и 
родителями); 

 психологизация (предполагает применение дидактических подхо-
дов и методов, обеспечивающих приоритет общечеловеческих ценностей 
на основе целостности, последовательности, опережающего характера 
обучения); 

 дифференциация (позволяет организовать деятельность всего пе-
дагогического коллектива и отдельных его групп, отличающихся по про-
фессиональному, квалификационному признаку, стажу работы); 

 индивидуализация (означает необходимость учитывать своеобра-
зие участников эколого-педагогического процесса, их индивидуальность и 
творчество); 

 комплексность (способствует объединению целевого, функцио-
нального и оперативного управления, что дает возможность использовать 
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периментальной площадки, ученых (преподаватели вуза) и родителей вос-
питанников, родилась еще в 2003 году. За эти годы проведено 9 игровых 
заседаний детской кафедры ЮНЕСКО, на которых представлены и защи-
щены разные типы и формы проектной и творческой деятельности, в кото-
рых непременными участниками (активным или пассивными) были роди-
тели. В настоящее время эта игровая форма работы с детьми и родителями 
успешно внедрена в другие образовательные учреждения Северного окру-
га и Москвы. На настоящем этапе этот проект расширен, и значительно 
обновлен направленностью на создание детско-взрослой общности и при-
влечение родителей к этой игре.  

Для реализации задачи вовлечения родителей была организована про-
ектно-исследовательская познавательно-творческая деятельность (индиви-
дуальная, семейная, групповая, коллективная) в игровой форме. Цель со-
циально-значимой игры «Детская кафедра ЮНЕСКО» - создание детско-
взрослой культурно-образовательной общности как условия для организа-
ции самостоятельной, индивидуальной, групповой или коллективной по-
знавательно-творческой деятельности по освоению национально-
культурного наследия, развитию творческой активности и инициативности 
ребенка дошкольного возраста.  

Задачи: 
· повышение психолого-педагогической и этнокультурной компетент-

ности педагогов и родителей;  
· обеспечение позитивного взаимодействия общественности, ученых, 

педагогов, детей и родителей; 
· педагогическая поддержка и помощь родителям в создании образова-

тельного маршрута и определении условий успешной продуктивной дея-
тельности ребенка; 

· ознакомление родителей и воспитанников с правилами и условиями 
игры, этапами проектной деятельности, подготовки проекта к защите, 
оформлению творческой работы. 

Педагогическое содействие вовлечению родителей в игру в «Детскую 
кафедру ЮНЕСКО» определяется через алгоритм последовательных дей-
ствий и включает следующие этапы: выявление интереса ребенка и поста-
новка проблемы, объяснение ее сути, цели и задач игры, перспективы, оп-
ределение и установка сроков, этапов; эмоциональное и деятельностное 
включение участников (родителей, педагогов, детей); позиционирование 
участников и выявление степени участия; помощь в организации и прове-
дении детских исследований, подготовки творческих работ, оформление 
проекта и подготовка к защите, составление общего сценария организации 
защиты готовых проектов, награждение и поощрение участников игры.  

Если на начальных этапах включенность родителей составила 5-12 % 
и в основном это были заинтересованные качеством образования родители 
младших школьников, то по мере накопления опыта организации познава-
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тельно-творческой деятельности, презентации защит детских семейных 
проектов, возросло количество активных родителей и их включенность со-
ставила 32-40%. Недовключенность родителей в детско-взрослую общ-
ность объясняется неумением публично выступать, некомпетентностью 
родителей и их нежеланием заниматься с ребенком, непониманием педаго-
гического потенциала новых форм занятий с детьми.  

Как показало наше исследование, процесс вовлечения родителей в 
проектную деятельность легче строится с родителями младших школьни-
ков, а для вовлечения родителей дошкольников необходима предваритель-
ная работа с педагогами. Для детального осмысления всех этапов органи-
зации игры, нами была использована таблица, разработанная В.В. Ряши-
ной. В соответствии с этапами педагогической деятельности в схеме про-
писываются все этапы работы, педагогические цели и задачи, действия 
участников, их соответствие поставленным целям.  

Подводя промежуточные итоги проведенной экспериментальной ра-
боты, можно сделать следующие выводы:  

 - эмпирические наблюдения и анализ показывают, что взрослые (как 
сотрудники детского сада, так и родители воспитанников) стали более 
внимательно относиться к интересам детей, стараясь выявлять и поддер-
живать их (в том числе, эмоционально), находить и развивать общие с 
детьми интересы.  

- возросла способность детей следовать правилам проведения игры, 
оформления работы и защиты; 

- увеличилась активность и инициативность детей – они чаще стали 
высказывать свои идеи, более осмысленно задавать вопросы, рассказывать 
о своих открытиях, запрашивать помощь взрослых, требующуюся для их 
выполнения; 

 - дети стали лучше осознавать свои желания, более продолжительно 
действовать, ориентируясь на них, планировать последовательность дейст-
вий, необходимых для их достижения; 

- у детей появилась большая уверенность в собственных силах, они 
стали смелее действовать в новой для них ситуации; 

 - усилилась способность детей к децентрации (или, иначе говоря, к 
позиционности действия, понимаемого как двойственное, удерживающее 
одновременно свою и иную точку зрения). 

 - Изменилось образовательное пространство группы – в нем появи-
лись новые материалы – продукты соответствующих семейных мини-
проектов («Почему матушка-водица всему царица?», «Для чего нужен воз-
дух?», «О чем шептались камешки?», «Почему землю называют матушкой-
кормилицей?», «Кто построил этот мост из семи цветных полос?», «Поче-
му ромашка мой любимый цветок?» и др.), библиотеки познавательной ли-
тературы, книги, созданные в процессе коллективного творчества: «На-
родные игры», «Зеленая книга», «Здоровье» и др.  
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ветствует 2 баллам); от 26% до 50% (3 балла); от 51% до 75% (4 балла); от 
76% до 100% (5 баллов). 

Небольшое количество заданий (в среднем 4–6) для каждой темы не 
создают перегрузок, не вызывают переутомления (время на диагностику 
знаний по теме не превышает 15 минут) и отрицательных эмоций от слиш-
ком сложных вопросов (весь материал раскрыт в процессе лекций). 

В зависимости от особенностей учебного содержания и учебных це-
лей одни задания требуют от студентов раскрытия сущностной характери-
стики дидактических закономерностей и принципов (открытый вариант 
теста), другие – соотнесения дидактических требований и правил с форма-
ми организации обучения, методами и средствами преподавания, третьи – 
выбора одного из предложенных верных ответов на вопрос или обозначе-
ния в нужной последовательности выполнение действий при подготовке к 
уроку, экскурсии, решении ими поисковых и проблемных задач, составле-
нии алгоритмов, диагностики результатов учения (восстановление логики, 
правильной последовательности алгоритма) и т.п. 

Использованы различные варианты возможных способов решения: 
вписать правильный вариант ответа, установить взаимно однозначное со-
ответствие понятий и их определений, названия теорий и их компонен-
тов; классифицировать (разделить) элементы систем по группам (пере-
мещением с помощью курсора по рубрикам). 

В ходе экспериментального использования компьютерной программы 
отмечено повышение мотивации студентов к обучению. Программа обла-
дает удобным интерфейсом и имеет привлекательный дизайн. Впечатляет 
быстрая обратная связь между ответом студента и количественной оцен-
кой результата (значительная экономия времени на проверку работы), воз-
можность нескольких попыток решения тренинговых заданий. У студентов 
формируются умения принимать оптимальные и аргументированные ре-
шения в условии выбора. 

В ходе работы особое внимание уделено формированию и коррекции 
понятийного аппарата (название психолого-педагогических концепций, фа-
милии авторов теорий, ключевые понятия и др.) 

С точки зрения преподавателя привлекательными являются достаточная 
простота, экономность и результативность применения. 

В процессе занятий у студентов повышается уровень информационной 
культуры. Каждый выбирает для себя оптимальный темп работы, при этом 
создается ситуация игры-соревнования, повышающая интерес к обучению 
(студенты обращают внимание не только на количество правильных ответов, 
но и на темп выполнения задания). 

Можно охарактеризовать использование программы по дидактике как 
обучение с компьютерной поддержкой. Данная программа сейчас успешно 
проходит этап опытной проверки и отладки в учебном процессе. 
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- умение критически оценивать как саму информацию, так и её источ-
ники; 

- умение правильно ввести полученную информацию в систему собст-
венных знаний; 

- умение эффективно применять информацию для решения педагоги-
ческих задач; 

- понимание проблем, связанных с использованием информации. 
Одним из актуальных направлений применения компьютеров в вузе 

можно считать использование их в качестве средств для повышения эф-
фективности лекций, семинаров, а также для самостоятельной работы сту-
дентов (доклады, рефераты, ВКР, проектная деятельность и ее презента-
ции), что способствует формированию информационной компетентности 
будущего специалиста, готовит его к самообразованию. 

Применение мультимедийных технологий позволяет обеспечить устой-
чивую мотивацию студентов к учебному материалу во время лекций, усили-
вает интерес к изучению предмета.  

Использование компьютерных программ, например, при изучении 
общей педагогики позволяет значительно повысить интенсивность и эф-
фективность процесса обучения, создать условия для профессионального 
самообразования. 

В преподавании общей педагогики в МПГУ успешно используются 
тренинговые и контрольные задания, компьютерная программа «Дидакти-
ка» (Составители: А.Е. Дмитриев, Ю.А. Дмитриев, программист – В.П. 
Пустовойтов)1. Эти задания выполняют не только контролирующую, но и 
обучающую, корректирующую знания студентов функцию. 

В учебно-воспитательный процессе появляется возможность разнооб-
разить учебную деятельность студентов, основанную на технологиях вер-
бального взаимодействия с преподавателем, студентами, работы с книгой. 

Работа с программой позволяет студентам в комфортной обстановке, 
индивидуальном темпе работы вести диалог с ПК, в случае затруднений 
обратиться за помощью к преподавателю. 

Студент на основе оперативной обратной связи (человек- компьютер) 
видит свои пробелы в знаниях. Учитываются все удачные и неудачные по-
пытки ответов на предложенное задание. После каждого ответа студента в 
случае удачной попытки или требования оказать помощь программа пред-
лагает вариант эталонного ответа и затем очередное задание. В случае 
ошибки или неточности советует повторить попытку, выделяя то место, 
где сделана ошибка. Т.о. результат диагностики дидактических знаний 
студентов по каждому разделу может варьироваться от 0% до 25% (соот-

                                                 
1 Обучение с компьютерной поддержкой предполагает параллельно с программой использование 

учебного пособия - Дмитриев А.Е., Дмитриев Ю.А. «Тренинговый подход к изучению дидактики на-
чальной школы» - М.: «Перспектива», 2010.-252 с.  
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В дальнейшем мы намерены продолжить работу по апробации и выявле-
нию эффективных форм создания детско-взрослой общности в ходе подготов-
ки и проведения народных праздников, семейных концертов, выставок семей-
ного творчества, игр, способствующих гармоничному развитию детей.  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА РОССИИ  

 (в системе непрерывного дошкольного и школьного образования) 
 

Новикова Г.П. , д.п.н., д.психол. н., проф., академик МАНПО,  
 ректор ИРОТ, гл. н. с. ИнИДО РАО, г. Москва 

 
Последние годы как у нас в стране, так и за рубежом, прослеживается 

закономерный рост престижа образования. Реакцией на требования времени 
стали тенденции демократизации, фундаментализации, гуманизации и гума-
нитаризации, компьютеризации образования в развитии образовательных 
учреждений большинства западных стран. 

В чем же состоит сущность перечисленных тенденций? Расшифруем 
некоторые из них: 

- демократизация образования - в общедоступности образования, 
свободе выбора его видов и форм, характере обучения, отказа от авторита-
ризма и командно-бюрократической модели управления; 

- фундаментализация образования - в углублении фундаментальной 
подготовки при одновременном сокращении объема общих и обязательных 
дисциплин за счет более строгого отбора материала,  системного анализа 
содержания и выделения его основных компонентов; 

- индивидуализация обучения и учебного труда обучающихся - 
достижении за счет увеличения числа факультативных и элективных кур-
сов, распространения индивидуальных планов, учета индивидуальных пси-
хофизиологических особенностей учеников при выборе форм и методов 
обучения. Она также предполагает увеличение объема самостоятельной 
работы; 

- гуманитаризация и гуманизация образования - в увеличении 
числа гуманитарных дисциплин, расширении культурного кругозора 
обучающихся, привитии им навыков социального взаимодействия. Гума-
нитаризация предполагает также создание благоприятных возможностей 
для самовыражения личности учителя и ученика, формирование гуманного 
отношения к людям, ответственности перед обществом. 

- компьютеризация образования - в использовании компьютеров как 
для вычислительных работ, развитии логического мышления учащихся, а 
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также для педагогического контроля. 
- профессионализм педагогов - в выработке критериев оценки дея-

тельности педагогов; 
В той или иной степени указанные тенденции проявляются и в рос-

сийской системе образования. Поэтому, прогнозируя перспективы ее 
развития, их нельзя не принимать во внимание. Иными словами, госу-
дарственная политика должна быть направлена на опережающее разви-
тие образования по сравнению с другими социальными сферами; обще-
ственное мнение необходимо формировать в пользу приоритетности 
сферы образования как важнейшего условия социально-экономического 
прогресса; становление рынка образовательных услуг и сопутствующей 
ему конкуренции должно сопровождаться льготным налогообложением, 
системой госдотаций, созданием условий для стимулирования частных 
пожертвований и капитальных вложений в образование; широкое раз-
вертывание научных исследований в области экономики, социологии, 
психологии и педагогики образования; формирование объективной и ав-
торитетной службы общественного контроля за деятельностью учебных 
заведений, наличия четких критериев их рейтинговой оценки. 

Основа для обновления системы образования была заложена Законом 
«Об образовании» и Указом № 1 Президента РОССИИ. В закон включены 
весьма прогрессивные положения. Впервые интересы личности в системе об-
разования ставятся на первое место. В Законе образование определяется 
как целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах лич-
ности общества, государства. Первая статья 1 раздела провозглашает 
сферу образования приоритетной. В статье 2 определен гуманистический ха-
рактер образования, провозглашен приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни здоровья человека, свободного развития личности, демократический 
характер управления и автономность образовательных учреждений. Таким 
образом государство готово оказывать содействие гражданам, про-
явившим выдающиеся способности, в получении желаемого образования 
(Там же, п.7). 

В исследованиях последних лет ученые отмечают, что инновационные 
образовательные процессы могут быть полноценно описаны с опорой на ме-
тодологию системно - деятельностного подхода, который предусматривает 
выделение в изучаемом объекте не отдельных элементов, а системообра-
зующих характеристик, определяющих его внутреннюю природу и качест-
венное своеобразие, принципы его построения развития, структурирования. 
Инновационный образовательный процесс как полисистемный объект требу-
ет выявления его деятельностной специфики интегративных и инвариант-
ных связей и отношений, структурно-содержательных и функциональных 
характеристик. 

Как социальный институт, образование играет исключительно важную 
роль в обеспечении нормального функционирования и развития общества. 
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• самостоятельной работы группы студентов (компьютер как один из 
инструментов групповой работы, например, для получения информации и 
подготовки выступления) и т.п. 

Применение интерактивной доски позволяет преподавателю намного 
эффективнее управлять демонстрацией визуального материала, организо-
вывать групповую работу и создавать собственные инновационные разра-
ботки, при этом, не нарушая привычный ритм и стиль работы. 

Компьютеризация – особая форма обеспечения интенсификации учения. 
Она характеризуется самостоятельностью в овладении информацией, осуще-
ствлением обратной связи, проверкой (самопроверкой) результатов обучения. 
Основные направления использования компьютера в учебном процессе, ори-
ентированные на овладение более совершенной обучающей технологией: 

- повышение и формирование устойчивого интереса к изучаемым про-
блемам, использование игровых форм занятий для повышения мотивации 
обучения; 

- предъявление учебной информации, демонстрация объектов, явле-
ний и процессов в движении, развитии, динамике, разном масштабе, кото-
рые невозможно или трудно организовать в обычных условиях 

- осуществление работы с обучающими, контролирующими програм-
мами, с текстами, иллюстрациями, средствами дистанционного обучения 
(Интернет); 

- обучение в режиме диалога (интерактивность), возможность выбора 
уровня сложности материала, индивидуального темпа и ритма учебной 
деятельности; 

- обеспечение необходимого объема самостоятельной, индивидуаль-
ной, познавательной деятельности; 

- передача компьютеру функций педагога (указания, задания, что и 
как делать, контроль, оценка); 

- обеспечение сочетания фронтальной, групповой, индивидуальной 
форм обучения; 

- осуществление коррекции учебно-познавательной деятельности; 
- организация тренинговых и контрольных заданий компьютерного типа; 
- обеспечение рационального сочетания приемов работы с компьюте-

ром с традиционными методами обучения; 
- обеспечение овладения умениями пользования терминологией (мо-

нитор, сканер, принтер и т.п.), навыками работы в подгруппах, соблюдения 
правил безопасного пользования компьютерной техникой. 

Основными умениями в области информационной грамотности, кото-
рые должен освоить студент в процессе обучения, являются: 1 

- умение эффективно получить доступ к необходимой информации; 

                                                 
1 Утенин М.В.Информационная компетентность и мультимедиа: история, перспективы, мнения. - 

Оренбург, ООО «Агентство «Пресса», 2006, с 25. 
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экрана монитора и др. С другой стороны, обучающие и контролирующие 
программы должны предоставлять пользователю возможность построения 
своего алгоритма действий, а не навязывать готовый, созданный кем-то. 
Благодаря построению собственного алгоритма действий, пользователь на-
чинает мыслить, применять имеющие у него знания к реальным условиям, а 
это очень важно для осмысления получаемых знаний. 

Продуктивность обучения зависит во многом от интенсивности обес-
печения обратной связи. Поэтому создаются условия, например в вузе, для 
обучения с компьютерной поддержкой, осуществления контроля препода-
вателей и самопроверки студентами результатов выполнения каждого за-
дания, уровня усвоения знаний, умений и навыков с помощью материалов 
для самопроверки. В связи с этим будущие учителя выполняют такие зада-
ния тренингового и контрольного характера. 

Компьютеризация в педагогическом процессе вуза предполагает ши-
рокое использование материалов мультимедиа, что содействует: 

- повышению информационной культуры педагога и студентов; 
- облегчает преподавателю осуществление педагогической деятельности; 
- содействует успешной реализации принципа наглядности в обучении; 
- позволяет широко использовать схемы, таблицы, тесты, кроссворды, 

видеофильмы; 
- содействует эффективному использованию на занятиях творческих 

заданий компьютерного типа, тестов; 
- побуждает развитию у студентов повышенного интереса, по-

требность к самостоятельной творческой познавательной деятельности. 
Использование интерактивной доски на занятиях требует скрупулез-

ной детальной проверки, хороших умений и навыков работы с компьюте-
ром. Педагогические возможности электронной доски как средства обуче-
ния намного превосходят возможности традиционных средств реализации 
учебного процесса. Независимо от этапа обучения, применение интерак-
тивной доски выводит учебно-воспитательный процесс на новый качест-
венный уровень. 

На занятиях преподаватели используют мультимедийное оборудова-
ние для: 

• демонстрации материала на экране с помощью проектора; 
• восприятия и анализа интерактивных моделей, которые «оживляет» 

преподаватель в момент объяснения; 
• выступления студентов с демонстрацией на экране результатов 

творческой проектной работы и т.д.; 
• демонстрации задания на экране с коллективным обсуждением воз-

можных ответов; в процессе дискуссий, деловых игр и других подобных 
методик; 

• предъявления студентам задания на экране с раздачей им печатных 
форм для ответов; 
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Поддержание достигнутого уровня культурного развития, его дальнейшее со-
вершенствование невозможны без передачи новому поколению людей мате-
риальных и духовных ценностей, знаний, опыта и традиций. Решение этих 
проблем начинает начальная школа, передавая эстафету среднему старшему 
звеньям. В процессе социализации индивидов, существенным компонентом 
выступает образование, т.е. обучение человека с целью передачи накопленных 
знаний и культурных ценностей. Более развернутая характеристика дается в 
работе «Эффективность образования» (авторов Л.Ф. Колесникова, В.Н. Тур-
ченко, Л.К. Борисова), где образование рассматривается как относительно са-
мостоятельная система, «функцией которой является систематическое обуче-
ние и воспитание членов общества, ориентированное на овладение определен-
ным знанием (прежде всего научным), идейно-нравственными ценностями, 
умениями, навыками, нормами поведения, содержание которых определяется 
социально-экономическим и политическим строем общества, уровнем его ма-
териально-технического развития». 

Специфика системного подхода к изучению образования заключа-
ется в следующем: 

- во-первых, данный социальный институт рассматривается как одна 
из подсистем социального общества, выполняющая ряд важнейших функ-
ций. Эти функции не только способствуют воспроизводству общества, его 
стабильности и интеграции, но, вместе с тем, обеспечивают его социальное 
изменение и развитие. 

Обозначая стратегические задачи российского образования, Б.С. Гер-
шунский предлагает шире взглянуть на их значение, утверждая, что важ-
нейшей стратегической задачей российского образования, основой долго-
временной политики его развития, иерархической высшей ценностью, а 
также целью всей многоплановой образовательной деятельности на любом 
уровне является то, чтобы систематически и последовательно, шаг за ша-
гом влиять на сложнейший процесс менталеобразования, восстановления и 
в необходимых случаях преобразования менталитета российского социума. 
Только при выполнении этой задачи образовательная сфера может внести, 
по мнению ученого, свой вклад в преодоление кризиса и раскола общества. 
Ставя на первое место менталеобразующую функцию, Б.С. Гершунский 
связывает с ней проблему социально-педагогического целеполагания; - во 
вторых, особенность научного анализа заключается в том, что образование 
исследуется как тип сложной социальной организации с присущей ей со-
циальной структурой, т.е. совокупностью взаимосвязанных социальных 
позиций и ролей, посредством который осуществляются различные типы 
деятельности. 

В настоящее время на территории России существует более 90 ре-
гиональных субъектов образовательного пространства, включающего респуб-
лики, области, края, округа, крупные центры. Каждый регион имеет свою 
специфику развития инфраструктуры, образовательного пространства. 
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Специфические особенности получают отражение в региональных про-
граммах развития образования. На их основе строятся муниципальные про-
граммы. Однако не везде учитывается такое обстоятельство. Чтобы про-
грамма "заработала", необходима большая разъяснительная работа. Недоста-
точно одной публикации в печати, нужно подробное объяснение ее целей, 
особенностей, отличий от ранее принимаемых программ. Подобная работа 
должна проводиться с главами администраций, заместителями глав, кури-
рующими образование. 

Образовательные процессы, происходящие в регионах России, сви-
детельствуют о стремлении к единому интегрированному образователь-
ному пространству. Система образования становится одним и важней-
ших объектов, которыми занимаются руководители регионов. Жизнь 
убеждает их в том, что эта система - огромный потенциал, который, если 
правильно его использовать, может помочь решить многие проблемы ре-
гиона. Есть регионы, в которых этот процесс протекает гораздо интен-
сивнее. Но каждое учебное заведение конкретной области претендую-
щее на статус инновационного, проходит очень строгую экспертизу в 
областной лицензионной комиссии. Поэтому здесь нет смены вывески. 
Педагогические коллективы инновационных образовательных учрежде-
ний стремятся создать условия для того, чтобы учащиеся имели возмож-
ность учиться в соответствии со своими интересами, склонностями. 
Практически в каждом таком учреждении создана система психолого-
педагогической поддержки школьников, разрабатываются нетрадицион-
ные формы методической помощи учителям по повышению квалифика-
ции. Это и деловые игры, и тренинга, и "мозговые штурмы". Образова-
ние исследуется как тип сложной социальной организации с присущей 
ей социальной структурой, т.е. совокупностью взаимосвязанных соци-
альных позиций и ролей, посредством который осуществляются различ-
ные типы деятельности. 

Система образования в определенном смысле становится ключевой 
для стабилизации и развития всего российского общества. Осознание зна-
чимости образования в проведении социально-экономических реформ зреет и 
в регионах. Одним из основных условий, необходимых для того, чтобы обра-
зование стало средством развития региона, является его научная оснащен-
ность. К реализации образовательных программ привлекаются академии, 
университеты и институты. Последние годы отмечены появлением целого 
ряда практикоориентированных научных центров. Только в столичном ре-
гионе можно назвать Московскую академию развития образования, Неза-
висимый методологический университет, Московский институт развития 
образовательных технологий, Институт новых технологий образования. Весь 
этот огромный научный потенциал был задействован при разработке про-
грамм «Столичное образование». 
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чения с выполнением познавательно-творческих заданий компьютерного 
типа, электронных учебных материалов. 

Реализуется адаптивность учебного процесса в соответствии с личност-
ными свойствами обучающихся, повышением интереса к учению, формиро-
вание умений самостоятельного приобретения знаний, умений и навыков. 

Компьютеризация в педагогическом процессе на первый план выдви-
гает проблему разработки и применения новых информационных техноло-
гий в школьном и вузовском образовании. 

Особое место отводится повышению качества преподавания, внедре-
нию новых форм, методов, средств обучения, использованию достижений 
высокоэффективных информационных технологий, в том числе, примене-
ние компьютеров, которые являются для студентов, школьников средством 
общения, могут выступать в роли преподавателя, содействует созданию 
условий для субъективно-объективных отношений в системе человек-
машина, педагог-интернет. 

При этом, как отмечает ряд исследователей, компьютеризация про-
цесса обучения сталкивается с рядом проблем, которые с одной стороны 
связаны с неиспользованными возможностями информационной техноло-
гии, а с другой - несоответствием содержания и логики построения тради-
ционных учебных курсов возможностями компьютера. Таким образом, с 
появлением новых, современных технических систем явно проявляется 
диалектический скачок, приведший к возникновению качественно новых 
условий работы - условий, при которых человек уже не может даже при 
мобилизации всех своих компенсаторных возможностей успешно решить 
возложенные на него задачи. 

Сложившийся традиционный путь организации и проведения учебно-
го процесса заключался в соответствии с традиционными принципами и 
методами обучения в переходе от явления к сущности, от частного к об-
щему, от простого к сложному и т.д. Такое «пошаговое» обучение позво-
ляет обучаемому перейти от простого описания конкретных явлений, чис-
ло которых может быть весьма ограниченным, к формированию понятий, 
обобщений, систематизации, классификации, а затем и к выявлению сущ-
ности разных порядков. Новый путь познания отличается большим ин-
формационным потоком. 

Процесс внедрения информационной технологии в обучение достаточ-
но сложен и требует фундаментального осмысления. Применяя компьютер 
в школе или вузе, необходимо следить за тем, чтобы ученик (студент) не 
превратился в автомат, который умеет мыслить и работать только по пред-
ложенному ему кем-то (в данном случае программистом) алгоритму. Для 
решения этой проблемы необходимо наряду с информационными методами 
обучения применять и традиционные. Используя различные методы обуче-
ния, мы приучим студентов к разным способам восприятия материала - чте-
ние страниц учебника, объяснение преподавателя, получение информации с 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 378

ных приемов воздействия на них, обеспечивающих повышение умственной 
активности учащихся, проявление ими догадливости, сообразительности, по-
вышенного интереса к определенному виду деятельности; 5) обеспечение об-
ратной связи, контроль, оценки, диагностики результатов учения, системы 
академических знаний, основательных умений и навыков в соответствии с Го-
сударственным образовательным стандартом.  

К новым педагогическим технологиям следует отнести способ теле-
коммуникационной передачи информации на расстояние с помощью тех-
нических средств обучения, использование Интернета в обучении - созда-
ние нового поколения способов телекоммуникаций. 

Достоинством информационных технологий является их способность 
органично включаться в учебно-воспитательный процесс на разных ступе-
нях образования, рационально сочетаться с традиционными формами, ме-
тодами, приемами обучения и при этом значительно повышать эффектив-
ность усвоения учебного материалы, содействовать развитию информаци-
онной культуры и мышления обучаемых, готовить их к самообразованию. 

Информированность - это основное назначение реализации информа-
ционной технологии, интеллектуализация всех видов деятельности - обра-
зовательной, развивающей, воспитательной. 

Приобщение к информационной культуре предполагает овладение 
учащимися: 

во-первых - видами информации: текстовыми, графическими (схема-
ми, таблицами), звуковыми видеозаписями; 

во-вторых - объектами, информационными текстами, изображениями, 
техническими средствами; 

в-третьих – источниками информации: книгами, реальными предме-
тами, телепередачами, радио, кино, компьютером, интернетом, средствами 
и видами общения, мультимедиа-материалами; 

в-четвертых - работой со средствами информации – поиском, сбором, 
обработкой, хранением, отбором, творческим использованием, преобразо-
ванием; 

в-пятых - умением поиска информации - пользование каталогами, га-
зетами, журналами, энциклопедиями, справочниками, сведениями из Ин-
тернета, компьютерами программами, инновационным потенциалом науч-
ной деятельности ученых педвузов, результатами деятельности управления 
издательской деятельности и инновационного проектирования, дистанци-
онными формами обучения; 

в-шестых - основами непрерывного самообразования, самостоятель-
ным повышением информационной культуры. 

Средствами информационной технологии обеспечивается активизация 
познавательной деятельности, формирование умений самостоятельно при-
обретать знания, сочетать в обучении общих методов, форм, средств обу-
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Программа «Столичное образование – 3», с одной стороны, определя-
ет факторы стабилизации, а с другой - задает перспективу развития. Важно 
подчеркнуть комплексность программного подхода. Изменения планируются 
не только в одной образовательной отрасли, но в регионе в целом. Основ-
ная идея программы заключается в том, что, именно образование служит 
средством развития региональных общественных систем. По сути, дан-
ную программу можно рассматривать как механизм реализации выдвинутой 
идеи на конкретном региональном материале. В нее заложены возможно-
сти решения ряда больших социальных проблем, в частности, социальной 
защищенности детей. 

Региональные программы развития образования, как правило, имеют 
многоуровневый характер, поэтому требуют многоуровневых моделей 
решения отдельных задач. 

Приведенный факт еще раз подтверждает мысль о том, что иннова-
ционные процессы, протекающие в разных плоскостях системы образова-
ния, опираются на такие общие принципы, как соответствие субъекта и 
объекта образования, принципы разнообразия и развития. 

Реформы, проводимые в стране, для системы образования означали, 
прежде всего, отход от тотально-централизованной, жестко расписанной и 
контролируемой системы, где все было стандартизировано. Школьное об-
разование проходит через этап децентрализации. За этим стоит отказ от 
стандартных схем действия, расширение мозаики подходов в управленческой 
сфере. Заметнее стали усилия региональных и национальных органов 
управления по совершенствованию функционирования и обновления 
системы образования. 

Успех во многом зависит от существования различных проектов и 
программ, направленных на совершенствование профессионального 
мастерства учителей, на материальную и моральную поддержку новаторских 
начинаний. 

Отличительной особенностью нововведений в начальной школе яв-
ляется также принятие решений от учителя до руководителя системой обра-
зования. Но для этого необходимы переориентация общественного созна-
ния, переподготовка педагогических кадров, особенно, если речь идет об ин-
новационном учреждении.  

Изучение опыта начальных инновационных школ г. Москвы свиде-
тельствует, что педагоги осознают необходимость постановки в центре вос-
питания конкретной личности, более глубокого и разностороннего изу-
чения её особенностей. Интенсивно распространяются научно обосно-
ванные представления о развивающейся личности ребенка как цели, объек-
те, субъекте и результате воспитания. 

Педагогическая литература представляет трактовку воспитания как 
целенаправленного руководства процессом развития личности. При этом; 

учитывается все многообразие воздействующих на нее факторов: 
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преподавания учебных дисциплин, включение обучающегося в 
систему общественных отношений в образовательном учреждении и 
вне его, организация жизнедеятельности, общения с учителями и т.д. 
Смена парадигмы образования, последние исследования внесли кор-
рективы в данное понятие. Под воспитанием сегодня понимают про-
цесс организации и стимулирования активной деятельности самих вос-
питанников по овладению общественным опытом, то есть знаниями в 
различных областях жизни способами творческой деятельности. Дру-
гими словами, личность воспитывается путем стимулирования ее внут-
ренней активности, развития потребностно - мотивационной сферы, 
склонностей и способностей. 

Неоднократно предпринимались попытки построения единой теории 
инновационного процесса - от начала до конца, т.е. когда данный процесс 
рассматривается во взаимосвязи всех его стадий: генерации идеи, при-
кладной разработки, апробации в практике, распространения и использо-
вания. Было замечено, что в целом эффективность инновационного про-
цесса зависит не столько от результативности каждой отдельной стадии, 
сколько от скорости перехода от предыдущей к последующей. Сократить 
интервалы между стадиями, максимально совместить их в общем процес-
се - стало главным направлением поисков и экспериментов в системе не-
прерывного образования. 

Наиболее чувствительные разрывы в инновационной цепи обна-
ружились на стадии освоения новых идей и предложений. Оказалось труд-
ным преодолеть естественное недоверие к новому, боязнь нежела-
тельных последствий его внедрения. Наблюдения показали, что успех одно-
го нововведения готовит почву для удачного распространения после-
дующих, и наоборот, «инновационная болезнь» чаще всего проявляется как 
следствие неудач с предыдущими нововведениями. Так, некоторые рефор-
мы в образовании, которые не принесли заметных улучшений, порожда-
ли скептическое отношение в педагогической среде. 

В нашей стране становление инноватики происходило преимущест-
венно в рамках концепции научно-технического прогресса в целом. Выде-
ление нововведений в относительно самостоятельный предмет исследования 
началось с изучения социальных последствий автоматизации производства, 
когда встала проблема преодоления психологического барьера. 

Рассмотрим также основные категории и понятия, концептуальные 
представления об изучаемом объекте исследования в свете инноватики. 

Понятие инновация впервые появилось в научных исследованиях куль-
турологов в XIX веке. Тогда оно означало введение элементов одной культу-
ры в другую. Речь шла о привнесении европейских форм и способов органи-
зации в традиционные азиатские и африканские общества. 

Позже, в XX веке, исследования нововведений развернулись в новую 
науку - инноватику. Первое, специфически инновационное наблюдение было 
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- формирование у обучаемых научных представлений об основных 
тенденциях изменения окружающего мира, а также развитие способностей 
прогнозировать будущее и принимать продуманные, ответственные реше-
ния в условиях неопределенности; 

- воспитание у учащихся такого уровня духовности и нравственности, 
который мог бы стать основанием стратегии дальнейшего развития циви-
лизации в условиях постоянного роста населения планеты, накопления 
экологических проблем; 

- совершенствование технологии обучения. 
Основной задачей в реализации содержания технологии, подчеркива-

ется в образовательном стандарте, является формирование опыта как осно-
вы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятель-
ности для практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирова-
нии первоначального опыта практической деятельности. 

Технология (греч. techne) ассоциируется с мастерством, искусством, 
умением. Существуют различные точки зрения о сущности педагогической 
технологии. Например, педагогическая технология понимается как: содер-
жательная техника реализации учебного процесса (Н.П. Беспалько), мо-
дель педагогической деятельности (В.М. Монахов), совокупность психоло-
го-педагогических установок, форм, методов, приемов обучения, воспита-
тельных средств, т.е. инструмент педагогического процесса (Б.Т. Лихачев), 
описание процесса достижения результата (И.П. Волков). 

Технология обучения является составной частью педагогического 
мастерства и ассоциируется с комплексом знаний, умений и навыков, не-
обходимых педагогу для того, чтобы эффективно применять на практике 
(инструментировать) избираемые им методы воздействия, как на отдель-
ных воспитанников так и на весь детский коллектив. 

Технология, - подчеркивает В.А. Сластенин, как максимально реали-
зующая в себе высокие законы обучения, воспитания и развития личности 
и поэтому обеспечивающая ее конкретные результаты. Педагогическая 
технология - переход на более высокую ступень процесса обучения, воспи-
тания, развития. 

Основными признаками, характеризующими педагогическую техноло-
гию обучения являются: 1) наличие четко заданной цели, ориентированной на 
достижение высоких результатов в усвоении обучающимися знаний, способов 
действий, в уровне их воспитанности, развития творческого мышления; 2) 
конструирование содержания деятельности на основе достижений науки, тех-
ники, передового опыта, новейших психолого-педагогических концепций; 3) 
проектирование системы интенсивных форм, методов, средств преподавания 
учебно-практических, проблемных задач, способов из решения; 4) моделиро-
вание личностно-ориентированной, рационально сочетаемой творческой и ре-
продуктивной познавательной деятельности обучающихся, более совершен-
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все рационально ценное, используя историческое и национальное достоя-
ние науки и практики в новых условиях эволюционным путем, не перечер-
кивая и очерняя предшествующий социальный опыт. Само понятие «тра-
диция» означает передачу опыта. Историческое социальное наследие - это 
стартовый «капитал» для развития цивилизации. 

Мультимедиа технологии считаются относительно новым революци-
онным прорывом, значительно повышающим уровень обучения на новую 
качественную ступень. Однако, при более пристальном рассмотрении 
мультимедиа - результат многих исследований и открытий, продукт длин-
ного эволюционного пути развития науки и практики. Можно с некоторой 
долей условности утверждать, что сущность мультимедиа технологии, оп-
ределяющая ее эффективность и значительный образовательный потенци-
ал, была сформулирована в 1632 году великим чешским педагогом Я.А. 
Коменским в его «Великой дидактике». По мнению ученого, обосновавше-
го принцип наглядности в обучении, «пусть будет для учащихся золотым 
правилом: все, что только можно, предоставлять для восприятия чувства-
ми, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, за-
пахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – пу-
тем осязания…»1. Эта опередившая свое время идея Я.А. Коменского, ха-
рактеризующая суть принципа наглядности и его эффективность в обуче-
нии, воплотилась на современном этапе исторического развития в мульти-
медиа технологии.  

Современные исследования убедительно доказывают эффективность ис-
пользования в обучении мультимедиа технологии. Например, обучаемый с 
первого раза запоминает лишь четверть услышанного и треть увиденного, при 
комбинированном воздействии на слух и зрение – половину, а при вовлечении 
обучаемого в интерактивные действия доля усвоенного материала значительно 
увеличивается. В процессе использования систем мультимедиа доля усвоения 
учебного материала повышается до 75%2. К системам мультимедиа ученые 
относят специальные программно-аппаратные средства, использующие тек-
стовую информацию, звук, графику, видеофильмы, анимацию. 

По мнению значительного большинства современных исследователей, 
основными приоритетными стратегическими целями образования на бли-
жайшую перспективу должны стать следующие: 

- формирование целостной личности, которая владеет широким науч-
ным мировоззрением, творческим мышлением, информационной культу-
рой и способностями к дальнейшему саморазвитию в сложном, быстро ме-
няющемся мире;  

                                                 
1 См.: Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: Учеб. Пособие для студ. – 

М.:Просвещение, 1981, с. 132. 
2 Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы: Дис. ... канд. пед. на-

ук. – Калининград, 1999, с. 5. 
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сделано отечественным исследователем Н.Д. Кондратьевым в 20-х годах. 
Он пришел к мысли о существовании так называемых «больших циклов», 
или, как их называют за рубежом, «длинных волн». Такие циклы образуются 
от каждого базового нововведения и представляют собой множество вторич-
ных, совершенствующих новшеств. На Западе попытались с помощью этой 
цели обосновать теорию циклических спадов производства. Предлага-
лись различные варианты ускоренного преодоления кризисов через активи-
зацию радикальных нововведений. 

Многие образовательные учреждения (ОУ) стали разрабатывать свою 
инновационную политику на основе исследований, обеспечивающих ини-
циативу в формировании спроса. Спрос населения пошел за предложени-
ем. Однако выдержать такую линию поведения ОУ могли только при вни-
мательном изучении инновационных процессов. Потребовались хорошая 
ориентация в мире научных разработок, восприимчивость персонала к 
быстрым перестройкам, умение сделать оптимальный выбор при наличии 
большого числа предложений. Появились специалисты по анализу и ус-
корению инноваций. С тех пор инновационные процессы становятся все 
более актуальным предметом исследований. (Предмет инноватики - созда-
ние, освоение и распространение различного типа новшеств. В какой бы 
сфере жизни ни осуществлялись преобразования, повсюду подобная 
деятельность имеет общие черты и закономерности. Сначала определяют-
ся цели изменений, разрабатываются новые подходы, затем новшество 
проверяется, осваивается и распространяется. При этом приходится пре-
одолевать инерцию сложившегося порядка. Почти всегда возникает про-
блема последствий - предвиденных и неожиданных. Таким образом, инно-
вации есть своего рода «клеточки" управляемого разбития, всех целенаправ-
ленных изменений. 

В условиях реформирования системы образования нововведения про-
низывают ее на всех уровнях. Однако нужно помнить, что работа по их 
осуществлению требует профессионализма, глубоких знаний и специаль-
ных навыков. Инноватика должна выполнять не только научную, но и со-
циальную роль - противостоять некомпетентности, ликвидировать ' послед-
ствия необдуманных решений. 

Далеко не все изменения можно отнести к нововведениям. Многие 
из них возникают стихийно, не все они планируемые и прогнозируемые. 
В широком общественном смысле нововведения выступают как форма 
управляемого развития. Однако, не все в секторе развития осуществляет-
ся через нововведения. Например, повышение качества обучения, укреп-
ление дисциплины сами по себе не являются инновациями. Назначение 
преподавателя на должность заместителя директора по науке в общеобра-
зовательном учреждении не является инновацией, а вот учреждение этой 
новой должности в управленческой структуре уже можно рассматривать 
как нововведение.  
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Таким образом, это понятие можно определить так: нововведение есть 
такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения 
«учебно-воспитательный процесс, педагогический коллектив и т.д.) новые, 
относительно стабильные элементы. Каждый из них представляет новшество, 
то есть предмет нововведения. Последнее - суть процесса, то есть переход 
некоторой системы из одного состояния в другое. Переход - и предмет 
инноватики как науки о нововведениях, и есть центральная проблема. 

Инновационный процесс осуществляется через решение ряда 
проблемных задач. Отражается инновационная деятельность в такой объ-
ективной характеристике, как степень новизны полученного решения за-
дач. В науке используются три основных понятия, на которых бази-
руется данная характеристика: открытие; изобретение; рационализаторское 
предложение. 

Схематично инновационный процесс можно представить в виде не-
скольких этапов: 1) установка на экспериментальный поиск (ради чего он бу-
дет осуществляться), 2) целеполагание, 3) анализ и краткое описание ре-
альной системы, установление ее недостатков, 4) модель будущего со-
стояния (идеальный конечный продукт), 5) выявление противоречий в ре-
зультате сопоставления двух предыдущих элементов. Идеальный ко-
нечный продукт представляет собой ориентир для достижения прогрес-
сивного решения более высокого уровня. При этом противоречия можно 
разделить на три типа: 

- противоречия, которые присутствуют исходно в самом факте воз-
никновения проблемной задачи, когда нужно что-то сделать, но неизвест-
но, как это сделать. Такие противоречия не наталкивают на решение задачи, 
но побуждают к творчеству; 

- противоречия, возникающие между параметрами системы при по-
пытке изменить их в лучшую сторону. Улучшение одних характеристик 
может привести к ухудшению других. 

- противоречия, заключающиеся в предъявлении к одной и той же 
части системы взаимопротивоположных требований.  

Наиболее часто встречающийся пример противоречий второго типа - 
попытка расширить круг преподаваемых предметов - ведет к возрастанию 
нагрузок на обучающихся, что отрицательно сказывается на их здоро-
вье. Перевод учебного заведения в экспериментальный режим работы ус-
ложняет характер деятельности всех его структур.  

Исследование теоретической базы инновационных процессов в обще-
образовательных учреждениях в целом позволяет увидеть те основные 
тенденции и приоритеты в мировом образовательном процессе, на которые 
могут опереться в своем становлении учебные заведения современной Рос-
сии. Соблюдение выбранной линии исследования предусматривает осве-
щение тенденций в изменении целой школы, содержания образования на 
основе меняющихся потребностей и развития педагогических идей в дан-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВУЗЕ 

 
Дмитриев Ю.А., д.п.н., профессор 
каф. дошкольной педагогики МПГУ 

 
Социально-экономическое развитие современного информационного 

общества предъявляет повышенные требования к системе образования, 
определяет актуальные направления психолого-педагогических исследова-
ний в соответствии с обновляющимся социальным заказом.  

Модернизация образования является объективной необходимостью, 
обусловленной развитием общества. К сожалению, в поиске инноваций за-
частую проявляется пренебрежительное и даже нигилистическое отноше-
ние к историческим традициям и научным исследованиям, которые можно 
назвать классическими и даже определяющими стратегические направле-
ния развития образования на долгую перспективу. Например, в постсовет-
ский период, образование сделало резкий шаг в сторону от коммунистиче-
ской идеологии, а заодно с этим отказалось от реализации важнейших, 
стратегических для развития не только страны, но и всей цивилизации на-
правлений образования молодежи. Это - трудовое воспитания, профориен-
тация, профессионально техническое образование (определяющие трудо-
вую, созидательную направленность формирования личности, динамику и 
поступательное развитие экономики), военно-патриотическое воспитание, 
воспитание в коллективе (содействующие нравственно-патриотическому и 
духовному здоровью общества). Реализация этих основополагающих на-
правлений образования напрямую не ассоциируются с той тли иной идео-
логией и успешно, эффективно содействуют сегодня развитию развитых 
стран мира (Германия, Англия – трудовое воспитание, профессионально-
техническое образование, Япония, КНР – воспитание в коллективе).  

В современном обществе все более осознается необходимость не 
только конструирования инноваций, но возрождения исторических нацио-
нальных традиций, в частности, в образовании. Однако, общеизвестно, что 
разумнее и экономически целесообразнее беречь национальные образова-
тельные традиции (это характерная черта всех цивилизованных стран), чем 
возрождать их, начиная практически с нуля, когда утрачена не только ма-
териальная база, но и хорошо подготовленный высокопрофессиональный 
кадровый потенциал, научные школы. Следует подчеркнуть, что нововве-
дения некорректно противопоставлять традициям, т.к. «инновации воз-
можны только на базе хорошо укоренившихся традиций» (О.К. Филатов).  

Новое в науке и практике возникает на основе предшествующих на-
учных исследований, на базе обобщения передового опыта. Инновации во-
преки бытующим псевдонаучным заблуждениям призваны не разрушать 
революционным путем имеющиеся традиции, а продолжать их, заимствуя 
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Заготовки из цветной бумаги:     3х7 см - 2 шт., 3х3.5 см - 1 шт., 
 12х14 см - 1 шт. 

 
1. Сложим прямоугольник цвет-

ной стороной внутрь пополам и раз-
гладим линию сгиба. 

2. Разметим на цветной бумаге 
ёлочку по половинке шаблона.  

  
 Внимание! 

Прямой край шаблона (середина 
ёлочки) прикладывают к сгибу бумаги. 

3. Вырежем ёлочку и раскроем её. 
4. Сложим пополам два прямо-

угольника и разрежем их по Линии 
сгиба. 

  
Сборка 
1. Приклеим заготовку ёлочки на альбомный лист 
2. Выложим все заготовки флажков, чередуя их по цвету 
3. Приклеим каждый флажок друг за другом 
4. Украсим ёлочку звездой, бусами, шариками, используя фломастеры 

 

 
 
5. Уберём рабочее место. 
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ный период. Обращаясь к вопросу отбора содержания образования совре-
менными инновационными учебными заведениями в качестве источников 
нам послужили учебные планы, программы, учебные пособия. Учебные 
планы содержат обязательные дисциплины и предметы по выбору. Многие 
предметы в начальной школе (по согласованию с родителями) преподают-
ся углубленно, содержание большинства программ расширено и усложне-
но, по сравнению с массовой школой. Кроме русского языка, как правило, 
начиная с первого класса, изучается один европейский язык, а в некоторых 
начальных школах встречается даже латынь. Предметы углубленного изу-
чения представлены здесь исходя из возможностей, а не из концептуаль-
ных положений. К сожалению, имеют место и «переборы» в количестве 
предметов: их увеличение происходит за счет большей загруженности вся-
кого рода информацией учеников начальных классов, что не всегда идет на 
пользу здоровью. По нашему мнению, методическая работа в инновацион-
ных учреждениях должна строиться строго сообразно возрасту обучаю-
щихся, их психологической и физической готовности к восприятию учеб-
ного материала, а не по принципу: чем больше, тем лучше. Наилучших ре-
зультатов можно достичь, если начинать освоение инноваций с первых 
учебных дней ребенка, и если все цели инноваций будут направлены на 
развитие ребенка. Однако на деле процесс зачастую направлен на форми-
рование разобщенных знаний, формирующих личность «по частям». То 
есть инновационные процессы идут, но не затрагивают всю систему до-
школьного и школьного образования целиком в системе непрерывного об-
разования. 

В деятельности современных инновационных учебных заведений 
можно отметить, что практически везде созданы научно-методические 
советы, определены их функции и задачи. 

Растущее количество новых типов образовательных учреждений в 
свете вышесказанного как раз и свидетельствует о позитивной динамике в 
развитии структуры образования, о его переходе на более сложный уровень. 

Если говорить об общей ориентированности инновационных процес-
сов в дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе, то 
здесь следует поставить на первое место педагогическую категорию воспи-
тательной системы. По мнению многих ведущих ученых, ей важно придать 
гуманистическую направленность, для которой характерно наличие целост-
ного образа собственного образовательного учреждения, учет специфики 
национальных, региональных и других особенностей социума, здоровый 
образ жизни, в котором преобладают позитивные ценности, динамизм, пси-
хологический настрой, интеграция групповых и индивидуальных воздейст-
вий на воспитанника, педагогически целесообразная организация предмет-
но-эстетической, пространственной, духовной среды. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО МУЗЕЯ «РОСТОК» 
(«Российская Традиция Открыта Каждому») 

  
 Новикова Ж.Л., заведующая ГОУ с этнокультурным (русским) 

компонентом детский сад № 2177 «Росток», г. Москва 
 
Введение 
Детский сад 2177 «Росток» является дошкольным образовательным 

учреждением с этнокультурным (русским) компонентом. Поэтому появле-
ние в нашем саду коллекций русского народного декоративно-прикладного 
творчества и интерактивных зон, посвященных русской культуре и быту, 
было логичным. Одновременно с созданием предметной образовательной 
среды велась разработка занятий по приобщению детей к русской народ-
ной культуре. Постепенно наше собрание расширилось настолько, чтобы 
претендовать на звание детского музея. 

Перед нами стала задача осмысления деятельности, необходимо было 
понять, к чему мы стремимся, какие цели себе ставим и в чем новизна на-
шей работы. Данная концепция призвана дать ответы на эти вопросы. 
Здесь сформулированы теоретические положения, являющиеся основой 
для разработки системы работы в детском музее «Росток», включающей в 
себя создание тематической структуры и развитие экспозиции музея, а 
также создание образовательной и воспитательной программы для детей 
дошкольного возраста. 

 
Нормативно-правовая основа 
Концепция опирается на Федеральную программу «Развития и сохране-

ния отечественной культуры и искусства» (2001 г.), на Закон РФ об образо-
вании (1996 г.), на Национальную доктрину образования (2001 г.), концеп-
цию этнохудожественного образования в РФ, Государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006 – 2011 гг.», а также на ряд 
международных норамативных актов ЮНЕСКО (среди них – «Рекомендации 
по сохранению фольклора» (1989 г.) и программа «Шедевры устного и нема-
териального наследия народов мира» (2000 г.)) и другие документы.  

В этих документах предусмотрены различные направления деятельно-
сти учреждений культуры и образования, способствующие изучению на-
родной кульуры. Особое внимание уделяется повышению роли народного 
наследия в духовно-нравственном, патриотическом воспитании детей и 
подростков, в воспитании у них интереса к культуре России.  

 
Методологическая основа  
Методологическую основу Концепции составляют философские идеи 

Н.А. Бердяева, Л.Н. Гумилева, И.А.Ильина, Н.О. Лосского, В.С. Соловьева, 
П.А. Флоренского и других выдающихся русских философов о «русской 
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Таким образом, основой организации работы с детьми в данной про-
грамме является следующая система дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологиче-
ской комфортности); 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 
«открытие» его детьми (принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 
темпом (принцип минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами 
и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 
систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариатив-
ности); 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собствен-
ного опыта творческой деятельности (принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обу-
чения (принцип непрерывности). 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 
взгляды об основах организации развивающего обучения и обеспечивают 
решение задач интеллектуального и личностного развития детей. 

 
 

ЗАНЯТИЕ ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 
АППЛИКАЦИЯ «НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА»  

(в группах дошкольной подготовки детей 5-6 лет) 
 

Гуляева Е.Р., учитель начальных классов ВКК, 
 Правдинская СОШ № 2 

 
Цель: Продолжать учить детей вырезать детали из бумаги, сложенной 

вдвое. Учить наклеивать детали, располагать изображение на листе бума-
ги, дополнять аппликацию элементами декоративной росписи, используя 
фломастеры. Продолжать развивать чувство цвета, ритма, композицион-
ные навыки. Закреплять технические навыки работы с ножницами и бума-
гой, напоминая правила безопасной работы. 

Материалы: Альбомный лист, цветная бумага, ножницы, клей, фло-
мастеры. 

Ход занятия 
Занятие начинается с беседы о подготовке к новогоднему празднику 
Подготовка деталей.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 372

процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют суще-
ственные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе 
этих игр и осуществляется личностно ориентированное взаимодействие 
взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. 
Дети не замечают, что идет обучение - они перемещаются по комнате, ра-
ботают с игрушками, картинками, мячами, кубиками LEGO... Я считаю, 
что вся система организации занятий должна восприниматься ребенком 
как естественное продолжение его игровой деятельности, поэтому выбор 
нашего детского сада и пал на пособие «Игралочка» - пособие, учебный 
материал в котором насыщен игровыми заданиями. 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного 
мышления и творческих способностей ребёнка. Дети не просто исследуют 
различные математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, 
геометрических фигур. Начиная с самых первых занятий, им систематиче-
ски предлагаются задания, допускающие различные варианты решения. В 
дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в раз-
витии личности. Поэтому необходимым условием организации занятий с 
детьми является атмосфера доброжелательности, создание для каждого ре-
бенка ситуации успеха. Это важно не только для познавательного развития 
детей, но и для сохранения и поддержки их здоровья. 

Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными каче-
ствами и уровнем развития, необходимо, чтобы каждый ребенок продви-
гался вперед своим темпом. Механизмом решения задачи разноуровневого 
обучения является подход, сформировавшийся в дидактике на основе идей 
Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» ребенка. Мы убеждены, 
что все воспитатели и все родители должны о нем знать. 

Известно, что в любом возрасте у каждого малыша существует круг дел, 
с которыми он может справиться сам. Например, он сам моет руки, убирает 
игрушки. За пределами этого круга - дела, доступные для него только при 
участии взрослого или недоступные вообще. Л.С. Выготский показал, что по 
мере развития ребенка круг дел, которые он начинает выполнять самостоя-
тельно, увеличивается за счет тех дел, которые он раньше выполнял вместе с 
взрослыми. Другими словами, завтра малыш будет делать сам то, что сегодня 
он делал вместе с воспитателем, с мамой, с бабушкой... 

Поэтому работа с детьми в данном курсе ведется в нашем МДОУ на 
высоком уровне трудности (то есть в зоне их «ближайшего развития», или 
«максимума»). Детям предлагается, наряду с заданиями, которые они мо-
гут выполнить самостоятельно, и такие задания, которые требуют от них 
догадки, смекалки, наблюдательности, решение которых формирует у де-
тей желание и умение преодолевать трудности. В итоге все дети без пере-
грузки осваивают необходимый для дальнейшего продвижения «мини-
мум», но при этом не тормозится развитие более способных детей. 
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душе», национальном характере и значимости отечественного культурного 
и исторического наследия для судьбы России. 

Особая роль в появлении в отечественной педагогике этнокультурной па-
радигмы принадлежит работам Т.И. Баклановой, И.А. Кузьмина (программа 
«Истоки»), О.Л.Князевой и М.Д. Маханевой (программа «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры»), А.А. Крячко (программа «Введение в 
традицию») и других современных исследователей этнопедагогики. 

Большое внимание уделяется проблеме приобщения ребенка к музей-
ной культуре в работах таких современных педагогов, как М.Ю. Юхневич, 
К.Ю. Белой, А.Н. Морозовой и др.  

 
Содержание программы 
Изначально нами был сделан акцент на приобщение детей к русской на-

циональной культуре. Традиционная художественная культура обладает ог-
ромным педагогическим потенциалом. В ней воплощены сформированные 
веками духовно-нравственные ценности и идеалы народа, система его отно-
шений к природе, Родине, своей семье, труду, к прекрасному в искусстве и 
жизни. В русском фольклоре выразительно и ярко отражены образы матери, 
героя, родного очага, а также самобытные качества народной души и искон-
ные добродетели (доброта, милосердие, честность, трудолюбие и др.) 

В настоящее время тема приобщения дошкольников к русской тради-
ционной культуре достаточно методически разработана. Существуют не-
сколько комплексных программ, посвященных этой теме («Истоки», 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», «Сказочная 
страна», «Кто на свете всех милее», «Введение в традицию»). Все эти про-
граммы отличает обращенность в историческое прошлое, русскую стари-
ну. Такой подход, безусловно, оправдан: детям необходимо знакомство со 
своими историческими корнями. Однако остается открытым вопрос, как 
ребенок свяжет образ «былинной Руси» и современную жизнь, которой 
живет он и его семья. Не останется ли этот идеальный образ чем-то вроде 
потерянного рая, о котором человек знает, может быть, тоскует, но кото-
рый никак не влияет на его собственную жизнь? Представляется, что для 
достижения стойкого воспитательного эффекта необходимо простроить 
связь между «былинным» периодом русской истории и сегодняшним днем, 
с его конфликтностью, технологическим бумом, новыми социальными от-
ношениями. Мы стремимся к тому, чтобы народная культура стала для ре-
бенка источником, откуда бы он мог черпать силы, вдохновение и уверен-
ность, нравственные ориентиры для жизни. 

Для решения этой задачи необходимо, прежде всего, расширить исто-
рическую канву программы. Национальные духовно-нравственные доми-
нанты мы стремимся раскрыть для детей не только на материале народной 
культуры и русской старины, но и на материале отечественной истории, ее 
знаменательных, героических моментов, вплоть до сегодняшнего дня. Од-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  218

ной из первостепенных задач воспитания является создание положитель-
ной национальной идентичности, во многом потерянной за последние де-
сятилетия (см. Государственная программа патриотического воспитания 
граждан). Необходимо найти в новейшей истории страны свидетельства 
силы духа русского человека, его творческой и созидательной силы. Наша 
работа направлена на то, чтобы возвышенные и героические образы рус-
ского человека не остались в сознании детей связаны с седой стариной, но 
проявлялись в чертах реальных русских людей на протяжении истории и 
обрели свое воплощение в дне сегодняшнем.  

Однако работа детского музея не должна исчерпываться только функ-
цией передачи памяти. Современные детские музеи во всем мире давно 
изменили свою политику по отношению к своей юной аудитории. Так, ав-
торы сборника «Ребенок в музее» констатируют: «Если прежде музей как 
институт социальной памяти стоял на позиции преимущественно памяти, 
считая своей первоочередной задачей «погружение» в глубины истории и 
культуры, то постепенно, не отрекаясь от этого своего предназначения, он 
начал выполнять миссию социализации подрастающего поколения»1. Этот 
путь уже давно и успешно осваивается зарубежными детскими музеями, 
которые предоставляют своим маленьким посетителям широкий спектр 
разнообразных услуг. Таким образом, третьим актуальным направлением 
работы музея является помощь в социализации, решение вполне конкрет-
ных актуальных проблем ребенка, таких как тревожность, страхи, агрес-
сивность, неумение договариваться и т.д. (см. Приложение 1).  

 
Принципы работы музея 
В последнее время музейные педагоги заговорили о возникновении 

нового музейного феномена – «альтернативного детского музея». Этот му-
зей отличается от традиционного «взрослого» музея и предоставляет 
большой простор для творческого решения воспитательных и образова-
тельных задач. Мы ставим своей задачей построение именно такого музея, 
который максимально будет учитывать особенности детского восприятия. 
Резюмируя подходы к этому вопросу современных музейщиков2, мы фор-
мулируем слудующие принципы работы: 

 Это адресный музей, который сконцентрирован на потребителе, его воз-
растных особенностях и приоритетах. Это музей для кого-то, а не о чем-то.  

 Предметы в детском музее являются преимущественно средством 
для достижения образовательной цели, для наглядной демонстрации той 
или иной концепции или явления. Они могут иметь историко-культурную 
или эстетическую ценность, но могут и не обладать этими обязательными 
                                                            

1 Ребенок в музее: новые векторы детского музейного движения. - М.: Академический проект; 
РИК, 2006. – с. 58. 

2 Ребенок в музее: новые векторы детского музейного движения. - М.: Академический проект; 
РИК, 2006. 
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Пособие «Игралочка» является инновационным изданием с точки зре-
ния современного обучения элементарным математическим представлени-
ям детей дошкольного возраста. Он отличается новым подходом, как в со-
держании, так и в форме подачи материала. 

Нередко занятия с дошкольниками сводятся к обучению их счету, чте-
нию, письму. Между тем научно-педагогические исследования, многолетний 
опыт наших педагогов-практиков показывают, что для эффективного обуче-
ния детей важно сформировать у них познавательный интерес, желание и 
привычку думать, стремление узнать что-то новое. Важно научить их об-
щаться со сверстниками и взрослыми, включаться в совместную игровую и 
общественно-полезную деятельность и т.д. Поэтому основными задачами ма-
тематического развития дошкольников в данном пособии являются: 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетво-
рение познавательных интересов, радость творчества. 

2) Увеличение объема внимания и памяти. 
3) Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, срав-

нение, обобщение, классификация, аналогия). 
4) Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способно-

стей. 
5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, стро-

ить простейшие умозаключения. 
6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, ви-
деть себя глазами окружающих. 

7) Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумы-
вать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 
заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

Эти задачи решаются нашими педагогами в процессе ознакомления 
детей с разными областями математической действительности: с количест-
вом и счетом, измерением и сравнением величин, пространственными и 
временными ориентировками. Новое знание не дается детям в готовом ви-
де, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявле-
ния существенных признаков. Таким образом, математика входит в жизнь 
детей как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего 
мира. Я стараюсь подвести детей к этим «открытиям», организуя и направ-
ляя их поисковые действия. Так, например, детям предлагается прокатить 
через ворота два предмета. В результате собственных предметных дейст-
вий они устанавливают, что шар катится, потому что он «круглый», без уг-
лов, а кубу мешают катиться углы. Расставляя карандаши в стаканчики, 
они устанавливают, что для сравнения групп предметов по количеству 
можно составить пары и т.д. 

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятель-
ность. Поэтому занятия, по сути, являются системой дидактических игр, в 
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подготовки, разработать собственную оригинальную методику и использо-
вать ее в процессе обучения.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Гнилякевич Е.Г., воспитатель МДОУ ЦРР-д/с № 4  

 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

В современных условиях повышенный интерес в России вызывает 
проблема качества образования. Концепция модернизации образования РФ 
ставит перед нами, педагогами, важные задачи. Для их реализации должна 
быть сформирована новая собственная эффективная стратегия учебно-
воспитательной и инновационной деятельности. 

Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 
обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд доста-
точно серьезных требований к познавательному развитию дошкольников, 
частью которого является математическое развитие. В связи с этим меня 
заинтересовала проблема: как обеспечить математическое развитие детей, 
отвечающее современным требованиям. 

Методика формирования элементарных математических представ-
лений у детей постоянно развивается, совершенствуется и обогащается 
результатами научных исследований и передового педагогического опы-
та. Поэтому, в МДОУ №4 «Золотая рыбка» было выбрано учебное посо-
бие «Игралочка» под редакцией Л.Г. Петерсон и Е.Е. Кочемасова, пред-
назначенное для развития математических представлений детей 3-4 и 4-5 
лет. Оно представляет собой начальное звено непрерывного курса мате-
матики 0-9, который разрабатывается в настоящее время в Ассоциации 
«Школа 2000 ...». 
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для традиционного музейного предмета качествами. 
 В детском музее предметы представлены интерактивно, т.е. дос-

тупны для тактильного восприятия, создают основу для «осязательного» 
образования. 

 Обучающее пространство детского музея является пространством 
свободы. Здесь главным инструментом познания является «думающее те-
ло» ребенка: его физические действия, движение, опыт манипулирования с 
предметами, собственный эксперимент.  

 Пространство детского музея, воссоздающее своеобразный мини-
мир, дает основание для контекстного освоения информации, ибо по-
зволяет воспринимать предметы в тех связях и соотношениях, в которых 
они существуют и в реальности. 

 В детском музее посетители погружаются в стихию творчества и 
игры, которые, как известно, являются самым естественным путем позна-
ния для детей, да и для многих взрослых. 

 В детском музее создаются условия для того, чтобы дети испытыва-
ли самые разнообразные эмоции (озабоченность, удивление, восторг, лю-
бопытство, радость, восторг и пр.), которые создают необходимый пози-
тивный настрой и обостряют восприятие.  

Таким образом, главным условием успеха музейной экспозиции для 
детей является интерактивность, когда дети осваивают предметную среду 
через непосредственное взаимодействие с ней. Участвуя в игровых костю-
мированных занятиях, примеряя на себя различные роли, своими руками 
участвуя в создании экспонатов для музея, выступая в роли экскурсовода 
для своих товарищей, ребенок не просто усваивает информацию, а прожи-
вает, присваивает себе историко-культурные смыслы.   

 
Формы работы детского музея 
•  Комплексный подход 
Каждое занятие включает в себя технологические моменты (работа 

руками с различными материалами), культурологический аспект (педагог 
объясняет связь какого-либо ремесла и жизни людей), воспитательный ас-
пект (преподанный в символической форме волшебной сказки), элемент 
интерактивности (создание в процессе занятия экспонатов для музея, вы-
ступление ребенка в роли экскурсовода и т.д.)  

•  Освоение технологии 
На занятиях дети знакомятся с основными природными материалами 

(глиной, шерстью, льном, деревом, зерном и т.д.) и их превращениями: 
технологией лепки из глины, валяния шерсти, производства ткани из льна 
и т.д. В результате занятий дети постигают взаимосвязь природы и жизни 
человека, материальное устройство мира, приобретают уверенность в себе 
благодаря освоению рукодельных навыков. Кроме того, работа с природ-
ными материалами обладает психотерапевтическим, успокаивающим, гар-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  220

монизирующим эффектом, помогает снять напряжение.  
•  Совместное с родителями создание выставочных проектов (напр, «Мое 

семейное древо», «Мой дедушка - ветеран», «Все работы хороши» и т.д.) 
В процессе совместной работы детей и родителей повышается само-

оценка ребенка, углубляются его отношения с родителями, по-новому ос-
мысливаются семейные ценности, ребенок другими глазами смотрит на 
своих бабушек и дедушек. 

•  Совместное с другими детьми создание экспозиций и выставочных 
проектов (под руководством педагога): напр, создание макетов, «обоев» с 
народной росписью, глиняных поделок и т.д. 

В процессе совместной работы с другими детьми ребенок учится 
взаимодействию, сотрудничеству, умению разрешать конфликты и терпи-
мости к чужому мнению.  

•  Занятия в разновозрастных группах 
Занятия в разновозрастных группах позволяют компенсировать по-

следствия малодетности современных семей. Дети научаются общаться с 
малышами, помогать им, уступать. Для маленьких общение со старшими 
является всегда полным эмоций и стимулирующим опытом. 

•  Театрализация 
Одной из главных форм работы детского музея является театрализа-

ция. Таким образом дети примеряют на себя различные историко-
культурные и психологические роли, проигрывают их. Такие занятия об-
ладают мощным психотерапевтическим и воспитательным эффектом. 

•  Ребенок-экскурсовод 
Одним из способов интерактивного освоения экспозиции является 

привлечение старших детей в роли экскурсоводов. Ребенок-рассказчик на 
качественно лучшем уровне усваивает информацию, а дети-слушатели 
воспринимают слова своего товарища с большим вниманием и отдачей.  

 
Цель и задачи создания системы работы и развития детского музея  
Цель: Социально-психологическая адаптация детей к реалиям совре-

менной жизни путем воспитания на материале русской истории и культу-
ры устойчивых нравственных ориентиров, а также развития социальных и 
коммуникативных навыков. 

 
Задачи: 
•  Знакомство детей с культурными традициями русского народа, бы-

том, обычаями, фольклором, праздничным календарем; 
•  Знакомство детей с историей России, героическими моментами и 

выдающимися достижениями русского народа; 
•  Выявление черт русского национального характера, идеала женщи-

ны и мужчины; 
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частично разрядить высокую эмоциональную напряженность и создать бо-
лее благоприятный климат при обучении.  

Приведенные факторы показывают, что использование компьютерных 
технологий в образовательном процессе дошкольного учреждения отвечает 
его функциональным особенностям и психофизиологическому развитию до-
школьников. Однако процесс информатизации дошкольных учреждений су-
щественно сдерживается двумя серьезными факторами: неготовностью по-
давляющего большинства педагогов к использованию компьютеров в своей 
деятельности и отсутствием необходимого программного обеспечения. 

Одним из основных направлений развития образовательного процесса 
становится реализация концепции опережающего образования, ориентиро-
ванного на новые условия информационного общества и широкое исполь-
зование инновационных педагогических технологий развивающего обуче-
ния, направленных на раскрытие творческого потенциала личности. В свя-
зи с переходом к постиндустриальному обществу все заметнее становится 
тенденция к информатизации сферы образования. Создаются электронные 
учебники, разрабатываются автоматизированные системы обучения, орга-
низуются виртуальные университеты, тестирующие программы[4].  

Однако на современном этапе у педагогов пока отсутствует методика 
и практика использования компьютерных информационных технологий в 
учебном процессе.  

Будущие специалисты должны в совершенстве владеть ПК. Внедрение 
телекоммуникационных технологий в учебный процесс ДОУ связано с реше-
нием ряда проблем. В первую очередь это ограниченность ресурсов ДОУ 
(финансирование, качество каналов связи, уровень используемой в ДОУ 
компьютерной техники). Второй проблемой на сегодня является неподготов-
ленность педагогического состава и отсутствие методических разработок по 
применению ресурсов глобальных сетей в учебном процессе.  

Подготовка методических материалов ИКТ связана с выполнением тру-
доемкой работы по отбору нужных источников информации в сети и отра-
ботке технологии их использования. Однако необходимость проведения та-
ких работ актуальна и при обмене результатами исследований в данной об-
ласти между работающими коллективами может дать быстрый эффект[5].  

Однако в силу очевидной сложности формализации процессов обуче-
ния и из-за новизны Internet-технологий эти проблемы находятся на на-
чальной стадии своего решения, возможности современных информацион-
ных технологий используются в малой степени. Информатизация образо-
вания должна быть направлена, в первую очередь, на определение того, 
что нужно изучать в конкретных условиях, на обеспечение поиска, извле-
чения, передачи и представления знаний.  

Для обеспечения качества образовательного процесса преподаватели 
должны быть специалистами в своей области, отвечать общим требовани-
ям, предъявляемым к преподавателям информатики, пройти курс базовой 
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условия организации "рабочих мест" ребенка, требования к освещенности 
помещений, рекомендации по приобретению, установке и содержанию 
техники [3].  

Компьютерная техника, которая используется в дошкольном образо-
вательном учреждении, обязательно должна иметь гигиеническое заклю-
чение (сертификат), подтверждающее ее безопасность для детей. 

Использование компьютера в ДОУ будет успешным, если он органи-
чески вписывается в общую систему педагогической работы, направлен-
ную на всестороннее, гармоничное развитие каждого ребёнка. Работать с 
компьютером должен специалист, знающий технические возможности 
компьютера, владеющий навыками управления им, чётко выполняющий 
санитарные нормы и правила использования компьютера, хорошо ориен-
тирующийся в ИКТ для дошкольников, владеющий методикой обучения. 
Кроме того, специалист должен хорошо знать возрастные особенности де-
тей и воспитательно-образовательную программу. 

В настоящее время в сфере использования компьютерных технологий 
в дошкольных учреждениях можно выделить два основных направления. 
Первое из них, теоретическое, подразумевает использование компьютеров 
для изучения теоретических основ информатики как науки об информаци-
онных процессах. Его основной целью является воспитание информацион-
ной культуры будущих жителей нового информационного общества, за-
ключающееся в формировании научного мировоззрения, операционного 
стиля мышления, умений работы на компьютере. 

Второе направление, прикладное, предпочитает использование компью-
теров в качестве технического средства обучения (ТСО). Не отвергая несо-
мненных достоинств теоретического направления, укажем на некоторые пре-
имущества прикладного направления для дошкольного учреждения.  

Исторически педагогика всегда использовала в своей деятельности 
информационные средства (средства хранения, обработки и передачи ин-
формации), и их совершенствование повышало эффективность обучения. 
Поэтому использование ЭОР как совершенного информационного средст-
ва, наряду с использованием калькулятора, книги, авторучки, видеомагни-
тофона, телевизора и пр. в изучении учебных предметов должно естест-
венно приводить к совершенствованию процесса обучения. Эволюция 
компьютеров и ЭОР привела к достаточной простоте их освоения для са-
мых неподготовленных пользователей, в том числе и дошкольников.  

Большая часть знаний, умений и навыков, полученных на традицион-
ных занятиях в дошкольных учреждениях, не используется дошкольника-
ми вне детского сада, и их практическая ценность утрачивается, а проч-
ность - существенно снижается. Использование же умений и навыков с ис-
пользованием ИКТ приводит к их актуализации и прочно закрепляют их.  

К психологическим особенностям дошкольников относится их высо-
кая степень эмоциональности. Занятия с использованием ИКТ позволяют 
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•  Активизация собственного творческого потенциала детей через при-
общение к народно-прикладному искусству; 

•  Развитие личностных качеств детей средствами музейной педагогики; 
•  Создание программы и конспектов занятий в музее. 
 

Тематическая структура 
 

Раздел 1. Мастера и рукодельницы 
Этот раздел тематически представляет коллекцию рукоделия и деко-

ративно-прикладного творчества. Интерпретация экспозиции для детей 
выводит на темы труда, старания, умения, женского и мужского рукоде-
лия, помощи друг другу. Также мы обсуждаем очень актуальную для детей 
тему современных профессий, кем работают родители (проект «Все рабо-
ты хороши»). Современные дети часто не имеют представления о том, чем 
занимаются их родители на работе, во многом потому, что появились но-
вые профессии, такие как менеджер, аудитор и пр. Этот вакуум необходи-
мо восполнить, чтобы ребенок мог гордиться своими родителями, ориен-
тироваться в мире и формировать образ своей будущей профессии.  

В существующую экспозицию предполагается включить постоянно 
обновляющуюся выставку детских работ (лепка народной игрушки, народ-
ная роспись, бисероплетение, тряпичная кукла). Это позволит маленьким 
мастерам почувствовать себя наследниками традиции, а также внесет не-
обходимый элемент интерактивности.  

 
Экспозиция: 
3 этаж, холл перед 6 группой 
•  Коллекция гжели 
•  Матрешки 
•  Городецкая роспись 
•  Мезенская роспись 
•  Филимоновская игрушка 
•  Каргопольская игрушка 
•  Дымковская игрушка 
•  Хохломская роспись 
3 этаж, коридор 
•  Выставка работ студии «Гончарный круг» 
•  Матрешки Полохов-Майдан 
2 этаж, холл перед 5 группой 
•  Русский народный костюм (куклы царевна, боярин, царь, крестьянка 

и богатырь и др.) 
•  Вышивка (рушники) 
•  Лошадка-качалка 
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План по комплектованию: 
•  Манекены в русских народных костюмах (детские) 
•  Детские работы (этот раздел должен часто обновляться по результатам 

проведения занятий и проектов, чтобы поддерживать интерес к экспозиции): 
o лепка народной игрушки 
o раскраски – народная роспись 
o Работы по бисероплетению 
o Мастера и мастерицы дня сегодняшнего: предметы декоративно-

прикладного искусства, выполненные родителями с детьми 
•  Деревянное зодчество и резьба по дереву: макеты церквей и памят-

ников архитектуры из конструкторов. Возможно, поделки будущего круж-
ка по ручному труду. 
 

Раздел 2. Русская изба  
Русская изба – это интерактивная зона, где предметы старинного 

обихода и утвари существуют в своих естественных взаимосвязях. В ат-
мосфере домашнего уюта дети знакомятся с народным бытом, укладом 
жизни, народным календарем, традиционными кушаньями, праздниками 
и обрядами, устным народным творчеством (сказки, былины, пословицы, 
поговорки). Помогает в освоении исторического материала «Бабушкин 
сундучок» (сундучок с семьей тряпичных кукол), с помощью которого 
занятие превращается в сказку, а также дает арт-терапевтические воз-
можности проигрывания разных ситуаций (лень, непослушание, обман, 
воровство и т.д.). 

В этом разделе мы обсуждаем, чем дом современный отличается от 
традиционного, затрагиваем вопросы технологии («Приключения утюга»). 
Этот раздел представляет богатые возможности для разговора о семье, 
мужской и женской роли, семейной иерархии, семейных ролях и взаимо-
отношениях (напр., конфликты братьев и сестер и пр.). 

 
Экспозиция: 
•  Русская печь 
•  Люлька с ребенком 
•  Стол с самоваром, лавки 
•  Предметы утвари (горшки, деревянные ложки) 
•  Деревянные резные шкатулки 
•  Долбленое корыто 
•  Ухват 
•  Рубель 
•  Утюги 
•  Прялка 
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расте, повышая качество процессов воспитания и обучения, способствуя 
развитию ребенка как творческой личности.  

В процессе занятий детей с использованием ИКТ улучшаются их па-
мять и внимание. Дети в раннем возрасте обладают непроизвольным вни-
манием, то есть они не могут осознанно стараться запомнить тот или иной 
материал. И если только материал является ярким и значимым, ребенок 
непроизвольно обращает на него внимание. И здесь компьютер просто не-
заменим, так как передает информацию в привлекательной для ребенка 
форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает его 
осмысленным и долговременным. 

Педагоги дошкольных учреждений все больше используют ИКТ на 
занятиях с детьми. Это новое и очень интересное направление в развитии 
современного детского сада. Доказанный и очевидный факт, что использо-
вание компьютера может стать мощным фактором интеллектуального и 
личностного развития ребенка.  

Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования 
обусловлен требованием современного развивающегося общества, которое 
нуждается в том, чтобы его члены были готовы к труду в десятки раз более 
производительному и творческому, что обеспечивается наукоемкостью 
всех информационных средств - от персональных компьютеров до гло-
бальных связей Интернет. В соответствии с Концепцией внедрения новых 
информационных технологий в дошкольное образование компьютер дол-
жен стать в детском саду ядром развивающей предметной среды. Он рас-
сматривается не как отдельное обучающее игровое устройство, а как все-
проникающая универсальная информационная система, способная соеди-
ниться с различными направлениями образовательного процесса, обога-
тить их и в корне изменить развивающую среду детского сада в целом. 
Отечественные и зарубежные исследования по использованию компьютера 
в детских садах убедительно доказывают не только возможность и целесо-
образность этого, но и особую роль ИКТ в развитии интеллекта и в целом 
личности ребенка (С. Новоселова, Г. Петку, И. Пашелите, С. Пейперт, Б. 
Хантер и др.) [2]. 

Однако в целом процесс информатизации в дошкольных учреждениях 
развивается медленно. Он сдерживается недостаточно оснащенной матери-
альной базой, отсутствием мультимедийных материалов, соответствующих 
государственным образовательным стандартам дошкольного образования.  

Одним из главных вопросов, связанных с компьютеризацией дошко-
льного образования, является изучение влияния компьютера на организм, 
психическое состояние и развитие ребенка.  

В результате изучения воздействий, оказываемых компьютером на са-
мочувствие, работоспособность и здоровье детей, был определен безопас-
ный режим, нормирована длительность и методика организации компью-
терных игр в детском саду, продуманы и разработаны соответствующие 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Гиздатуллина А.М., воспитатель ВКК МАДОУ «ЦРР- д/с № 98 
 «Планета детства», г. Набережные Челны 

 
Человечество живет в век информации, в век, когда происходит ком-

пьютерная революция. Современные люди являются свидетелями того, что 
компьютеры, уже занявшие прочные позиции во многих областях совре-
менной жизни, быстро проникают в школы и дома. Научно - техническая 
революция расширила понятие грамотности: теперь грамотным считается 
тот человек, который не только пишет, читает, считает, но и умеет пользо-
ваться персональным компьютером. 

Компьютер, являясь самым современным инструментом для обработки 
информации, может служить и мощным инновационным техническим средст-
вом обучения и играть роль незаменимого помощника в воспитании и общем 
психическом развитии дошкольников. Внедрение современных компьютер-
ных технологий способствует интенсификации и индивидуализации учебно-
воспитательного процесса, активизации учебно-познавательной деятельности 
и развития интеллектуальных способностей обучающихся. 

Одной из важнейших функций информационных компьютерных тех-
нологий является обучающая. Специально созданные для младших дошко-
льников ИКТ спроектированы так, что ребенок может представить себе не 
только единичное понятие или конкретную ситуацию, но и получить 
обобщенное представление о всех похожих предметах или ситуациях. Та-
ким образом, у него развиваются такие важные операции мышления как 
обобщение и классификация. 

Актуальность использования информационных компьютерных техно-
логий в обучении детей дошкольного возраста подчеркивается и в госу-
дарственных документах. 

Так Министерство образования России обращает внимание на то, что 
«новые информационные технологии, являющиеся важным фактором обо-
гащения интеллектуального и эмоционального развития ребенка, катализа-
тором развития его творческих способностей, могут входить в дошкольное 
образование наравне с традиционными средствами развития и воспитания 
детей через игру, конструирование, художественную и другие виды дея-
тельности, но ни в коем случае не заменять их». [1] 

Ряд ученых (Ю.М. Горвиц, Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова, Л.А. Па-
рамонова, Г.П. Петку, Л.Д. Чайнова и др.) считают и научно обосновывают 
свою позицию, состоящую в том, что ИКТ в органичном сочетании с тра-
диционными средствами обучения входят в жизнь уже в дошкольном воз-
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План по комплектованию: 
•  коромысло (нужно для занятий по теме матрешек, женского труда и 

др.), короб. 
•  Конструктор «Наф-наф дизайнер» для наглядной демонстрации спо-

собов сложения изб. 
 
Раздел 3. Дворянское гнездо 
Данный раздел – это интерактивная зона, где воссоздан интерьер ка-

бинета в особняке 2 п. 19 в. Здесь дети знакомятся с дворянской культурой 
России. Формируется представление о дворянах, как о слое общества, на-
ходящегося на службе царя и своего Отечества. Дети узнают о культуре 
быта дворянского общества России, этикете, воспитании детей в дворян-
ских семьях, женском рукоделии. 

Рассказываем о царской семье, ее трудах, буднях и праздниках. 
Для младших дошкольников мы проводим занятия по сказкам Пушкина. 
 
Экспозиция: 
В экспозиции воссоздан интерьер кабинета 2 п. 19 в.: 
•  Макет камина 
•  Столик 
•  Диван 
•  Стул 
•  Ламбрекен на окне 
•  Шкатулки с рукоделием (бисер) 
 
Раздел 4. Ратный труд 
В экспозиции предполагается создать образ Защитника Родины от бо-

гатыря до современного солдата.  
Интерпретация экспозиции: мы задаем вопрос «Современный богатырь – 

кто он?» Выявляем качества защитника Родины (мужество, стойкость, состра-
дание к обиженным). Обобщенно даем представление об истории защиты 
родной земли от захватчиков (Куликовская битва, битва на Чудском озере, Бо-
родинская битва, ВОВ), о славных победах русского оружия. 

Большую роль в экспозиции планируется отвести макетам, в изготов-
лении которых дети примут участие, и с которыми можно будет играть. 

Планируется устроение интерактивной зоны «Военная палатка» для 
проживания детьми военной истории. 

 
План по комплектованию: 
• Репродукция картины Васнецова «Три богатыря» 
• Куклы- богатыри 
• Игрушечное оружие богатыря: лук, стрелы, меч 
• Иллюстрации к былинам 
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• Битва на Куликовом поле (макет) 
• Репродукция картины «Битва Пересвета с Челубеем» 
• Битва на Чудском озере (макет) 
• Игрушечные солдатики исторические 
• Бородинская битва (макет) 
• Великая Отечественная война (интерактивная зона - палатка с костром) 
• Автомат Калашникова игрушечный 
• Военная форма 
• Сумка медсестры с бинтами для оказания первой помощи 
• Материалы по истории ВОВ: макеты орденов и медалей, письма с 

фронта и т.д. 
 
Раздел 5. Родина моя 
Этот раздел дает основные знания о государстве России: о государствен-

ной символике (герб, флаг, гимн), о столице Москве, Кремле, красной площа-
ди. Дети получают краеведческие сведения о родном городе, о своем районе, о 
знаменитых земляках, о трудовой и военной гордости города-героя Москвы. 
Воспитание гордости за свою родину, стремления сделать ее лучше. 

 
План по комплектованию: 
• Макет Кремля 
• Конструктор «Московский Кремль» 
• Совместный проект с родителями: Книжки-самоделки «Я - Москвич»  
• Проект «Вьются флаги у ворот» (о российском флаге). 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
УЛУЧШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Островская М.В., м.н.с. ИнИДО РАО 

 
Исследование деятельности учреждений дошкольного образования по 

анализу и оценке возможностей улучшения собственных образовательных 
систем1 выявило наличие недостатков в этой деятельности, наиболее рас-
пространенными из которых являются:  

• низкая степень использования существующих источников и каналов 
информации о существующих вовне разработках, предназначенных для уч-

                                                            

1 В исследовании, проведенном в 2009 году, приняло участие 81 учреждение дошкольного образо-
вания различного вида из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 
Иркутской, Курской, Ростовской областей. 
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Выкопал Дед репку. Наверное, на огороде.  
Репка стала маленькая-премаленькая… Усохла, стало быть. Или репку 

съели, а семечко осталось. Стал Дед маленькую-премаленькую репку в 
землю сажать… Нет, наверное, это все же с нее много маленьких семян 
просыпалось. Стал он их на поле сажать – все посадить не может. Навер-
ное, их ужасно много было. 

Пришлось ему выгонять с поля Бабку, потом Внучку, потом Жучку, 
потом Кошку - видно, не помещались они уже на поле, места-то все мень-
ше и меньше оставалось… 

Прогнал Дед Мышку и сразу все посадил… Вот оно что! Это Мышка 
ему мешала: она семена других репок тайком подкладывала, а бедный Дед 
все сажал и сажал. А как попросил ее с поля уйти - семена и закончились. 

А вскоре их огород стал чемпионом по сбору урожая репок, и им вру-
чили Главный приз, и весь год репки у них не переводились!!! А кто слу-
шал - молодец. А как на самом деле было? Мы сейчас и увидим, посмотрев 
домашнее задание команды «Потомучек». 

Сказка «Репка» в постановке участниками команды «Потомучек».  
Родители показывают драматизацию сказки «Репка». 
 

5 конкурс «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ» 
Найди свой гараж правильно. В разных местах зала выставляются обо-

значения гаражей (например: гараж обозначенный фигурой трапеция, па-
раллелограмм, ромб, равнобедренный треугольник), участникам игры 
(участвуют по шесть участников от каждой команды) раздаются имити-
руемые рули на которых также нарисованы данные фигуры. Фигура, обо-
значающая номер машины должна соответствовать фигуре, обозначающей 
номер гаража. Все машины ездят по залу под музыку, музыка останови-
лась, машины поехали в свой гараж. 

Жюри подводит итоги следующем образом: все ли члены команд пра-
вильно заняли свои гаражи. Дети должны также назвать фигуры, которыми 
обозначены номера машин. 

 
Подведение итогов нашим уважаемым жюри. Слово жюри. 
Ведущий:  Мы думали и веселились  

И даже спорили порой 
Но очень сильно подружились 
За нашею игрой. 
Игра – игрой сменяется, 
Кончается игра 
Но дружба не кончается. 
УРА! УРА! УРА! 

Общий танец «Домисолька». Танцуют все, и дети, и родители. 
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4 девочка  Прячется в ней пятая 
Куколка пузатая 
А внутри пустая 

5 девочка  В ней живет шестая 
6 девочка  Эта кукла меньше всех 

Чуть побольше, чем орех 
Ведущий:  Вот поставленные в ряд 

Сестры – куколки стоят 
- Сколько вас?- 
У них мы спросим 
Отвечают куклы: 
- Шесть! - (все вместе). 

Исполняется русский народный танец «Матрешки»  
 

3 конкурс «КОНКУРС КАПИТАНОВ» 
Капитан команды «Почемучек».  
Соединить линией числа от 1 до 18 (должен получиться рисунок «Ра-

кета»). 
Капитан команды «Потомучек». 
Соединить линией числа от 18 до 1 (должен получиться рисунок «Ра-

кета»). 
 
В это время с остальными Минутка психогимнастики. Играет тихая 

музыка. 
Все сели прямо, руки на коленях, спина прямая. Делаем вдох-выдох (3 

раза). Расслабились. Закрыли глаза. Представьте, что вы на берегу моря. 
Накупавшись, вы вышли из воды и легли на прогретый солнцем песок. 
Раскинули в приятной лени руки и ноги.  

Проснулись (под громкую музыку). Еще раз сделали вдох-выдох. 
Слово жюри по конкурсу капитанов. 
 

4 конкурс «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 
Взяли листы в клетку, приготовили простые карандаши, сосредоточи-

лись. Задание под диктовку: 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 6 клеток 
вверх, 1 клетка влево, 2 клетки вниз, 1 клетка влево, 3 клетки вверх, 3 
клетки вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка влево, 3 клетки вверх, 3 клетки 
вправо, 3 клетки вниз, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 3 клетки вправо, 3 
клетки вниз, 1 клетка влево, 2 клетки вверх, 1 клетка влево, 6 клеток вниз, 
1 клетка вправо, 1 клетка вниз. 2 клетки влево. 3 клетки вверх. 1 клетка 
влево, 3 клетки вниз, 2 клетки влево. (РОБОТ). 

Итоги этого конкурса будут объявлены позже. 
Скажите, вы все любите, когда вам сказки читают? Тогда слушайте. 
«Сказка наоборот». 
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реждений дошкольного образования (используется небольшая часть в основ-
ном директивных (официальных) источников и каналов информации);  

• низкая степень надежности методов и процедур оценки педагоги-
ческих разработок (часто разработки оценивается директором и его замес-
тителями, реже – с привлечением сотрудников учреждения, без примене-
ния методик экспертизы педагогических разработок). 

• низкий уровень активности воспитателей и педагогов в поиске 
новшеств, внедрение которых, могло бы улучшить их собственную дея-
тельность или работу учреждения дошкольного образования.  

Как правило, персонал мало времени затрачивает на изучение профессио-
нальной литературы, редко участвует в работе конференций, семинаров, 
встречах с учеными. В учреждениях дошкольного образования довольно редко 
проводятся обсуждения педагогических новшеств, разработанных специали-
зированными организациями или передовой опыт других учреждений.  

Анализ и оценка возможностей улучшения образовательной системы 
ориентированы на исследование пространства имеющихся вовне педагоги-
ческих разработок, использование которых могло бы улучшить результаты 
образовательной деятельности дошкольного учреждения. Направления и 
критерии поиска и дальнейшего синтеза новшеств задают выделенные на 
этапе проблемно-ориентированного анализа образовательной системы тре-
бующие изменения компоненты (образовательные цели, программы, тех-
нологии, формы организации образовательной деятельности для каждой 
возрастной группы). Для каждого компонента образовательной системы, 
требующего изменения, необходимо подобрать комплекс идей его измене-
ния (педагогических новшеств), а из них выбрать наиболее эффективные и 
реализуемые в данных условиях.  

На решениях о том, внедрять или не внедрять новшество, принимае-
мых руководителем учреждения, сильно сказываются его установки, ори-
ентации, пристрастия. И хотя роль руководителя должна оставаться зна-
чимой, необходимо иметь механизмы принятия решений, которые бы сни-
жали степень субъективизма в них.  

Необходимым условием эффективного анализа и оценки педагогических 
новшеств, является участие персонала учреждения дошкольного образования в 
этих процессах. Для этого воспитатели и педагоги должны быть знакомы с 
процедурами анализа и оценки педагогических новшеств, иметь представле-
нии о двух этапах оценки, которые проходит педагогическое новшества до 
своего внедрения или отказа от внедрения: на первом этапе дается предвари-
тельная оценка новшества, а на втором – более углубленная.  

Предварительная оценка на этапе поиска новшества призвана дать от-
вет на вопрос: имеет ли смысл более детально изучать его? Если ответ бу-
дет положительным, то в ходе углубленной оценки проводится детальное 
изучение содержания новшества, результатов его апробации, требований, 
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которые его внедрение предъявляет к учреждению дошкольного образова-
ния, его возможностей удовлетворить эти требования и др.  

Персонал образовательного учреждения должен быть информирован-
ным о существующих вовне возможностях повышения качества его дея-
тельности (педагогических и иных разработках, предназначенных для ис-
пользования в образовательном процессе, достижениях лучших учрежде-
ний дошкольного образования) и надежных источниках получения инфор-
мации о педагогических разработках.  

Основными проблемами, которые возникают при поиске, оценке и 
выборе новшеств для внедрения выступают: 

• недоступность информации о новых научных разработках и пере-
довом опыте, необходимой для их оценки и принятия обоснованного ре-
шения о внедрении разработки или отказе от этого; 

• низкое качество механизмов оценки новшеств и принятия решения, 
которые не обеспечивают объективность оценок и обоснованность решений; 

• низкая мотивация участия воспитателей и педагогов в поиске воз-
можностей развития учреждения; 

• отсутствие или не эффективность организационных форм и меха-
низмов включения персонала в поиск и оценку возможностей улучшения 
образовательной системы учреждения дошкольного образования.  

Необходимо также знакомство с методами получения экспертных 
оценок, которые используются управлении развитием образовательных 
учреждений. 

Поиск новшеств для внедрения целесообразно начинать после того, 
как проанализированы результаты образовательной деятельности учреж-
дения и выявлены компоненты образовательной системы, которые нужда-
ются в первоочередном изменении.  

Затем необходимо определить критерии предварительной оценки пе-
дагогических новшеств, которыми участники будут руководствоваться при 
поиске, так как предварительная оценка новшества имеет целью сепариро-
вание педагогических разработок, отделяя те, которые не подходят для 
решения проблемы от тех, которые нужно изучить более детально, для то-
го, чтобы ответить на этот вопрос.  

Поиск и предварительную оценку педагогического новшества проще 
реализовать небольшими группами, которые могут быть созданы на основе 
одного из двух принципов: 

• по проблемам, выявленным на этапе анализа образовательной дея-
тельности учреждения (проблемы распределяются между группами); 

• по источникам и каналам информации о педагогических разработ-
ках, которые группы выбирают. 

Если коллектив участников небольшой, можно организовать индиви-
дуальный поиск новшеств. 
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2 задание. Эстафета «Кто вперед?» 
От каждой команды выходят по пять человек. Дети проходят болото 

по имитируемым кочкам от 0 до 9 прыжками на двух ногах, а родители 
проходят от 9 до 0 прыжками на одной ноге. Команда, которая пришла 
вперед, побеждает. 

3 задание. «Кто быстрее соберет квадрат!» (Каждому члену коман-
ды детей и родителей дается по одному набору головоломки «Пифагор» со 
следующим заданием «Кто быстрее соберет квадрат!») 

4 задание. «Кто больше найдет фигур!». Сосчитай треугольники  
 
 
 
 
Слово жюри по второму конкурсу. 
Ведущий:  Мы считали, и считали 

Мы решали, и решали 
А теперь покажем вам 
Домашнее задание. 

Для детей загадка:  «Ростом разные подружки,  
Но похожи друг на дружку. 
Все они сидят друг в дружке 
А всего одна игрушка». (Матрешка) 

Ведущий:  Шесть кукол деревянных 
Круглолицых и румяных 
В разноцветных сарафанах 
На столе у нас живут  
Всех матрешками зовут. 
А ну матрешки выходите! 

Драматизация «Матрешки». Монтаж: выходят шесть девочек, чи-
тают стихи.  

1 девочка  Кукла первая толста 
А внутри она пуста 
Разнимается она 
На две половинки 
В ней живет еще одна  

2 девочка  Эту куколку открой 
Будет третья во второй! 

3 девочка  Половинку отвинти 
Плотную, притертую 
И сумеешь ты найти 
Куколку четвертую 
Вынь ее, да посмотри 
Кто в ней прячется внутри. 
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Вопросы для команды «Потомучек». 
1. Сколько ног у осьминога? 
2. Сколько концов у двух с половиной палок? 
3. Что легче: килограмм ваты или килограмм железа? 
4. Когда козе исполнится семь лет, что будет дальше? 
5. В корзине было пять яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось? 
Слово жюри по первому конкурсу. 
А сейчас «Музыкальная пауза». 
Монтаж, выходят дети и читают: 
1 ребенок  Все козлята любят петь 

Все телята любят петь 
Все кудряшки на барашке 
Любят песенки свистеть. 

2 ребенок  И я тоже утром встаю 
И сразу же пою 
Я громко пою 
Про солнце пою 

3 ребенок  Про маму пою 
Про всяких людей 
Про дома, про зверей 
Про песню мою! 

4 ребенок  Про все, что люблю! 
Если только не ем. 
Если только не сплю – 
Пою, пою, я пою!!! 

Дети всей группой исполняют песню «Почемучки» на музыку Л. Тур-
киной. 

 
2 конкурс «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ» 

Ведущий:  Математику учили 
И считать мы научились. 

1 задание.  Кто быстрее решит задачу? 
1. Пять ворон на крышу сели 
Две еще к ним прилетели 
Отвечайте быстро, смело 
Сколько всех их прилетело. 
2. Вот грибочки на лужочке 
В желтых шапочках стоят 
Два грибочка, три грибочка 
Сколько вместе будет? 
3. Под кустами у реки 
Жили майские жуки: 
Дочка, сын, отец и мать. 
Кто их может сосчитать? 
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Поле поиска следует ограничить наиболее достоверными и доступны-
ми для участников источниками и каналами. 

В ходе предварительной оценки сначала определяется, что именно яв-
ляется предметом изменения при внедрении оцениваемого новшества (цели, 
содержание, технологии, формы организации, средства обучения и воспита-
ния и др.), а затем – может ли внедрение данного новшества быть полезным 
для повышения качества дошкольного образования в учреждении? При по-
ложительном ответе нужно оценить степень риска того, что его внедрение 
не будет успешным, т.е. не приведет желаемым улучшениям. Если степень 
риска неудачи допустима, либо ее можно уменьшить, то на следующем ша-
ге рассматривается вопрос об ограничениях, делающих невозможным вне-
дрение данного новшества в учреждении. Если ограничения отсутствуют, то 
дается общая оценка затрат ресурсов на внедрение новшества («очень 
большие», «большие», «не большие, но и не малые», «небольшие») и дела-
ется вывод о том, стоит ли возможный полезный эффект внедрения новше-
ства таких затрат. Положительный ответ означает, что оцениваемое новше-
ство представляет интерес, но требуется более тщательное его изучение, 
чтобы принять окончательное решение о внедрении. 

В обсуждении полученных результатов поиска педагогических нов-
шеств может принять как весь педагогический коллектив учреждения до-
школьного образования, так и только участники групповой работы. Целью 
обсуждения является выявление недостатков предлагаемых группами 
новшеств для углубленной оценки.  

Для дальнейшей работы экспертных групп необходимы критерии для 
углубленной оценки педагогических новшеств. Кроме критериев, показа-
телей и оценочных шкал, необходимо участникам также освоить способы 
согласования экспертных оценок, так как для повышения их качества про-
цедура оценки должна быть по возможности формализована.  

Для углубленной оценки новшеств целесообразно создать экспертные 
группы и поручить им дать свое заключение по этим новшествам. В рамках 
групповой оценки индивидуальные оценки новшества затем обобщаются в 
группе. Если окажется, что мнения экспертов по каким-то аспектам сильно рас-
ходятся, то группа проводит обсуждение, целью которого является получение 
согласованного мнения коллектива о том, какие новшества будут внедряться.  

На совместном обсуждении может быть установлено, что для некоторых 
проблем не существует разработанных во вне способов решения. В этом слу-
чае следует использовать креативные способности участников и методы поис-
ка решений проблем (групповой генерации идей – мозгового штурма и т.д.), 
которые повышают эффективность инновационной деятельности, но не по-
вышают восприимчивость учреждения к новшествам. Можно представить, что 
для каких-то проблем не будет найдено приемлемых решений.  

На основе результатов проведенной работы по поиску, изучению и 
оценке возможностей решения проблем образовательной деятельности уч-
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реждения дошкольного образования может быть составлена таблица, в ко-
торой актуальным проблемам образовательной деятельности будут по-
ставлены в соответствие возможные способы их решения (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Форма для фиксации связи актуальных недостатков в об-

разовательных результатах с наиболее значимыми причинами и возможно-
стями их устранения 

 
Актуальные недостатки 
в образовательных  

результатах 

Причины недостатков  
в образовательных  

результатах 

Возможные способы 
устранения причин  

недостатков 
   
   
   

 
Окончательное решение о выборе комплекса новшеств для внедрения 

целесообразно принять на совместном заседании руководства дошкольно-
го образовательного учреждения и участников коллективной работы. Если 
раньше эксперты рассмотрели каждое конкретное новшество отдельно, то 
теперь окончательное решение принимается, исходя из видения ситуации в 
учреждении дошкольного образования в целом и из общего видения на-
правлений и перспектив ее развития.  

 
 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С РОДНЫМ КРАЕМ 

 
Пантелеева Н.Г., к.п.н., доцент кафедры  

дошкольного и младшего школьного возраста  
ГОУ Педагогическая академия 

  
Воспитание подрастающего поколения на современном этапе встает 

чрезвычайно остро. Детей надо воспитать полноценными жителями нашей 
страны, как участников культурно-исторической жизни края. Равнодушное 
отношение к опыту прошлых поколений объясняется отсутствием знаний и 
неразвитостью чувств детей. Мы хотим доброты, душевного понимания от 
детей, а сами не учим их этому. Система ценностей начинает формиро-
ваться в младшем возрасте под воздействием ближайшего окружения, с 
которого начинается Родина для маленького человека. Зарождаясь из люб-
ви к малой Родине, патриотические чувства перерастают в любовь к Оте-
честву. Эти чувства многосторонние: любовь к семье, природе, труду, ис-
тории и культуре края, которые вызывают в растущем человеке привязан-
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3. Простые карандаши, листочки в клетку. 
4.Атрибуты к игре «Автомобили и гаражи». 
5. Костюмы для танца «Матрешки». 
6. Атрибуты к сказке «Репка». 
7. Магнитный мольберт, маркеры. 
Музыкальное сопровождение. 
 
Ход занятия: 
В соревнование принимают участие две команды: команда детей «По-

чемучки» (задают вопросы «Почему?») и команда родителей «Потомучки» 
(отвечают на вопросы детей «Потому что!»). 

Ведущий:  Сегодня мы вам приготовили сюрприз. 
Сейчас у нас будет необычное занятие - КВН между ко-

мандой детей и командой родителей.  
Представление капитанов команд. 
За ходом соревнования и подведение итогов КВН будут следить наши 

уважаемые члены жюри.  
Представление членов жюри. 

Всем! Всем! Всем! Начинаем наш КВН! 
Приветствие команды «Почемучки».  
Капитан:  «Мы пришли на этот вечер 

Чтобы не лениться, на вопросы отвечать, 
Петь и веселиться, 
Потомучкам говорим 

Все дети хором:  «С вами мы сразимся 
И так просто не сдадимся». 

Приветствие команды «Потомучки». 
Капитан:  «А мы команде «Почемучек» 

Шлем пламенный привет 
И от души желаем знать 
Правильный ответ». 

 
1 конкурс «РАЗМИНКА» 

Ведущий:  «Я задам сейчас вопросы 
Отвечать на них не просто!» 

Вопросы командам задаются по очереди. 
Вопросы для команды «Почемучек». 
1.  Сколько дней в неделе? 
2.  Сколько лун на небе? 
3.  Сколько орехов в пустом стакане? 
4.  Сколько крыльев у собаки? 
5. Какое число входит в названии сказки о Наф-Нафе, Нуф-Нуфе, Ни-

фе-Нифе? 
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тельная. Проходят увлечения, минуют многие привязанности, но любовь к 
родителям и необходимость ответной любви остается до конца дней. 

Дорогие родители, наши дети – это наша старость. Правильное воспи-
тание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше бу-
дущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед 
всей страной. Быстро летит время. Приходит день, когда уверенная и мо-
лодая сильная рука ребенка, ставшего взрослым, должна быть опорой ро-
дителям. Счастливы те дети и родители, кто прошли вместе этот путь… 

Прав известный педагог В. А. Сухомлинский, сказав: «Дети - это сча-
стье, созданное нашим трудом». Занятия с детьми, встречи, конечно, тре-
буют душевных сил, времени, труда. Но ведь мы счастливы тогда, когда 
счастливы наши дети, когда их глаза наполнены радостью, приятными 
ожиданиями в своей жизни. Каждый родитель должен осознавать, что ря-
дом с ним существует мир детства, который не терпит фальши и равноду-
шия, который надо беречь и уважать, чувствовать и понимать, который 
приносит не только заботы и хлопоты, но и огромную человеческую ра-
дость. Надо лишь приложить чуточку воли и интереса, чтобы эти радости 
стали доступными.  

Это мероприятие показывает взаимодействие детского сада и семьи, 
роль детского сада в воспитании и обучении, использование инновацион-
ных технологий в подготовки детей к школе. 

 
 Математический КВН  

«Почемучки» против «Потомучек», 
 для детей подготовительной к школе группе «Рекорд-старт»  

с участием родителей 
 
Программное содержание: 
1. Повторение пройденного материала по развитию элементарных ма-

тематических представлений за обучаемый период в игровой, увлекатель-
ной форме. 

2. Развивать логическое мышление, грамотную речь, отвечать полны-
ми ответами, концентрировать внимание, вырабатывать требовательность 
к себе, окружающим. 

3. Умение работать в коллективе, отстаивать свое мнение, прислуши-
ваться к мнению окружающих. 

4. Уметь выигрывать и проигрывать в конкурсах, имеющих состяза-
тельный характер. 

5. Показать взаимосвязь работы детей и родителей на данном занятии.  
 
Демонстрационный материал: 
1. Цифры от 0 до 9. 2 комплекта. 
2. Игра-головоломка «Пифагор». По количеству участников. 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  229

ность к родной земле и людям старшего поколения. «Только через освое-
ние культуры своего народа, лежит путь к нравственности» - говорили 
древние мыслители (Платон, Аристотель). Патриотические чувства не воз-
никают сами по себе, это результат целенаправленного воздействия на че-
ловека, начиная с раннего возраста. Без помощи взрослого детям трудно 
выделить в окружающем значимое и характерное, необходимо направить 
их восприятие на происходящие события в окружающей жизни, чтобы 
уметь ценить прошлое и дорожить настоящим.  

Можайск – древний город Подмосковья, город-воин, город-крепость. 
От древнего города осталась лишь память и красота. Край известен памят-
ными событиями, связанные с историей Отечества – героические страницы 
Бородино, подвиги жителей края в Великой Отечественной войне. Можай-
ская земля хранит память о выдающихся соотечественниках: дворянах-
декабристах, революционерах, которые здесь жили и принимали участие в 
исторических событиях, это отражено в названии улиц. Наш земляк, из-
вестный русский живописец С.В. Герасимов, есть и другие знаменитые ху-
дожники, выставки которых важное событие в жизни края. Места здесь 
живописные, пейзаж среднерусской полосы дополняют памятники ушед-
ших эпох, по которым можно воссоздать картины прошлого. Дети должны 
знать, что создано старшим поколением и бережно сохраняется земляками, 
чтобы гордиться своим краем. Успеха в воспитании можно добиться, если 
педагог сам восторгается краем, знает и любит его. 

Истоки патриотических чувств, как было сказано выше – это впечат-
ления ближайшего окружения, способствующие формированию эмоцио-
нального мира и нравственного поведения детей. Исследования ученых 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и др. 
доказали, что полноценное развитие детей - дошкольников, возможно, ес-
ли в воспитании используется культурно-историческое наследие народа. 
Мы считаем, что краеведческая работа представляет особую ценность, т.к. 
соответствует потребностям детей в новых впечатлениях, общении и раз-
нообразной деятельности и создает реальные условия для воспитания де-
тей. Это социально значимое направление в работе с детьми по воспита-
нию патриотических чувств, т.к. с помощью родного окружения дети по-
знают общечеловеческие ценности. Понимание Родины у дошкольников 
тесно связано с конкретными представлениями о том, что им близко и до-
рого – родная история, культура, природа, быт людей края создают непо-
вторимый мир, который воспитывает глубокую привязанность к родным 
местам, побуждает детей по-новому взглянуть на привычное для них ок-
ружение. Уверены, что в каждом регионе есть своеобразные особенности, 
рассказывающие о красоте и величии края. Главное в патриотическом вос-
питании – разбудить чувства детей, найти отклик в их сердцах на происхо-
дящие события жизни. Только чувства способны построить прочные барь-
еры для положительных поступков и эмоционального отношения к ценно-
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стям. В нашем регионе есть все необходимое для патриотического воспи-
тания, есть чему поклониться, само окружение помогает возникновению 
переживаний, чувств и отношений.  

Мы хотим показать педагогам, родителям и всем, кто причастен к 
воспитанию детей дошкольного возраста неограниченные возможности 
особенностей края в формировании патриотических чувств, чтобы в дет-
ские годы формировались истоки гражданственности. В «Программе вос-
питания и обучения в детском саду» на первый план выдвигается задача 
формирования духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспи-
тание рассматривается как одно из важных сторон общего развития детей. 
И это очень важно, именно в дошкольные годы закладываются основы 
личности ребенка, для которого характерно эмоционально-чувственное 
восприятие действительности. Современный подход к патриотическому 
воспитанию – это ориентация на эмоциональное познание мира, создание 
условий для организации разнообразной содержательной деятельности де-
тей, насыщение их повседневной жизни яркими впечатлениями окруже-
ния. Опыт показал, что наиболее полно реализуются возможности детей, 
когда используются не только занятия, а система воспитательных меро-
приятий (работа вне занятий) на основе педагогики сотрудничества. Нами 
выделены следующие условия: 

- максимальное использование окружения региона, отбор познава-
тельного материала с выделением значимого для края;  

- организация краеведческой среды в ДОУ (уголок родного края или 
города, уголок боевой славы, мини-музеи, природные зоны в группе и на 
участке, зона полезной деятельности), ее вариативности; 

- подготовка детей к восприятию краеведческих сведений: обогащение 
эмоциональной сферы (умение удивляться, восторгаться) и разных форм 
образной речи; развитие патриотического видения – эмоционального вос-
приятия окружения для выделения особенностей края;  

- организация развивающего обучения: расширить воспитательное 
пространство с помощью занимательных игр и заданий на дом, разнооб-
разных форм обучения и воспитания (интегрированные и вариативные за-
нятия, исторические беседы, акции и др.). 

История и культура края огромна, весь краеведческий материал охва-
тить невозможно, поэтому выделены основные направления работы по 
патриотическому воспитанию, чтобы была система в приобщении:  

- окружающая действительность: ближайшее окружение – семья, 
детский сад, труд людей, промыслы края, мир природы;  

- история и культура края: прошлое и настоящее региона – возник-
новение города, символы города, заповедные места и традиции края, архи-
тектурный облик, знаменитые соотечественники;  

- героическое рядом: военные события и достопримечательности: улицы, 
дома, памятники; сведения о подвигах земляков на фронте и в тылу.  
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в пределах бесконечности…», «Поможет ли раннее развитие стать математи-
ком?», «Для чего нам нужны ошибки?», «Как организовать игры детей дома с 
использованием занимательного математического материала?», «Человек-паук 
или домино?». Ежегодно в группах оформляем папки – передвижки, материал 
которых соответствует данному возрасту и пройденной теме: «Мы изучаем 
время!», «Мы решаем задачи!», «Длинный - короткий…», «Дни недели», 
«Здравствуйте, цифры!», «Что должен знать ребенок, идущий в школу». Инте-
ресными проходят родительские собрания с показом занятий «Чему мы нау-
чились», с приглашение учителей начальных классов «Готов ли ваш ребенок к 
школе?», КВН – соревнования между командами детей и их родителей «По-
чемучки против Потомучек!», «Знайки против Грамотеев!» во время которых 
проходят соревновательные игры, в которых партнерами становятся близкие 
люди. В таких играх происходит взаимообучение, которое, становится естест-
венным и непринужденным. С интересом родители относятся к небольшим по 
объему текстовым материалам, рекомендациям, советам, памяткам по разви-
тию логического мышления детей.  

Занимательный математический материал является хорошим средст-
вом воспитания уже в дошкольном возрасте интереса к математике, логике 
и доказательности рассуждений, желания проявлять умственное напряже-
ние, сосредотачивать внимание на проблеме.  Занимательный математи-
ческий материал является средством комплексного воздействия на разви-
тие детей, с его помощью осуществляется умственное и волевое развитие 
детей, создается проблемность в обучении, ребенок занимает активную по-
зицию в самом процессе учения. Пространственное воображение, логиче-
ское мышление, направленность, целеустремленность, умение самостоя-
тельно искать и находить способы действия для решения практических и 
познавательных задач - все это вместе взятое, требуется для успешного ус-
воения математике и других учебных предметов в школе. 

Перспективы нашей работы направлены на развитие интеллектуаль-
ных способностей детей путем внедрения инноваций. Использование ин-
новационных технологий и новых конструктивных идей является хорошим 
средством воспитания в дошкольном возрасте интереса к математике, ло-
гике и деятельности рассуждений, желания проявлять умственное напря-
жение, сосредотачивать внимание на проблеме. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ 
 

Гафурова Л.Н., воспитатель в.к.к. МДОУ №34 «Чебурашка», 
 г. Альметьевск Республики Татарстан 

 
Самые дорогие и любимые люди в жизни ребенка – это родители. По-

требность в родительской любви не только самая сильная, но и самая дли-
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ная со средней группы - части суток; старшая группа - дни недели; подгото-
вительная группа - модель года представлены в виде использования колец 
Луллия. Игры на состав числа из двух меньших представлены следующим 
набором игр: пособие «Число», «Засели домики», «Кто живет в домике?», 
«Чей это дом?» (как для индивидуальной работы, так и группой). Игры на за-
крепление названий основных геометрических фигур «Найди и назови», 
«Почини одеяло», «Найди пару», и другие. Большое значение имеют игры на 
развитие и концентрацию внимания: «Найди отличия», «Что изменилось», 
«Зрительный диктант», «Назови числа», «Логика» и т. д. Игровые ситуации 
на составление и решение арифметических задач с использованием картин-
ных панно «Винни Пух», «Слоник и попугай», объемные изображения с 
вставными элементами «Ежики». Для лучшего усвоения арифметической за-
дачи нами было разработано пособие «Части задачи», которое наглядно по-
казывает, что задача состоит из четырех частей: условия, вопроса, решения, 
ответа. Отсутствие какой-либо части арифметической задачей уже не являет-
ся. Задача не может быть без условия или вопроса, что важно знать для даль-
нейшего изучения математики.  

Разнообразное использование развивающих игр и игровых упражне-
ний оправдывают себя в решении задач индивидуальной работы с детьми, 
а также со всеми детьми или подгруппой во время занятий и в свободное 
время. В ходе игр и упражнений дети овладевают умением вести поиск са-
мостоятельно. Мы вооружаем детей лишь схемой и направлением анализа 
занимательной задачи, приводящего в конечном результате к решению 
(правильному или ошибочному). Систематические упражнения в решении 
задач таким способом развивает умственную активность, самостоятель-
ность мысли, творческое отношение к учебной задаче, инициативу. Реше-
ние задач нестандартного вида в дошкольном возрасте способствует фор-
мированию и совершенствованию общих умственных способностей, логи-
ки мысли, рассуждений и действий, гибкость мыслительного процесса, 
смекалки, сообразительности, пространственных представлений. Догадка в 
этом случае свидетельствует о глубине понимания задачи, высоком уровне 
поисковых действий, мобилизации прошлого опыта, переносе усвоенных 
способов решения в совершенно новые условия. 

Формирование познавательного интереса у дошкольников к математике 
не может проходить лишь в стенах детского сада. Родители не должны быть 
наблюдателями со стороны, а принимать активное участие в интеллектуаль-
ном развитии своих детей. Только совместная работа педагогов и родителей 
приведет к желаемому результату. Родителей порой радует, что ребенок умеет 
считать до бесконечности, но важнее для умственного развития ознакомить 
его с понятием числа, помочь ребенку в овладении простейших арифметиче-
ских задач и особенно уметь составлять их самостоятельно. Для более эффек-
тивной совместной работы мы предлагаем родителям различные консульта-
ции: «Занимательные игры – что это?», «В пределах 20-ти или 100? А может и 
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Выделенные направления работы не означают, что сначала надо знако-
мить с ближайшим окружением, потом с историей и т.д., все тесно взаимосвя-
зано и выделено для отбора краеведческого материала. Каждое направление 
можно сократить или расширить, все зависит от творческого подхода педагога 
к деятельности и условий учреждения. Важно использовать многократное по-
вторение материала с усложнением и установлением связи с предыдущим, на 
основе повторов у детей воспитываются глубокие чувства. Проводимую рабо-
ту можно приурочить к календарным датам. Тематическое планирование по-
зволяет эффективно организовать работу, т.к. содержит комплексный кон-
кретный материал. Подумать, что показать и рассказать, что можно наблюдать 
в окружающем, используя конкретные факты, показывающие его связь со всей 
страной. Не надо знакомить с последовательностью событий края, важно на-
править внимание детей на отдельные сведения, влияющие на чувства детей.  

Методы работы по использованию регионального компонента извест-
ны, важна система работы, организация работы: 

- тематические экскурсии, целевые прогулки, поездки по краю; эмо-
циональные рассказы педагога, исторические беседы; 

- самостоятельное занятие о крае, проводится 1-2 раза в месяц; 
- интегрированное занятие, объединение близких по содержанию тем; 
- самостоятельная деятельность детей в уголке родного края;  
- активные формы обучения: праздники, развлечения, викторины, кон-

курсы, концерты и др., как форма закрепления знаний. 
В разработанную систему включали как традиционные, так и новые 

формы и методы работы – интегрированные и вариативные занятия, по-
ездки по краю, исторические беседы, работа в уголке города, поисково-
познавательная деятельность детей и взрослых, создание видеоматериалов, 
игры, домашние задания, работа с картами-схемами, акции, которые при-
учали детей замечать и эмоционально откликаться на происходящее во-
круг, накапливать опыт наблюдений.  

Проделанная работа по воспитанию патриотических чувств, используя 
особенности региона, нашла отклик в сердцах детей и оказала на них эмо-
ционально-положительное влияние. Хотя о результатах судить рано, но 
налицо изменения в поведении детей, в их отношении к окружающему и 
суждениях: дети бережнее стали относиться ко всему, что их окружает, 
стали многим интересоваться – задают вопросы, стараются заняться увле-
кательным творчеством. Показателем возросшего интереса к окружению 
является содержание их разговоров, они непринужденно обсуждают собы-
тия из жизни города, пытаются быть полезными. В целом разносторонняя 
деятельность педагогов и родителей обеспечила глубокую, содержатель-
ную работу по патриотическому воспитанию, используя региональный 
компонент. Мы считаем, что дети с малых лет должны знать свои корни и 
традиции, беречь их, принося пользу людям и своему краю. Надеемся, что 
накопленный опыт окажется полезным для работы с детьми.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ЦЕЛОСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
  

 Пашина С.А., ст. преподаватель кафедры педагогики  
и психологии педагогического факультета МГГУ им. М.А. Шолохова  

  
Воспитать гармонически развитую, экологически подготовленную 

личность, которая была бы способна адекватно понять свое место в обще-
стве и природе, реагировать на изменения в жизни, решать социальные и 
нравственные проблемы - сложная воспитательная задача, стоящая перед 
современной педагогической наукой. Формирование целостной экологиче-
ской культуры личности, ее экологического сознания и воспитанности 
возможно, при непрерывном экологическом образовании.  

На разных этапах приобретения образования становление индивидуаль-
ной экологической культуры - процесс сложный - неотделимый от становле-
ния личности в целом. Конечно же, он не исчерпывается возможностями како-
го-то отдельного направления приобретения знаний, например, обусловлен-
ными изучением биологии, а связан со всем многообразием учебно-
познавательной деятельности индивида. И в той мере, в какой образователь-
ный процесс опирается па учебно-познавательную деятельность, как на веду-
щую, именно обучение признается основным источником формирования эко-
логической культуры и поведения любых возрастных групп обучающихся. 

Вместе с тем, так было не всегда. На протяжении многовековой истории 
становления общественных отношений главным источником индивидуального 
опыта была реальная жизнь, наделявшая человека социальными статусами и 
ролями, загружавшая его разнообразными функциями и требованиями, воо-
ружавшая ресурсами и средствами, обеспечивавшая образцами и способами 
поведения и деятельности. До появления у общества такого социального ин-
ститута, как система образования, человечество транслировало накопленный 
опыт через процессы социализации, которые делали индивида членом челове-
ческого сообщества. В силу этого такая социализация имела конкретно - исто-
рическое содержание и отвечала формированию типа личности конкретной 
исторической эпохи. Однако при этом она брала на себя, а точнее ей принад-
лежали все образовательные функции, и именно социализация служима гене-
ральным направлением и процессам трансляции развивающейся культуры. 

Механизмы такой трансляции исторически изменчивы. Однако они 
существовали реально и обеспечивали усвоение членами социума на коп-
леного опыта и воспроизводства достигнутого уровня культурного разви-
тия общества задолго до появления образовательной системы. Это требует 
признания того факта, что образование членов общества, имело место все-
гда, но было функцией и следствием процессов получивших в последствии 
обозначение как процессы социализации. 
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ного проявления познавательной самостоятельности у детей. Заниматель-
ные по содержанию, направленные на развитие внимания, памяти, вооб-
ражения, эти материалы стимулируют проявление познавательного инте-
реса. Характером занимательного материала по математике определяется 
его назначение: развивать у детей общие умственные и математические 
способности, заинтересовывать их предметом математики, развлекать. 

Занимательный материал мы условно классифицируем на три группы: 
развлечения, математические игры и задачи, развивающие игры и упраж-
нения. Наши дети активны и любознательны в восприятии задач-шуток, 
головоломок, логических упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, 
который ведет к результату. В том случае, когда занимательная задача дос-
тупна ребенку, у него складывается положительное эмоциональное отно-
шение к ней, что и стимулирует мыслительную активность. К математиче-
ским развлечениям у нас относятся различные КВНы: «Знайки против 
Грамотеев!», «Почемучки и Потомучки!», «Знатоки и Умники»; занятия-
путешествия: «Приз Веселого Почемучка», «Приключения в зимнем лесу», 
«Путешествие в страну Знаний»; занятия-экскурсии: «Экскурсия в Звезд-
ный городок», «Экскурсия по городу»; вечера отдыха, досуги, головолом-
ки, числовые курьезы, игры на пространственное воображение, лабиринты. 
Детям нравятся мероприятия соревновательного характера, эстафеты ума и 
силы. Игры «Веселый счет», «Сосчитай треугольники», «Отгадай число», 
«Домино», «Найди недостающую фигуру», «Чем отличаются», «Чудо-
мешочек» и другие помогают детям решить конкретную задачу совершен-
ствования математических представлений. Игры «Пифагор», «Колумбово 
яйцо», «Волшебный квадрат», «Блоки Дьенеша», «Счетные палочки Кюи-
зенера», способствуют пространственному воображению, моделированию.  

По нашему наблюдению из всего многообразия занимательного матема-
тического материала в дошкольном возрасте, наибольшее применение нахо-
дят развивающие игры. Основное назначение их - обеспечить упражняемость 
детей в различении, выделении, названии множества предметов, чисел, гео-
метрических фигур, направлений и т.д. В развивающих играх есть возмож-
ность формировать новые знания. Знакомить детей со способом действия. 
Каждая из игр решает конкретную задачу совершенствования математиче-
ских (количественных, пространственных, временных) представлений детей. 
Развивающую игру включаем непосредственно в содержании занятия как од-
ного из средств реализации программных задач. Место игры в структуре за-
нятия определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием заня-
тия. Она может быть использована в качестве учебного задания, упражнения, 
направленного на выполнение конкретной задачи. Развивающие игры могут 
проводиться в любой временной интервал занятия: в начале, в конце, в сере-
дине. Это зависит от поставленной задачи данной игры, будь то на закрепле-
ние пройденного материала на прошлом занятие или объяснении нового. 
Развивающие игры на определение и закрепление временных понятий, начи-
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трудностей. Окружающие порой поражаются, когда ребенок быстро усваива-
ет некоторые довольно сложные математические представления, умеет от-
влеченно считать, называть числительные в правильном порядке. Ребенок 
просто запоминает ответ, может его воспроизвести, но не постигает законо-
мерностей, не понимает логику рассуждений.  

Именно поэтому, мы взрослые начинаем нередко форсировать изуче-
ние детьми математики, вкладываем в голову ребенка формализированные 
знания, но при этом вопрос, требующий проявления сообразительности и 
творчества, может поставить ребенка в тупик. Для математического разви-
тия чрезвычайно важным является именно оперирование полученными 
знаниями, навыками в игровой продуктивной и познавательной деятельно-
сти. Содержание элементарных математических представлений, которые 
усваивают дети дошкольного возраста, вытекают из основ самой науки, ее 
первоначальных, основополагающих понятий.  

А вот обучать всем этим математическим премудростям можно по-
разному. Хотя математика – наука точная и серьезная, это не означает, что 
следует отвергать улыбку и занимательность при ее изучении. Мы добива-
емся того, чтобы занятия математикой вызывали приятные эмоции у детей, 
были интересными и полезными. Самые сложные вещи можно преподне-
сти ребенку в такой увлекательной форме, что он будет просить позани-
маться с ним еще и еще. «Учиться можно только весело… Чтобы перева-
рить знания, надо поглощать их с аппетитом» - эти слова принадлежат 
французскому писателю А. Франсу, и с этим трудно не согласится.  

Знания, данные детям в занимательной форме, усваиваются быстрее, 
прочнее и легче, чем те, которые сопряжены с долгими сухими упражне-
ниями. Как загораются глаза детей, когда им говоришь: «Сейчас мы поиг-
раем!», «Теперь я вам расскажу интересную историю», «Сегодня мы от-
правимся в путешествие», «У нас будет необычное занятие!». Дети любят, 
когда на занятия приходит сказочный персонаж, персонаж из мультфиль-
ма, который дает им задание, выполняя его, они узнают что-то новое. Ис-
пользуя творческий процесс на занятиях, который является ключевой иде-
ей инновационной программы «Тропинки», ребенок сам может найти ре-
шение и неважно, что путем проб и ошибок. Для успешного обучения ма-
тематике посредством игровых упражнений нами применяются как пред-
меты, окружающие ребенка, так и модели изучаемого материала. Всего 
этого мы добиваемся использованием большого количества занимательно-
го материала на занятиях и в свободное время. Непременным условием 
развития детского математического творчества является обогащенная 
предметно-пространственная среда. Это, прежде всего наличие интерес-
ных развивающих игр, разнообразных игровых материалов, а также игры. 
Основная цель использования занимательного материала – формирование 
представлений и закрепление уже имеющихся знаний. Мы считаем, что 
применение игр и упражнений является непременным условием для актив-
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В этом сложном явлении социального бытия разными исследователями 
фиксируются социально - адаптационные, психологические, ролевые и др. 
характеристики которые умножают число определений понятия «социализа-
ция» и все дальше уходят от возможности его однозначного истолкования. 
Одна из характеристик, позволяющих рассматривать социализацию с образо-
вательных позиций, хорошо просматривается в тех определениях, которые 
фиксирую не только ее совокупный процессуальный состав, но и направлен-
ность на усвоение системы знаний, норм, ценностей, позволяющих индивиду 
функционировать в качестве полноправного члена общества. 

Нельзя не отметить, что в осознании общечеловеческой культуры на-
зрела необходимость выделения ее специфической, все более четко обо-
собляемой и осмысливаемой составной части, которая может быть обозна-
чена как «экологическая культура». При этом экологическая культуры как 
специфический феномен, рассматривается нами, в первую очередь, в куль-
турологическом аспекте. Фиксация экологической культуру как культуро-
логического феномена определяет необходимость рассмотрения «экологи-
ческой социализации» как социально – педагогического феномена, кото-
рый выступает базовым процессом, обеспечивающим формирование, со-
хранение, развитие и трансляцию экологической культуры. 

С учетом обозначенного образовательного раскрытия процессов социа-
лизации можно уверенно утверждать, что в современном обществе целостная 
экологическая культура индивида и его экологическое персональное образо-
вание формируются вкладами двух видов образовательных процессов: 

- традиционно понимаемого образования, как функции специально 
создаваемых для этого социальных институтов; 

- процессов социализации, осуществляемых во всех формах бытия и 
участия в социальной жизни, которая сопутствует образованию (образова-
тельные процессы, которые по своей сути являются также процессами со-
циализации, только управляемой). 

Включая такие новые понятия как «экологическая культура» и «эко-
логическая социализация», мы стремимся к объединению формирующих 
педагогических и социальных факторов в едином процессе решения задач 
формирования экологической культуры, что нацеливает нас на расширение 
области педагогической ответственности, на поиск новых методик и форм 
работы в единстве школы, семьи и общественности, на объединение обра-
зовательных и социальных ресурсов формирования личности. 

Это следует отметить особо, так как экологическая социализация в ус-
ловиях «надвигающегося» непрерывного образования приобретает «по-
жизненный» характер и общество получает через нее возможность столь 
же «пожизненно» влиять на формирование экологической культуры лич-
ности. Меняется лишь формирующаяся значимость вкладов образования и 
процессов социализации в их целостном взаимодействии. 
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СИСТЕМА ВАРИАТИВНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

 Рослякова Н.И., д.п.н., профессор 
Кубанского государственного университета, г. Краснодар 

 
Педагог дошкольного учреждения должен знать разнообразные вариа-

тивные подходы к воспитанию, образованию и развитию детей. Поэтому 
процесс вузовской подготовки специалиста дошкольного профиля, как мы 
считаем, должен включать освоение студентами разнообразных подходов к 
воспитательно-образовательной работе с детьми. В современной педагогике 
выделяется целый ряд подходов. В нашей работе использовались наиболее 
значимые применительно к детям дошкольного возраста: коммуникативный, 
компетентностный, этнокультурный, деятельностный, контекстный. 

Коммуникативный подход, как это представлено в работах отечест-
венных и зарубежных ученых (Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, 
О.М. Локша и др.), мы рассматриваем как совокупную целенаправленную 
деятельность преподавателя и студентов, взаимодействие которых харак-
теризуется отношениями сотрудничества и партнерства. В основе комму-
никативного подхода лежит педагогическое общение. Подход к обучению 
– есть мировоззренческая категория «как глобальная и системная органи-
зация и самоорганизация образовательного процесса, включающего все его 
компоненты, и, прежде всего, самих субъектов педагогического взаимо-
действия: учителя и ученика» (И.А. Зимняя). 

Для того, чтобы подготовить студентов к осуществлению коммуника-
тивного подхода, необходимо было выделить особенности этого подхода. 
Они заключаются в построении всего обучения по модели процесса обще-
ния. Смысл – в организации процесса общения как взаимодействия педаго-
га со студентами по решению совместных задач. Для использования всего 
потенциала развивающих возможностей общения в процессе обучения, как 
считает О.М. Локша, необходимо предусмотреть: деятельностный харак-
тер общения, проблемную направленность, ситуативность, эвристичность, 
реализацию коммуникативной потребности участников процесса. 

Коммуникативный подход – одно из средств активизации психических 
процессов, способствующих развитию умений осуществлять деятельность 
и контроль над ней. Направленность коммуникативного подхода заключа-
ется в формировании учебной деятельности в процессе обучения в единст-
ве с развитием ее осознанной регуляции, что обеспечивает становление 
субъективной позиции студентов. Общение, организованное в виде взаи-
модействия педагога со студентами, понимается как условие развития и 
формирования рефлексивных способностей и становление осознанной са-
морегуляции у студентов в ходе осуществления учебной деятельности. В 
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нологии позволяют приблизить процесс обучения и воспитания к потребно-
стям и возможностям воспитанников, реализует личностно-ориентированный 
подход. Каждый ребенок имеет право получить такое образование, которое 
позволит ему самореализоваться в жизни.  

Дошкольное детство – важнейший и самоценный период в становлении и 
развитии личности ребенка. Можно говорить о физическом, психическом, ин-
теллектуальном, социальном развитии. Все они одинаково важны и требуют 
внимания. В развивающей системе обучения нашего детского сада особое 
внимание сосредоточено на интеллектуальном развитии ребенка. Эффектив-
ное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – 
одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым интел-
лектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче 
адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. Наилучшим 
стимулом поступательного развития потенциала интеллектуальных способно-
стей ребенка является такая организация жизни и среды, которая создает по-
требности и возможности развития математических способностей каждого ре-
бенка. Для математического стиля мышления характерны четкость, краткость, 
расчлененность, точность и логичность мысли, умение пользоваться символи-
кой. Инновационные подходы к развитию познавательного интереса дошколь-
ников на занятиях по математике вызывают потребность в поиске и, таким об-
разом, предоставляется возможность для саморазвития и самовоспитания. Пе-
ред нами стоит задача преобразования общей программы в программу обуче-
ния и деятельности самого ребенка. Этот процесс происходит успешно, если 
используются инновации. Одной из инновационных моделей, используемых 
нашими педагогами, является развивающая программа «Тропинки» В.Т. Куд-
рявцева. Основной целью раздела «Культуры познания» данной программы 
является развитие продуктивного воображения и мышления в процессе реше-
ния познавательных задач, создание условий для построения ребенком цело-
стной образно-смысловой картины мира, формирование начал познания. 
Именно это и способствует развитию элементарных математических пред-
ставлений дошкольников. 

В древности владение математическими знаниями считалось важней-
шим достоинством человека. Слово «математика» в переводе с греческого 
означает «знание», «наука». Это и определяет место математической науки в 
образовании человека. «Математика всегда …остается для учеников трудной 
наукой» - так утверждал два столетия назад русский-писатель Д.И. Писарев. 
Изменилось ли восприятие математики новыми поколениями учеников? 
«Математика продолжает оставаться наиболее трудоемким предметом в 
школе», - утверждают родители, учителя, и сами ученики. А дошкольники? 
Они еще не знают, что математика трудна. И не должны об этом узнать нико-
гда. Задача педагогов нашего детского сада – дать детям почувствовать, что 
они справятся, что они смогут усвоить не только частные понятия математи-
ки, но и общие закономерности, а главное – познать радость от преодоления 
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данный метод, мы увидели, что дети легко, свободно и с удовольствием 
используют данные формы в общении. Малые формы фольклора в нашем 
дошкольном учреждении мы применяем в режимных моментах с целью 
создания благоприятной речевой среды. Пословицы и поговорки открыва-
ют детям некоторые правила поведения, моральные нормы, с их помощью 
можно эмоционально выразить поощрение, деликатно высказать порица-
ние, осудить неверное или грубое действие.  

А так же, мы с ребятами старшего дошкольного возраста устраиваем 
концерты для малышей. Составляем программу, распределяем роли, прово-
дим репетиции, готовим помещение. Такой концерт продолжается десть – 
пятнадцать минут. Его программа разнообразна: чтение известных детям 
младшей группы потешек с использованием наглядного материала (игрушек, 
предметов, картинок); пересказ известной детям сказки; чтение новых для 
малышей потешек; игра - драматизация или кукольный театр; народные иг-
ры; загадывание загадок. Дети, ведущие концерт, предлагают зрителям – ма-
лышам выступить по желанию, хором произнести звукоподражание и т.д. 

Таким образом, фольклор является в нашем дошкольном учреждении 
верными помощником в формировании нравственных и моральных ка-
честв детей, и, прежде всего трудолюбия и дружеских отношений друг к 
другу. Обеспечивает развитие четкой дикции, формирование грамматиче-
ского строя речи, наилучшим образом выражать свои мысли и обогащать 
речь детей. Вызываем повышенный интерес к выполнению заданий. Ис-
пользование малых форм фольклора в развитии речи детей осуществляется 
совокупностью разнообразных средств и форм воздействия на них. 

Я считаю, использование малых форм фольклора в речевом развитии 
детей вполне оправдывает себя. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИКИ 
 

Гафурова Л.Н., воспитатель в.к.к. МДОУ №34 «Чебурашка»,  
г. Альметьевск Республики Татарстан 

 
Современное развитие общества невозможно без инноваций. Инновации 

- это тот инструмент, с помощью которого происходит обновление. Внедре-
ние инновационных методик и технологий в образование является двигате-
лем современного прогресса. Дошкольное образование должно соответство-
вать требованиям времени и задачам развития страны в целом. Работа в ин-
новационном режиме – более высокая ступень развития дошкольного учреж-
дения, открывающая возможности научного и творческого подхода к воспи-
танию и образованию детей. Инновации, идущие в современном дошкольном 
образовании, довольно разнообразны. Меняются цели и задачи, а новые тех-
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этом специфика коммуникативного подхода как педагогического средства. 
Чрезвычайно важно в свете новых требований, предъявляемых к каче-

ству педагогического образования, осуществление компетентностного 
подхода. В основе компетентностного подхода лежат понятия «компетен-
ция» и «компетентность». Многообразие подходов к определению данных 
терминов создает определенные проблемы для их осмысления и понима-
ния содержания самого компетентностного подхода. В научно-
исследовательской среде данные понятия либо отождествляются (В.С. 
Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков), либо дифференцируются.  

Подробно этот вопрос рассматривается И.А. Зимней, которая выделя-
ет основанный на компетенции подход, подчеркивающий практическую, 
действенную сторону, тогда как подход, основанный на понятии «компе-
тентность», которое включает собственно личностные (мотивация, моти-
вационно-волевые и др.) качества, определяется как более широкий, соот-
носимый с гуманистическими ценностями образования. Толковый словарь 
под редакцией Д.Н. Ушакова трактует слово «компетентность» как «осве-
домленность, авторитетность», знание в какой-либо области, а «компетен-
ция» рассматривается как: 1) круг вопросов, явлений, в которых данное 
лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; 2) круг полномочий, 
область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений. 

Более подробную трактовку этих терминов дает А.В. Хуторской: 
«Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним». Ученые 
В.С. Леднев, Н.Д. Никандров и др. подчеркивают, что обладать компе-
тентностью значит иметь определенные знания, определенную характери-
стику, быть осведомленным в чем-либо; обладать компетенцией - значит 
обладать определенными возможностями в какой-либо сфере.  

В документе «Стратегия модернизации российского образования» ре-
комендуется не противопоставлять компетентности знаниям или умениям 
и навыкам, поскольку понятие компетентности шире понятия знания, или 
умения, или навыка, оно включает их в себя. Отмечается также, что поня-
тие компетентности включает не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, соци-
альную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и 
умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др. Нами термины 
«компетенция» и «компетентность» приводятся в качестве равнозначных.  

В результате анкетирования выпускников, работодателей и препода-
вателей вузов был составлен перечень основных универсальных компетен-
ций: способность к анализу и синтезу, способность применить знания на 
практике, способность к организации и планированию, базовые общие 
знания в области изучаемых наук, способность применить базовые знания 
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(по профессии) на практике, способность общаться устно и письменно на 
родном языке, знание второго языка, элементарные компьютерные навыки, 
исследовательские навыки, способность учиться, информационная компе-
тенция (способность извлекать информацию из различных источников и 
анализировать ее), способность к критике и самокритике, способность 
адаптироваться к новым ситуациям, способность к генерированию новых 
идей (творчеству), способность решать проблемы, способность принимать 
решения, способность работать в коллективе, межличностная компетен-
ция, способность к лидерству, способность работать в междисциплинарной 
группе, способность общаться с неспециалистами, признание поликуль-
турности, способность работать в международном контексте/среде, пони-
мание культуры и обычаев народов других стран, способность работать в 
автономном режиме, способность разрабатывать и реализовывать проекты, 
наличие инициативы и предпринимательского духа, этичность взглядов, 
заинтересованность в качестве, желание добиться успеха.  

Как отмечает в своей работе В.И. Байденко, эти компетенции и навы-
ки были разбиты на три категории: инструментальные, межличностные и 
системные. 

Инструментальные компетенции: компетенции, имеющие инструменталь-
ную функцию. Они включают: когнитивные способности: понимать и исполь-
зовать идеи и мысли; методологические способности обращаться с окружени-
ем: организация времени и стратегии учебы, принятие решений или решение 
проблем; технологические навыки: использование технических устройств, на-
выки управления информацией и работы с компьютером; лингвистические на-
выки: устная или письменная коммуникация, знание второго языка.  

Межличностные компетенции - индивидуальные способности, такие, 
как: способность выражать свои чувства, способность к критике и само-
критике.  

Социальные навыки: межличностные навыки или работа в команде, 
приверженность общественным или этическим ценностям. Эти навыки 
способствуют процессам социального взаимодействия и сотрудничества.  

Системные компетенции: навыки и способности, относящиеся к сис-
темам в целом. Они предполагают комбинацию понимания, восприимчи-
вости и знания, которые позволяют индивиду видеть части целого в их 
связи и единстве. Эти способности включают умение планировать измене-
ния, чтобы улучшить существующие системы и разработать новые. В ка-
честве базы для системных компетенций требуется приобретение инстру-
ментальных и межличностных компетенций.  

Специальные (профессиональные) компетенции по результатам анке-
тирования были представлены в соответствии со степенью выпускника 
(бакалавр либо магистр).  

Как и другие специалисты, формирование компетенций мы осуществ-
ляли по циклам. По завершении первого цикла обучения выпускник (бака-
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Используя данный метод в своей работе, загадывание детям загадок, 
мы повторяем их по несколько раз, чтобы дети их лучше запоминали и вы-
деляли признаки. Предлагаем ребятам план доказательства путем последо-
вательной постановки вопроса в соответствии со структурой загадки. На-
пример: "У кого мордочка усатая и шубка полосатая? Кто часто умывается, 
но без воды? Кто ловит мышек и любит рыбкой полакомиться? Про кого 
эта загадка?" Для отгадывания загадок с отрицательными сравнениями я 
учу дошкольников применять прием перегруппировки признаков. Ребенок 
учится, выделять группу признаков, имеющихся у загаданного предмета 
или явления. Так, загадка: "Жидко, а не вода, бело, а не снег" (молоко) по-
сле перегруппировки признаков будет иметь следующий вид: жидко, бело; 
не вода, не снег. 

Учитывая материал загадки, учим детей видеть композиционные осо-
бенности загадки, чувствовать своеобразие её ритмов и синтаксических 
конструкций. Детей дошкольного возраста, особенно старшего следует 
приучать воспринимать, то есть слышать, понимать и отчасти запоминать 
и использовать, отдельные, простые по содержанию, доступные им выра-
жения из народно – разговорной фразеологии (пословицы и поговорки). 
Детям трудно усвоить общее значение словосочетания, не зависящее от 
конкретного смысла слов, его составляющих ("на седьмом небе" и т.п.). 
Поэтому мы включаем в свою речь выражения, смысл которых будет ясен 
детям при определенной ситуации или при соответствующем объяснении, 
например: "вот тебе и раз", "капля в море", "мастер на все руки", "водой не 
разольешь", "держать себя в руках". В своей работе мы учим детей рас-
сматривать прямой и переносный смысл высказываний, подбирая к каждой 
пословице ситуации из жизни ребенка (простые и доступные), используя 
наглядность прямого и переносного значения фразеологического оборота, 
художественную литературу, выход в практическую деятельность (обыг-
рывание пословиц). Объясняем детям, что в нашем языке есть много слов, 
которыми обозначают предметы: (стол, нос), совершаемые действия: (кла-
ди, руби, заруби). Но, если объединить такие слова в одном выражении 
("Заруби на носу"), то они будут иметь совсем другой смысл. "Зарубить на 
носу" – значит запомнить. Или такое выражение – "Повесить голову". Как 
вы его понимаете? Как можно сказать по-другому? 

Анализируя с детьми несколько выражений типа "Водить за нос", 
"Дать волю рукам", "Нос повесить". Делали обобщение: чтобы верно по-
нять пословицу, не нужно определять значение каждого слова. Главное, 
надо подумать, о чем здесь идет речь. Есть такая пословица "Сказать – уз-
лом завязать". Мы объяснили детям ее смысл: раз пообещал, то нужно вы-
полнить, крепко держать свое слово. А говорят так с тех давних пор, когда 
многие люди писать и читать не умели, и чтоб не забыть о чем-то, узелок 
на память на платочке завязывали (демонстрируя платок с узелком). Те-
перь так уже не делают, а пословица осталась. Используя в своей работе 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛЫХ ФОРМ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 
 

Волдина Н.Н., воспитатель МДОУ ЦРР – 
 д/с № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответст-

венное звено в общей системе народного образования. Овладение родным 
языком является одним из самых важных приобретений ребенка в дошко-
льном детстве. В нашем детском саду мы решили применить малые формы 
народного фольклора. 

Дети усваивают родной язык, прежде всего, подражая разговорной речи 
окружающих. К сожалению, родители в наше время из-за сложных социаль-
ных условий, в силу занятости часто забывают об этом и процесс развития ре-
чи своего ребенка пускают на самотек. Ребенок больше времени проводит за 
компьютером, чем в живом окружении. Вследствие этого, произведения на-
родного творчества (колыбельные песни, пестушки, потешки) практически не 
используются даже в младшем возрасте, не говоря уже о детях пяти - шести 
лет. На сегодняшний день огромная лавина заимствованных терминов из ино-
странных языков угрожает нашему языку, а значит и культуре. Поэтому про-
блема развития речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых 
форм фольклора на сегодняшний день имеет особую значимость. По мере 
расширения круга общения и по мере роста познавательных интересов ребе-
нок овладевает контекстной речью. Используя в своей речи пословицы, пого-
ворки, загадки дети учатся ясно, лаконично, выразительно выражать свои 
мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивают умение 
творчески использовать слово, умение образно описать предмет, дать ему яр-
кую характеристику. Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние 
на разностороннее развитие речи детей. Загадка – одна из малых форм устного 
народного творчества, в которой в предельно сжатой, образной форме даём 
наиболее яркие, характерные признаки предметов или явлений. Разгадывая за-
гадки, развиваем у ребят способность к анализу, обобщению, формируем уме-
ние самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить 
наиболее характерные, выразительные признаки предмета или явления, уме-
ние ярко и лаконично передавать образы предметов, развиваем у детей "по-
этический взгляд на действительность". При отгадывании загадок перед ре-
бенком ставим конкретную цель: не просто отгадать загадку, но обязательно 
доказать, что отгадка правильна. Для этого мы организовываем соревнование: 
"Кто правильнее докажет?", "Кто полнее и точнее докажет?", "Кто интереснее 
докажет?" Учим детей воспринимать предметы и явления окружающего мира 
во всей полноте и глубине связей и отношений, заранее знакомим с теми пред-
метами и явлениями, о которых будем предлагать загадки. Тогда и доказатель-
ства будут более обоснованными и полными. 
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лавр) обязан: демонстрировать знание основ и истории своей основной 
дисциплины; ясно и логично излагать полученные базовые знания; оцени-
вать новые сведения и интерпретации в контексте этих знаний; демонстри-
ровать понимание общей структуры данной дисциплины и взаимосвязи 
между подчиненными ей дисциплинами; демонстрировать понимание и 
уметь реализовывать методы критического анализа и развития теорий; 
точно реализовывать относящиеся к дисциплине методики и технологии; 
демонстрировать понимание качества исследований, относящихся к дис-
циплине; демонстрировать понимание экспериментальной и эмпирической 
про верки научных теорий.  

По завершении второго цикла обучения выпускник (магистр) обязан: 
обладать высоким уровнем знаний в специализированной области кон-
кретной дисциплины (на практике это означает знакомство с новейшими 
теориями, интерпретациями, методами и технологиями); уметь практиче-
ски осмысливать и интерпретировать новейшие явления в теории и на 
практике: быть достаточно компетентным в методах независимых иссле-
дований, уметь интерпретировать результаты на высоком уровне; быть в 
состоянии внести оригинальный, хотя и ограниченный, вклад в каноны 
дисциплины, например, подготовить диссертацию; демонстрировать ори-
гинальность и творчество в том, что касается владения дисциплиной; об-
ладать развитой компетенцией на профессиональном уровне.  

В «Стратегии модернизации российского образования» в качестве 
ключевых компетентностей предлагаются: компетентность в сфере само-
стоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении спосо-
бов приобретения знаний из различных источников информации, в том 
числе внешкольных; компетентность в сфере гражданско-общественной 
деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 
компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 
умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 
профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудо-
вых взаимоотношений, обладать навыками самоорганизации); компетент-
ность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейно-
го бытия и пр.); компетентность в сфере культурно-досуговой деятельно-
сти (включая выбор путей и способов использования свободного времени, 
культурно и духовно обогащающих личность).  

Использование компетентностной модели в образовании предполагает 
принципиальные изменения в организации учебного процесса, в управле-
нии им, в деятельности учителей и преподавателей, в способах оценивания 
образовательных результатов учащихся по сравнению с учебным процес-
сом, основанным на концепции «усвоения знаний». Основной ценностью 
становится не усвоение суммы сведений, а освоение учащимися таких 
умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать реше-
ния и действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 
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В рамках компетентностного подхода особое внимание в подготовке спе-
циалистов дошкольного профиля следует уделять формированию этнокуль-
турной компетентности, т.к. дошкольные учреждения состоят из воспитанни-
ков, относящихся к различным этническим группам. В настоящее время обо-
собленное существование народов и культур становится невозможным, так 
как интенсификация миграционных и демографических процессов, увеличе-
ние числа этнически смешанных семей, образование многонациональных кол-
лективов социальных институтах значительно расширяют рамки межэтниче-
ского взаимодействия. Все это обусловливает и преобразование социальной 
среды, характерной особенностью которой является полиэтничность. Люди 
сталкиваются с разнообразием культурного окружения, с иной системой цен-
ностей, что зачастую обостряет проблему адаптации в данной среде, а также 
может привести к трансформации этнической идентичности человека. 

Задача подготовки молодежи к жизни в поликультурном мире названа 
в числе приоритетных в документах ООН и ЮНЕСКО. Доклад Междуна-
родной комиссии по образованию для ХХI в. подчеркивает, что одна из 
важнейших функций образования - научить людей жить вместе, помочь им 
преобразовать существующую взаимозависимость государств и этносов в 
сознательную солидарность. В этих целях образование должно способст-
вовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и тем 
самым мог определить место, которое он занимает в мире, и с другой - 
привить ему уважение к другим культурам. 

Быть этнокультурно компетентным - значит признавать принцип плю-
рализма, иметь знания о других народах и их культурах, понимать их свое-
образие и ценность. Такие представления и знания реализуются через уме-
ния и навыки поведения, которые способствуют эффективному межнацио-
нальному взаимопониманию и взаимодействию.  

Этнокультурная компетентность позволяет индивиду найти адекват-
ные модели поведения, способствующие поддержанию атмосферы согла-
сия и взаимного доверия, высокой результативности в совместной дея-
тельности, а следовательно, и устранению нетерпимого отношения к лю-
дям, отличающимся цветом кожи, языком, ценностями, культурой. В це-
лом под этнокультурной компетентностью нами понимается свойство лич-
ности, выражающееся в совокупности объективных представлений и зна-
ний о той или иной культуре, реализующейся через умения, навыки и мо-
дели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимо-
пониманию и взаимодействию. Формирование этнокультурной компетент-
ности начинается в дошкольном детстве и предполагает введение ребенка 
изначально в родную для него, а затем и иные культуры (В.Г. Белинский, 
К.Д. Ушинский). При этом, как отмечает М. Беннет, вначале у ребенка 
должна быть сформирована готовность признавать этнокультурные разли-
чия как что-то позитивное, которая затем должна развиться в способность 
к межэтническому пониманию и диалогу.  
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теристик личности, таких как самостоятельность (способность без посто-
ронней помощи пользоваться средствами и способами взаимодействия с 
миром; свобода в поступках и ответственность за них); инициативность 
(способность начать какую – либо игровую или продуктивную деятель-
ность и вовлечь в нее других детей); ответственность (сознательное со-
блюдение моральных принципов); творчество (творческое воображение, 
любознательность); компетентность, коммуникативность, воля или 
произвольность (способность управлять своим поведением в соответст-
вии с нормами). 

Запорожец А.В. подчеркивал, что основы всестороннего развития 
личности будущего гражданина закладываются в первые годы жизни. От 
того, как воспитывается ребенок в первые годы жизни, зависит его буду-
щее, эффективность его дошкольного воспитания, затем формирование 
всесторонне развитой личности. 

 
Методические подходы к организации занятий  

с детьми дошкольного возраста 
(памятка для воспитателя) 
1.  Образовательная ситуация на занятии конструируется так, чтобы 

ребенок обязательно занимал активную позицию: в процессе деятельности 
он должен быть то слушателем, то наблюдающим, то действующим. 

2. На занятии должен главенствовать дух открытия. 
3. Обязательны смена мизансцен и движение. 
4. Очередной вид деятельности следует начинать с постановки задачи 

в общем виде. 
5. Не принимать ответы детей без обоснования их мнения и не остав-

лять без внимания ни одного ответа (учить детей исправлять свои ошибки 
и устанавливать их причину). 

6. Помнить о необходимости развития речи в любых формах деятель-
ности. 

7. Отказаться от судейской роли: когда ребенок говорит, он обраща-
ется к детям, а не к воспитателю. 

8. Учить детей видеть возможность многовариантности выполнения 
заданий. 

9. Статистическая поза ребенка не должна превышать 50% времени 
всего занятия. Продолжительность работы в ученических тетрадях (в клет-
ку) или на печатной основе на занятиях по обучению грамоте или ФЭМП – 
не более 10 минут на одном занятии. 

10. В процессе руководства детской деятельностью приемлем лишь 
демократический стиль общения. 

11. Необходимо поддерживать у детей ощущение успешности. 
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• Средства наглядности должны иметь границы, т.е. соответствовать 
возрасту детей, их возможностям, а также программным задачам, этапу ус-
воения материала. 

• Обучение должно происходить в контексте практической и игровой 
деятельности детей. В процессе решения ими проблемных задач. 

• Должны быть созданы условия для использования ребенком поис-
ковых способов ориентировки: чаще обращайтесь к детям с заданиями – 
подумай, догадаться. 

• При выполнении заданий у ребенка должна возникнуть потреб-
ность в знаниях, в том числе способов решения задач. 

• Дети должны научиться точно и связно выражать свои мысли: не 
нагружайте их обилием терминов – объясните суть выражаемых ими поня-
тий. Понимание важнее запоминания! 

 
Ныне признано всеми: без обучения не может быть развития. Что это оз-

начает с точки зрения дошкольников? Это правильно построенный процесс 
обучения, направленный на сохранение самобытности и специфики дошко-
льного детства, нормального хода развития детей. Такой процесс предполага-
ет разнообразие форм организации обучения и возвращение первоначального 
значения слову «занятие» - заниматься с детьми чем-то интересным и полез-
ным для их развития, но не в форме школьного урока, заниматься подгруп-
пами, которые могут формироваться в соответствии: 

• С медицинскими показателями, особенностями темперамента и 
складывающегося на его основе характера (подвижность и медлитель-
ность, утомляемость и работоспособность, сдержанность и неуравнове-
шенность); 

• С темпом и общим уровнем развития каждого ребенка, его умст-
венными способностями и эмоциональным и нравственным развитием; 

• Со склонностями, интересами и предпочтениями самих детей; 
• С содержанием педагогического процесса. 
Из сказанного следует: подгруппы формируются всякий раз по-

разному. Чрезвычайно важно, чтобы комплектование групп не носило ста-
тистического характера: каждый ребенок всегда должен иметь возмож-
ность перейти в другую группу на основании динамики его развития и 
смены интересов.  

 
ПАМЯТКА 

Содержание занятий должно быть направлено на выявление индиви-
дуальных возможностей ребенка, на развитие его интеллектуальной и эмо-
ционально-волевой сферы. Именно такое обучение является личностно-
ориентированным: в его процессе складываются условия для формирова-
ния не только знаний, умений и навыков. Но и основных базисных харак-
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В работе с детьми педагогу необходимо будет научить их осмысливать 
социальные процессы, анализировать и систематизировать знания об этниче-
ских культурах, находить и признавать в них общее и различное (специфич-
ное). Процесс осмысления должен основываться на изначально позитивном 
восприятии всех этносов и критическом отношении к инцидентам и конфлик-
там на национальной почве. Для этого будущему воспитателю необходимо 
иметь непредвзятую позицию в оценке поведения членов многонационального 
коллектива, уметь преодолевать свои предубеждения (если таковые есть). И 
только при этих условиях возможна выработка собственного мнения и линии 
поведения в коммуникативных и иных формах взаимодействия с представите-
лями другого народа, не унижая их и уважая их точку зрения. В результате та-
кой педагог может сформировать у каждого ребенка способность включаться в 
позитивное межэтническое взаимодействие и сотрудничество, которые будут 
возможными при условии, что воспитанник готов к участию в социально зна-
чимых делах и мероприятиях, проявляя национальную и религиозную терпи-
мость, чувствуя ответственность за свои поступки.  

Одним из важнейших подходов в формировании личности ребенка до-
школьного возраста является деятельностный подход. Необходимость дея-
тельностного подхода в нашем исследовании определяется тем, что подготов-
ка педагога дошкольного профиля осуществляется как направленная на овла-
дение определенными функциями такого вида деятельности как трудовая дея-
тельность, с одной стороны. А с другой стороны, как подготовка будущего пе-
дагога к формированию и руководству разнообразными видами деятельности 
(игра, учение, труд). При этом ведущим видом деятельности выступает игра.  

В отечественной науке сложились варианты деятельностного подхода, 
определяемые этнокультурной средой, региональными особенностями, со-
циально-экономическими факторами, возрастными возможностями детей. 
Глобальная идея признавалась многими, раскрытие содержания психоло-
гических характеристик деятельности давалось по-разному. Вместе с тем, 
внутри круга проблем, связанных с анализом деятельности, соотношения 
деятельности и психики, выделяется ряд важных вопросов: об интериори-
зации операций, т.е. о переходе операций деятельности, выполняемых во 
внешней форме, к операциям внутренним; о видах деятельности, их клас-
сификации, их соотношения; о взаимосвязи деятельности и общения; о со-
отношении деятельностного и системного подходов.  

Известно, что психика познается и проявляется в деятельности. Чело-
век выступает в жизни, прежде всего, как деятель, творец и созидатель, не-
зависимо от того, каким видом труда он занимается. В деятельности при-
обретается и раскрывается богатство духовного и психического мира лич-
ности: глубина ума и переживаний, сила воображения и воли, способности 
и черты характера.  

Проблема деятельности органически связана с проблемой развития 
личности. Личность и формируется, и проявляется, и совершенствуется в 
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деятельности. Здесь же происходит и формирование сознания. Деятель-
ность в то же время - это процесс взаимодействия человека с миром, но 
процесс не пассивный, а активный и сознательно регулируемый (А.Н. Ле-
онтьев, С.Л. Рубинштейн). 

Человеческая деятельность чрезвычайно разнообразна. Это и  
труд, направленный на создание материальных ценностей, и организация со-
вместных усилий и активности многих социальных групп, и воспитание и 
обучение (педагогическая деятельность), и научно-исследовательская дея-
тельность. В ходе ее человек не только осуществляет действия и движения, 
но и тратит массу энергии, выполняет большой объем операций, разнообраз-
но мыслит, затрачивает многочисленные усилия, проявляя волю и переживая 
свои поступки и их результаты. Деятельность человека не всегда однозначна. 
Он может преследовать в ней как общественно значимые цели, так и дости-
гать в ходе ее результатов, не одобряемых другими людьми.  

Деятельность - категория общественно-историческая. В действительно-
сти любая индивидуальная деятельность неразрывно связана с деятельностью 
общества, любой индивид - с другими людьми. Индивидуальную деятель-
ность можно рассматривать как момент, составную часть деятельности об-
щества. Вне общественных связей и отношений индивидуальная деятель-
ность просто не может существовать. Поскольку индивидуальная деятель-
ность есть лишь составная часть в деятельности общества, то и анализ ее 
должен начинаться с изучения функций этой индивидуальной деятельности в 
системе общественной жизни. Поэтому основное здесь - это изучение инди-
видуальной деятельности в системе общественных отношений, складываю-
щихся в данном обществе, на данной ступени исторического развития.  

Мы рассмотрели наиболее значимые подходы к формированию профес-
сиональной индивидуальности педагога дошкольного образовательного уч-
реждения в процессе вузовской подготовки. В опытно-экспериментальной 
работе со студентами использовались и другие подходы (контекстный, кон-
цептуальный, региональный, системный), которые широко обсуждались в 
психолого-педагогической литературе. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РАЗВИТИЮ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  

 Садовская Г.С., к.п.н., преподаватель 
Кубанского государственного университета, г. Краснодара 

 
Происходящие в сфере российского образования изменения порожда-

ют ситуацию, когда значимость первой его ступени существенно возраста-
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ни в детском саду и за его пределами – важнейшие критерии отбора со-
держания воспитания и обучения и сроков его реализации. 

В работе воспитателя всегда присутствует определенная доля импро-
визации. 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 
поскольку разнообразные жизненные явления вносят свои коррективы в за-
планированную деятельность. С целью охраны физического и психического 
здоровья детей, внесения размеренности в их жизнь необходимо поддержи-
вать ее стабильные компоненты, осуществлять привычные для всех детей ри-
туалы: режимные моменты (сон, питание, прогулка), систематические заня-
тия. Утреннюю гимнастику, обсуждение предстоящих дел и т.д.  

Наряду с этим в повседневную жизнь необходимо вносить элементы 
сюрпризности с тем, чтобы разнообразить ее, сделать радостной и инте-
ресной; сохранить специфику игры и обучения, одновременно давая про-
стор для реализации позитивных детских замыслов. 

Нынешние дети живут в информационно насыщенном, компьютери-
зированном мире. Их развитие не может не зависеть от этого. И не учиты-
вать данное обстоятельство – значит заведомо создавать тупиковые ситуа-
ции в развитии ребенка. 

Ведь еще Л.С. Выгодский подчеркивал, что обучение не должно пле-
стись в хвосте развития, оно должно опережать его. Но, обучать ребен-
ка возможно только тому, чему он способен обучаться. Важно помнить, 
что обучение не должно разрушать естественную жизнь детей. Для этого 
необходимо следующее: 

• Помните: принудительное обучение чему-нибудь бесполезно. Обу-
чение надо организовать таким образом, чтобы ребенок занимался с жела-
нием, был инициативным! Необходимо постоянно поощрять усилия ре-
бенка и само его стремление узнать что-то новое, научиться новому. 

• Знайте, только имея с ребенком хороший личный контакт, можно 
его чему-то научить. 

• Учитывайте, лучше слышат того, кто тише говорит. 
• Помните, у каждого ребенка свой час и свой срок постижения: «Че-

го не торопятся добиться, того добиваются обыкновенно наверняка и 
очень быстро» (Ж.-Ж. Руссо). 

• Сравнивайте достижения ребенка только с его же собственными, 
но не с достижениями других людей; избегайте отрицательных оценок и 
личности ребенка в целом, и результатов его деятельности. 

• Обучая детей. Учитывайте их индивидуальные особенности. Мак-
симум внимания уделяйте отстающим: с новым материалом их нужно зна-
комить раньше, чем других детей (они должны опережать, а не догонять 
группу). 
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годных условий, объема и сложности обучающего материала. Воспитатель 
сам решает, в каких формах и видах деятельности он будет решать те или 
иные воспитательно-образовательные задачи. Он обязан продумать стиль и 
модель общения с воспитанниками, позаботиться об эмоциональном фоле 
детской деятельности.  

Известно, что отношения детей с воспитателями играют огромную роль в 
формировании их личности. В речи воспитателя, в примерах которые он де-
монстрирует своим поведением, ребенок черпает представления о взаимоот-
ношениях люде, образцы норм и правил человеческого общежития. 

В своих отношениях с детьми воспитатель должен помнить о том, 
что: ребёнок ему ничего не должен; это он должен помочь ребёнку стать 
более состоятельным и ответственным; в каждой конкретной неблаго-
приятной ситуации нужно понять, чего добивается ребёнок и почему он 
это делает, и только с учетом его состояния и интересов требовать он 
него соблюдения социальных норм и правил; навязывания правил и 
требований против воли детей – это насилие, даже если намерения 
взрослого преследуют благие цели; запретов и требований не должно 
быть много – это ведет к пассивности и низкого самооценки воспитан-
ников; тихий застенчивый ребенок нуждается в профессиональной по-
мощи воспитателя так же, как и драчун и егоза; благополучная соци-
альная ситуация развития - лучший метод передачи детям нравствен-
ных норм и правил человеческого общежития. Беседы о нравственно-
сти, не подкрепленные защитой детей от психического и физического 
насилия,- демагогия и опасная практика.  

Залог успеха – в использовании ненасильственного управления дея-
тельностью детей и гуманных методов и приемов воспитания. Например, 
если у воспитателя возникает необходимость организовать занятия с под-
группой или совместную деятельность всех, это заранее обговариваются, с 
тем чтобы дети могли учиться намерения взрослого, строя свои планы. 

Воспитатель при отборе методов и приемов взаимодействия с детьми 
должен помнить следующее: 

• Обеспечивать успех во всех делах ребенка, и особенно в творчест-
ве, через разумную дозу помощи; 

• Хвалить надо от души, а верить и доверять безоговорочно; 
• Необходимо договариваться, находить общее решение, уступать 

желаниям; 
• Прощать следует искренне; 
• А вот сравнивать детей, ставить их друг другу в пример, а также 

приказывать, требовать жестко не следует. 
Выбор содержания деятельности должен идти от детей, их желаний и 

уровня развития. Дети должны быть участниками планирования деятель-
ности: их вопросы, идеи, предложения, особенности поведения, опыт жиз-
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ет, так как основа полноценного развития личности закладывается именно 
на этапе дошкольного детства.  

Многие ученые, анализируя факторы, определяющие полноценное пси-
хическое развитие ребенка, едины во мнении, что в этом процессе особая роль 
принадлежит эмоциям, которые субъективны по своей природе. В них отража-
ется непосредственное переживание человеком жизненного смысла предметов 
и явлений действительности, они сопровождают все виды деятельности и по-
ведения человека. Эмоции позволяют выразить оценочное, личностное отно-
шение к деятельности, оказывая значительное влияние на развитие личности, 
ее установок, системы ценностей, самосознания. Следовательно, эмоции опре-
деляют не только качество разных видов деятельности, но и структуру лично-
сти в целом. Успешность эмоционального развития дошкольника определяет 
успешность его психического развития, а, следовательно, качество социальной 
жизни ребенка. Именно поэтому основной задачей дошкольного образова-
тельного учреждения должно стать целенаправленное развитие эмоциональ-
ной сферы дошкольника, что требует от педагога дошкольного образования 
готовности к реализации данной задачи.  

Вопросы эмоционального развития детей дошкольного возраста являются 
одними из наиболее актуальных в современной теории и практике дошкольно-
го образования, поскольку гармоничное эмоциональное развитие обеспечивает 
общее интеллектуально-личностное развитие ребенка. Содержание дошколь-
ного образования всегда было нацелено не только на получение детьми «зна-
ниевого» (когнитивного) компонента. Уделялось достаточно внимания фор-
мированию личностных качеств ребенка, эмоционально-волевой сферы, раз-
витию умения действовать в реальной необычной ситуации, применять полу-
ченную информацию для решения аналогичных проблем в жизненных ситуа-
циях и т.д. Однако все это носило несколько второстепенный характер, на пер-
вом плане оставалась все же организованная деятельность детей и установка, 
прежде всего, на получение знаний.  

На современном этапе развития дошкольного образования решение задач 
психолого-педагогической работы по развитию эмоционально-личностной 
сферы детей является приоритетным и осуществляется параллельно с решени-
ем основных задач, отражающих специфику областей основной общеобразо-
вательной программы (приказ Министерства образования и науки РФ №655 от 
23.11.2009 г. «Об утверждении и введении в действие федеральных государст-
венных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования»), при этом воспитательно-образовательный про-
цесс и его содержание должно формировать положительное эмоциональное 
отношение, необходимое для возникновения у детей соответствующей моти-
вации в образовательном процессе. Поэтому мы полагаем, что одним из при-
оритетных направлений работы системы дошкольного образования должно 
стать целенаправленное развитие эмоциональной сферы дошкольников, что 
обеспечит успешное развитие интеллектуальной, социальной и других сфер 
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жизни ребенка. Это означает, что на педагогах дошкольных образовательных 
учреждений лежит особая ответственность за организацию работы, направ-
ленной на развитие эмоциональной сферы детей, а также просветительской 
деятельности с родителями, которая позволит повысить уровень их психолого-
педагогической компетентности.  

Готовность к педагогической деятельности студента является результатом 
его профессиональной подготовки в процессе обучения в вузе, а также услови-
ем его успешной адаптации к предстоящей деятельности. Традиционное про-
фессиональное образование при подготовке специалистов дошкольного про-
филя ориентировано на усвоение теоретических психолого-педагогических 
знаний и редко выходит на формирование практических психологических и 
педагогических умений, необходимых для компетентной педагогической дея-
тельности. Однако практика показывает, что в профессиональной деятельно-
сти значимыми являются и теоретические и практические составляющие дея-
тельности педагога, а также их психологические аспекты.  

Проведенный нами анализ специфики профессиональной подготовки 
педагогов дошкольного образования показал, что, несмотря на констата-
цию значимости эмоционального развития дошкольника, в государствен-
ном образовательном стандарте нет дисциплин, которые бы позволили 
осуществлять качественную подготовку будущих педагогов дошкольного 
образования к развитию эмоциональной сферы дошкольника. Мы обрати-
ли внимание, что в вузах не уделяется достаточного внимания созданию и 
реализации психолого-педагогических условий, способствующих форми-
рованию указанной готовности. Кроме того, практика дошкольного воспи-
тания показывает, что развитие эмоциональной сферы дошкольника осу-
ществляется не системно, а, в основном, лишь через стимулирование эсте-
тических переживаний, развитие художественных, музыкальных, актер-
ских способностей.  

В результате анализа научной и методической литературы мы не обна-
ружили специальных исследований, посвященных определению принципов, 
условий профессиональной подготовки будущих педагогов к развитию эмо-
циональной сферы дошкольников. В педагогической теории не определено 
понятие «готовность будущих педагогов дошкольного образования к разви-
тию эмоциональной сферы детей», не определены компоненты и критерии 
сформированности названной готовности, не разработана модель формиро-
вания готовности, не выявлены психолого-педагогические условия, способ-
ствующие эффективному формированию готовности будущих педагогов до-
школьного образования к развитию эмоциональной сферы дошкольников. Не 
накоплен достаточный эмпирический материал, характеризующий объектив-
ные показатели процесса формирования профессиональной готовности бу-
дущих воспитателей к осуществлению профессиональной деятельности, на-
правленной на развитие эмоциональной сферы дошкольников. Недостаточ-
ная разработанность данной проблемы в теории профессиональной подго-
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ную книжечку Вильгельма Фридемана с той же учебной целью и являющуюся 
отправным моментом изучения баховской орнаментики. Предварительно оз-
накомившись с таблицей, студенту предлагается исполнить их по тексту пьес. 
Далее необходимо выделить гармоническую основу без украшений и после 
исполнения этой «схемы» сопоставить оба варианта, пробуя анализировать 
моменты использования того или иного вида орнаментики в контексте разви-
тия мелодии, гармонической основы сопровождения, интонации, фразы, ха-
рактера пьесы и т.д. Следует отметить, что в пьесах светского содержания ко-
лоратура и орнаментика скорее украшает и разнообразит мелодический рису-
нок, то в жанре хоральной обработки (№ 11) колорирование связано с раскры-
тием содержания духовного текста. Для западно-европейского музыканта ме-
лодика хоралов, музыкальная символика поэтического текста - открытая кни-
га. Для нас - предмет изучения баховского языка, баховского «слышания» этих 
текстов. Здесь искусство колорирования каждой интонацией открывает смысл, 
дополняя, комментируя, насыщая его глубоким чувством сопереживания ав-
тора. В процессе изучения баховских образцов, целесообразно познакомить 
студентов с авторским вариантом этой хоральной обработки в приложении к 
пятому тому органных сочинений композитора а также с колорированными 
вариантами сарабанды, которые Бах выписал в Английских сюитах a-moll u g-
moll. Создавая свой украшенный вариант исполнения, отбирая его из множе-
ства других, студент тщательным образом прорабатывает взаимосвязь мело-
дии, гармонии, формы, жанра, характера произведения, агогики, артикуляции, 
даже аппликатуры, что качественно повышает уровень обучения. Практиче-
ское изучение старинных жанров и видов импровизации обогащает содержа-
ние учебного процесса, развивает у студентов историческое мышление, позна-
вательный интерес, способствует формированию умений и навыков креатив-
ного аккомпанемнета, открывает путь в высокую сферу человеческой деятель-
ности – творчество.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
 

Вечернина О.М., старший воспитатель 
 МДОУ д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск 

 
Для воспитания личности необходима особая организация педагогиче-

ского процесса в дошкольном учреждении, подразумевающая прежде все-
го психологически бережно отношение к личности ребенка, уважение в 
нем человека, имеющего на личную жизнь. Жизнь в ДОУ должна быть ор-
ганизована так, чтобы как можно меньше прерывать деятельность детей и 
мешать ей. Это находит отражение в гибком режиме под условным назва-
нием «Подвижное в неподвижном». Суть его – в свободном выборе воспи-
тателем деятельности детей в зависимости от поставленных им задач, по-
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ное расширение каденций и пр.) на основе приемов свободного варьирования 
и орнаментики - это умение стилистически точно конструировать аккомпане-
мент. В целях практического изучения аутентичной манеры исполнения в ка-
честве методического пособия предлагается замечательная статья С.В. Грохо-
това «И.И. Кванц о свободном варьировании в исполнительном искусстве» (по 
его трактату «Опыт наставления в игре на поперечной флейте»). Этот знаме-
нитый трактат содержит ценные сведения о правилах и приемах применения 
«существенных» украшений и свободного варьирования («произвольных ук-
рашений») в искусстве игры Allegrо, Adagio и «... как делать разнообразные 
вариации на самые простые и употребительные интервалы и при этом не про-
тиворечить гармониям в басу». Как известно, такой вид импровизации в эпоху 
Барокко был одним из показателей хорошего исполнения. Освоение элементов 
импровизации рекомендуется начинать на материале выдающегося образца 
клавирной педагогики первой половины 18 века - «Нотной тетради А.М.Бах». 
В этом сборнике пьес, предназначенных для домашнего музицирования и вос-
питания раскрывается утраченная традиция творческой направленности пер-
воначального обучения на примере педагогического метода величайшего ком-
позитора эпохи Барокко. Наряду с пьесами светского содержания (менуэты, 
полонезы, марши, рондо ,партиты, французские сюиты и др.), которые состав-
ляют базовый репертуар для современного исполнительского обучения, в 
Нотной тетради «звучат» арии, духовные песни, хоралы, что характерно для 
семейного быта Германии 18 века. По этому сборнику можно проследить мо-
менты обучения генерал-басу и чтению цифрованного баса (№№ 12, 34, 35, 
41), транспонированию (№№ 13а, 13в, 20а, 20в), различным видам нотации 
(№№ 39а, 39в). Наличие дублей в записи некоторых пьес (№№ 8а, 8в, 13а, 13в, 
20а, 20в) служат образцом баховского показа вариантов исполнения и сочине-
ния, а точнее - свободного варьирования. Ярким примером творческого преоб-
разования являются менуэты № 4 и № 5 (из сюиты К. Петцельда). Тематиче-
ски эти пьесы настолько взаимосвязаны, что могут рассматриваться как свое-
образный цикл. Минорный вариант (№ 5) имеет идентичное заключение с ма-
жорным (№ 4), включая проведение в обращении фразы одного менуэта - в 
другом (такты с 25 по 28); начальный мотив (№ 5) становится основой сере-
динки (№ 4), а начальный мотив (№ 4) почти повторяет начало серединки (№ 
5) и т.д. Это похоже на «игру в кости», распространённую в 18 веке как вспо-
могательное педагогическое упражнение, или игра на досуге, только более ин-
теллектуальная. В менуэте № 7 шесть раз повторяется тема (исключая общие 
репризы частей) без изменений, как бы предоставляя ученику возможность 
творчески подойти к исполнению темы. Здесь можно прибегнуть к артикуля-
ционному варьированию, заполнению тонического трезвучия проходящими 
звуками, обращению темы, в средней части - ритмическому варьированию в 
виде пунктира или ломбардского ритма. Высокие образцы баховского искус-
ства орнаментики представлены в тетради пьесами № 26 и № 11. Пьесы на-
глядно иллюстрируют баховскую таблицу украшений, помещённую в Клавир-
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товки вступает в противоречие с требованиями к педагогу, предъявляемыми 
практикой дошкольного образования. Данное противоречие определило про-
блему нашего исследования, которая заключается в выявлении психолого-
педагогических условий, способствующих эффективности процесса подго-
товки будущего педагога дошкольного образования к развитию эмоциональ-
ной сферы дошкольника. 

В рамках исследования проблемы формирования готовности будущего 
специалиста дошкольного образования к развитию эмоциональной сферы де-
тей дошкольного возраста нами было сформулировано понятие «готовность 
педагога дошкольного образования к развитию эмоциональной сферы дошко-
льника», которое представляет собой совокупность теоретико-практических и 
психологических знаний и умений, предполагающих знание теоретических 
концепций, отражающих основные проблемы эмоционального развития до-
школьников, практических умений, определяющих специфику педагогической 
деятельности, а также профессионально значимых качеств личности, необхо-
димых для педагогической деятельности, направленной на развитие эмоцио-
нальной сферы дошкольников. Кроме того, мы выявили и обосновали компо-
ненты и критерии сформированности готовности специалиста дошкольного 
образования к развитию эмоциональной сферы дошкольника. Структуру го-
товности педагога к развитию эмоциональной сферы дошкольников составля-
ют теоретические и практические, психолого-педагогические компоненты. Го-
товность педагога к развитию эмоциональной сферы дошкольников определя-
ется по следующим критериям: знает основные теории и концепции, объяс-
няющие специфику и возрастные особенности развития эмоциональной сферы 
дошкольника, умеет четко формулировать цели и задачи, осуществлять пла-
нирование и прогнозировать результаты воспитательной деятельности, на-
правленной на развитие эмоциональной сферы дошкольника; умеет создать 
среду (условия) и организовать эффективное групповое общение, способст-
вующее развитию эмоциональной сферы ребенка; у педагога сформированы 
устойчивые мотивы профессиональной деятельности, профессионально важ-
ные качества и способности, необходимые для развития эмоциональной сферы 
дошкольника; умеет применять психологические средства, методы и приемы, 
обеспечивающие развитие эмоций и чувств ребенка. 

В рамках исследования проблемы нами был определен и реализован ком-
плекс психолого-педагогических условий, способствующий эффективному 
формированию готовности студентов-будущих педагогов дошкольного обра-
зования к осуществлению профессиональной деятельности, направленной на 
развитие эмоциональной сферы дошкольника (обеспечение развития устойчи-
вых мотивов профессиональной деятельности; обеспечение направленности 
(содержания) образования на успешную подготовку специалистов дошкольно-
го образования к развитию эмоциональной сферы старших дошкольников; ор-
ганизация педагогической практики, обеспечивающей профессиональное са-
моразвитие студентов-практикантов; организация совместной деятельности 
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студентов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений; включе-
ние студента в различные виды профессионально-ориентированной деятельно-
сти и другие), а также разработан и апробирован диагностический инструмен-
тарий, позволяющий изучить уровень сформированности компонентов готов-
ности будущего педагога к развитию эмоциональной сферы дошкольника. 

Организацию и функционирование процесса формирования готовно-
сти студента-будущего педагога дошкольного образования к развитию 
эмоциональной сферы дошкольника необходимо осуществлять на основе 
концептуальной модели, включающей три компонента: целевой, содержа-
тельный, результативный.  

Целевой компонент представлен целью и задачами, которые стоят перед 
нами в ходе реализации данной модели. В качестве цели реализации данной 
модели предполагалось формирование готовности будущих педагогов дошко-
льного образования к развитию эмоциональной сферы дошкольника.  

Основными задачами реализации модели явились формирование тео-
ретических знаний, отражающих основные проблемы эмоционального раз-
вития дошкольников; формирование практических умений и навыков, оп-
ределяющих специфику педагогической деятельности, направленной на 
развитие эмоциональной сферы дошкольников; формирование профессио-
нально важных качеств личности и психологических умений, необходи-
мых для профессиональной деятельности, направленной на развитие эмо-
циональной сферы дошкольников. 

Содержательный компонент модели реализуется через психолого-
педагогические условия, которые позволят эффективно формировать го-
товность будущих педагогов дошкольного образования к развитию эмо-
циональной сферы дошкольника (обеспечение развития устойчивых моти-
вов профессиональной деятельности, направленной на развитие эмоцио-
нальной сферы дошкольников; обеспечение направленности (содержания) 
образования на успешную подготовку специалистов дошкольного образо-
вания к развитию эмоциональной сферы старших дошкольников (спецкур-
са «Теоретико-практические основы эмоционального развития ребенка – 
дошкольника»); организация педагогической практики, обеспечивающей 
профессиональное саморазвитие студентов-практикантов; организация со-
вместной деятельности студентов и воспитателей ДОУ, направленной на 
развитие эмоциональной сферы дошкольника; включение студента в раз-
личные виды профессионально-ориентированной деятельности (участие в 
профессиональных конкурсах и профильных олимпиадах, способствую-
щих формированию профессиональных умений и навыков студентов, не-
обходимых для развития эмоциональной сферы дошкольника). 

Результативный компонент – готовность будущих педагогов дошко-
льного образования к развитию эмоциональной сферы дошкольника (тео-
ретический, практический и психологический компонент). 
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(пассакалия, чакона) он интересен для аккомпанемента и для создания ис-
торического колорита в танцевальных сценах. С точки зрения методики 
формирования творческих умений - просто необходим. Освоение элемен-
тарных и сочинение собственных фигураций разнообразных видов (гармо-
ническая, мелодическая, ритмическая), их комбинирование, развитие фак-
туры, введение имитаций, динамизация формы - это подготовка и к перво-
му шагу собственно импровизации: исполнение по неполной записи (толь-
ко начальная формула каждой вариации) всего цикла без остановок. Этот 
метод способствует развитию ладо-гармонического мышления, активизи-
рует мыслительные процессы во времени. В дальнейшем предлагается ис-
полнять без нот, меняя порядок и добавляя новые вариации. В качестве об-
разца предлагаются пассакалия и чакона Генделя, чакона Пахельбеля и др. 

Форму вариаций на basso ostinato можно применить и в моделирова-
нии звукоподражательных построений, например, имитация на фортепиано 
колокольного звона по аналогии со старинными органными пьесами, до-
вольно популярными в практике органного музицирования. В учебной 
практике студентам предлагается сочинить различные по характеру моде-
ли колокольного звона - от трагических до ликующих и торжественных. В 
оформлении сказочно-игровой деятельности дошкольников а также в фор-
ме рассказа сказки педагогом в сопровождении фортепиано эти модели 
могут использоваться во вступительных и заключительных разделах музы-
кально-литературной композиции или драматизации. Остинатные фигура-
ции применяются в изобразительных моделях: «Дождик», «Часы», «Руче-
ёк» и т.д. Техника варьирования привлекательна своей доступностью и 
возможностью её широкого применения на практике: 

- жанровое варьировании (песня, танец, марш) на заданную тему; 
- варьирование в аккомпанементе народной песне, танцу (фольклорная 

традиция);  
- варьирование в аккомпанементе старинным танцам (аутентичная 

традиция). 
Прослушивания аудиозаписей клавирных и органных пьес композиторов 

эпохи Ренессанса и Барокко в аутентичной манере дают понимание стилисти-
ки старинной музыки, воспитывают культуру исполнения украшений, что 
предопределяет грамотное исполнение аккомпанемента старинным танцам. 
Украшения освежают музыкальное восприятие, разнообразят повторы (как это 
было принято в эпоху Барокко), расширяют творческий поиск вариантов ком-
позиции танцев. В наше время большой слушательский интерес вызывают 
концерты ансамблей старинной музыки, фольклорных коллективов с привле-
чением элементов театрализации костюмов, аутентичных музыкальных инст-
рументов. Актуализируется и проведение театрализованных представлений и 
тематических праздников в детских садах, школах, центрах эстетического вос-
питания, хореографических студиях и т.д. Умение педагога-концертмейстера 
адаптировать музыкальный материал (досочинение повторов, импровизацион-
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десятилетия были переведены на русский язык ряд старинных трактатов, в ко-
торых освещаются интересующие нас вопросы обучения импровизационному 
искусству орнаментики, полифоническому письму в неразрывной связи с ис-
полнительским искусством. Любопытно, что во многих руководствах 16-17 в., 
именуемых « Музыкальная практика» или «Практическая музыка» практиче-
скими считались сведения, соответствующие теории музыки - нотная грамота, 
правила мутации, мензуральной ритмики, контрапункт, теория ладов; а «иг-
рать фантазию» - на самом деле означало импровизировать, разумеется, после 
определённой подготовки. Дидактический материал трактатов, как правило, 
содержал большое количество импровизационных формул, которые надо было 
знать и уметь применять их на практике. В качестве образцов для сочинения 
помещались пьесы духовного и светского содержания, обработки народных 
песен и переложения вокальных произведений. Ознакомление в лекционном 
курсе с некоторыми положениями старинных трактатов («Основы органного 
искусства») Конрада Паумана 1452 г., «Искусство игры фантазии» Томаса де 
Санта Мария 1565 г., «Трансильванец» Дж.Дируты 1593 г.) на базе музыко-
ведческих работ дают представление о технике мелодического варьирования и 
применении орнаментики (колорирование, диминуирование, глоссирование). 
Как памятник истории каждый трактат интересен по-своему и каждый раз по-
новому открывает мир профессиональной практики импровизации, а в орган-
ном музицировании - зарождение первых инструментальных жанров, генети-
чески связанных с импровизаторским искусством: прелюдия, токката, фанта-
зия, хоральная обработка, versetto, канцона, ричеркар, фуга, пассакалия и др. В 
результате исследования некоторых руководств с целью адаптации для совре-
менного обучения были привлечены виртуозные по характеру жанры прелю-
дии, некоторые виды токкаты, фантазия для моделирования на их основе му-
зыкальных построений, а в дальнейшем и пьес звукоизобразительного харак-
тера, как например, «Гроза», «Метель», «Море» и т.п. с целью использования 
их в музыкальном оформлении сказочно-игровой деятельности детей. Учеб-
ный процесс строится по схеме: изучение образца - сочинение по образцу - 
импровизация. На семинарских занятиях осуществляется всесторонний разбор 
пьес этого жанра, например - прелюдии Фишера, токкаты Пахельбеля, versetti 
Циполи, и др. (педагогический показ за фортепиано). Анализируется форма, 
гармоническая основа, фактура, интонационное развитие фигураций, полифо-
нические приёмы и т.д. В процессе самостоятельной работы по старинной ме-
тодике отрабатываются заданные гармонические схемы. На индивидуальных 
занятиях разрабатываются фактурные фигурации смешанного типа (мелоди-
ческая, гармоническая), выстраивается форма. В соответствии с ассоциатив-
ным образом пьесы, используются восходящее и нисходящее направления 
движения, «кружение» и т.д. Уделяется внимание жанровой специфике испол-
нительских задач - агогике, динамике, педализации. 

В качестве подготовительного этапа к сочинению в этом жанре пред-
лагается работа над вариациями на basso ostinato. Как танцевальный жанр 
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Эмпирической базой исследования явились факультет педагогики, 
психологии и коммуникативистики Кубанского государственного универ-
ситета, педагогический факультет Адыгейского государственного универ-
ситета. В соответствии с задачами эксперимента были определены экспе-
риментальные и контрольные академические группы. Эксперимент прово-
дился в естественных условиях, с обычным составом учебных групп, в 
рамках расписания. Общее в организации учебного процесса эксперимен-
тальных и контрольных групп: одинаковые учебные планы и программы. 
Различие заключалось в том, что обучение в экспериментальной группе 
осуществлялось в соответствии с моделью формирования готовности сту-
дентов будущих педагогов дошкольного образования к развитию эмоцио-
нальной сферы дошкольника, подробно представленной нами выше. Экс-
периментальное исследование осуществлялось в три этапа: констатирую-
щий, формирующий и контрольный, диагностический инструментарий на 
констатирующем и контрольном этапе был аналогичный.  

В качестве методик изучения готовности будущего педагога к разви-
тию эмоциональной сферы дошкольника нами были разработаны опросник 
«Диагностика сформированности компонентов готовности будущих педа-
гогов дошкольного образования к развитию эмоциональной сферы дошко-
льника», тестовые задания разного уровня сложности, а также использова-
на методика Н. Холла «Диагностика «эмоционального интеллекта».  

На формирующем этапе нами были организованы экскурсии в детские 
сады с целью знакомства с общей структурой ДОУ, с обязанностями со-
трудников коллектива, с инновационными программами и методическими 
материалами, по которым работают детские сады, а также для того, чтобы 
вызвать интерес и положительное отношение к будущей профессии, эмо-
ционально положительное отношение к труду воспитателя и детям, при 
этом студенты оказывали помощь воспитателям в оформлении группы, ма-
териалов, необходимых для занятий и развлечений, направленных на раз-
витие эмоциональной сферы дошкольников, что позволило углубить инте-
рес к выбранной профессии. Студентами и педагогами был организован 
досуг с целью развития эмоциональной сферы дошкольника, а также с це-
лью вызвать положительное отношение к труду воспитателя и детям. 

Также в рамках формирующего этапа был реализован разработанный 
нами спецкурс «Теоретико-практические основы эмоционального развития 
ребенка-дошкольника» (36 часов) с целью формирования научно-
теоретических представлений об эмоциональной сфере детей, практиче-
ских умений и навыков организации эффективного развития эмоциональ-
ной сферы дошкольников. 

Мощным средством формирования названной готовности будущих спе-
циалистов стала специально организованная практика по содержанию, обеспе-
чивающему соответствующую подготовку студентов, которые проводили ана-
лиз собственных эмоциональных состояний, эмоциональных состояний до-
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школьников, обучали детей способам саморегуляции и осваивали их сами. 
Также студенты выполняли ряд специально разработанных заданий, например: 
реализовать программу комплексного диагностического обследования эмоцио-
нальной сферы детей; разработать план мероприятий, направленных на разви-
тие эмоциональной сферы детей и реализовать его; составить комплекс упраж-
нений, направленных на развитие эмоциональной сферы детей и реализовать 
его; составить методические рекомендации по развитию эмоциональной сферы 
дошкольника в условиях общественного и семейного воспитания и т.д. 

Взаимодействие педагогов ДОУ и студентов было организовано по 
следующим направлениям: совместная подготовка и проведение игр и раз-
влечений; совместная подготовка и проведение лекций и консультаций для 
родителей по проблемам эмоционального развития дошкольников; совме-
стное оформление наглядной и раздаточной информации для родителей; 
совместное оформление групповой комнаты; организация и совместное 
осуществление диагностики и формулирование рекомендаций по развитию 
эмоциональной сферы дошкольников. 

В рамках формирующего эксперимента студенты участвовали в кон-
курсах, форумах, мероприятиях разного уровня на базе вуза и общекрае-
вых, республиканских, в олимпиадах и конференциях.  

Эффективность предложенной модели формирования готовности к 
развитию эмоциональной сферы дошкольников получила эксперименталь-
ное подтверждение, выражающееся в положительной динамике ряда пока-
зателей, полученных в ходе проведения констатирующего эксперимента: 

1. Сформированностью теоретического компонента готовности к раз-
витию эмоциональной сферы дошкольника в экспериментальной группе: 
на констатирующем этапе эксперимента составлял 6,8%, а на контрольном 
– 82,95%.  

2. Сформированностью практического компонента готовности к раз-
витию эмоциональной сферы дошкольника в экспериментальной группе: 
на констатирующем этапе эксперимента составлял 7,1%, а на контрольном 
– 95,5%.  

3. Сформированностью психологического компонента готовности к 
развитию эмоциональной сферы дошкольника в экспериментальной груп-
пе: на констатирующем этапе эксперимента составлял 12,3%, а на кон-
трольном – 90,9%.  

4. Результаты тестирования знаний студентов экспериментальной 
группы по проблеме развития эмоциональной сферы дошкольников на 
констатирующем этапе эксперимента третьего (креативного) уровня дос-
тигли 12,5% студентов, а на контрольном этапе – 86,7%. 

5. Интегративный уровень эмоционального интеллекта в эксперимен-
тальной группе по методике «Диагностика «эмоционального интеллекта» 
на констатирующем этапе эксперимента составлял 8,6%, а на контрольном 
– 79,1%. 
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ным на формирование творческой личности будущего педагога-музыканта, 
его готовности к поиску новых методов и форм работы с детьми и способ-
ности к их практическому применению. Современные требования к про-
фессиональной деятельности педагога-музыканта дошкольных образова-
тельных учреждений ориентируют на творческий характер музыкального 
сопровождения детской исполнительской и игровой деятельности. В усло-
виях музыкально-воспитательного процесса введение в практику творче-
ских форм музицирования (конструирование аккомпанемента, элементар-
ное сочинение, импровизация) создаёт уникальную среду для развития 
детского творчества. Живое следование творческому воображению ребён-
ка в процессе совместной импровизации открывает новые возможности 
доверительного контакта с детьми, реализует личностно-ориентированный 
подход в воспитании и обучении. 

На кафедре эстетического воспитания детей дошкольного возраста 
факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ нами был разра-
ботан учебно-методический комплекс дисциплины «Теория и практика ос-
нов творческого музицирования». Основная задача практического курса 
этой дисциплины-формирование творческих умений музицирования. 
Именно творческие умения необходимы в процессе музыкального сопро-
вождения пению, танцу, ритмо-пластике, играм, инсценировкам сказок, 
басен и т.д. Особое значение креативный характер аккомпанемента приоб-
ретает в процессе творческой деятельности дошкольников - импровизации 
музыкально-игровых образов, выполнении творческих заданий в танце, 
пении, создании пластических образов сказочных персонажей в процессе 
театральной деятельности. 

В рамках данного курса студент должен уметь: аккомпанировать раз-
личным жанрам народной песни, народным, историко-бытовым танцам; 
импровизировать музыкальные построения в различных жанрах (песня, 
танец, марш); сочинять и импровизировать музыкальные построения всту-
пительных, связующих и заключительных разделов музыкально-игровой 
композиции (нсценировки песни, стихотворения, сказки и т.п.); вовлекать 
детей в творческий процесс импровизации, используя музыкальное сопро-
вождение.  

Курс базируется на основе взаимосвязи всех дисциплин музыкальной 
специализации, интегрируя знания навыки и умения, которые студент при-
обретает на занятиях и лекциях по другим предметам.  

В вопросах методики обучения нам представляется целесообразным идея 
заимствования методов музыкальной педагогики блистательной эпохи импро-
визации, эпохи, когда современные инновации были традицией. Как известно 
из истории фортепианного искусства и более раннего по происхождению ор-
ганного, творческая направленность обучения имела прочные традиции и ста-
вила своей целью воспитание музыканта-универсала, сочетавшего в своей бу-
дущей деятельности исполнителя, композитора и импровизатора. За последние 
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теля различные образы из кусочков и комочков бумаги, приклеивать гото-
вые бумажные формы. 

Конструирование из природных, бросовых материалов, фольги, к со-
жалению, редко применяется на занятиях у детей третьего года жизни. Нам 
кажется, что это неправильно. Дети с удовольствием делают несложные 
поделки, если педагог даёт задания, соответствующие возрасту и приобре-
тённым навыкам ребят. Лучше такие занятия проводить во второй полови-
не учебного года. Из работ малышей можно придумать коллективную 
композицию, поставить её на видное место. Дети с интересом будут искать 
на ней свои поделки. 

По мнению Сакулиной Н.П., Ветлугиной Н.А., Езикеевой В.А. и дру-
гих исследователей, развитие способности к творческой деятельности не-
возможно без расширения объёма представлений детей, без обогащения их 
художественными впечатлениями. Дошкольников радует в окружающем 
всё яркое, пёстрое, необычное. 

Мы считаем, что организация занятий с детьми третьего года жизни по 
ознакомлению с различными материалами, будет способствовать развитию 
восприятия детей, сенсорному и умственному развитию. Малыши научатся 
видеть основные формы предметов, выделять их наиболее характерные при-
знаки. Занятия с разными материалами помогают познакомить детей с новыми 
для них навыками и умениями. Работа с природными материалами формирует 
бережное отношение к природе, учит видеть красоту родного края. 

В настоящее время, мы находимся на стадии формирующего экспери-
мента и разрабатываем серию занятий по ознакомлению детей с различ-
ными изобразительными материалами. Основной темой занятий, проводи-
мых в игровой форме, станет путешествие. С малышами у нас будет «Го-
родское путешествие», «Деревенское», «посетим» также «Поляну сказок», 
зоопарк, море и т.д. В ходе увлекательных путешествий, дети не только 
познакомятся с различными изобразительными материалами и навыками 
работы с ними, но и расширят представление об окружающем мире, уве-
личат словарный запас, смогут в полной мере проявить свои эмоции. 

 
 
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТВОРЧЕСКОГО 
МУЗИЦИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  
И ПСИХОЛОГИИ МПГУ  

 
 Борисова Е.М., доцент каф. эстетического воспитания  

детей дошкольного возраста МПГУ, г. Москва 
 

В системе музыкального образования педвузов инновационные про-
цессы открывают широкий доступ креативным технологиям, направлен-
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Результатом реализации данной модели стала готовность будущих педа-
гогов к развитию эмоциональной сферы дошкольника, качество сформиро-
ванности которой определяется высоким уровнем сформированности теоре-
тической, практической и психологической готовности. Осуществленное 
экспериментальное исследование доказало эффективность модели подготов-
ки будущих педагогов к развитию эмоциональной сферы дошкольника, а 
также ее результативность в процессе реализации в условиях вуза.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Слепцова И.Ф., к.п.н., доцент кафедры адаптивного образования 
ГОУ ДПО ПАПО МО, член-корр. МАНПО 

  
Адаптивное дошкольное образовательное учреждение представляет 

собой систему, способную приспосабливаться к уровню развития каждого 
ребенка и выводить его на более высокий уровень развития, который соот-
ветствует основным требованиям общества, требованиям к выпускнику 
ДОУ, запросам родителей. 

Базовые черты адаптивного дошкольного образовательного учрежде-
ния заключаются в следующем:  

- наличие неоднородного состава воспитанников;  
- ориентация на способности, склонности, потребности каждого ре-

бенка; 
- гибкость, открытость, своевременное адекватное реагирование на 

изменения социокультурной и психолого-педагогической ситуации при 
сохранении основных базовых ценностей ДОУ; 

- создание всех необходимых условий для реализации вариативного 
образования в рамках ДОУ (обновление содержания образования, разно-
образие программ, отбор педагогических технологий и т.п.); 

- обеспечение содержательной и методический преемственности на 
всех этапах обучения и развития ребенка; 

- физическое, психическое и нравственное здоровье воспитанников 
ДОУ как интегральный показатель эффективности функционирования мо-
дели адаптивного ДОУ; 

- оптимальная комбинация воспитательно-образовательных моделей. 
С целью обеспечения оптимального развития творческого потенциала 

каждого ребенка, был проведен мониторинг кадровых, правовых, психологи-
ческий, научно-методических, управленческих условий, что позволило выде-
лить следующие причины недостатков образовательно-образовательного про-
цесса в ДОУ: 
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- недостаточная методическая поддержка педагогов на этапе освоения 
современных технологий обучения и взаимодействия с дошкольниками; 

- ориентация педагогов на объем информации, которую должен усво-
ить ребенок, а не на развитие личности; 

- противоречие между требованием разработки содержательных и ор-
ганизационных механизмов деятельности воспитателей с учетом принципа 
сохранения и укрепления здоровья детей и недостаточным участием меди-
ков и психологов в определении направлений работы ДОУ. 

Исходя из этого концептуальная система условий и способов построе-
ния и развития адаптивного ДОУ включает в себя: 

- наличие общей, принимаемой большинством сотрудников ДОУ педаго-
гической философии, определяющей миссию ДОУ, базовых ценностей; 

- наличие программы развития и экспериментальной программы ДОУ; 
- организация комплексной медико-психолого-дефектологической 

службы, позволяющей обеспечить всестороннюю диагностику, отслежива-
ние динамики развития детей; 

- создание физкультурно-оздоровительного Центра, призванного 
обеспечить содержательную и методическую преемственность на всех эта-
пах обучения и развития; 

- гибкая организация воспитательно-образовательного процесса, учи-
тывающая динамику развития детей, их психофизиологические особенно-
сти, способности и склонности; 

- создание соответствующих научных, организационно-педагогических и 
управленческих инфрастуктур, призванных обеспечить преобразование ДОУ в 
действующую адаптивную модель; 

- кадровое обеспечение системных преобразований ДОУ, где цен-
тральной задачей становится развитие у воспитателей исследовательской 
культуры, установление их продуктивного взаимодействия (диалога) со 
специалистами других наук о человеке (медиками, психологами, дефекто-
логами и т.п.). 

Таким образом, миссия адаптивного ДОУ состоит в обеспечении оп-
тимального уровня развития природных задатков ребенка, переводя их в 
способности, которые помогут человеку стать творцом своей жизни, т.к. у 
него будут развиты механизмы не только биологической, но и социальной 
адаптации, приобретен опыт творческого взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми. 
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нять их вместе, ставить отпечатки, делать углубления, сжимать, сплющи-
вать и т.д. 

На наш взгляд, первые занятия по лепке лучше проводить с солёным 
тестом. Оно яркое, красивое, очень эластичное, с ним легко работать даже 
слабеньким, неловким ещё ручкам малыша. Занятия с тестом готовят детей 
к работе с более тугими материалами – пластилином и глиной. 

Тесто должно быть гладким, приятным, послушным. Им можно поль-
зоваться довольно долго, больше месяца (храня в холодильнике). Если до-
бавить пищевой краситель в воду, можно получить тесто разных цветов. 

Во время занятия можно использовать сюжетные картинки, музыкаль-
ное сопровождение, игровые приёмы, чтение сказки или стихотворения. 

Необходимо приучать ребёнка к аккуратной работе за столом, на кле-
ёнке. Готовые изделия можно подсушить в духовке или на воздухе. На 
следующем занятии можно раскрасить свои поделки. 

Пластилин и глина должны также быть мягкими, эластичными. Глину 
лучше использовать светлую. К концу года надо научить детей создавать 
простейшие формы: цилиндр (колбаску), шар (колобок), слегка видоизме-
нять их – шар сплющивать в диск, цилиндр – в пластину и т.д. Лепка мо-
жет быть как предметная, так и рельефная. Можно создать коллективную 
композицию в сотворчестве с воспитателем. 

Долгое время считалось, что занятия аппликацией надо проводить с 
детьми начиная с трёхлетнего возраста. Однако такой подход лишает ма-
лышей новых возможностей творчества, получения новых знаний, обуче-
ния новым навыкам. Для того, чтобы аппликация стала доступной для де-
тей 2-3 лет, занятия следует проводить с учётом их возрастных особенно-
стей и возможностей (Гусарова И.Л, Лыкова И.А, Парамонова Л.А., Януш-
ко Е.А. и др.). 

При обучении технике аппликации можно использовать простейшие 
приёмы работы: сминание, разрывание бумаги, наклеивание фигурок, вы-
резанных воспитателем или готовых наклеек и т.д. Сначала дети могут 
просто располагать детали на картинке, затем учатся наносить клей кис-
точкой и приклеивать детали, разглаживать их при помощи салфетки. 

Занятия аппликацией лучше проводить в форме игры, по подгруппам. 
Игровая организация деятельности детей повышает их речевую актив-
ность. В дальнейшем, под руководством воспитателя, ребята могут созда-
вать коллективные поделки. Необычные работы получаются при сочета-
нии рисования и аппликации. Такие занятия проводятся в 2-3 этапа. 

Для аппликации рекомендуется использовать различные виды цветной 
бумаги (в том числе, бархатную, гофрированную) и картона, фантики от 
конфет, упаковочную бумагу, салфетки, ткань и др. 

При систематических занятиях аппликацией с использованием инте-
ресных материалов, к концу года ребята научатся: различать основные 
цвета, несложные геометрические фигуры, создавать с помощью воспита-
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У разных авторов можно найти варианты занятий по ознакомлению с 
различными материалами и техниками детей младшего дошкольного воз-
раста (Казакова Р.Г., Лыкова И.А., Парамонова Л.А., Погодина С. и др.).  

В нашем саду мы проводим занятия по ознакомлению малышей с раз-
личными материалами 1-2 раза в неделю в свободное время. Дети с удо-
вольствием исследуют эти материалы, изготавливают из них несложные 
поделки, потом дарят их родителям. 

Например, рисовать можно не только на обычной белой бумаге, но и на 
рифлёной (обойной, декоративной), картоне, крышках от коробок, цветной 
бумаге. Чем рисовать? Гуашью, акварелью, карандашами деревянными или 
восковыми, пастелью, фломастерами, мелом. Сейчас мы начинаем осваивать 
рисование углем – изображаем «дорожки» разной толщины. 

Существуют различные виды художественных техник. Применимы 
они в разных возрастных группах. Техникой рисования называют ком-
плекс изобразительных умений и навыков, с помощью которых ребёнок 
способен выразить своё отношение к окружающему, отобразить свои впе-
чатления, наблюдения в рисунке. 

Малышам очень нравится рисовать пальчиками, ладошками. Рисовать 
пальчиками можно снег, дождик, осенние листья, почки или листики на 
ветках, тучки, цветы на полянке и т.д. 

Для рисования можно использовать разнообразные материалы: ватные 
палочки, природный материал (можно делать отпечатки губкой, листьями, 
веточками и др.), ватные диски. Красивый фон для рисунков получается, 
если делать отпечатки салфеткой, смоченной в краске. Если на раскрашен-
ный ребёнком лист бумаги, не дожидаясь высыхания, насыпать соль или 
манную крупу, создаётся эффект «зернистости». 

Можно во втором полугодии познакомить детей с техникой рисования 
тычком полусухой жёсткой кистью. Таким способом можно изображать 
шерсть животных, облака, колючки у ёжика и т.п. 

В лепке дети третьего года жизни проходят сложный путь развития от 
простых манипуляций с комком глины или пластилина к образному вос-
произведению очертаний, форм реальных предметов. Образ становится 
более узнаваемым, так как дети приобретают навыки изображения про-
стейших форм. Этот процесс зависит от развития восприятия, речи, мыш-
ления, эмоциональных проявлений ребёнка. 

Лепка является для малышей своеобразной игрой, весёлым манипулиро-
ванием, в котором они познают постепенно свойства материала, возможно-
сти своих рук. Чем чаще ребёнок лепит, тем быстрее он овладевает произ-
вольными движениями, связывает определённые усилия с результатом. 

Лепить дети могут из любых пластичных материалов – глины и пла-
стилина, солёного и сдобного теста, на улице – из влажного песка, снега. 
Рекомендуется на первых занятиях дать возможность детям поэксперимен-
тировать с новым материалом: месить, отщипывать кусочки, снова соеди-
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ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ  
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  
Смирнова Е.А., д.п.н., зав. кафедрой КФМГИУ 

 
Необходимо отметить, что до сих пор существует мало исследований, 

которые дали бы картину сквозного рассмотрения проблемы формирова-
ния коммуникативной компетентности как «по вертикали» образования: 
довузовское, вузовское и поствузовское, так и «по горизонтали» -
вариативные и альтернативные программы обучения в разных типах учеб-
ных заведений на всех ступенях образования. Наше исследование в опре-
деленной мере ставит задачу рассмотреть эту проблему. 

Анализируя стандарты, программы и учебный процесс от ДОУ до ву-
за, мы ставили цель − проследить, как ставится задача формирования КК в 
подготовке специалистов различной профессиональной направленности, и 
показать особенности этого формирования на каждой ступени непрерыв-
ного образования. 

Современное дошкольное образование располагает множеством ва-
риативных программ, в которых важным является раздел «Развитие речи и 
общения». Однако действующие программы не охватывают все многооб-
разие вопросов развития речи дошкольников. В частности, почти ни в од-
ной программе нет задачи по развитию коммуникативной компетентности, 
теоретический аспект этой проблемы не прописан ни в учебниках, ни в 
учебных пособиях по развитию речи и общения дошкольников.  
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В начальной школе больше внимания уделяется чтению, правописанию, 
орфографии, и совсем мало ставится задач по развитию коммуникативных 
способностей, а именно в этом возрасте необходимо учить детей общаться, 
устанавливать контакт с партнером по общению, управлять любой речевой 
ситуацией, что так важно в нашем быстро меняющемся обществе. Заметим 
сразу, что коммуникативной компетенции в программах уделяется мало вни-
мания, хотя временной период школьного обучения в системе образования 
самый большой. Мы считаем этот факт довольно значительным пробелом, 
учитывая, что этот период так важен в профессиональном обучении для бу-
дущей трудовой деятельности и развития личности в целом.  

В содержание стандарта общеобразовательной школы включены  
отдельные сведения о коммуникативной компетентности, которые способны 
существенно повысить качество обучения. Далеко не все выпускники обще-
образовательной школы умеют правильно общаться в той или иной социаль-
но-психологической ситуации, управлять процессом общения, ориентиро-
ваться на социального партнера, выстраивать свое высказывание (описание, 
повествование, рассуждение) в соответствии с речевой ситуацией, выбирать 
нужные речевые и языковые средства для выражения своей мысли.  

Содержание общеобразовательных и профессиональных специальных 
дисциплин в средних и высших учебных заведениях предполагает овладение 
знаниями из различных наук и подготовку к конкретным видам деятельности 
в очень узких рамках, то есть обеспечивает узкопрофильную подготовку. 
Однако профессиональное образование должно включать и развитие у всех 
специалистов способностей к преобразовательной, познавательной и управ-
ленческой деятельности на основе любой деятельности, в том числе и ком-
муникативной. Формирование коммуникативной компетенции у студентов 
как проблема обучения специалистов для любой отрасли является основой 
профессиональной подготовки в следующих типах учебных заведений: кол-
ледж любого профиля, гуманитарные и технические университеты.  

В процессе исследования мы убедились, что нельзя правильно и эф-
фективно выстроить формирование коммуникативной компетентности в 
вузе, не изучив методы обучения коммуникации и речи на предыдущих 
ступенях образования.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Солончук С.В.,  Институт инновационной  
деятельности в  образовании  РАО, г. Москва 

 
В условиях информатизации образования открываются новые воз-

можности для развития методов и организационных форм обучения и вос-
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деятельность имеет большое значение для умственного, сенсорного, нравст-
венного, трудового и эстетического воспитания, поэтому необходимо при-
общать детей к занятиям этим видом деятельности как можно раньше. 

Впервые организованное приобщение ребёнка к изобразительной дея-
тельности начинается в первой младшей группе (дети третьего года жиз-
ни). Для формирования интереса к занятиям важно, чтобы они были раз-
нообразными, вызывали у детей положительный эмоциональный отклик. 
Любая художественная деятельность не терпит формализма и шаблона. 
Руководство этой деятельностью требует творческого подхода к ней педа-
гога, что допускает разнообразие и варианты заданий, образных решений, 
форм организации. 

В этом может помочь знакомство детей с различными изобразитель-
ными материалами: бумагой, тканью, тестом, глиной, пластилином, при-
родным и бросовым материалом. В связи с тем, что цвет и форма предме-
тов вызывают эмоциональную реакцию у детей, изготовление поделок из 
этих материалов (разнообразной формы и цвета) доставляет детям радость. 

Занятия по изобразительной деятельности с использованием различ-
ных материалов некоторые исследователи рекомендуют проводить с деть-
ми, начиная с 4 лет. На наш взгляд, знакомство с материалами интересно и 
полезно также малышам третьего года жизни. 

Для работы с материалом на занятиях в группе необходимо соблюдать 
некоторые условия:  

- материал должен быть безопасен для ребёнка (не рекомендуется ис-
пользовать мелкие, острые предметы); 

- педагог должен помогать малышам. В этом возрасте применяются 
такие методические приёмы, как: рассматривание и обследование предме-
тов, показ способа изображения, сотворчество воспитателя и детей; 

- с самого начала введения новых материалов нужно научить детей 
правильно пользоваться ими, подчёркивая их отличие от уже знакомых. 
Целесообразно также первые занятия посвятить ознакомлению со свойст-
вами этих материалов; 

- в начале года лучше проводить занятия по подгруппам – 6-8 детей. 
Потом можно устраивать занятия для всей группы, делать коллективные 
работы; 

 - организация занятий должна принимать привлекательные для детей 
формы (игровые, с музыкальным сопровождением, чтением литературных 
произведений и др.); 

- педагог должен создавать благоприятную атмосферу на занятиях 
(Педагогу необходимо доброжелательно относиться к детям, поддержи-
вать их фантазию, тактично анализировать детские работы и т.д.); 

- поощрять любые проявления самостоятельности детей на занятии. 
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ния треков в редакторе и микширования звука, осваивают работу в много-
дорожечном режиме Audacity, а также применение звуковых эффектов с 
целью выразительного оформления музыкального праздника в ДОУ. 

Во втором разделе студенты овладевают навыками практического ис-
пользования полученных знаний с использованием современных компьютер-
ных технологий. Освещаются такие обязательные темы как организация рабо-
чего места, работа с Explorer, понятия path, directory и другие. Далее следует 
ознакомление студентов с интерфейсом редактора Audacity и форматами Ogg 
Vorbis, MP3 и WAV, описывается функционал, назначение и внешний вид ос-
новного меню. Знакомство с редактированием музыкального файла осуществ-
ляется поэтапно - с освоения функции выделения части файла, функции crop, и 
в дальнейшем переход к более сложным операциям, таким как нормализация, 
затухание. Копирование, вырезание или вставка фрагмента; изменение гром-
кости, темпа, высоты звучания; добавление эффектов (эхо, реверберация, эк-
валайзер и т.д.) придает музыкальному фрагменту выразительность и адапти-
рует для вставки в общую композицию музыкального праздника. 

Составление таблицы сценария музыкального праздника включает в 
себя планирование общего времени звучания в зависимости от предпола-
гаемой возрастной группы детей. Запись голоса с микрофона предполагает 
удаление шумов и, в случае необходимости, наложения дополнительных 
фильтров - изменение высоты тона, скорости, нормализация в случае, если 
предполагается озвучивать нескольких разнохарактерных персонажей, в 
том числе и сказочных. Отдельная тема - это наложение музыкального 
фрагмента на записанную с микрофона речь и сведение дорожек. 

Процесс углубления взаимоотношений ребенка с мировой культурой 
есть процесс становления творческой личности. Присвоение художествен-
ных ценностей в процессе обучения, знакомство с традициями социума и 
постижение его законов ведет за собой приобретение способности распо-
знавать и создавать свой неповторимый духовный идеал, стремиться к не-
му. Это развитие и саморазвитие индивида, формирование его личностных 
установок, системы отношений, внутреннего мира его индивидуальных 
ценностей, а также укрепление созидательной силы его интеллекта.  

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИК НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ 
 

Богданова В.В., к.п.н., доцент каф. эстетического  
воспитания детей дошкольного возраста МПГУ 

 Иванова Н.С., магистрант МПГУ, г. Москва. 
  

Развитие творческих способностей – важная задача, которую необходи-
мо решать, обучая детей рисованию, лепке, аппликации. Изобразительная 
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питания детей. Компьютеризация ДОУ определяется мерой достижения 
педагогической, методической и инновационной эффективности по срав-
нению с традиционными формами воспитательно-образовательной работы 
и обогащения детской деятельности и самого педагогического процесса. 
Мы полагаем, что реализация компьютерной поддержки процесса обуче-
ния является процедурой, органически взаимосвязанной с разработкой как 
системы обучения в целом, так и каждой учебной программы. При этом 
последовательно решаются следующие задачи: определение необходимо-
сти применения компьютера, определение степени компьютеризации обра-
зовательного процесса, определение перечня функций, возлагаемых на 
компьютер, разработка учебной программы в соответствии с образова-
тельной программой.  

Приобщение дошкольников к информационной культуре – это не 
только овладение компьютерной грамотностью, но и приобретение этиче-
ской, эстетической и интеллектуальной чуткости. То, что дети могут с за-
видной легкостью овладевать способами работы с различными компью-
терными новинками, не вызывает сомнений; при этом важно, чтобы они не 
попали в зависимость от компьютера, а ценили и стремились к живому, 
эмоциональному человеческому общению.  

Занятия детей с компьютером включают четыре взаимосвязанных 
компонента:  

• активное познание детьми окружающего мира; 
• поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и 

средств решения игровых задач; 
• изменение предметно-знаковой среды на экране монитора; 
• активизирующее общение ребенка со взрослыми и другими детьми.  
Игровые компоненты, включенные в программы развития и обучения, 

активизируют познавательную деятельность детей и усиливают усвоение 
материала. При условии систематического использования компьютерных 
обучающих программ в учебном процессе в сочетании с традиционными 
методами обучения и педагогическими инновациями значительно повыша-
ется эффективность обучения детей с разно уровневой подготовкой. При 
этом происходит качественное усиление результата образования, вследст-
вие одновременного воздействия нескольких технологий, применение 
компьютера в обучении не только увеличивает скорость передачи инфор-
мации детям, повышая уровень ее понимания, но и способствует развитию 
таких важных качеств, как интуиция, образное мышление, осуществляется 
индивидуализация обучения, объективно и своевременно проводиться 
контроль и подведение итогов, приобретенных знаний и умений [1]. Ком-
пьютерные обучающие технологии  позволяют ставить перед ребенком и 
помогать ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на на-
глядность и ведущую для этого возраста деятельность – игру [3;2]. Сегодня 
информационные компьютерные технологии можно считать тем новым 
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способом передачи знаний, который соответствует качественно новому со-
держанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с 
интересом учиться, находить источники информации, воспитывает само-
стоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивать 
любознательность, пытливость ума, формировать интеллектуальные спо-
собности, развивать дисциплину. Компьютер придает сфере обучения, на-
глядность благодаря которой учащиеся могут динамически управлять их 
содержанием, формой, размерами и цветом, рассматривать их с разной  
стороны, приближать и удалять, останавливать и вновь запускать с любого 
места [4]. Эффективность компьютеризации обучения и приобщение к ин-
формационной культуры в дошкольных образовательных учреждениях за-
висит как от качества применяемых педагогических программных средств, 
так и от умения рационально и умело их использовать в образовательном 
процессе. Способствуют этому развитию компьютер, информационный 
продукт может содержать не меньше информации, чем большой музей или 
библиотека.  

Соединение информационных компьютерных технологий и иннова-
ционных педагогических методик способно повысить эффективность и ка-
чество образовательных программ, основной упор при этом делается на 
адаптивной к системе обучения, базирующейся на информационных тех-
нологиях, которая создает наиболее благоприятную среду для развития де-
тей с уже проявленной одаренностью и развитие потенциала, имеющегося 
у каждого ребенка, а также учитывает возрастные и индивидуальные осо-
бенности учащихся [3].  

Компьютер естественно вписывается в жизнь детского сада и является 
еще одним эффективным техническим средством, при помощи которого 
можно значительно разнообразить процесс обучения и приобщением к ин-
формационной культуре. Каждое занятие вызывает у детей эмоциональ-
ный подъем, даже отстающие дети охотно работают с компьютером, а не-
удачный ход игры вследствие пробелов в знаниях побуждает часть из них 
обращаться за помощью к педагогу или самостоятельно добиваться знаний 
в игре [1].  

С другой стороны, этот метод обучения очень привлекателен и для 
педагогов: помогает им лучше оценить способности и знания ребенка, по-
нять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обу-
чения. Компьютер является средством коммуникации, необходимой для 
совместной деятельности как с детьми ,так и со взрослым. Совместные 
действия детей способствуют развитию общения между ними, обогаще-
нию речи, готовят к обучению в школе. Одновременно с тягой дошкольни-
ка к общению и совместной деятельности с взрослыми у него появляется и 
другой мотив – стремление к самоутверждению. Поэтому роль взрослого в 
компьютерных занятиях детей велика. Она заключается не только в пре-
доставлении детям свободы, но и в помощи по освоению нового, в оценке 
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ление мультимедийного контента напрямую зависит от степени эрудиции 
и художественного вкуса студентов. Однако изначальная ориентация на 
создание коллекции, включающей только шедевры мирового изобрази-
тельного искусства, значительно снизит риск появления на свет продуктов 
низкого качества, так как даже самые простые разработки начинающих бу-
дут выглядеть достойно за счет профессионального дизайна шаблонов 
встроенного в офис компонента создания презентаций OpenOfficeImpress. 

Также разработана и успешно развивается программа «Компьютерные 
технологии в музыкальном образовании». Программа состоит из двух ос-
новных разделов, включающих в себя лекционные и практические занятия, 
направленные на усвоение студентами знаний и представлений о способах 
цифровой обработки звука. Изложение материала в данном курсе преду-
сматривает изучение теоретических основ и принципов работы компьюте-
ра, организации лабораторной работы студентов и подготовки их автор-
ских музыкальных проектов, которые являются зачетными заданиями. В 
программе выделяются три основных направления: изучение общих основ 
работы на современных машинах; особенности цифрового звука; подроб-
ное изучение музыкального редактора Audacity. 

Преподавание дисциплины требует достаточно богатого материально-
технического оснащения: разнообразных наглядных пособий, видеомате-
риалов, компьютерных программ и соответствующих современных техни-
ческих средств. В процессе лабораторных занятий обсуждаются теорети-
ческие и практические вопросы на основе изучения тьюториалов. Оценка 
результатов обучения складывается из таких показателей как: активность и 
качество самостоятельной подготовки к практическим занятиям и обсуж-
дениям, также учитываются: полнота и глубина знаний, проявленных в 
процессе создания музыкального сценария, своевременное выполнение 
всех заданий; их качество и оригинальность. 

В первом разделе описывается общая теория цифровой обработки зву-
ка, проводится анкетирование студентов с целью выявления начальных 
представлений о компьютерных технологиях и введение в курс Audacity. 
Предполагается ознакомление с английскими названиями программ и 
употребляемых обозначений, рассматривается история возникновения 
GNU General Public License и особенности распространения закона об ав-
торских правах на свободное программное обеспечение. Это позволит пе-
дагогу быть всегда в авангарде передовых компьютерных разработок, не 
испытывая затруднений перед сложностями, возникающими от невозмож-
ности успеть за стремительно меняющимся рынком коммерческих продук-
тов. Отдельная тема - это рассмотрение особенностей визуального пред-
ставления музыкального фрагмента в редакторе Audacity, звуковосприятия 
и цифрового воспроизведения звука и таких его характеристик как высота, 
громкость, мощность, частота и амплитуда колебаний, цифровой и анало-
говый звук. Студенты получают возможность овладеть навыками наложе-
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усваиваются детьми легче, если ведущим мотивом их деятельности становится 
игра. Это вызывает у детей большую эмоциональную и интеллектуальную го-
товность к дальнейшему развитию умственных и творческих способностей. 
Развивающие и обучающие игры вызывают интерес и стремление детей дос-
тичь поставленную цель, помогают им лучше овладеть знаниями в разных ви-
дах деятельности; развивают у детей положительные эмоциональные реакции; 
выявляют пробелы в тех или иных видах деятельности; обеспечивают дости-
жение детьми определенного уровня интеллектуального развития, необходи-
мого для дальнейшей учебной деятельности.  

В эстетическом развитии детей дошкольного возраста важнейшим яв-
ляется процесс восприятия произведений изобразительного и музыкально-
го искусства. С целью обогащения представлений ребенка о мировом 
культурном наследии целесообразно использование мультимедийных тех-
нологий. Слушание классической музыки, интеграция искусств на заняти-
ях и в игровой деятельности, знакомство с шедеврами мирового изобрази-
тельного искусства может быть организовано с учетом новых возможно-
стей использования компьютеров в ДОУ. Однако это требует специальной 
подготовки будущих педагогов.  

Курс «Компьютерные технологии в художественном образовании», раз-
работанный на кафедре эстетического воспитания детей дошкольного возраста 
МПГУ, рассчитан на то, чтобы дать студентам необходимый инструментарий 
для совершенствования качества работы воспитателей, руководителей изосту-
дии ДОУ и музыкальных руководителей на новом, современном уровне, с ис-
пользованием возможностей интеграции разных видов искусства в воспита-
тельно-образовательном процессе. Умение выделить с увеличением фрагмент 
репродукции, сделать грамотную цветокоррекцию, задать нужное разрешение 
или добавить фильтр - вот неполный перечень задач, которые предстоит ре-
шить педагогам, осваивающим мир современных технологий. Умелое приме-
нение плагинов и клипартов придаст зачетному проекту студентов дополни-
тельную эффектность и презентабельность, а изначальная ориентация на рабо-
ту с детьми дошкольного возраста позволит использовать его на занятиях в 
дошкольных образовательных учреждениях.  

Основной задачей данного курса является обучение студентов навы-
кам пользования графическим редактором Gimp и возможностями пакета 
OpenOffice (в частности, OpenOffice Impress) с целью создания визуальной 
поддержки авторским разработкам, направленным на углубление пред-
ставлений дошкольников о шедеврах мирового изобразительного искусст-
ва. Формат презентаций наиболее доступен для освоения даже тем контин-
гентом студентов, чьи знания и навыки еще недостаточны для работы с 
более сложными мульмедийными компонентами. Открытый софт предос-
тавляет пользователю не меньше возможностей, чем дорогостоящие ком-
мерческие продукты, в связи с чем расширяется сфера их применения как в 
государственных учреждениях, так и на персональных машинах. Состав-

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  253

результатов и поощрении успехов детей, что очень важно для них. Приме-
нение информационных компьютерных технологий позволяет реализовать 
дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к 
обучению. Компьютерные обучающие программы, дают возможность ор-
ганизовать одновременное обучение детей, обладающих различными спо-
собностями и возможностями [2]. Однако с детьми должны работать спе-
циалисты, знающие технические возможности компьютера, владеющие 
навыками работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и прави-
ла использования компьютеров в ДОУ, хорошо ориентирующиеся в ком-
пьютерных программах, разработанных специально для дошкольников, 
знающие этические правила их применения и владеющие методикой при-
общения детей к новым технологиям.  

Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым спосо-
бом передачи знаний, который соответствует качественно новому содер-
жанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с ин-
тересом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоя-
тельность и ответственность при получении новых знаний [4]. 
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В 50-60-е годы прошлого века исследования в области сравнительной 
педагогики осуществлялись в условиях идеологического противостояния 
двух мировых общественно-политических систем. Несмотря на политико-
идеологическую направленность публикаций по рассматриваемой пробле-
ме, в них прослеживается определенная тенденция объективного сравни-
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тельного анализа состояния и путей развития школы, педагогической мыс-
ли за рубежом и в Советском Союзе. 

Весьма плодотворной в этом направлении являлась деятельность 
Н.К. Гончарова, действительного члена АПН СССР, вице-президента 
АПН РСФСР в 1955-1963 годах, автора крупных работ по теории и исто-
рии педагогики, учебников по педагогике. Как специалист в области 
сравнительной педагогики, Н.К. Гончаров убедительно показал, что на 
разных этапах своего исторического развития педагогическая теория по-
разному трактовала вопрос о сущности человека, о его задачах в жизни. 
Нередко вопросам воспитания придавалось самодовлеющее значение в 
развитии человеческого общества. Воспитание рассматривалось как мощ-
ный фактор, который может переделать все общественные отношения, 
улучшить нравы людей и создать идеального человека. Недостаточное 
развитие общественных наук неизбежно сказывалось и на понимании ро-
ли педагогики. Она нередко рассматривалась как наука, стоящая над об-
ществом, независимая от политики.  

Анализируя работы западных педагогов, Н.К. Гончаров заметил, что 
многие представители зарубежной педагогики рассматривают воспитание 
как неизменную категорию, пригодную для всех времен и народов. Они 
стараются показать полную независимость педагогики от политики господ-
ствующих  классов.   Он  приводил  высказывание  Ф.  Паульсена, раскры-
вающее сущность воспитания как общественного явления: «Опираясь на 
факты, мы можем сущность воспитания всех времен и народов определить 
такой формулой: воспитание состоит в передаче идеального культурного 
достояния от родителей к детям» (5, с.7). Н.К. Гончаров считал, что здесь 
дано типичное для немецких теоретиков определение воспитания. Это оп-
ределение рассматривается изолировано от общественных условий, от по-
литических задач господствующих классов. Н.К. Гончаров отстаивает точку 
зрения на то, что воспитание по своему содержанию и формам исторически 
изменяется, и эти изменения определяются общественными отношениями, 
социально-политическими, экономическими и культурными факторами. 

В сравнительном плане педагог исследовал проблему цели воспита-
ния. Зарубежные педагоги, считал он, содержание воспитания и обучения 
обычно рассматривают как средство для достижения цели. Сами по себе 
цели воспитания, взятые даже безотносительно к их содержанию, выявля-
ют классовый характер воспитания. Вот почему, утверждал он, буржуаз-
ные педагоги пытались так сформулировать цели воспитания, чтобы не 
показать зависимость воспитания от политики правящих классов, чтобы 
скрыть классовую направленность воспитания. 

Вкладом Н.К. Гончарова в сравнительную педагогику явился компара-
тивный подход к проблеме происхождения воспитания. Основным критери-
ем оценивания педагогических теорий прошлого, их исторического значе-
ния он считал видение в них передового, перспективного, гуманно-
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целом личности ребенка (С. Новоселова, Г. Петку, И. Пашелите, С. Пей-
перт, Б. Хантер и др.). 

Компьютер, обладая значительным потенциалом игровых и обучающих 
возможностей, оказывает положительное воздействие на развитие ребенка, 
но, как и любая техника, не самоценен. То, какие цели ставит перед собой 
воспитатель, какими путями добивается их решения, определяет и то воздей-
ствие, которое оказывает компьютер на ребенка. И если сегодня уже можно 
говорить о допустимости использования компьютера в работе с детьми до-
школьного возраста, то теоретические, дидактические и методические аспек-
ты подобной работы еще требуют всестороннего и глубокого изучения 

Необходимость систематизации имеющегося в наличии арсенала IT 
встает перед исследователями особенно остро в связи с большим количе-
ством различных видов софта на современном рынке, а также свободно 
распространяемого программного обеспечения не только игрового харак-
тера, но и вспомогательных, и даже профессиональных пакетов. Компью-
теризация, проникающая во все сферы ношей жизни, вносит свои коррек-
тивы и в подходы к игровой деятельности детей. Мультимедиа (презента-
ции, видео, интерактивные формы обучения), в которых ребенок получает 
новые впечатления и учится, играя; развивающие технологии, где он на 
равных со взрослым участвует в творческом процессе; редакторы изобра-
жения, звука, видео, позволяющие педагогу создать готовый продукт — 
вот неполный перечень возможностей, который требует дополнения и ка-
талогизации. Рассмотрим последовательно некоторые из них. 

Игра — это одна из форм практического мышления. В игре ребенок опе-
рирует знаниями, опытом, впечатлениями, отображенными в игровых спосо-
бах действия, в игровых знаках, приобретающих значения в смысловом поле 
игр. Именно эта способность является основой для введения в игру дошколь-
ника компьютера как игрового средства. В ходе игровой деятельности дошко-
льника, обогащенной компьютерными средствами формируются и развивают-
ся теоретическое мышление, творческое воображение, способность к прогно-
зированию результата действия, проектные качества мышления, которые ве-
дут к резкому повышению творческих способностей детей. Сам по себе ком-
пьютер не играет никакой роли без общей концепции его применения в до-
школьном образовании, соответствующего задачам развития, воспитания и 
обучения ребенка, а также его психофизическим возможностям, однако ком-
пьютерные игры, включенные в систему обычных игр, вносят свой вклад в со-
вершенствование воспитания всестороннее развитие творческой личности ре-
бенка. У ребенка развивается восприятие, зрительно-моторная координация, 
образное мышление; познавательная мотивация, произвольная память и вни-
мание; произвольность, умение построить план действий, принять и выпол-
нить задание. Он овладевает новым способом, более простым и быстрым, по-
лучения и обработки информации, меняет отношение к новому классу техники 
и вообще к новому миру предметов. Элементы компьютерной грамотности 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Богданова В.В., к.п.н., доцент каф. эстетического воспитания  
детей дошкольного возраста МПГУ, г. Москва 

 
На современном этапе развития общества компьютерные технологии 

становятся незаменимым помощником в педагогическом процессе ДОУ. 
Дети мегаполисов с ранних лет приобщаются к компьютерным технологи-
ям, и использование богатых возможностей современных IT помогает ро-
дителям и педагогам в организации эффективного процесса эстетического 
развития дошкольников. Подготовка специалистов основана на необходи-
мости развивать у молодых педагогов общие представления о компьютер-
ных технологиях в таких областях как цифровая обработка изображений, 
музыкальные редакторы, развивающие игры и разнообразные мультимедиа 
технологии. Применение имеющихся в арсенале преподавателя разнооб-
разных интерактивных программ (популярные путеводители по музеям, 
дистанционные обучающие курсы для повышения квалификации педаго-
гов, развивающие игры для детей дошкольного возраста и др.) поможет 
студентам расширить свой кругозор в отношении технологических нахо-
док последних лет и найти свой подход к их использованию в собственной 
педагогической практике.  

Также владение технологией создания и редактирования музыкальных 
файлов позволяет педагогам самостоятельно составить сценарий праздни-
ка, включив в него специально отобранные и отредактированные музы-
кальные фрагменты; записать с микрофона голос, отредактировать его и 
осуществить сведение дорожек для получения единой композиции, а затем 
записать полученных результат на аудио диск.  

Редактирование музыкального файла (crop, нормализация, затухание, 
копирование, вырезание или вставка фрагмента; изменение громкости, 
темпа, высоты звучания; добавление эффектов (эхо, реверберация, эква-
лайзер и т.д.)) позволяет создать уникальные авторские проекты, которые 
будут использованы в проведении праздников и досугов. Наличие в совре-
менных дошкольных образовательных учреждениях такого оборудования 
как цифровой проектор, ноутбук, интерактивная доска, DVD-
проигрыватели уже становится привычным явлением, и их применение на 
занятиях позволит расширить содержание раздела по ознакомлению до-
школьников с шедеврами мирового изобразительного искусства. Отечест-
венные и зарубежные исследования по использованию компьютера в дет-
ских садах убедительно доказывают не только возможность и целесооб-
разность этого, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в 
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демократического. Он писал: «При оценке развития педагогической теории 
в России, особенно ярко бросается в глаза ее прогрессивный и демократиче-
ский характер. У крупнейших представителей русской прогрессивной мыс-
ли высокая идейность, демократизм являются наиболее характерной чертой. 
Эти замечательные традиции передовой педагогической мысли России обу-
словлены историческими особенностями развития России, сложной борьбой 
с официальной педагогикой царского самодержавия». (2,с.188) 

Н.К. Гончаров показал, что педагогические теории возникают не слу-
чайно. Любая теория становится исторической необходимостью на извест-
ной ступени развития общества. Бесспорно, в этих теориях неизбежно от-
ражается и субъективная точка зрения их авторов. Однако для объяснения 
появления и сущности любой теории воспитания надо знать конкретные 
исторические условия, при которых она возникла. 

При оценке развития педагогических теорий на Западе, утверждал он, 
во многих случаях сказывается их антинаучный и лжедемократический ха-
рактер. Имеют место и реакционные мероприятия в области воспитания. 
Все это обусловлено историческими особенностями развития той или иной 
страны в конкретную историческую эпоху. Передовые педагогические 
теории прошлого на Западе и в России были теориями одиночек, считал 
он; они не играли и не могли играть преобразующей роли. Эти теории не 
были и не могли быть теориями масс. На практике осуществлялись совер-
шенно иные теории воспитания, образования и обучения. Господствующие 
классы осуществляли такое воспитание, которое им было выгодно. По его 
мнению, для осуществления наиболее передовых педагогических теорий и 
подлинно научного воспитания и образования необходимо создать такие 
условия, когда будет установлена подлинно демократическая власть.  

Сравнительный подход к исследованию педагогических теорий на За-
паде и в России позволил Н.К. Гончарову объективно рассмотреть и оце-
нить сущность антропологизма в науке о воспитании. В 50-60-е годы в со-
ветской педагогике названное направление объявлялось абстрактным и 
односторонним, искажавшим сущность человека, не учитывавшим его 
жизнедеятельность как социального существа, а в конечном итоге характе-
ризовалось как «проявление идеализма» в воспитании. Н.К. Гончаров в 
этой связи утверждал: «Вряд ли можно считать оправданным, что в разра-
ботке теории и практики воспитания и образования почти не используются 
данные антропологии - этой естественной истории человеческого рода. 
Жизнь - особая форма движения материи, обладающей особыми качества-
ми, подчиняющейся своим закономерностям. Законы физики, химии оста-
ются неизменными, но на них налагаются другие - социальные закономер-
ности, а эти закономерности составляют специфику жизни» (3,с.338). 

Общей закономерностью для педагогики СССР и капиталистических 
стран Н.К. Гончаров считал вооружение учащихся общеобразовательных 
учебных заведений знаниями и навыками использования современной вы-
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числительной техники, подготовку выпускников профессионально-
технических училищ к работе, связанной с использованием новой техники 
и технологии.  

Анализируя современный международный педагогический процесс, 
Н.К. Гончаров установил такую закономерность, как повышение «соци-
ального спроса» на образование и оценка образования как важного объекта 
капиталовложений, необходимых для роста производства. При этом он по-
казал противоречие между тенденцией расширения общего образования, 
повышения его эффективности и коммерциализацией всего дела образова-
ния. Он выявил государственный характер прогнозирования образования в 
ряде капиталистических стран, установил, что чертами развития государ-
ственной системы образования в них является планирование общего сред-
него и профессионального образования, непрерывное совершенствование 
(модернизация) процесса обучения, прагматический подход к проблемам 
обучения и воспитания (3,с.340-350). 

В историко-педагогических исследованиях Н.К. Гончарова установле-
ны сходные общие требования к системе народного образования в государ-
ствах с различным общественно-политическим строем: каждая такая систе-
ма должна удовлетворять требованиям научно-технической революции, от-
ражать национальное своеобразие историко-культурных и педагогических 
традиций, готовить подрастающее поколение к трудовой деятельности. 
Сделан акцент на то, что развитие науки, техники, образования интернацио-
нализируется; усиливается потребность государства и общества в образо-
ванных, интеллектуально развитых работниках; возрастает роль теоретиче-
ских знаний («интеллектуального элемента») в подготовке квалифициро-
ванных кадров; повышается «образовательный ценз» специалистов; решает-
ся проблема полипрофессионализма как требование высокого уровня сис-
тематизированных научных знаний политехнического характера. В то же 
время Н.К. Гончаров обратил внимание на то, что в капиталистических 
странах имеет место раннее включение детей и подростков в производство; 
здесь недоступно среднее и высшее образование для значительной части де-
тей трудящихся. Подчеркивается, что «буржуазия использует систему на-
родного образования в своих классовых интересах» (4,с.34). 

В учебном пособии по педагогике (1), Н.К. Гончаров показал, что пра-
вящие круги ведущих капиталистических стран предпринимают огромные  
усилия для сохранения своих привилегий в сфере образования. На примере 
развития системы образования в Англии после второй мировой войны он 
отметил, что в этой стране было узаконено существование трех неравно-
ценных типов средней школы: современный (срок обучения 4-5 лет), 
грамматический (5-7 лет), средний технический (5-7 лет). Только выпуск-
ники последних двух типов школ могли продолжать образование в высшей 
школе. Названные три типа школы имели не только различные учебные 
планы и программы, но и неодинаково подготовленных учителей. Совре-
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скую общественность с творческими находками, эффективными методами 
и приёмами работы с детьми. Создание собственных электронных продук-
тов структурирует и систематизирует профессиональную деятельность пе-
дагогов, способствует их саморазвитию. 

Электронная версия авторского методического пособия «Педагогическая 
технология использования сказки в экологическом воспитании детей 5-7 лет» 
[3], выполненная по технологии «Е-Publish», успешно прошла апробацию на 
занятиях с детьми в детских садах, в процессе курсовой переподготовки педа-
гогов по образовательной программе «Дошкольное образование (гувернер)» в 
ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

Промежуточные результаты экспериментальной деятельности были 
продемонстрированы на областном семинаре для руководителей ДОУ Ни-
жегородской области с представительством компании «Е-Publish» и обла-
стном семинаре «Пути информатизации дошкольного образования» для 
специалистов РОО и руководителей ДОУ в ГОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования». 

 В процессе дальнейшей экспериментальной работы нами будет раз-
работана и апробирована информационная технология Интернет-
маркетинга, которая поможет руководителю реализовывать маркетинго-
вую стратегию развития ДОУ и открыто осуществлять виртуальное взаи-
модействие с потребителями и социальными партнерами по проблемам 
дошкольного образования наших детей. 
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ребенку, что такое доброта и человеколюбие, благодарность, смирение и 
гордость?  

Электронные варианты журналов и газет, выпускаемых в ДОУ, нахо-
дятся на странице «Ж у р н а л и с т и к а в д е т с к о м с а д у». 

На сайте предусмотрена и страничка для детей «Д е т с к и й д о с у г». 
Тестовые задания не только развлекают детей, но и помогают родителям 
оценить уровень освоения ими реализуемых в ДОУ программ. 

«Ф о р у м» – это реальная площадка для общения родителей, педаго-
гов, специалистов и администрации ДОУ. В частности, родителям предла-
гается обсудить вопросы предоставления платных образовательных услуг, 
организации питания в ДОУ. 

На страничке «Добро пожаловаться» родителям предоставляется воз-
можность высказаться и быть услышанными. Интернет-общение инкогни-
то, на равных освобождает от необходимости переживать, что тот или 
иной секрет станет известен всем. Для руководителя ДОУ форум – это 
уникальная возможность предотвратить назревающий конфликт, увидеть 
проблемы ДОУ глазами родителей. 

Необходимо отметить, что информация, содержащая любые персо-
нальные данные, публикуется на сайте только по согласованию с участни-
ками образовательного процесса ДОУ. 

Программа «Конструктор школьных сайтов», разработанная по техноло-
гии компании «E-Publish», явилась необходимой для создания целой серии по-
лезных электронных образовательных ресурсов: консультаций, семинаров-
практикумов, коррекционных познавательных занятий с детьми, диагностиче-
ских методик и др. Многие образовательные ресурсы доступны также родите-
лям и детям. Педагоги дошкольного учреждения раскрыли свой творческий 
потенциал при создании электронного портфолио, в котором представлена 
система конспектов, фотоальбомы различных форм взаимодействия педагога с 
детьми и родителями (праздники-сюрпризы, ритуал «Наши гости», родитель-
ские собрания, выставки, дни открытых дверей и пр.). Электронное педагоги-
ческое портфолио включает в себя и материалы по повышению квалификации 
педагогов (программа по самообразованию, график повышения квалификации, 
фото- и видеоматериалы). Обобщая передовой педагогический опыт в элек-
тронном формате, педагоги открывают свое профессиональное богатство дру-
гим, следуя при этом известной народной пословице «Что отдано–то твоё, что 
спрятано–потеряно навеки».  

Общее мнение педагогов, создающих электронные образовательные 
ресурсы при помощи Конструктора школьных сайтов по технологии ком-
пании «Е-Publish», таково: программа достаточно проста для уверенного 
пользователя компьютером, нет необходимости в специальных, глубоких 
знаниях информатики, программа рассчитана на среднестатистического 
педагога. Программа «Конструктор школьных сайтов» позволяет иллюст-
рировать работу лучших педагогов ДОУ, знакомить широкую педагогиче-
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менная школа являлась фактически тупиковым учебным заведением. Уча-
щиеся распределялись по типам школ в соответствии с результатами тес-
тирования умственной одаренности; на практике это приводило к тому, 
что основная масса школьников, главным образом, дети трудящихся, по-
падали в тупиковую современную школу. Кроме того,  он  приводил  дан-
ные,  свидетельствовавшие  о  широком распространении частных подго-
товительных и средних школ, где обучались дети буржуазии и высокооп-
лачиваемой интеллигенции. Сохранялись привилегированные частные 
школы для подготовки «элиты» из детей аристократии и крупной буржуа-
зии. «Удлинение сроков обучения, - подчеркивал Н.К. Гончаров, - господ-
ствующие классы пытаются также использовать для достижения полити-
ческих целей - удержать под своим влиянием молодежь, не повышая при 
этом существенно уровень образования» (1,с.87). 

Таким образом, выводы, сделанные Н.К. Гончаровым на основе срав-
нительного изучения зарубежных систем образования почти полвека тому 
назад, сохраняют свое значение и в наши дни, в начале XXI столетия, по-
скольку они раскрывают специфику организации и деятельности учебных 
заведений в ряде стран Запада, в том числе в США. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦЕНТРА «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ПОЛЬЗУ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 
  

  Татаурова Н.Л., Семипалатинский государственный  
педагогический институт Республика Казахстан г. Семей,   

 
Важным направлением деятельности центра «Дошкольное образова-

ние и воспитание», созданном при Семипалатинском государственном пе-
дагогическом институте,  является участие  в реализации проектов, вне-
дряемых по инициативе и при финансовой поддержке  Международного 
детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане. 
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На основе внедрения проектов сотрудники центра решают задачи поэтап-
ного решения проблем вовлечения детей с особыми образовательными по-
требностями в процесс обучения и воспитания в среде здоровых сверстников.  

На первом программе реализации проекта на основе социологического 
опроса, интервью и выборочные наблюдения за разными категориями се-
мей были выделены следующие главные проблемы: 

 
1. Процессы, происходящие в обществе: 
- отсутствие ясной позитивной государственной идеологии, направ-

ленной на изменение иерархии общественных ценностей; 
- несовершенство законов и работы правоохранительных органов, 

безнаказанность преступлений; 
- безработица (явная и скрытая); 
- отсутствие социальных гарантий и государственной поддержки эко-

номически несостоятельных семей с детьми; 
- пропаганда насилия и жестокости через средства массовой информации; 
- отсутствие своевременной и квалифицированной диспансеризации 

детей, позволяющей выявлять физические и психологические нарушения 
здоровья детей и подростков, оказывать им по итогам диспансеризации 
помощь; 

- доступность табака, алкоголя, наркотиков. 
 
2. Состояние семьи, ее атмосфера: 
- неполная семья; 
- материальное положение семьи (как бедность, так и богатство); 
- низкий социально-культурный уровень родителей; 
- отсутствие семейных традиций; 
- стиль воспитания в семье (отсутствие единых требований к ребенку, 

жестокость родителей, их безнаказанность и бесправие ребенка); 
- отрицание самоценности ребенка; 
- удовлетворение потребностей детей (недостаток или избыток); 
- злоупотребление родителями алкоголем, наркотиками и др.; 
- попустительское отношение родителей к употреблению детьми пси-

хоактивных веществ. 
Необходимость создания и реализации проекта была обусловлена 

этими факторами и  послужили основанием для определения долгосроч-
ных и краткосрочных задач проекта. 

Среди долгосрочных задач была определена необходимость способство-
вать формированию готовности семьи к созданию комфортных условий для 
личностного роста ребенка на базе возрождения духовно-нравственных основ 
семейного воспитания, определения программы индивидуального развития с 
учетом физического и психологического состояния личности. 
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вающим персоналом. Каждый воспитатель детского сада имеет свою пер-
сональную страничку, на которой размещены биографические данные, от-
ражены заслуги педагога, дана краткая характеристика его деятельности в 
детском саду. На сайте можно быстро найти телефон, почтовый и элек-
тронный адреса ДОУ и управления образованием. 

Часто посещаемыми страничками сайта являются «В и д е о м а т е р и 
а л ы» и «Ф о т о г а л е р е я». Данный раздел сгруппирован по годам (это 
позволит воспитанникам увидеть себя в группах детского сада спустя мно-
го лет), по возрастным группам, по тематике фотографий и пр. 

В корпоративном сайте мы попытались создать и внедрить: 
 модель единого открытого информационно-образовательного про-

странства как пути повышения компетентности родителей; 
 дистанционные формы общения специалистов ДОУ, педагогов, ро-

дителей и детей. 
Страница «В о п р о с ы о п л а т ы» позволяет родителям оперативно 

получать информацию с состоянии собственного лицевого счёта – узна-
вать о суммах оплаты услуг детского сада и дополнительных образова-
тельных услуг. Родители могут самостоятельно распечатать необходимые 
квитанции об оплате, написать заявление о предоставлении льгот и выпла-
те компенсации, ознакомиться с перечнем документов, которые необходи-
мо представить для получения тех или иных выплат. 

Страница «С п р а ш и в а й т е – о т в е ч а е м» – новая дистанционная 
форма общения, предоставляющая реальную возможность для родителей 
анонимно получить ответы специалистов на некоторые «щепетильные» 
вопросы воспитания детей. 

На странице «Р о д и т е л я м» посетители нашего сайта смогут напи-
сать заявление о приёме в наш детский сад, прочесть общую для всех ро-
дителей памятку о правилах посещения ДОУ, познакомиться с перечнем 
платных образовательных услуг. 

Страница «Ин т е р н е т - р е с у р с ы» содержит различные информа-
ционные материалы. К примеру, здесь можно выучить с ребёнком понра-
вившееся стихотворение к утреннику, спеть знакомую песенку или пора-
довать своего малыша колыбельной перед сном. 

На странице сайта «П и т а н и е и м е д и ц и н с к о е о б с л у ж и в а 
н и е» родители знакомятся с планом профилактических прививок на год, с 
блюдами детской пищи и пр. 

Дистанционные «К о н с у л ь т а ц и и д л я р о д и т е л е й» дают спе-
циалисты ДОУ: педагог-психолог и учитель-логопед. Тематика консульта-
ций меняется с учетом поступающих на сайт вопросов. 

«Г о л о с а н г е л а» – это страница духовно-нравственного воспита-
ния, возрождения традиций отечественной культуры. Сейчас на ней поме-
щены беседы о семье Влады Владимировны Воскресенской (кто это?), по-
могающие родителям ответить на ряд вопросов – например, как объяснить 
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регламентирующего характера: адрес, режим работы, программно-
методическое обеспечение, фотографии с праздников, снимки грамот. На кого 
ориентирована данная информация? В первую очередь, конечно, на управлен-
цев сферы образования. Это, безусловно, важно, однако достаточно ли?  

На сайте должна быть размещена такая информация о деятельности ДОУ, 
которая может привлечь спонсоров, благотворителей и самое главное–
родителей и детей. Время сайтов-визиток прошло. Главенствующее место на 
сайте должно быть отдано ребенку. Необходимо обеспечить активное, реаль-
ное, «оn-line» общение: профессиональное – с коллегами, актуальное и полез-
ное – для родителей, доступное и понятное – для детей. Создание сайта просто 
для того, чтобы он был в наличии, не имеет никакого смысла.  

Ещё один важный вывод, к которому мы пришли: не оформление, а 
содержание сайта – его главная красота и достоинство! Ресурс должен 
быть посещаем, а для этого необходима информация полезная и интерес-
ная для любой категории посетителей. Одновременно на сайте могут быть 
представлены достижения дошкольного учреждения. 

Реализация проекта корпоративного сайта на основе технологии «E-
Publish» позволила открыть новые возможности развития учреждения во 
внешнем и во внутреннем взаимодействии с единомышленниками, помог-
ла создать сплоченный коллектив педагогов и родителей, объединить их в 
единую образовательную команду. Приведем краткую аннотацию создан-
ного сайта ДОУ. 

Г л а в н а я с т р а н и ц а с а й т а содержит фотографию учреждения и 
стихотворение педагогов о ДОУ. Нам представляется не совсем уместным 
помещать на главной странице историческую справку об учреждении, по-
скольку она «утяжеляет» восприятие информации. Главная страница сайта – 
это своеобразная мини-реклама дошкольного образовательного учреждения. 

Н а с т р а н и ц е «Д о к у м е н т ы» можно познакомиться с уставом 
учреждения, лицензией, свидетельством об аккредитации, публичным от-
чётом заведующей МДОУ, образовательной программой и программой 
развития учреждения. 

Страница «О б р а з о в а т е л ь н ы е п р о г р а м м ы» содержит не 
просто перечисление, а краткую характеристику основной общеобразова-
тельной программы и дополнительных программ воспитания и обучения 
детей в детском саду. 

Страница сайта «О н а с» знакомит посетителей сайта с особенностями 
условий предоставления образовательных услуг предметно-развивающей сре-
дой МДОУ.  

Страничка «Н а ш и д о с т и ж е н и я» демонстрирует социальную ак-
тивность учреждения в целом, а также педагогов и специалистов в отдель-
ности. 

Раздел сайта «Н а ш и с о т р у д н и к и» позволяет ближе познако-
миться с коллективом ДОУ: администрацией, специалистами, обслужи-
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Краткосрочные задачи проекта включали: 
1. Постоянное содействие информированности населения  о демогра-

фическом состоянии страны; 
2. Привлечение внимания педагогов, родителей, представителей мест-

ной власти к проблемам безнадзорности, сиротства, нарушения прав ре-
бенка в семье; 

3. Создание базы данных о проблемных семьях (малоимущих, много-
детных, социально-неблагополучных, создающих ситуацию социальной 
опасности для детей); 

4. Установление контактных связей с органами и структурами испол-
нительной власти, работающими с детьми, включая социальные департа-
менты, органы по делам ребенка; 

5. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повы-
шения уровня их общей и педагогической культуры; 

6. Выявление семей, где воспитываются дети с особыми образова-
тельными потребностями и определение программы работы с этой катего-
рией воспитанников. 

 
Концептуальные основы проекта были построены на идеях: 
- опоры на базовые потребности ребенка; 
- развития личности в процессе воспитания; 
- совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания; 
- формирования у обучающихся осознанного отношения к будущему 

ответственному родительству как социальному воспитательному институ-
ту, как к важнейшему средству предупреждения дезорганизации и разру-
шения семьи, детской безнадзорности, правонарушений и преступлений в 
детской и подростковой среде; 

- восстановления в общественном сознании традиционной ценности 
брака, семьи, престижа материнства и отцовства;   

- социального партнерства общества, семьи, школы в процессе фор-
мирования модели культуры здорового образа жизни в семье; 

- выработка стратегии семейного воспитания детей с особыми образо-
вательными потребностями. 

 На основе выполнения поставленных задач удалось добиться сфор-
мированности у части у родителей, будущих отцов и матерей установок на 
самостоятельную творческую деятельность путем использования активных 
форм, инновационных технологи и методик исследования ребенка, опору 
на приоритетность его интересов и  личностных особенностей, на сниже-
ние психологических трудностей в воспитании детей с особенностями раз-
вития  и построении общения с ними.   

Основными индикаторами эффективности деятельности явились: 
1. Рост количества участников Проекта и расширение целевых 

групп 
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В работе по Проекту  приняли участие более 35 специалистов психо-
лого-педагогического и медицинского профиля. Значительно расширилось 
число участников целевых групп за счет воспитателей дошкольных орга-
низаций, педагогов предшкольных групп и мини-центров. 

2. Повышение качества предоставляемых консультативных услуг 
Использовались разнообразные интерактивные методы групповых кон-

сультаций с использованием наглядных пособий, технических средств обуче-
ния, альтернативных способов индивидуального просвещения родителей.  

3. Повышение спроса родителей на предоставление консультативно-
информационной поддержки и обучения  родительским навыкам.  

Оценка родителями качества проведенных семинаров с предложения-
ми о системной работе по их обучению родительским навыкам дала в це-
лом положительные результаты и продемонстрировала необходимость 
данной работы на перспективу. 

Рост количества обращений и содержание вопросов, рассматриваемых 
на консультациях, свидетельствуют о наличии стойкого интереса со сторо-
ны родителей разных категорий, возраста, социального статуса к пробле-
мам воспитания и развития детей раннего возраста. 

Перспективами дальнейшей реализации Проекта  явилось: 
• создание Центра поддержки семьи с расширением сферы предос-

тавляемых услуг; 
• расширение возрастных категорий детей, на которых рассчитан 

Проект, с целью обеспечения преемственности психолого-педагогического 
и медицинского сопровождения развития и роста ребенка; 

• изучение проблем роли семьи в создании комфортных условий для 
полноценного физического и психического развития ребенка и выработка 
конкретных рекомендаций образовательного, социального и личностного 
характера; 

• создание постоянно действующих форм просвещения родителей: 
библиотек, видеотек, лекотек (библиотек развивающих игрушек); откры-
тие пунктов обучения родительским навыкам (общение, игра, развитие, 
совместное чтение); 

• расширение  информационно-методического обеспечения проекта; 
• установление эффективных связей с органами местной власти, с 

образовательными учреждениями города с целью создания целостной сис-
темы поддержки семьи на уровне города; 

• определение в качестве перспективы дальнейшую реализацию про-
екта с акцентом на оказание реальной помощи детям с особыми образова-
тельными потребностями. 

Следующим шагом явилось участие специалистов центра в реализа-
ции проекта «Служба ранней помощи: психолого-педагогическое сопро-
вождение семей, имеющих детей с особыми потребностями» 
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Создание позитивного имиджа ДОУ – еще одна важная задача реали-
зации маркетинговой стратегии развития учреждения. Имидж ДОУ – эмо-
ционально окрашенный, сознательно сформированный образ образова-
тельного учреждения, делающий его узнаваемым, обладающий целена-
правленно заданными характеристиками и призванный оказывать психоло-
гическое влияние на конкретные группы социума. 

Устойчивый имидж – важный современный показатель качества обра-
зовательной деятельности ДОУ и дополнительный ресурс управления.  

При формировании узнаваемого образа ДОУ на рынке образователь-
ных услуг региона и РФ педагогами могут быть разработаны визуальные и 
деятельностные фрагменты внешней атрибутики учреждения с элементами 
собственного стиля для демонстрации духа общности, корпоративности, 
единения в коллективе.  

Приведем некоторые элементы фирменного стандарта учреждения: 
1. Л о г о т и п, в котором отражено название ДОУ, представленный в 

различных вариантах: печать учреждения, фирменные бланки, поздрави-
тельные открытки, приглашения, дипломы и грамоты, рекламные инфор-
мационные материалы (листовки, буклеты, бюллетени), бейджи сотрудни-
ков ДОУ. 

2. Л е т о п и с ь д е т с к о г о с а д а – книга отзывов для родителей и 
гостей ДОУ. 

3. Ж у р н а л Д О У, необходимый для ознакомления родителей и гос-
тей с деятельностью учреждения. 

4. РR-м е р о п р и я т и я : организация дней открытых дверей, совме-
стные акции с социальными партнёрами, презентации, участие в семина-
рах, конференциях, выставках. 

5. П у б л и к а ц и и и р е п о р т а ж и о достижениях ДОУ в СМИ. 
6. К о р п о р а т и в н ы й с а й т как средство Интернет-маркетинга. 
При создании сайта разработчики должны принимать во внимание ряд 

вопросов: роль сайта в административной и воспитательной деятельности 
ДОУ, организация технического и методического сопровождения сайта, 
категории посетителей сайта, его востребованность и пр.  

На одном из наиболее популярных социальных сервисов «В Контак-
те» (http://vrontakte.ru/) размещен К л у б о с о з н а н н ы х р о д и т е л е й, 
включающий около 65 тысяч участников. Созданный энтузиастами, сего-
дня этот клуб поражает масштабом ведущихся дискуссий на наиболее ак-
туальные темы воспитания и развития ребенка, в том числе целесообраз-
ности представительства ДОУ в глобальной сети Интернет. На сайте Де-
ти74 (http://deti74.ru/) родители активно обсуждают проблемы детских са-
дов, руководители которых даже не знают, что на этом сайте размещен не-
официальный рейтинг ДОУ. 

Изучив достаточно большое количество сайтов ДОУ, мы пришли к выво-
ду, что в основном это сайты-визитки, на которых опубликована информация 
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предоставляя интернет-маркетологам новые средства и возможности. Таким 
образом, Интернет-маркетинг – это не самостоятельная область маркетинга, а 
всего лишь один из возможных каналов распространения информации. По-
этому Интернет-маркетинг является одной из составляющих общей марке-
тинговой стратегии развития организации. А верно выбранная стратегия ле-
жит в основе гармоничного развития рынка образовательных услуг как от-
дельно взятого учреждения, района, так и региона в целом [6]. 

Интернет-маркетинг с его возможностью так называемой «обратной 
связи», позволяет руководителю выбрать оптимальный путь развития уч-
реждения с учетом выявленных спроса и проблем, использовать свой опыт 
во избежание возможных ошибок в будущем.  

Таким образом, любая маркетинговая кампания в Интернет, как и тра-
диционная, требует разработки стратегии: выявления целевой аудитории, 
четкой формулировки рекламного послания, отвечающей задачам органи-
зации, определения инструментария и способов оценки эффективности ее 
деятельности [6].  

Система Интернет-маркетинга может быть основана на классической 
технике целевого маркетинга Филипа Котлера, которая позволяет продав-
цу (в нашем случае - учреждению) производить разграничение между сег-
ментами рынка, выбирать целевой рынок и разрабатывать нужный этому 
рынку товар (образовательную услугу), фокусировать свои маркетинговые 
усилия на покупателях (родителях – «законных представителях»), наибо-
лее заинтересованных в приобретении товара (услуги) [5]. Эти мероприя-
тия целевого маркетинга являются ключевыми в организации маркетинго-
вой деятельности учреждения, а создание и поддержка корпоративного 
сайта ДОУ значительно повышают возможности маркетинга в усилении 
взаимосвязи организации с потребителями и социальными партнерами.  

Сайт ДОУ как средство Интернет-маркетинга поможет руководителю 
эффективно осуществлять: 

 маркетинговые исследования по разным параметрам (образова-
тельная услуга, конкуренты, потребители); 

 товарную политику (разработка новых видов образовательных ус-
луг, организация сервисного обслуживания потребителей и партнеров по 
образовательной деятельности); 

 политику ценообразования (при введении дополнительных плат-
ных услуг по запросам родителей); 

 распределительную политику (проведение оплаты через Интернет, 
реализация услуг по индивидуальным образовательным программам раз-
вития детей через Интернет и др.); 

 коммуникативную политику (формирование системы интернет-
коммуникаций, проведение рекламных кампаний, стимулирование сбыта 
новых видов образовательных услуг, организация связей с общественно-
стью через Интернет, создание и продвижение интернет-брэндов и др.).  
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Проект  внедрен как основа для поиска последующих действий соци-
ального и образовательного плана среди специалистов образования, здра-
воохранения, социальной защиты, участвующих в решении задач инклю-
зивного образования, психолого-педагогического сопровождения семей 
имеющих детей с особыми потребностями. 

Основные мероприятия проведены в дошкольных организациях, уч-
реждениях оказывающих услуги детям с особыми потребностями, педаго-
гическом институте, с тем, чтобы обеспечить привлечение к программе 
психолого-педагогического сопровождения значительного числа специа-
листов различного профиля, молодежи, проживающей в экологически не-
благоприятной зоне. 

В ходе реализации Проекта были достигнуты следующие результаты: 
 создан Центра поддержки семьи с расширением сферы предос-

тавляемых услуг; 
 созданы постоянно действующие формы просвещения родителей: 

видеотеки, лекотеки (библиотеки развивающих игрушек); открыты пункты 
обучения родительским навыкам (общение, игра, развитие, совместное 
чтение) при всех дошкольных организация региона; 

 расширено  информационно-методическое обеспечение проекта; 
 организованы консультационные услуги для молодых людей, соз-

дающих семью; 
 установлены эффективные связи с органами местной власти, с 

образовательными учреждениями города с целью создания целостной сис-
темы поддержки семьи на уровне города. 

Совместно с городской и областной ПМПК определены пути социали-
зации детей с особенностями развития, проведен обзор образовательных 
программ для детей с особенностями развития, обобщен опыт работы  
инклюзивных групп в условиях детского сада, разработаны рекомендации.  

В рамках осуществления  Проекта была организована  работа Службы 
ранней помощи, создано три лекотеки на базе детских садов, одна на базе 
педагогического института и сельская лекотека в Шульбинском районе.  

В лекотеках были организованы еженедельные индивидуальные и 
групповые занятия с детьми с особенностями развития, психолого-медико-
педагогическое консультирование родителей. 

В ходе работы лекотеки были разработаны и апробированы алгоритм 
сопровождения и индивидуальные коррекционные планы с учетом особенно-
стей развития детей.  Педагоги, дефектологи, психологи, медики разработали 
и внедрили программы  группового и индивидуального психолого-
педагогического сопровождения  детей дошкольного возраста с нарушения-
ми речи, интеллекта, эмоционально-волевой сферы и другими особенностями 
развития. Для педагогов, психологов, социальных работников ВКО был про-
ведены семинары-тренинги по организации деятельности лекотек. 
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Участниками проекта подготовлены методические рекомендации по ис-
пользованию лекотеки как новой формы работы с семьей и оказания образова-
тельных услуг детям с особыми нуждами. Разработан проект нормативной и 
методической базы организации деятельности лекотек с целью вовлечения ро-
дителей и детей с особыми потребностями в образовательную среду. 

   Осуществлено документирование опыта работы консультационного 
центра для практического внедрения данной формы работы на уровне области.  

На следующем этапе осуществлена работа по проекту «Организация 
мультидисциплинарного подхода в службе раннего вмешательства и 
поддержки семей, имеющих детей с особыми потребностями» 

Проект внедрен как основа для объединяющих действий специалистов 
образования, здравоохранения, социальной защиты, участвующих в реше-
нии задач инклюзивного образования, психолого-педагогического сопро-
вождения семей, имеющих детей с особыми потребностями. 

Основные мероприятия проведены в Психолого-медико-педагогической 
консультации г. Семей, Педагогическом институте, Реабилитационном центре с  
тем, чтобы обеспечить привлечение к программе психолого-педагогического 
сопровождения значительное число специалистов различного профиля. 

По результатам проделанной работы в области инклюзивного образо-
вания в практику работы Восточно-Казахстанской области внедрены леко-
теки, повсеместно созданы Консультационные службы для родителей, от-
рабатываются нормативные и методические документы для введения на-
званных форм работы в практику дошкольных организаций страны. 
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Быкова О.А., заведующая ВКК МДОУ № 20 г. Балахны 
 

В статье поднимается проблема использования информационных 
технологий в инновационной деятельности дошкольного образовательно-
го учреждения. Авторы представляют форматы применения Интернет-
маркетинга для создания устойчивого имиджа учреждения. Эксперимен-
тально разработанные на основе технологии E-Publish электронные обра-
зовательные ресурсы могут стать эффективным средством инновацион-
ного развития ДОУ. 

  
Анализ развития процессов информатизации в образовательных учре-

ждениях Нижегородской области показывает, что внедрение новых техно-
логий в учебную и административную деятельность учреждений имеет по-
ложительную динамику. Использование многоуровневой системы финан-
сирования на основе консолидации финансово-материальных ресурсов фе-
дерального, областного и муниципального бюджетов позволило наращи-
вать информационную инфраструктуру образовательных учреждений. Вы-
полнена значительная работа по формированию информационной культу-
ры педагогов, обеспечению образовательных учреждений информационно-
программными ресурсами [1]. 

Информационное обеспечение ДОУ является одной из базовых со-
ставляющих в проектировании системы технологического обеспечения 
инновационных процессов в дошкольном образовании Нижегородского 
региона [5]. Разработанный и научно обоснованный кафедрой управления 
дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО маркетинговый подход к 
управлению инновационными процессами в дошкольном образовании с 
необходимостью предполагает создание сайта ДОУ как средства Интер-
нет-маркетинга [4]. 

Под термином Интернет-маркетинг понимается теория и методология 
организации маркетинга в гипермедийной среде Интернета. Данная среда 
характеризуется высокой эффективностью в представлении и усвоении 
информации, что значительно повышает возможности маркетинга в усиле-
нии взаимосвязей организаций и потребителей [7]. 

Интернет-маркетинг – это реальный инструмент достижения определен-
ных маркетинговых целей, имеющий свои особенности, ограничения, пре-
имущества и недостатки. Несмотря на то, что виртуальный рынок и отлича-
ется от рынка физического, он, тем не менее, работает по его законам, лишь 
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Конечно, недостаток жизненного, музыкального и двигательного опыта не 
позволяет ребенку- дошкольнику абсолютно самостоятельно предлагать 
образцы ритмопластической интерпретации музыки. Доказано, что разви-
тие творчества тесно связано с процессом обучения детей, которые учатся 
применять усвоенные способы действий в новых условиях и ситуациях, 
переносить усвоенные умения и навыки, проявляя творческую активность 
(Н.А. Ветлугина). Овладеть основами движения под музыку – значит овла-
деть навыками использования музыкального языка, а отсюда и понимания 
музыкальной речи в целом. 

Одна из основных задач - изучить процесс развития творческих уме-
ний ритмопластической интерпретации произведений музыкальной клас-
сики у детей старшего дошкольного возраста как процесс познания музыки 
и возможностей дошкольника в осуществлении этой задачи.  

Она может быть успешно решена при определенных педагогических 
условиях: накопления детьми интонационного опыта восприятия и оценки 
музыкальных произведений классического наследия разных эпох; приме-
нения разработанной системы игровых приемов, упражнений и игр, на-
правленной на овладение детьми ритмопластическими умениями, во взаи-
мосвязи с развитием музыкального восприятия и положительного эмоцио-
нально-оценочного отношения к музыкальному наследию; разработки по-
этапной методики, побуждающей детей к творческому применению ими 
усвоенного опыта; дальнейшего развития детского творчества в игровой 
деятельности.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  ДОШКОЛЬНИКА 
  

     Томилина А.Д., педагог-психолог МОУ «Начальная школа- 
детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Формирование  эмоциональной сферы детей, создание максимально 

комфортных условий для их общения друг с другом и с педагогом – акту-
альнейшие проблемы современной педагогики. Дошкольный возраст наи-
более сенситивный для этого период. Это неоднократно отмечали отечест-
венные и зарубежные психологи и педагоги (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, Г.П.Новикова,  Н.Н. Сак-
кулина, Д.Б.  Эльконин и др.). 

Проведение данной работы требует от воспитателя высокого профес-
сионализма. Деятельность педагога должна быть направлена на организа-
цию жизни детей, так чтобы они испытывали положительные эмоции, что 
достигается только при положительном взаимодействии взрослого и ре-
бенка.  М.А.Макаренко говорил, что область применения того или иного 
метода воздействия может увеличиться до максимума, а может свестись к 
нулю  в зависимости от того, кто и как пользуется этим методов. Сама лич-
ность педагога –  фактор формирования личности ребенка. Педагог являет-
ся ребенку в качестве образца для подражания,  а в общении со сверстни-
ками ребенок пробует присвоенные им в общении с взрослым способы 
деятельности, особые формы взаимодействия (М.И. Лисина).  

В работах Т.Н. Банщиковой доказано, что эффективность работы по 
формированию эмоциональной сферы  напрямую зависит от  профессио-
нально-личностной готовности воспитателя к данной работе, которая скла-
дывается из двух составляющих: мотивационно-личностного и профессио-
нального компонентов. Второй компонент автор рассматривает также как 
двусоставный: теоретическая и практическая готовность. Теоретическая 
готовность, по мнению автора,  характеризуется наличием психолого-
педагогической компетентности в вопросах о причинах, формах, половоз-
растных особенностях и механизмах проявления детской агрессивности, о 
принципах, условиях, видах и конкретных приемах оказания психолого-
педагогической помощи детям. Практическая готовность характеризуется 
наличием следующего: 

а) организационных умений (создавать благоприятные условия для 
развития ребенка, организовывать субъект-субъектное взаимодействие на 
принципах ненасилия, анализировать проблемные педагогические ситуа-
ции, владеть способами организации профилактических и коррекционных 
мероприятий); 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  264

б) диагностических умений (осуществлять целенаправленное наблю-
дение за поведением ребенка, выявлять причины эмоционального неблаго-
получия, цели, мотивы его поведения, учитывать индивидуальные особен-
ности детей, отделять отклонения от возрастной нормы); 

в) профилактико-коррекционных умений (планировать и проводить с 
детьми коррекционно-развивающие занятия, направленные на устранение вы-
явленных отклонений в поведении, развивать положительные качества лично-
сти, проводить просветительскую и коррекционную работу с родителями).  

Ряд авторов отмечают, что на успешность коррекционно-развивающих 
мероприятий с воспитанниками, имеющими ЗПР, негативно сказываются 
трудности во взаимодействии педагогов с родителями. Среди таких при-
чин выделялись и отсутствие установок на сотрудничество (Т.А. Данили-
на), и недооценка педагогами роли родителей в воспитании детей (Н.П. 
Корниенко),  и отсутствие планомерной методически грамотно выстроен-
ной работы взаимодействия с семьей (В.П. Дубровина), 

На современном этапе развития  образовательной системы, педагогу 
уже недостаточно профессиональных знаний, важным условием успешно-
сти формирования эмоциональной сферы детей дошкольного возраста яв-
ляется умение воспитателя выстраивать отношения с родителями  в форме 
активного взаимодействия. Ряд ученый отмечают различные трудности в 
этом взаимодействии. В.П. Дуброва отмечает стихийность общения с ро-
дителями, неумение педагогов планировать данную деятельность. Т.А. Да-
нилина  указывает на отсутствие сотрудничества, как со стороны педаго-
гов, так и со стороны родителей. Н.П. Корниенко рассматривает, как глав-
ную причину отсутствия взаимодействия, недооценку педагогами роли ро-
дителей в воспитании детей. ЕК. Эльяшевич выделяет различные ценност-
ные ориентации и ожидания педагогов и родителей. 

М. Лисина утверждает, что если ребенок находится в насыщенном 
общении со значимыми взрослыми, которое соответствует его возрасту, то 
у него преобладает бодрое, радостное настроение; у него существует уве-
ренность в собственных силах и возможностях. Она подчеркивает, что  
значимые взрослые  - это не только родители, но и воспитатели, педагоги 
дошкольных образовательных учреждений. 

В отечественной литературе достаточно подробно проанализирована 
проблема влияния профессионально-личностных качеств воспитателя на 
развитие личности ребенка, в частности на его эмоциональное развитие. 
Вследствие специфики детского возраста педагогическое воздействие вос-
питатель оказывает не только своими интеллектуальными и педагогиче-
скими способностями, но и личностными качествами. Обязательным ком-
понентом в  работе педагога с детьми является его умение самому удив-
ляться и радоваться. Именно эмоциональный отклик педагога помогает ре-
бенку выйти за пределы обыденности, устанавливает эстетические отно-
шения. Педагог, в первую очередь, должен создать в группе дружеские 
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средственной реакции на музыку в процессе формирования активного му-
зыкального восприятия. Трудно переоценить значение введенного в музы-
кознание и педагогику крупным русским музыковедом и композитором 
Б.В. Асафьевым понятия «ритмоинтонация», которое он связывает с пла-
стическим опытом человека, определяя музыку не только как «искусство 
интонируемого смысла», но и как «искусство слухомоторных впечатле-
ний» (3) , подчеркивая непосредственную связь музыки с пластикой, дви-
гательно-практическим опытом человека. На связь «двигательных компо-
нентов с мелодическими, ладогармоническими и всеми другими средства-
ми музыки» указывал Е.В. Назайкинский. Он отмечает, что «благодаря 
этой связи сами движения приобретают для восприятия музыкальный ха-
рактер» (4). Взаимосвязь звукового и двигательного образов происходит с 
помощью механизмов пластического моделирования, что является приме-
ром интерпретации.  

Б.В. Асафьев ввел понятие «исполнительская интонация» и связанные 
с ней понятия «язык движений», «язык руки». Именно исполнительская 
интонация является стержнем, на котором держится весь процесс интер-
претации образов музыкального произведения. Эта мысль подтверждается 
исследованием О.П. Радыновой, в котором указывается, что «процесс рож-
дения исполнительской трактовки музыкального произведения – творче-
ский процесс, который предполагает вариантную множественность испол-
нительских решений» (5). Однако ребенок-дошкольник в силу недостаточ-
ного музыкального и двигательного опыта для развития творчества нужда-
ется в показе способов творческих действий. Ребенок по своей природе 
подражателен и эту его особенность отмечают педагоги-исследователи. 
Так Е.А. Флерина подчеркивала непревзойденную роль подражания в пе-
дагогическом процессе, но не как слепое подражание или копирование, а 
«инициативное подражание, в котором свое, личное, творческое является 
ценным» (6). Таким образом, закладывая основы творческих умений рит-
мопластической интерпретации произведений музыкальной классики у де-
тей старшего дошкольного возраста, педагогу важно помнить о неповто-
римости индивидуальной исполнительской интонации каждого ребенка, о 
существовании опасности навязывания единственного эталона, единствен-
ного способа действий, предлагаемого педагогом. Компромиссом, который 
поможет корректно подвести ребенка к пониманию и, затем, к самостоя-
тельному прочтению музыкального образа является демонстрация вариа-
тивных эталонов. Ведь и у самого ребенка существуют и собственные «об-
разы – эталоны», несмотря на недостаток его жизненного опыта. Об этом 
писал и Е. Назайкинский. «Опираясь на хранящиеся в памяти образы-
эталоны, сознание при восприятии вылавливает среди множества разнооб-
разных объектов единственный нужный…» (7). Поэтому важно не пере-
жимать «артерию творчества», побуждать ребенка искать и находить свои 
варианты исполнения того или иного музыкального образа в движении. 
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2. «Какой наряд носила моя бабушка?» 
3. «Что может рассказать маленькая бусинка?» 
4. «Что значит играть в «бирюльки»?» 
5. «Как построен дом моей бабушки?» 
Самое главное, что ребенок рассказывает о своем проекте, о поддерж-

ке со стороны близких и знакомых! Он выступает от имени своей семьи! 
Дети раскрепощаются, учатся владению монологической речи, высту-

плениям перед аудиторией. Это помогло им при прохождении собеседова-
ния в школе и, конечно, пригодится еще не раз. В нашем коллективе есть 
специалисты, компетентные педагоги – Кости Елена Васильевна и Несте-
ренко Евгения Сергеевна, которые всегда оказывали поддержу и помощь. 
А также хочется сказать спасибо научным руководителям Т.И. Баклановой 
и А.В. Нестеренко, студентам МГУКИ за интересные идеи. Да, сначала 
было нелегко, но мы преодолели трудности и планируем заниматься се-
мейными проектами дальше. 

 
 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
РИТМОПЛАСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КЛАССИКИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Барышева Н.В., соискатель каф. эстетического воспитания  

 детей дошкольного возраста МПГУ, г. Москва  
  

Детское творчество неоднократно являлось предметом исследований 
педагогов разного времени (Ф. Фребель, К.Н. Вентцель, Е.А. Флерина, 
Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова, С.В. Акишев, С.И. Букатина и др.). 

Интерпретация, по сути своей, является избирательным истолковани-
ем художественного образа, процессом освоения художественного произ-
ведения, в том числе и музыкального. Творчески интерпретировать образ 
музыкального произведения в движении – достаточно сложная для ребен-
ка-дошкольника задача, которая ставится перед ним, когда ему предлагают 
передать характер музыки посредствам ритмопластики.  

Движения под музыку - любимый детьми вид музыкальной деятель-
ности. Они любят его больше, чем, например, пение. Музыка и движения 
постоянно связаны. «Все… многообразие человеческих движений – шага, 
бега, прыжков, жестов - музыка воспроизводит с величайшей точностью, а 
через движение воссоздает разноголосую симфонию многообразных 
чувств и переживаний людей» (1). 

Подтверждение этой мысли мы находим во многих отечественных и 
зарубежных источниках, где говорится о том, что всякое полноценное вос-
приятие музыки, это « не только слуховой, но и всегда слухо-двигательный 
процесс» (2). При этом подчеркивается особая роль движений как непо-
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взаимоотношения. Его эмоциональное состояние, речь должна служить 
образцом для детей. Он должен говорить выразительно, соблюдая грамма-
тические и логические ударения в речи, достаточно четко, выделяя удар-
ную гласную в слове.  

Профессиональная компетентность педагога в условиях дошкольного 
образовательного учреждения регулярно и целенаправленно повышается 
через систему методической работы, которая основывается на фундамен-
тальных достижениях педагогии, психологии, дефектологии и включает 
инновационные достижения современной науки и практики. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ МУЗЫКАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 
Томилина А.Д., педагог-психолог 

МОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Воспитание подрастающего поколения в духе толерантности объек-
тивно обусловлено изменениями последних десятилетий в экономической, 
политической, культурной жизни страны. В решении задач развития толе-
рантности особая роль должна быть отведена дошкольному образованию и 
воспитанию как начальному этапу в нравственном развитии личности. 
Эмоции являются центральной психической функцией ребенка, и, в конеч-
ном итоге, состояние эмоционального развития предопределяет успеш-
ность развития и коррекции личности в целом. Особенно важным и сензи-
тивным с этой точки зрения является дошкольный возраст, в котором фор-
мируются основы развития, складываются устойчивые механизмы реаги-
рования на различные средовые воздействия. Формирование эмоциональ-
ной сферы детей с различными уровнями психического развития, создание 
максимально комфортных условий для их общения друг с другом и с педа-
гогом – актуальнейшие проблемы современной педагогики. Дошкольный 
возраст наиболее сенситивный для этого период. Это неоднократно отме-
чали отечественные и зарубежные психологи и педагоги (Л.А. Венгер, 
Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, В.С. 
Мухина, Н.П. Сакулина Д.Б. Эльконин и др.). 

Анализируя воспитательно-образовательную работу по эмоционально-
му воспитанию детей в дошкольных образовательных учреждениях следует 
обратиться к истории данного вопроса. Ни в первом проекте программы 
детского сада (1932 г.), ни в последующей «Программе воспитания» 
(1934г.), а также в «Руководстве для воспитателей детского сада» (1938 г. и 
1953 г.) не содержится рекомендаций по формированию эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста. Основная программа последующего со-
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ветского и постсоветского периода отечественной педагогики – это «Про-
грамма воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Василь-
евой, и, вышедшие в более поздний период программы: «Радуга» (разрабо-
танная лабораторией дошкольного воспитания под руководством 
Т.Н.Дороновой), «Детство» (составлена кафедрой дошкольной педагогики 
РГПУ им. А.И.Герцена), «Истоки» (подготовлена сотрудниками «Дошколь-
ное детство» им. А.В.Запорожца), «Развитие» (создана научными сотрудни-
ками Детского центра Л.А. Венгера) не имеют самостоятельных разделов по 
эмоциональному воспитанию детей. Нами были также проанализированы 
программы и учебно-методические комплекты для детей с ЗПР, такие как: 
«Ступеньки развития» автор Н.Ю. Борякова, «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития» автор С.Г. Шевченко и др., «Готовимся 
к школе» автор Т.К. Белова и др., «Система работы со старшими дошколь-
никами с ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения» ав-
тор Г.А. Кузнецова и др., «Играя – развиваемся» автор Т.Н. Бабич. Разделы 
по формированию эмоциональной сферы в них также отсутствуют. Соот-
ветственно нет выделенных часов на развитие эмоциональной сферы в сетке 
занятий, методическая работа по повышение профессионального мастерства 
педагогов по вопросам эмоционального развития детей с нормой и задерж-
кой психического развития также не проводится. Хотя уместно возражение, 
что эмоции развиваются и в игре, и в театрализованной, музыкальной, ху-
дожественной деятельности и т.д. Но все же, такое развитие не может быть 
системным, целенаправленным, отвечать другим дидактическим принципам 
построения методической работы.  

Для формирования эмоциональной сферы детей 4-5 летнего возраста 
с различными уровнями психического развития применяются методы, ко-
торые широко используются для профилактики и преодоления познава-
тельных, коммуникативных и эмоционально-личностных проблем у детей 
с различными видами нарушений развития. В научной литературе все ви-
ды такого рода занятий искусством с людьми, получили название «артте-
рапия». Применение методов арттерапии в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения не ставит своей целью целенаправленное обу-
чение детей тем или иным жанрам искусства и формирование навыков и 
умений в какой-либо художественной деятельности. В связи с этим тер-
мин «артпедагогика» (художественная педагогика), на наш взгляд, наибо-
лее полно отражает суть данной коррекционно-развивающей работы, ос-
новывающееся на деятельностном подходе А.Н. Леонтьева и теории пси-
хического развития ребенка Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина. Артпеда-
гогика, воздействуя на эмоциональное состояние ребенка, создает пред-
посылки его познавательного, личностного и социального развития. Об-
разовательная ценность использования средств искусства в работе педа-
гога с детьми подчеркивали как отечественные, так и зарубежные авторы. 
Л.С. Выготский придавал особое значение средствам искусства в форми-

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 323

ную. Мама с Настей хотели повторить весь процесс, как это было раньше. 
И многие вечера проводили за совместным делом. Так же самостоятельно 
сшили куклу в русском костюме. Все этапы проектной работы были засня-
ты родителями на фотокамеру. Настя реализовывала свои задумки через 
аппликацию, лепку, рисование. Создавала свои модели сарафанов. Ей в 
этом помогали и дети группы. Благодаря «Русской красавице» дети освои-
ли и закрепили изображение фигуры человека – так сложно им дававшееся, 
а также изучили историю русского народного костюма, особенности вы-
шивки, головных уборов, обуви. Настенька шила, вышивала, плела бисе-
ром в саду и дома. Защита проекта прошла успешно. Этот проект тоже 
принял участие в городском конкурсе и занял призовое место. 

Ко второму заседанию кафедры в нашей группе тоже было подготов-
лено два проекта, родители и дети поняли как это интересно. Что глаза бо-
ятся, а руки делают! Что даже если есть сложности, все решаемо. Повери-
ли в свои силы! Из двух проектов на конкурсной основе был выбран один. 
Проект «Что такое «Бирюльки?» буквально заразил всю группу! Дети иг-
рали в «бирюльки», строго соблюдали правила, а ведь они не легки! Мы 
все знаем, как полезно развитие мелкой моторики для детей с ОНР, а ведь 
именно это дает игра в «бирюльки».  

Родители с дочкой побывали в музее игрушки, в выставочных центрах 
народной и развивающей игрушки. Все фиксировали на фото. Собрали очень 
много интересного материала, Например, что «бирюльки» есть разного раз-
мера, разных тематик (посуда, мебель, овощи и фрукты, животные, одежда и 
т.д.), «бирюльки» изготавливали не только из дерева, а также из янтаря, яш-
мы, а в тульской области, например, из глины. Настя рисовала «бирюльки» 
которыми играла. А также изобретала и рисовала новые, лепила их из пла-
стилина, глины, вырезала из бумаги. Дети нашей группы упросили родителей 
купить им эту игру. «Бирюльки» объединяли их с родителями по вечерам, 
родители удивлялись, что ребята обыгрывали их в эту сложную игру. 

Как педагог дополнительного образования, я предложила родителям 
очень одаренного мальчика, поучаствовать в игре «Что может рассказать 
маленькая бусинка?» - тема проекта Вани Мартынова. и его родителей. 
Они рассказали об истории возникновения стекла. А Родина стекла – Еги-
пет. Ваня там был с родителями, и в рассказе коснулся основных досто-
примечательностей культуры Египта (пирамиды, папирус, письменность и 
т.д.). А также рассказал об истории возникновения бисероплетения в Рос-
сии, и особенностях его использования в национальном костюме, о совре-
менном использовании бисера в интерьере и аксессуарах. Они побывали в 
выставочных центрах, в мастерских по бисеропластике. Ваня, как инженер, 
разобрался со схемами по бисероплетению. Его цель стало создание своего 
собственного изделия и разработки схемы к нему.  

На сегодняшний день дети нашей группы представили пять проектов: 
1. «Что я могу рассказать о Родине моих предков?» 
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На подготовительном этапе эксперимента в группе со всеми родителями 
изучались интересы родителей, их возможности, желания. На родительских 
собраниях мы обсуждали вопросы, связанные с технологией проведения про-
ектной деятельности в семье, разбирались культурно-образовательные мар-
шруты. Специально были организованы дни вопросов и ответов по проект-
ной деятельности, проводились также и индивидуальные беседы и консуль-
тации с привлечением студентов и магистрантов Московского государствен-
ного университета культуры и искусств, устраивались выставки проектов и 
творческих работ детей (после первой защиты проектов) и оформлялись 
стенды и папки-передвижки по тематике проектов. 

Темы проектов тесно связаны работой, которая планомерно ведется в 
нашем учреждении. Реализация первых проектов была очень сложной. За-
метьте, что группа логопедическая, дети посещают ее первый год, общее 
недоразвитие речи ярко выражено и, как следствие, зажатость, закомплек-
сованность. Очень активная мама – Фатима Хабибовна Шагиморданова от-
кликнулась, загорелась идеей. Вместе выбрали тему, ориентируясь на реше-
ние проблемной задачи. «Что я могу рассказать о родине моих предков?» 
Понятно, что исполнение самого проекта оказывается для ребенка самым 
сложным. Поэтому при выполнении большая роль отводится близким род-
ственникам ребенка. В процессе работы подключилась вся семья, и папа, и 
бабушка с дедушкой, и соседи с друзьями. Я помогала им в подборе мате-
риала, оформлении, редактировании имеющейся информации для воспри-
ятия ее ребенком – дошкольником. Родители с удовольствием делали фото-
съемки, вместе выбирали объекты посещения и изучения. Они побывали в 
библиотеке татарской литературы, выставке прикладного искусства, сдела-
ли эскизы национальных костюмов, изучали символику государства Татар-
стана. Выступление готовилось в национальных головных уборах, сопрово-
ждалось выступление национальной музыкой. И вот мы столкнулись с пер-
выми, казалось, неразрешимыми трудностями – наш Карим молчал. Он так 
хорошо был подготовлен, но растерялся. Мама пришла на помощь и стала 
задавать вопросы. Ребенок стал рассказывать. Там, где ему не хватало слов, 
на помощь пришли его рисунки. Мы нашли выход из создавшегося положе-
ния. Его брат Рустам (9 лет, тоже в прошлом выпускник нашего сада) рас-
сказывал о проекте, а Карим показывал свои рисунки, фотографии – иллю-
стрировал его рассказ. В конце презентации проекта был сюрпризный мо-
мент - семья Шагимордановых приготовила национальные сладости и уго-
стила всех детей. Дети были в восторге. Этот проект стал лауреатом мос-
ковского конкурса школьных проектов, получив II степень. 

Проект «Какой наряд носила наша бабушка?» Родители и родственни-
ки объединились общей целью. Они побывали в музее Русской старины в 
Дмитрове, изучили очень много материала. Вечерами все вместе шили и 
кроили рубаху и сарафан на Настю. Заметим, что несмотря на то, что дома 
есть современная прекрасная швейная машина, все работы велись вруч-
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ровании субкультуры личности ребенка. В своей работе «Психология ис-
кусства» он называл искусство «общественной техникой чувств». Нали-
чие осознаваемого и (что для нас является важным) неосознаваемого 
компонента художественного восприятия делает искусство источником 
влияния на ребенка, который широко используется и в образовательных 
целях. Сочетание речевых, сенсорных, коммуникативных, эмоциональ-
ных, иногда двигательных трудностей у детей с задержкой психического 
развития требует организации специального артпедагогического воздей-
ствия, предполагающего реализацию коррекционно-развивающих и вос-
питательных задач. Искусство - это древнейшая форма социализации, са-
мый первый инструмент перевода подсознательных образов и фантазий в 
формы, понятные другим людям. Это способ конструирования мира, ко-
гда еще нет слов. У детей с нарушением психического развития чаще все-
го страдают вербальный интеллект и саморегуляция - функции более 
поздние, чем эмоции и воображение. 

Психика ребенка функционирует как единое целое. Развитие одной из 
сфер его опыта приводит к активизации других отделов, лишенных ранее 
возможности развиваться. Своими внутренними резервами музыка воздей-
ствует прежде всего на подсознание, которое, в свою очередь, активизиру-
ет или даже формирует психические функции. Музыкальная терапия явля-
ется средством формирования не только эстетического, нравственного, ум-
ственного воспитания человека. Музыка способствует формированию вос-
приятия, чувствования и понимания эмоционального состояния других 
людей. Специально направленные музыкальные композиции укрепляют 
положительные совместные эмоциональные переживания. Беседы о музы-
ке, прослушивание музыкальных произведений помогают педагогу содер-
жательно обогатить коррекционно-развивающее воздействие. О влиянии 
музыки на детей, в том числе дошкольного возраста, писали М.Я. Басов, 
Н.Г. Александрова, Н.А. Ветлугина и др. Свободные двигательные импро-
визации под музыку развивают детей самостоятельность и творчество. 
Данные упражнения рекомендуется проводить с начала коррекционно-
развивающего воздействия, стимулируя у детей воображение и фантазию. 
Они восстанавливают, обогащают, развивают непосредственно-
чувственные, словесно-логические связи между ребенком и здоровым ок-
ружением, между ребенком и средой. Музыка обогащает связь с миром, 
способствует более полному и разнообразному восприятию предметов и 
явлений. Таким образом, музыкотерапия может рассматриваться как со-
ставная часть социальной абилитации, призванной сделать более откры-
тыми и цивилизованными нормы взаимодействия детей с задержкой пси-
хического развития с окружением, способствовать созданию условий 
включения всех детей в образовательную среду. 

При разработке коррекционно-развивающего цикла мы исходили из 
ряда положений: 
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1. Все мероприятия данного цикла должны быть нерегламентирован-
ными, органично вплетены в уже имеющуюся в дошкольном образова-
тельном учреждении программу. При этом, не увеличивая количества ча-
сов в сетке занятий.  

2. Детей, у которых в ходе проведения диагностики выявлены те или 
иные проблемы эмоционального и интеллектуального развития, не нужно 
выделять в какую-либо особенную группу.  

Также мы исходили из положения Л.С.Выготского о том, что принци-
пиальные механизмы развития в норме и патологии едины: 

- ведущая роль общения и обучения в развитии психики ребенка; 
- ребенок не пассивно впитывает, а активно присваивает достижения 

общественно-культурного опыта поколений; 
- коллектив является одним из ведущих факторов развития психики 

ребенка; 
- единство аффекта и интеллекта – важнейший механизм личностного 

развития. 
Соответственно недельное планирование для детей с задержкой пси-

хического развития и нормально развивающихся детей имеет ряд общих 
моментов. В понедельник и вторник должны преобладать игры, упражне-
ния способствующие активизации работы нервной системы. Для среды и 
четверга подбирается, имеющий меньшее ритмическое воздействие, ком-
плекс. В пятницу при планировании отводится больше времени на прояв-
ление инициативы и творчества самих детей. Но, учитывая ряд особенно-
стей детей с ЗПР, о которых мы писали выше, недельное планирование 
для этой группы детей и детей с нормой развития все же имеет ряд осо-
бенностей:  

1). Обучение тем или иным игровым приемам, упражнением; прочи-
тывание текстов; заучивание стихов и т.п. имеет большую кратность и 
протяженность во времени для детей с ЗПР, чем для нормально разви-
вающихся. 

2). Воспитатель для детей с ЗПР является зачастую не только инициа-
тором, организатором проведения тех или иных программных моментов, 
но берет на себя функцию «вербализатора» (особенно это актуально для 
детей с ЗПР с диагнозами ОНР 1,2 уровня). Он должен четко формулиро-
вать задания и требовать его последовательного выполнения. 

Занятия проводились в трех группах: первая группа – эксперимен-
тальная (дети с задержкой психического развития и нормой занимались 
совместно), вторая и третьи группы – контрольные (дети с задержкой 
психического развития и нормой посещали занятия данного цикла раз-
дельно).  
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СЕМЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕТСКОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ЛУЧШИХ 

ТРАДИЦИЙ РОССИИ  
 

 Анисимова Е.В., воспитатель ГОУ детский сад № 1851  
  

Вот уже пять лет в нашем детском саду в течение двух лет ведется 
экспериментальная работа по этнокультурному направлению, что положи-
тельно сказывается на всех сторонах педагогической деятельности, осо-
бенно благотворно отражается на работе с семьей.  

С родителями всей группы постоянно ведется работа. Мы проводим 
разнообразные интересные открытые занятия по ознакомлению с традиция-
ми русской культуры и культурой других народов России и мира, использу-
ем материалы детского музея «Живая старина». Каждый раз после занятий в 
Детском русском культурно-образовательном центре «Рябинушка», создан-
ном на базе нашего детского сада» у родителей возникают вопросы и инте-
рес. Тем самым мы подталкиваем родителей к совместным исследованиям. 
И они с каждым годом все активные включаются в этот процесс.  

Мы предложили поддержать игру с детьми в ученых, помочь своими 
детям в проектной деятельности. Рассказали им, что в нашем детском саду 
проводится социально-значимая игра в маленьких ученых – «Детская ка-
федра ЮНЕСКО». Эта игра для детей с повышенной любознательностью и 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ родителей, желающим помочь детям сделать от-
крытие. Для участия в игру «в ученых» дети должны приготовиться к сво-
ему выступлению и провести собственное исследование. Помогают детям 
провести исследование сначала в группе воспитатели, а потом подключа-
ются родители. Объяснили им, что игра детей в ученых - интересное заня-
тие и времяпровождение, которое развивает познавательный интерес и мо-
тивирует к учебе.  

Не смотря на то, что наша группа логопедическая, и много времени 
уходит на работу по коррекции дефектов речевого развития, мы занимаем-
ся проектной деятельностью с детьми уже два года. Дети выполняют два 
типа проектов – познавательные (направленные на выяснение свойств, 
особенностей устройства объектов материальной культуры и явлений на-
родной культуры) и творческий (связанные с созданием продукта творче-
ской деятельности). Происходит освоение традиционной культуры через 
различные виды художественной деятельности: аппликация, рисование, 
лепка и т.д. Главная задача при выполнении таких проектов заключается в 
том, чтобы, с одной стороны, поддержать познавательный интерес ребен-
ка, а с другой, оформить его в такой продукт, который имел значение для 
окружающих ребенка людей. 
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процессе художественной деятельности у детей развиваются эстетические 
восприятия, образные представления и воображения, эстетические чувства. 
Однако происходит это не само по себе, а при условии систематического, 
целенаправленного, чуткого руководства педагога, учитывающего знания, 
умения и подготовленность ребенка.  

Занятия по изодеятельности являются средством воспитания детей. 
Они развивают эстетическое воспитание, эстетические чувства, воображе-
ние, творчество, формируют образные представления. 

Занятия по лепке, рисованию, аппликации являются частью большой ра-
боты детского сада, поэтому изобразительная деятельность должна быть тес-
но связана со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы: 
знакомство с окружающим, игры, чтение книг, музыкальные занятия. В про-
цессе занятий дети получают разнообразные впечатления и знания. 

Особое значение имеет взаимосвязь занятий по изодеятельности с иг-
рой. Эта взаимосвязь диктуется общностью, которая существует между 
двумя видами деятельности и спецификой изодеятельности, стремление 
обыгрывать предметы и изображения. 

Целесообразно использовать различные формы связи с игрой: предла-
гать детям слепить, а затем использовать в игре, вводить в игровые ситуа-
ции, в сюжетно – ролевые игры, подвижные, игры – драматизации. 

Содержание, методика проведения и организация занятий по изодея-
тельности должны быть направлены на развитие детского творчества, на 
развитие воображения, мелкой моторики, вызывать положительные эмо-
ции, побуждать к творческим поискам и решениям. 

При проведении занятий вношу дополнения, исходя из возрастных 
особенностей и индивидуальностей своих детей. Все детские работы вы-
ставляю для просмотра и анализа всем детям после каждого занятия. Это 
имеет важное значение для дальнейшего развития детской изодеятельно-
сти, возможности видеть разнообразные варианты решения замысла. Ана-
лиз провожу при активном участии детей с помощью вопросов, вступи-
тельных и заключительных слов. Обсуждение провожу живо, эмоциональ-
но используя яркие, образные слова для характеристики поделок. После 
каждого занятия привлекаем к обсуждению родителей, что помогает им 
больше узнать о жизни детей в детском саду, их интересах, постепенным 
овладении изодеятельностью, а дети, видя внимание к их творчеству, на-
чинают работать старательнее. 

Детскими поделками украшаем различные игровые уголки, исполь-
зуем в оформлении праздников, игр, устраиваем выставки детского 
творчества. 

Провожу кружок 2 раза в месяц, число и время заранее обговариваем с 
родителями.  
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Распределение детей в экспериментальной и контрольной группах по 
уровням развития внешней эмоциональной выразительности до (Д) и 

после (П) обучения (в%). 
 

Группы 
К-во  
детей 

N 

Высокий  
уровень 

Средний  
уровень Низкий уровень

  Д П Д П Д П 
ЗПР КГ 20 0 0 12 

(60%) 
19 
(95%) 

8 
(40%) 

1 
(0,5%) 

N и ЗПР ЭГ 20 6 
(30%) 

13 
(65%) 

14 
(70%) 

7 
(35%) 

0 0 

N КГ 20 2 
(10%) 

11 
(55%) 

18 
(90%) 

9 
(45%) 

0 0 

  
 

Распределение детей в экспериментальной и контрольной группах по 
уровням развития эмпатии до (Д) и после (П) обучения (в%). 

 

Группы 
К-во 
детей 

N 

Высокий  
уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

  Д П Д П Д П 
ЗПР КГ 20 0 1(5%) 10 

(50%) 
19 
(95%) 

10 
(50%) 

0 
 

N и ЗПР ЭГ 20 1 (5%) 6 
(30%) 

15 
(75%) 

14 
(70%) 

4 (20%) 0 

N КГ 20 2 
(10%) 

4 
(20%) 

12 
(60%) 

16 
(80%) 

6 (30%) 0 

 
 

Распределение групп по уровням развития сплоченности группы до 
(Д) и после (П) обучения (в%). 

 

Группы 
К-во  
детей 

N 

Высокий  
уровень 

Средний уро-
вень Низкий уровень

  Д П Д П Д П 
ЗПР КГ 20    + +  
N и ЗПР ЭГ 20 +  +    
N КГ 20   + +   
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Распределение детей в экспериментальной и контрольной группах по 
степени проявлений невротическихреакций до (Д) и после (П) обуче-

ния (в%). 
  

Группы 
К-во  
детей 

N 

Низкий уро-
вень 

Средний уро-
вень 

Высокий уро-
вень 

  Д П Д П Д П 
ЗПР КГ 20 0 15 

(75%) 
5 
(25%) 

5 
(25%) 

15 
(75%) 

0 
 

N и ЗПР ЭГ 20 6 
(30%) 

20 
(100%)

10 
(50%) 

0 
 

4 
(20%) 

0 

N КГ 20 8 
(40%) 

10 
(50%) 

6 
(30%) 

10 
(50%) 

6 
(30%) 

0 

 
Если подытожить полученные в ходе контрольного этапа данные, то 

можно сделать вывод: по окончанию проведения эксперимента дошколь-
ники имеют дифференцированное представление об эмоциях, доступных 
возрасту; а также в достаточной степени осознают свои эмоциональные 
переживания и в основном могут правильно оценить эмоциональные со-
стояния других людей. Во всех группах в целом увеличился показатель 
развития эмпатии; возросла сплоченность детских коллективов, бескон-
фликтность взаимодействия; наблюдается снижение невротических прояв-
лений. Более динамично показатели развивались у экспериментальной 
группы. Можно предположить, что данная тенденция была вызвана тем, 
что детям с задержкой психического развития в экспериментальной группе 
удавалось, во-первых, в музыкальной деятельности выразительно проявить 
свой внутренний мир, свои эмоциональные качества, во-вторых, видеть 
образцы поведения, эмоционального реагирования детей с нормой разви-
тия и подражать ей. Дети же с нормой развития в экспериментальной 
группе, во-первых, учились понимать эмоциональный мир отличный от 
собственного, во-вторых, учились взаимодействовать с этим миром.  
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• Набор «Детские шумовые инструменты» с росписью в традиции 
«городец», в состав которого входят: трещётка, рубель, трещётка-
вертушка, колотушка, колокольца, погремушка, ложки веерные, ложки с 
колокольчиками (детский фольклорный центр «Бубенцы», г. Москва); 

• Набор ударных и шумовых инструментов, состоящий из 19 пред-
метов: тамбурины средний и малый, треугольник, деревянные маракасы, 
гигантский гуиро со скребком, тон-блоки, деревянный блок, кастаньеты на 
ручке, металлический шейкер (VICO, Бельгия). 

Подумывая выбор дидактической игры, воспитателю необходимо учи-
тывать уровень развития детей. Надо избегать как слишком трудных, так и 
слишком лёгких игр. Ведь если игра не представляет для детей никакой 
трудности, то дидактический смысл её теряется. Но и слишком трудная 
игра может вызвать у ребёнка психо-эмоциональные расстройства, вну-
шить неуверенность в своих силах, оттолкнуть от подобных игр. Для того 
чтобы игры стали ценным средством воспитания и обучения, необходим 
правильный выбор дидактической игры и соответствующее методическое 
руководство ею.  

 
Нормативные документы 
• Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
• СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных учреждений». 

• Письмо Минобразования России от 26.05.99 № 109/23-16 «О введе-
нии психолого-педагогической экспертизы и критериях оценки детских 
игр и игрушек». 
 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Андреева Г.А., воспитатель МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Важным средством эстетического воспитания детей является изобра-
зительная деятельность. Она позволяет выразить в рисунках, лепке, аппли-
кациях своё представление об окружающем мире, понимание его и отно-
шение к нему. Поэтому овладение изобразительной деятельности в дет-
ском саду имеет для ребенка очень большое значение: ребенок получает 
возможность вылепить любой предмет, самостоятельно создать рисунок и 
наклеить картинку. Эти занятия доставляют детям радость, создают поло-
жительный эмоциональный настрой, способствуют развитию творчества. В 
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• Дидактические наборы «Моторика – 1» и «Моторика – 2» для под-
готовки руки ребёнка к письму (ЗАО «Элти-Кудиц», г. Москва). 

Игры в слова 
Смысл игр детей в слова заключается в углублении и закреплении по-

лученных ранее знаний. В старшем дошкольном возрасте игры в слова ча-
ще используются для формирования мыслительной деятельности, само-
стоятельности в решении задач. Эти дидактические игры особенно важны 
в воспитании и обучении старших дошкольников, так как они способству-
ют подготовке к обучению детей в школе: развивают умение внимательно 
слушать, быстро находить ответ на поставленный вопрос, точно и чётко 
сформулировать свои мысли, а также применять свои знания. 

Организуя хорошо всем известные игры: «Да – нет», «Съедобное – не-
съедобное», «Подбери слово», атрибут игры – мяч можно заменить на цвет-
ные мешочки, наполненные песком или мелкими пластиковыми шариками. 

Правило проведения дидактической игры «Не ошибись!» предусмат-
ривает передачу какого-либо предмета из рук в руки. Рекомендуем исполь-
зовать в этой игре оригинальный набор «Звучащие шарики», который со-
стоит из восьми выполненных из натуральных материалов шаров разных 
размеров (ПБОЮЛ Норенко Л.М., г. Москва). Данный набор получил наи-
высшую оценку экспертов психолого-педагогической экспертизы Учебно-
методического центра «Игры и игрушки». 

Так, например, дидактическая игра на развитие слухового внимания, 
активизацию словарного запаса и мышления предполагает следующие 
правила: в коробочку можно складывать фанты лишь в том случае, если 
названные слова оканчиваются или начинаются на ... (воспитатель ставит 
задачу перед детьми). Ребёнок называет слово, опускает в коробочку фант, 
если слово подобранно верно, и передаёт коробочку другому игроку. Если 
допущена ошибка, то участник игры получает иной фант, который потом 
нужно отыграть. Атрибутами игры служат коробочка и фант. В качестве 
коробочки можно использовать предметы народных промыслов, например 
«Лоточек» или «Кадочку» (ЗАО «Хохломская роспись», г. Семёнов), в ка-
честве фантов – 30 фигурок из «Чудесного мешочка» (ПБОЮЛ Норенко 
Л.М., г. Москва). 

Музыкальные игры 
Несколько слов хочется сказать о музыкально-дидактической игре, 

которая открывает большие возможности в обучении и воспитании дошко-
льников. Она может успешно использоваться как для обучения и развития 
музыкальных способностей (мелодического слуха, чувства ритма, движе-
ния динамики, музыкальной восприимчивости и музыкальной памяти), так 
и в виде самостоятельной игровой деятельности, как средство воспитания 
различных сторон личности, навыков коллективной работы. Развитию му-
зыкально-сенсорных способностей детей обязательно будут способство-
вать следующие игрушки-инструменты: 
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2000. 
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вой. – М., Просвещение, 1986. 
14. Запорожец Л.В. Избранные психологические труды, в 2-х томах.-

М., 1986 г. 
15. Комарова Т.С. Условия и методика развития детского творчества. 

М.: Alma-mater, 1994.  
16. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хваста-
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17. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Екатерин-

бург, У-Фактория, 2004. 
18. Ларечина Е.В. Развитие эмоциональных отношений матери и ре-

бенка. – СПб, Речь, 2004. 
19. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. - М., Книголюб, 2005. 
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23. Новикова Г.П., Мельникова Н.В. Особенности эмоционального 
развития детей старшего дошкольного возраста./ Монография. М.: Инсти-
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

 
Фалющина Л.И., д.п.н., вед.науч.сотр. ИПК ПРО, г. Ульяновск 

  
В данной статье автор представляет способ решения важной социаль-

ной проблемы, пути ликвидации дефицита мест в России, причём, своеоб-
разие предлагаемого решения заключается в том, что важную социально-
экономическую проблему предлагается решить с минимальными дополни-
тельными ресурсными вложениями, методом замещения дефицитных ре-
сурсов избыточными. 

 Метод замещения дефицитных ресурсов избыточными как способ 
решения сложных экономических проблем (на примере системы дошколь-
ного образования) 

 
Если бы человечество не знало бы дефицита ресурсов, то работы для 

экономистов просто не было бы. Любое управленческое решение связано с 
оптимизаций использования ресурсов. Качество управленческого решения 
определяется тем, чтобы при минимальных затратах ресурсов получить 
наиболее полезный эффект. В этой связи очень эффективным становится 
применение метода замещения дефицитных для системы ресурсов избы-
точными. Приведём пример такого рода управленческого решения. 

В России, в настоящее время назрел серьёзный кризис национальной 
системы дошкольного образования. Несмотря на положение 43 ст. Консти-
туции Российской федерации о бесплатности и общедоступности образо-
вания, в том числе и дошкольного, в каждом городе, посёлке России суще-
ствуют очереди на детский сад. Это является не только фактом массового 
нарушения прав граждан, гарантированных Конституцией, но и фактом 
социальной несправедливости, фактом экономической дискриминации 
значительной части населения нашей страны. Действительно, все рабо-
тающие граждане, оплачивая налоги, оплачивают и национальную систему 
дошкольного образования, но воспользоваться ею имеют возможности да-
леко не все. А это означает, что значительная часть фактически отлучена 
от государственных фондов социального потребления. Такое положение 
может стать источником социальной напряжённости. В России, уже сейчас 
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яйцо», «Монгольская игра», «Листик» и др. (ООО «Оксва», г. Санкт-
Петербург); 

• Конструкторы настольные цветные из 59, 61 или 128 деревянных 
деталей различных геометрических форм (ООО «Престиж-игрушка», г. 
Гатчина); 

• Конструктор геометрический большой, состоящий из набора пло-
ских геометрических фигур (круг, квадрат, ромб, и треугольник) основных 
цветов с прорезями для соединения друг с другом (ООО «Корвет», г. 
Санкт-Петербург); 

• Игра «Летающие колпачки» (ОАО «Московский комбинат игрушек»); 
• Игра «Блошки», выполненная из древесины липы и стимулирую-

щая развитие дыхания (ПБОЮЛ Норенко Л.М., г. Москва); 
• Игра «Настольный кольцеброс» (ПБОЮЛ Норенко Л.М., г. Москва). 
Настольно-печатные игры 
Содержание дидактических игр в старшем дошкольном возрасте на-

правленно на дальнейшее накопление конкретных наглядно-чувственных 
впечатлений и представлений, на их систематизацию и обобщение, на подго-
товку детей к школе. Детей старшего дошкольного возраста больше всего 
привлекают игры, в которых нужно что-либо комбинировать, отгадывать, где 
можно проявить свою наблюдательность, смекалку, находчивость, меткость, 
глаза, слух, хорошую память. Так, например, старших дошкольников уже не 
интересует лото, где нужно только закрывать картинки. Дети охотнее игра-
ют, если на большой карте есть изображение, к которому нужно самостоя-
тельно подобрать соответствующие маленькие карточки. 

Заметим, что интересным занятием для детей старшего дошкольного 
возраста становятся настольно-печатные игры, многообразие которых ве-
лико. Перечислим некоторые из них: 

• «Весёлые числа», «Посчитайка», «Всё о времени», «Что лишнее?», 
«Загадки о животных», «Игра в пословицы», «Чрезвычайные ситуации в до-
ме», «Аскорбинка и её друзья», «Скоро в школу» (ООО «Радуга», г. Киров); 

• «Приключения в зоопарке», «Правила дорожного движения», «Ло-
гическая змейка» (ООО «Дрофа-Медиа», г. Москва); 

• «Лото осторожностей» (ООО «МЦ Развитие», г. Москва); 
• «Азбука пешехода» (ООО «Новые русские игрушки», г. Москва); 
• Лото теней «Птицы» и «Обитатели моря», состоящие из игровых по-

лей с цветным изображением птиц и обитателей морей, карточек с их цвет-
ным изображением и названиями на русском и английском языках, а также 
их теневым и контурным изображением (ЗАО «Элти-Кудиц», г. Москва); 

• «Что сначала? Что потом?» № 1 и № 2 – наборы карточек, позво-
ляющие обучать детей временной последовательности событий (ЗАО «Эл-
ти-Кудиц», г. Москва); 
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мере взросления дошкольники в определённой последовательности знако-
мятся с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество, назначе-
ние, качество материала, из которого выполнены игрушки, а также учатся 
сравнивать, классифицировать, находить общие и отличительные призна-
ки, анализировать, исследовать закономерности. 

Наборы для организации предметно-дидактических игр 
Для организации дидактических игр с предметами можно предложить 

детям следующие наборы и игрушки (в скобках указана фирма-
производитель): 

• Набор геометрических тел (VINCO, Бельгия); 
• Дидактические наборы № 1-6 (ООО «Афис», г. Вологда); 
• Математические весы для демонстрационного показа и индивиду-

альной работы (VINCO, Бельгия); 
• «Играем в математику» (ООО «Корвет» г. Санкт-Петербург); 
• «Логика и цифры» (ООО «Корвет», г. Санкт-Петербург); 
• Шары: пять в одном (RN – Toys, г. Москва); 
• Цветные счётные палочки Кюизинера (ООО «Корвет», г. Санкт-

Петербург); 
• «Умные палочки – 1» и «Умные палочки -2» (ООО «Радуга», г. Ки-

ров); 
• Игра «Бирюльки» (ПБОЮЛ Норенко Л. М., г. Москва). 
В играх с предметами детям можно предложить задания, требующие 

запоминания количества и расположения предметов, нахождения отсутст-
вующего предмета. Для организации подобных дидактических игр воспи-
татель может использовать следующее игровое оборудование: 

• Ширму, за которой будут находиться предметы; 
• Куклы с одеждой (можно изменить что-то в одежде или повернуть 

голову куклы, поднять её руку и т.п.); 
• Набор «Запомни форму, ячейку» (ASCO-CELDA, Франция). 
Игры с элементами конструирования 
Старшим дошкольникам особенно нравятся такие игры, в которых 

есть элемент конструирования, а также игрушки, сборка которых требует 
смекалки, терпения, ловкости и осторожности. К таким играм относятся: 

• Мозаика «Бриллиантик», «Капелька» и «Тетрис», которые содер-
жат игровые поля и наборы цветных «кнопок» для составления точного 
изображения (химический завод «Луч», г. Ярославль); 

• «Цветная геометрика» и «Геометрическая мозаика» с плоскостны-
ми элементами из картона в виде геометрических фигур (ООО «Радуга», г. 
Киров); 

• Разнообразные геометрические головоломки:»Волшебный квад-
рат», «Пифагор», «Архимед», «Пентамимо», «Гексамино», «Колумбово 
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зарегистрирована более чем миллионная очередь на детские сады. Но, что-
бы решить эту проблему необходимо построить тысячи детских садов в 
России, выполнению этой задачи мешает кризис и дефицит ресурсов сис-
темы, в частности, дефицит помещений в детских садах, пригодных для 
организации в них дополнительных групп.  

Но при этом, в любом городе страны, из-за спада рождаемости в пери-
од 1990-2000 годах в школах наблюдаются избыточность учебных поме-
щений. А это означает, что перемещение детей более раннего возраста в 
школу даёт эффект почти полной ликвидации очереди в детских садах. Для 
страны этот эффект очень важен, но, подобные решения требуют очень 
серьёзной проработки. В частности могут вызвать так же недовольство не-
которой части населения (хотя другая часть населения, родители дети ко-
торых наконец то смогут посещать детский сад, будет, несомненно до-
вольна). А это значит, что при организации такой работы необходимо тща-
тельно продумать, проработать систему мер формирования спроса, стиму-
лирования «сбыта» новой услуги. Иными словами, мы должны сделать так, 
чтобы, качественно новая образовательная услуга национальной системы – 
организация классов более раннего обучения детей в школе стала желанна 
для населения страны. 

Для достижения этой цели нельзя решать её административным путём. 
Важно сначала, провести маркетинговое исследование и определить 

чем данная новая услуга может не понравится потребителю. 
Исследование показало, что доводы против такого нововведения сво-

дятся, в основном к следующему: 
1. Что дети ещё не готовы к обучению в школе и раннее обучение 

приведёт к их переутомлению. Так заявляли примерно 30% опрошенных. 
2. Что в школе нет специальных условий для дошкольников (напри-

мер нет спален и игровых комнат). Мнение 25% опрошенных. 
3. Что родителям более удобна услуги детского сада, так как в дет-

ском саду ребёнок находится 10-12 часов, а в школе 4 часа. Так отвечали 
20% опрошенных. 

4. Что более раннее обучение лишает ребёнка детства, а дошкольнику 
необходимо больше играть. Примерно 10% опрошенных. 

Но при этом, характерно, что практически все опрошенные говорили о 
том, что качественная подготовка детей к школе крайне значима для них, и 
что для них желательно, чтобы эта дополнительная подготовка не требова-
ла от них, родителей дополнительных средств и времени.  

А это значит, что при организации работы по успешному продвиже-
нию новой образовательной услуги, мы с одной стороны, должны обеспе-
чить более качественную подготовку детей к обучению в школе без допол-
нительных трат со стороны родителей, но с другой стороны, должны лик-
видировать все опасения потребителя, а значит: 
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1. Создать в группах раннего обучения детей более щадящий режим 
обучения, чтобы учебное время детей не превышало учебного времени в 
детском саду в выпускной группе (по 3 урока длительностью 30 минут ка-
ждый). Полное отсутствие домашних заданий и так далее. 

2. Создать в изолированных помещениях в школах спальни и игровые 
комнаты для детей. Учитывая то, что количество учеников в школах резко 
снизилось из-за снижения рождаемости, возможности такие есть… 

3. Организовать более длительное пребывание детей в этих классах по 
желанию родителей. 

4. Создать все условия для длительных прогулок и игр детей. 
Но, что особенно важно, необходимо обеспечить качественно новый 

уровень обучения детей, для чего в школе имеется гораздо большие воз-
можности. Кроме того, особо важно, несмотря на отсутствие оценок важно 
создать систему ежедневного информирования каждого родителя об успе-
хах его ребёнка. 

Такая, более ранняя организация обучения детей поможет существенно 
снизить нагрузку на детей в школе в последующем, так как некоторую часть 
знаний, умений навыков они получат в этих приготовительных классах. 

А теперь рассмотрим на конкретном примере одного из городов Рос-
сии (не станем называть конкретный город, так как обязаны сохранить 
тайну, обусловленную этикой консультанта) возможности решения про-
блемы ликвидации очереди на детский сад рассматриваемым методом за-
мещения дефицитных ресурсов избыточными. Очередь на детский сад со-
ставляет 2000 детей, однако, значительная часть этой очереди не является 
актуальной, ток как родители, опасаясь дефицита мест «встают» в оче-
редь, регистрируя ребёнка, практически с рождения. Однако в детский 
сад они готовы пойти только в три года, а это означает, что реальная оче-
редь в этом городе не превышает 600 человек. Хотя и это количество оче-
редников существенная проблема для города (она означает необходи-
мость создания, как минимум 6 детских садов на 100 мест каждый) В 
бюджете города на это средств нет. 

Мы изучили статистику, и установили, что ежегодно в школу выпус-
кается 1900 детей из детского сада. Причём всем выпускникам на 1 сен-
тября должно исполнится 7 лет. 

Если мы организуем группы раннего обручения только для тех детей, 
которым 7 лет исполняется не на 1 сентября, а на 1 января следующего го-
да, то мы получаем дополнительно 600 искомых мест в детском саду. И, 
таким образом, практически ликвидируем очереди в детский сад, обеспе-
чивая общедоступность детского сада, в соответствии с Конституцией РФ. 
Кроме того, решаем сложную социально-экономическую проблему. 
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менты узоров, росписи, вышивки, цветовую гамму и национальный коло-
рит, композиционные особенности узоров.  

Наряду с традиционными праздниками ежегодно проводятся татар-
ские национальные мероприятия, такие как «Каз эмесе», «Навруз», «Неде-
ля татарской сказки», «Неделя татарской кухни», праздник «Сабантуй». 
Благодаря национальным праздникам дети знакомятся с национальными 
костюмами, татарской мелодией, У них закрепляются речевые навыки, 
обогащается кругозор, развивается эстетический вкус, формируется дру-
желюбие, уважение к другу, взрослым.  

Эффективность работы детского сада подтверждается на конкурсах, в 
которых принимает участие наш детский сад и занимают призовые места 
на различных городских и окружных мероприятиях. Таких как, «Времена 
года», «Жемчужинки», «Кроха», «Юные таланты Московии» на рамках 
фестиваля «Москва - мой многонациональный дом», «Фестиваль нацио-
нальностей» в рамках целевой программы «Москва-столица многонацио-
нальной России». 

Мы надеемся, что наш опыт найдет свое продолжение в деятельности 
дошкольных учреждений Москвы, и образовательные учреждения с этно-
культурным компонентом образования займут свою почетную нишу в сис-
теме современного образования.  

 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(Консультация для воспитателей) 
  

Алпатова А.А., воспитатель старшей группы 
 МДОУ д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск  

 
Одно из ведущих мест в работе с дошкольниками занимают разнооб-

разные дидактические и развивающие игры. Ценность этих игр заключает-
ся в том, что они развивают внимание, мышление, речь, наблюдательность, 
усидчивость, сосредоточенность, умение добиваться поставленной цели. 
Увлечённый дидактической игрой ребёнок и учится, и играет одновремен-
но. Знания и умения, полученные в такой игре, ребёнок впоследствии при-
меняет в жизни. 

Основными видами дидактических игр принято считать: 
• Игры с предметами; 
• Настольно-печатные игры; 
• Игры в слова. 
Ведущая роль в знакомстве с предметами принадлежит дидактиче-

ским играм. С этой целью широко используются различные игрушки, с 
помощью которых дети узнают о свойствах предметов и их признаках. По 
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ского и мужского образов-идеалов, рассматривание орнаментов, узоров на 
народных костюмах, традиционном убранстве дома, быта, кухни, изделий 
народных промыслов (вышивка, узорное ткачество, шитье, кожаная мозаи-
ка, гончарное искусство). 

Следует отметить о роли татарской народной музыки, песен, танцев в 
организации занятий, праздников при обучении татарскому языку для пси-
хологического оздоровления детей, просветление их эмоционального фо-
на, в создании комфортной творческой атмосферы в детском саду.  

Нельзя не сказать о позитивной роли татарских игр на физкультурных 
занятиях для оздоровления детей, воспитания ловкости, смелости, смекалки.  

Татарский язык пронизывает всю систему интегрированных занятий, 
но эффективному освоению родного языка способствуют специальные за-
нятия, на которых педагоги занимаются постановкой и автоматизацией 
звуков, которые свойственны татарскому языку, развивают и активируют 
связную разговорную речь, знакомят детей с детской художественной ли-
тературой, обычаями, традициями.  

Проводимый мониторинг качества педагогического процесса показал, 
что билингвальное обучение детей на родном языке и русском, на 1 году 
не дает значительных позитивных изменений в развитии речи. Наше ис-
следование показывает положительную динамику в развитии фонетиче-
ского слуха (30% детей), рост пассивного словаря на 15%, активного сло-
варного запаса на 10-15 слов в месяц на 2 году обучения. Мы считаем, что 
для первых лет обучения детей вне языковой среды эти успехи скромные и 
поэтому стараемся проводить работу с родителями.  

Именно поэтому работа с родителями стала из основных направлений 
деятельности нашего учреждения. Особое внимание мы уделяем углуб-
ленная просветительская работа среди взрослого населения, приобщение 
старшего поколения к своей культуре, национальным традициям, языку и 
истории. Это все создает вокруг учреждения поликультурную образова-
тельную среду, формирует толерантные отношения между представителя-
ми различных этносов. 

Наши родители охотно помогают в создании музейного уголка, обо-
рудованного для показа предметов быта, домашнего обихода татарской 
семьи: изба - эй, люлька - бишек, прядильный станок - кааба; националь-
ной одежды: мужской головной убор - тубетей; женский головной убор -
калфак, накосники - чулпы, татарское платье с вышивкой - кулмек, выши-
тый фартук - алъяпкыч, ичиги - читеклэр, в которых как в зеркале отража-
ются образ жизни, климатические особенности, земледельческие занятия 
предков (землепашцев и скотоводов, торговцев), народные эстетические 
идеалы, верования и религия, социальный статус и контакты с другими на-
родами. Изучая народное искусство, у ребенка появляется желание зани-
маться декоративно-прикладным творчеством, осваивать характерные эле-
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

 
 Фокина В.Г., к.п.н., профессор кафедры теории  

и методики дошкольного образования МПГУ 
 

Экологическое образование представляет собой непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития, направленный на формирование системы 
знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетиче-
ских отношений обеспечивающих экологическую ответственность личности 
за состояние и улучшение социоприродной среды. Формирование ценностных 
ориентаций в структуре экологического сознания личности является базовым 
компонентом экологической культуры человека (элементы структуры лично-
сти, которые характеризуют содержательную сторону ее направленности и 
выражают внутреннюю основу её отношений к действительности). 

Для глубокого нравственного, осознанного понимания взаимодейст-
вия общества и природы стало необходимо активизировать весь потенциал 
культуры, помочь человеку понять, этическую и эстетическую ценность 
природы, а не только ее потребительскую значимость. 

Большинство исследователей (В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев, 
К.М. Петров и др.) сходятся во мнении, что устойчивое развитие цивили-
зации невозможно без новой экологической этики, системы ценностей, мо-
ральных императивов. 

Поэтому в последнее время содержании экологического образования на-
ходит отражение не только научный, но и ценностный компонент, где посту-
лируется универсальная ценность природы, то есть происходит смещение ак-
центов из сферы репродукции знаний о природе в сферу формирования нрав-
ственно-ценностного опыта взаимодействия с природой. Можно полностью 
согласиться с мнением известного российского культуролога и философа Г.Д. 
Гачева, который считал, что «на природу нельзя отныне смотреть только как 
на материал и сырье труда и «окружающую среду», т.е. утилитарно - эгоисти-
чески, как подходят к ней производство, техника и точные науки – как к объ-
екту… Природу надо воспринимать как самоценность и понимать ее как субъ-
ект». А «ценностные ориентации – сфера субъективного, область индивиду-
ального сознания», - как пишет В.А. Ясвин. Осознание универсальной ценно-
сти всех форм жизни на Земле, установка на ценность как человеческой так и 
нечеловеческой форм жизни должно проникнуть и в содержание экологиче-
ского образования дошкольников, особое значение экологическое образование 
приобретает в дошкольном возрасте, когда закладываются основы ценностно-
го отношения ребенка к миру, формируя базис его личностной культуры (Л.И. 
Божович, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская), поэтому начиная с раннего дет-
ства формируется понимание того, что богатство и разнообразие форм жизни 
ценно само по себе, а не в связи с потребностями человека, и люди не имеют 
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права уменьшать это богатство и разнообразие, что будет способствовать со-
хранению ценностей природы и жизни. У ребенка следует формировать спо-
собность ценить многообразие явлений природы.  

Как показывают исследования, у многих дошкольников складывается 
утилитарное отношение к природному миру, которое характеризуется либо 
созерцательностью, либо потребительской направленностью на природные 
объекты (Н.Ф. Виноградова, В.Г. Грецова, Л.М. Зайцева, З.П. Плохий и 
др.). А при утилитарном подходе к природным объектам ценностное от-
ношение к природе является крайне неустойчивым.  

Исследователи едины во мнении, что экологическое образование ба-
зируется на определенной системе ценностей. Именно в дошкольном воз-
расте закладываются основы всей системы отношений с окружающим ми-
ром, накапливается нравственно – ценностный опыт взаимодействия с 
природной средой (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.Д. Да-
выдов, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, Н.Н. Поддьяков и др.). 

Современное дошкольное образование нуждается в переориентации 
на подачу детям базовых культурных ценностей, и в первую очередь, эко-
логических. Когда экологические ценности включены в число социальных 
ценностей человека, они приобретают в его сознании соответствующую 
значимость, превращают в начало побуждающее человека действовать в 
направлении сохранения и восстановления природы. Специфика экологи-
ческих ценностей в их универсальности, они охватывают свойства приро-
ды с точки зрения не только практической, утилитарной ценности, но и по-
знавательной, эстетической, нравственной. Экологические ценности долж-
ны восприниматься как жизненно необходимые. 

В ходе исследований о возможности становления экологической культу-
ры как личностного образования, включающего эмоционально – ценностную, 
когнитивную, практически - действенную составляющие выявлена последова-
тельность формирования компонентов экологической культуры от эмоцио-
нально – ценностного к когнитивному и практически действенному. 

Становлению и развитию нравственной позиции дошкольника способ-
ствует важная особенность психического развития: его обостренная чувст-
вительность к активному освоению общечеловеческих ценностей, которая 
позволяет ориентироваться в мире природы, у ребенка развивается эмо-
ционально - ценностное отношение к окружающему миру. 

Чувства (моральные, эстетические и интеллектуальные), подчеркивал 
С.Л. Рубинштейн, как сложные целостные образования, имеют свое содержа-
ние, они организуются вокруг определенных объектов или даже предметных 
областей определенных сфер деятельности. Ценность чувств всегда зависит от 
содержания и от того, какое отношение и к какому объекту они выражают. 

По мнению ученых (Л.С. Выготский, С.Д. Дерябо), в принципе любой 
предмет может служить источником переживаний ребенка при условии, что 
он входит в круг формирующихся у него ценностей. Присвоение личностью 
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вузы, постоянно повышающие свою квалификационную категорию на ка-
федре ЮНЕСКО в МИОО.  

Переход на статус ДОУ с этнокультурной направленностью образования 
повлек за собой проблему обновления содержания дошкольного образования, 
моделирования педагогического процесса и системы работы с детьми и роди-
телями в рамках базового и дополнительного образования, разработку про-
грамм и содержания татарского этнокомпонента на основе сравнения 2 язы-
ков, и применительно к условиям поликультурного образовательного про-
странства Москвы, апробации воспитательно-образовательного процесса на 
основе изучения родного языка и традиций.  

Основное обучение и воспитание в детском саду осуществляется на 
русском языке по комплексной программе «Воспитания и обучения в дет-
ском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаро-
вой. Татарский этнокультурный компонент вводится на основании Устава 
детского сада по программе «Воспитания и обучения в детском саду» (под 
редакцией К.В. Бургановой и Закировой). Дети изучают родную культуру 
по желанию родителей на основании заявления.  

Этнокультурный компонент проявляется в изучении родного татар-
ского языка, так как родной язык необходим не только как средство обще-
ния и познания окружающей действительности, но и как средство сохра-
нения национальной культуры, традиций и приобщения к ним последую-
щих поколений. С усвоением родного языка тесно связано формирование у 
детей патриотических чувств и толерантности, что в условиях такого мега-
полиса как Москва, где проживают люди многих национальностей, являет-
ся одной из главных целей воспитания. 

Основной целью нашего учреждения является развитие духовно-
нравственных качеств личности ребенка на основе традиционной татар-
ской культуры: воспитание уважения к родителям, старшим членам семьи, 
сестрам и братьям; привитие культуры здорового образа жизни на основе 
обычаев и традиций; формирование ценностно-смысловых представлений 
о мире на родном татарском языке, пословиц, сказок, народной музыке, 
игр, праздников, танцев.  

Способствует приобщению детей к татарской культуре занятия худо-
жественно-эстетической направленности, а также народные игры. Через 
игры на родном языке детям легче осваивать народную мудрость, пони-
мать взаимосвязи и отношения в природе, ценностно-смысловое содержа-
ние нравственных установок и правил народного «кодекса чести».  

Особое значение в освоении семейных татарских традиций имеет на-
родное художественное творчество – сказки, музыка, декоративно-
прикладное искусство. Рассказывание татарских сказок и их обсуждение, 
рассматривание иллюстраций и сравнение их со сказками русскими позво-
ляет найти в них общее и особенное, национальное, то, что роднит и отли-
чает наши культуры. Сравнение двух культур идет через раскрытие жен-
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ТАТАРСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
В ДЕТСКОМ САДУ  

  
Абрахимова Р.М., заведующая д/с № 2497 г. Москвы  

 с этнокультурным (татарским) компонентом образования 
 

Наш детский сад № 2497 с этнокультурным (татарским) компонентом 
образования и воспитания открыт с 2004 года на основании Постановления 
Правительства Москвы «О состоянии и развитии этнокультурного (нацио-
нального) образования и взаимодействия с национальными объединениями 
в Москве». Огромную помощь в создании нашего детского сада оказали 
представители Региональной татарской национально-культурной автоно-
мии г. Москвы под руководством Р.С. Акчурина и ЮВАО г. Москвы в ли-
це Г.А. Ямбаева. Открытие татарского компонента образования в совре-
менном детском саду – это требование времени, социальный заказ родите-
лей на изучения родной культуры и языка, сохранения семейных традиций, 
их продолжения и возрождения. Об этом красноречиво говорят результаты 
проведенного в 2001 году социологического исследования Московским го-
родским педагогическим университетом по инициативе и при участии та-
тарской общественности Москвы. 65 % опрошенных высказывались за от-
крытие образовательных учреждений с этнокультурным татарским компо-
нентом - школ и детских садов. В нашем детском саду воспитываются - 
138 детей, семей - 108 . По национальному составу: татары – 70, русские - 
30, дети со смешанными национальными корнями - 38.  

Педагогический коллектив многонационален: татары, русские. Педа-
гогический ценз: высшее пед. образование – 13 чел, специальное - 2, Обу-
чение по этнокультурному (татарскому) компоненту ведут педагоги со 
специальным высшим образованием закончившие в основном Казанские 
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каждой новой ценности сопровождается выработкой у нее соответствующего 
отношения и наоборот наличие у субъекта некоторых отношений свидетельст-
вует о существовании в субъективном плане соответствующих ценностей. 

Для ребенка более актуальными являются эмоциональные пережива-
ния, связанные с процессом общения с объектами природы, а не сведения о 
них. Поэтому важна организация условий для установления эмоциональ-
ных связей ребенка с природой и его разнообразной деятельности в ней. 
Формирование эмоционального отношения к окружающему является ос-
новой развития нравственно – ценностной деятельности в природе и моти-
ва получение знаний. 

Исследования показали, что если природные объекты наделяются ре-
бенком способностью выполнять функции субъекта, то по отношению к 
ним формируется так называемая субъективная установка, и он начинает 
воспринимать их уже не как объекты, а как субъекты. Исходя из того, что 
ценности рассматриваются как представления человека о значимости для 
него различных предметов и явлений, то важной целью экологического 
образования является воспитание лично – значимых ценностей и ценност-
ных ориентаций, которые приобретали бы для ребенка личностный харак-
тер. Только, когда природные объекты станут личностно значимы для ре-
бенка, он может проявить чувство сострадания и любовь ко всему живому. 
Отношение к живому как к непреходящей самоценности составляет необ-
ходимое условие приобщения детей к общечеловеческой культуре, воспи-
тания уважения к жизни во всех её проявлениях.  

И сформировать ценностное отношение к природе невозможно без 
опоры на такие моральные качества как доброта, отзывчивость, стремле-
ние оказывать свое покровительство более слабым, нуждающимся в опеке 
и заботе живым существам. При ярко выраженной гуманистической на-
правленности отношения имеют место сочувствие, обеспокоенность, дей-
ственная готовность к оказанию помощи. Гуманность ребенка проявляется 
в умении осуществлять взаимодействие с любым живым существом на ос-
нове признания его самоценности и права на жизнь.  

Трудности в формировании ценностного отношения к природе возни-
кают у детей в связи с недостаточно правильным пониманием «живое» и 
«неживое», из-за отсутствия знаний о проявлениях и потребностях живых 
организмов. Поэтому необходимо сформировать знания о том, что жить, 
расти и развиваться, живой организм могут только при условии своей це-
лостности и при ее нарушении растения и животные гибнут. Детей следует 
научить видеть индивидуальное своеобразие и неповторимость каждого 
живого существа и сохранять его целостность. 

Учитывая воспитательную ценность знаний о живых организмах, а 
именно экологические представления о целостности и его существенных 
свойствах (знания об основных жизненных функциях: питании, дыхании, 
размножении, в росте и развитии, движении, о потребностях организма в 
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условиях среды), о приспособленности живого организма к среде обитания 
и о его существовании в условиях экосистемы эти знания окажут сущест-
венное влияние на формирование гуманно-деятельного отношения к жи-
вым существам. На основе этих знаний дети осваивают представления о 
потребностях растений и животных и способах их удовлетворения. 

Поскольку решающим в формировании ценностного отношения к 
природе является усвоение знаний, стимулирующих осознанную деятель-
ность по уходу за растениями и животными и охране природы, следует де-
тям, что живой организм нуждается в воздухе, свете, влаге, оптимальной 
температуре, наличии пищи и пространстве для обитания.  

Дети наглядно убеждаются в зависимости хорошего состояния живот-
ных и растений от правильного ухода за ними, и вместе с тем получают в 
процессе труда новые сведения, что делает работу детей осмысленной и 
эффективной, учит обоснованно планировать работу, правильно оценить 
ее результаты. Практическая деятельность играет основную роль в разви-
тии чувств ребенка, в ходе, которой он вступает в реальные взаимоотно-
шения с окружающим миром и усваивает созданные обществом ценности, 
овладевает способами охраны животных и растений, правилами поведения 
в природе с учетом требований ее сохранения. А для этого надо формиро-
вать систему экологических знаний, раскрывающих ценность природных 
объектов, понимание их значимости в жизни природы и человека, и труда 
по использованию, восстановлению и обогащению природы. При этом 
знания и ценностные ориентации выступают регулятором поведения детей 
в природной среде. Освоение детьми норм экологически оправданного по-
ведения и правил меняет мотивацию отношения детей к природе. Следуя 
им, дети начинают осознавать их значение, эмоционально прочувствовав 
последствия их несоблюдения. Например, на прогулках и экскурсиях мы 
знакомим, детей с редкими охраняемыми растениями (купальница евро-
пейская, ветреница дубравная, прострел, ландыш майский и др.) и подво-
дим ребенка к пониманию, чтобы природа могла дарить радость всем, что-
бы ее не присваивали только себе, не губили, надо соблюдать экологиче-
ские запреты, в частности, на сбор некоторых дикорастущих растений.  

Кто остановит пожелавшего сорвать в лесу любку двулистную – ноч-
ную фиалку? Кто запретит достать из воды водяную лилию, когда человек 
один возле реки? В этом случае руководить им может только культура его 
поведения в природе – экологическая культура, когда человек чувствует 
себя лично ответственным за жизнь на Земле. А она приходит со знанием 
того, как живет природа, как то, или иное растение и животное связано с 
окружающей средой, насколько оно ранимо и др. Следует рассказать, как 
трудно семени ночной фиалки попасть в подходящие условия, чтобы они 
проросли и как долго ждать, чтобы из такого удачливого семени выросло 
новое цветущее растение – на это уходит почти десять лет - то число же-
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гие века своего существования. В конце ХХ века стали активно создавать-
ся музеи в дошкольных образовательных учреждениях.  

Роль музейной педагогики уникальна. В культуре различают три вида 
связи между поколениями. Это связь в традиционных культурах, когда все 
передается через традиции предков. Затем, когда опыт передается через ин-
струкцию взрослого, стоящего над ребенком, главная форма подобного обра-
зования — монолог. И, конечно, через детскую субкультуру и культуру 
взрослых, когда сотворчество взрослого (педагога) и детей, их партнерство 
рождает особый спектр отношений, задает особую специфику образования. 

Последние 20 лет подтвердили, что образовательный потенциал музеев 
имеет устойчивую тенденцию роста, миссией музеев признается обучение, 
речь идет об образовательной ответственности. Музейная педагогика, как 
одно из направлений деятельности музея, становится всё более привычной в 
практике духовно-нравственного, гражданско-патриотического, историко-
краеведческого воспитания личности в едином образовательном процессе. 

Музейная педагогика – это симбиоз творческой деятельности музей-
ного педагога, который знакомит дошкольников с краеведением, и педаго-
гического коллектива детского сада, включающего в себя педагога по изо-
бразительной деятельности, музыкального руководителя, воспитателей. 

Приобщение детей к культурно-историческому наследию своей страны 
является средством формирования у них патриотических чувств и развития 
духовности. Поэтому музейная педагогика оказывает огромное положитель-
ное влияние. Музей приобщает ребенка к миру общечеловеческих ценностей, 
к истории, формирует художественный вкус. Введение ребенка в мир искус-
ства, формирование у него художественной культуры, понимание языка в ис-
кусстве – эти и другие задачи должны решать воспитатели и педагоги допол-
нительного образования детских садов. В детском саду № 2034 создан этно-
графический музей «Русская изба», а на основе программы Маханевой М.Д., 
Князевой О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
создана модифицированная программа. Авторы отмечают, что особенно эф-
фективны в работе с детьми по музейной педагогике игровая технология, 
технология коллективных творческих дел, технология проблемного и инди-
видуального обучения. Как один из вариантов технологии индивидуального 
обучения может быть использован метод проектов. На базе музея «Русская 
изба» было разработано несколько проектов («Русский народный костюм», 
«Русские валенки», «У каждого искусства свой язык», «Всем на свете нужен 
дом» и др.). В проектной деятельности активное участие принимают дети, 
педагоги, ими мы поделимся позднее… 

 
Литература: 
 
1. Воронович В.М. Управление учебно-воспитательным процессом 

средствами музейной педагогики/, Кіраванне ў адукацыі. № 12. 2007.  
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Музейная педагогика является тем средством, которое может направить 
это развитие на правильный путь. 

В последние два десятилетия в среде музейных специалистов прочно 
укрепился термин – музейная педагогика. Проблемы музейной педагогики 
обсуждаются в статьях и диссертационных исследованиях, на семинарах и 
конференциях, появились специалисты, которые называют себя музейны-
ми педагогами. Что же такое музейная педагогика? Каково происхождения 
этого термина? Какое содержание вкладывается в это понятие? 

Как установила Е.Б. Медведева, впервые употребил в своей книге 
«Музей – образование – школа» (1931) Г. Фройденталь, занимавшийся 
проблемами взаимодействия музея и школы. Он разработал специальную 
методику работы со школьниками, которая включала подготовку детей к 
посещению музея и последующее закрепление почерпнутых там знаний и 
впечатлений на уроке. Центральное место в этой методике, естественно, 
отводилось школьному учителю, который стал рассматриваться как участ-
ник музейно-педагогического процесса. 

Исторический опыт Германии является далеко не единственным, хотя, 
быть может, наиболее показательным. Аналогичные процессы наблюдают-
ся и в других странах.  

Первое в отечественной практике учебное пособие по музейной педа-
гогике – книга Б.А. Столярова «Педагогика художественного музея: от ис-
токов до современности», где подробно рассматриваются зарубежные тра-
диции и опыт museum’s education (Столяров Б.А., 1999). 

В начале 1970-х гг. участники семинара «Роль художественных музеев 
в эстетическом воспитании школьников» услышали о необходимости раз-
работки музейной педагогики, которая обеспечила бы научный подход к 
интерпретации музейных собраний на основе использования принципов 
педагогики и психологии. Основой его культурно-образовательной дея-
тельности становится аксиологическая концепция, согласно которой сущ-
ностью этой деятельности является формирование у посетителей ценност-
ного отношения к культурно-историческому наследию. Особо подчеркива-
ется, что в 1980-е и особенно в 1990-е гг. наиболее активно стало разви-
ваться так называемое детское направление музейной деятельности: работа 
с дошкольниками и младшими школьниками.  

Результаты многих исследований показали, что базой развития музей-
ной педагогики должны быть исторические и культурные традиции наро-
да, использование философских идей Н.Ф. Федорова, М.М. Бахтина, Д.С. 
Лихачева, Ю.М. Лотмана. 

О необходимости музейной педагогики писали К.Д. Ушинский и П.Ф. 
Каптерев, П.П. Блонский и С.Т. Шацкий. По их мнению, именно во вре-
менной предметно-пространственной среде музея осуществляется транс-
ляция духовного, культурного опыта, накопленного человечеством за мно-
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лающих сорвать цветок значительно сократится. Ребенок должен вырасти 
добрым и заботливым другом природы.  

С помощью нравственно – ценностной информации о природе, ее мо-
ральных и эстетических оценок у детей формируются устойчивые положи-
тельные эмоции и этические суждения об окружающем природном мире. 

Большую роль в отношениях ребенка с природой играют чувство при-
вязанности к живым существам, интерес к их жизни, понимание необхо-
димости беречь природу как источник красоты и радости. Активное гу-
манное отношение к природе возникает как следствие эстетического виде-
ния природы и поддерживается и укрепляется при осознании детьми эсте-
тической ценности объектов природы, их непреходящей красоты. Обращая 
внимание на красоту природы, учим детей наблюдать за состоянием расте-
ний и поведением животных, получая от этого удовольствие и понимать, 
что красота не определяется утилитарным подходом.  

Многие дети судят о ценности природных объектов по их внешней 
привлекательности, возможности интересной совместной деятельности с 
ними и практической полезности и считают, то, что вредно, то некрасиво. 
Это проявление законов жизни, что также содействует воспитанию ценно-
стного отношения к ней и соответствующего поведения. Важно подвести 
детей к тому, что целесообразность строения и образ жизни живого орга-
низма связаны с особенностями среды обитания, к которой он приспособ-
лен и в этом заключаемая особая красота живого существа. 

Экологическое образование должно порождать такую систему отно-
шений, которая пронизана чувством глубокой ответственности за окру-
жающую среду.  

Развитию у детей чувства природы, понимание ее многообразной и 
универсальной ценности способствует непосредственное общение с при-
родой, когда дети осознают зависимость своей жизни, здоровья от состоя-
ния природы и понимают свою роль и оценивают возможности в охране 
окружающей среды и ее облагораживании. 

Таким образом, для того чтобы сформировать у детей дошкольного воз-
раста ценностное отношение к природе, для этого необходимо понимание 
детьми ценности жизни и природы вне утилитарных потребностей человека 
жизни, проявление устойчивых положительных эмоций и чувств в отноше-
нии к природной среде; ориентировка в деятельности на благополучие живых 
существ, осознание своей роли и участие детей в обеспечении оптимальных 
условий для их роста и развития. Включение живых существ в поле наиболее 
значимых для ребенка ценностей, способствует развитию у ребенка эстетиче-
ских и нравственных чувств по отношению к природе. Успех формирование 
ценностных ориентаций связано с организацией эколого-развивающей среды 
(Л.М. Кларина, В.А. Петрова, С.Н. Новоселова, Н.А. Рыжова) через содержа-
ние среды возможно, задать условия для разнообразия деятельности ребенка 
и взаимодействия с природными объектами. 
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ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 
 

Фролова И.В., воспитатель МДОУ  
детский сад №70 «Журавлик», г. Пушкино 

 
Красоту, доброту, 
Мы у древних берем. 

Сказки, саги из прошлого тащим, 
А добро, остается добром, 

В прошлом, будущем и настоящем! 
В.Высоцкий 

  
«Мой Пушкин… Что я знаю об этих двух словах? Так говорила Мари-

на Цветаева,  так говорили Сергей Есенин, Антон Чехов, Лев Толстой и 
другие. Мне всегда казалось, что говорить так имеют право только вы-
дающиеся люди, которые способны постичь ту высоту творчества Пушки-
на, которая недоступна простым людям. А между тем, у каждого из нас 
есть что-то самое любимое, самое близкое, самое дорогое из его произве-
дений, что каждый из нас хранит в глубине души. Творчество поэта стало 
неотъемлемой частью нашей жизни. Столько строчек, цитат, фраз, став-
ших крылатыми, прочно вошли в нашу речь и мышление, что иногда мы 
говорим словами Пушкина, не замечая, а часто, не зная этого. Когда начи-
наешь думать об этом, понимаешь, что творчество поэта присутствует по-
всюду, а поэтому практически не заметно. И, как мне кажется, начинаешь 
испытывать гордость за то, что именно в нашей стране довелось родиться 
и творить такому гению, каким являлся Пушкин. 

Творчество Пушкина входит в нашу жизнь практически с самого ро-
ждения. Я имею в виду сказки Пушкина. Они знакомы каждому с самого 
раннего детства. Сказки стали настолько родными и так плотно вошли в 
нашу жизнь, что трудно представить себе, что каждая из них - это само-
стоятельное литературное произведение. Кому в детстве не читали сказки 
Пушкина о мертвой царевне, о царе Салтане, о ловком Балде, о золотой 
рыбке, о царе Дадоне и золотом петушке? Все их я знала наизусть, и все 
они – неповторимая  атмосфера  детства. В  них  я впервые столкнулась  с 
добром и злом, с волшебством и любовью. Получается, что на примере 
сказок, любой ребенок получает свои первые уроки жизни. И  «первые 
учителя» человека – это образцы русской литературы и языка – произве-
дения Пушкина. Сказки Пушкина – это  стремление  к  чему-то  доброму, 
светлому, волшебному, связанному с «преданиями старины  глубокой», с 
няней, с настоящей Россией – Русью, которой «пахнет» в каждой сказке! 
Да, именно поэтому, знакомясь с Пушкиным в детстве, мы проносим эту 
любовь через всю жизнь. А еще я всегда была уверена, что когда-нибудь 
открою  эти  сказки перед другим маленьким человечком, чтобы вместе  с 
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II РАЗДЕЛ    
ИННОВАЦИОННЫЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПИТЬАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ВОСПИТАНИИ 
И ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

  
 Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ, член-корр .МАНПО, 

Ярыгина Т.В., Наседкина И.И. ГОУ № 2034, г. Москва. 
 

Современная система дошкольного образования характеризуется раз-
нообразием видов образовательных учреждений, расширением спектра 
применяемых вариативных программ и педагогических технологий, широ-
ким развитием инновационных подходов к осуществлению педагогической 
деятельности и воспитательного процесса. Изменения, произошедшие в 
системе отечественного дошкольного образования, предоставили право на 
выбор программ, технологий, методик. Музейная педагогика- направление, 
которое появилось сравнительно недавно. На наш взгляд, она дает воз-
можность для развития нравственного, патриотического и духовного ста-
новления ребенка. На сегодня мы говорим о том, что музейная педагогика-
это не только посещение музеев, экскурсий в городе Москве, но и создание 
мини-музеев в детском саду и не обязательно для этой цели нужны допол-
нительные помещения. Можно использовать рекреации и уголки в груп-
пах. Например, в старшей группе ЦРР-д/с № 2093 создан музей пуговиц, в 
подготовительной группе детского сада № 1326 – музей русского костюма 
или в рекреации д/с № 2034 – музей кукол.  

Сегодня мы продолжаем разговор по теме: «Музейная педагогика - 
как средство нравственно-патриотического воспитания». В Музее дети 
имеют возможность соприкасаться с историей, культурой нашего народа. 
Малыши, через игру, творчество, самодеятельность, познают историю и 
культуру своих предков, их обычаи и праздники. При этом, учитывая воз-
растные особенности детей, педагоги стараются представить все многооб-
разие мира с его особенностями и разнообразием. 

В условиях ситуации начала ХХI века – изменения иерархии эстетиче-
ских и нестабильности нравственных ценностей, нравственно- патриотиче-
ское воспитание призвано быть гарантом полноценного формирования и 
сохранения целостности развивающейся личности. В дошкольном возрасте 
закладывается фундамент её творческого потенциала, её ценностные уста-
новки. Развитие способности к восприятию культурно- исторического на-
следия способно дать тот внутренний ориентир (чувство гармонии и ме-
ры), который направляет личностное развитие по сбалансированному пути. 
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Эффективность реализации разработанной модели формирования го-
товности студентов к педагогической диагностике речевого развития до-
школьников обусловлена комплексом организационно-педагогических ус-
ловий: 

- осуществление межпредметных связей в формировании готовности 
студентов к обследованию речевого развития дошкольников; 

- создание и реализация программно-методического обеспечения 
формирования готовности студентов к педагогической диагностике рече-
вого развития детей дошкольного возраста; 

- организация педагогического процесса в вузе, основанного на при-
менении активных образовательных технологий, широкое использование 
системы учебно-исследовательских заданий в разных видах педагогиче-
ской практики; 

- привлечение студентов к участию, анализу и оценке результатов ра-
боты в социально значимых проектах по изучению речевого развития до-
школьников в условиях региона; 

- применение комплексной психолого-педагогической диагностики 
(тестов, контрольных заданий и вопросов, диагностической карты и др.), 
предполагающей анализ, оценку, самооценку и коррекцию готовности сту-
дентов к педагогической диагностике речевого развития дошкольников. 

В процессе исследования разработано и апробировано программно-
методическое сопровождение подготовки студентов к педагогической ди-
агностике речевого развития детей дошкольного возраста в виде учебно-
методического комплекса спецкурса «Педагогическая диагностика речево-
го развития дошкольников» и лабораторного практикума. 

Проблема формирования готовности студентов к педагогической ди-
агностике речевого развития дошкольников имеет обширное поле для 
дальнейшего изучения. Перспективу дальнейшей работы мы видим в оп-
ределении содержания и технологии подготовки к педагогической диагно-
стике речевого развития дошкольников в условиях многоуровневого про-
фессионально-педагогического образования.  
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ним вновь войти в их чудесный, необычайной красоты мир. Любой ребе-
нок, как мне кажется, ждет прихода вечера, когда ему начнут читать сказ-
ку. Какие красивые картинки рисует воображение ребенка, когда он слу-
шает сказку. 

Читая Пушкина детям, я всегда представляю его простым, легким, 
искренним, мудрым человеком. Его произведения как будто летят над 
нами, подобно произведениям великого русского композитора Чайков-
ского. Эти два  великих человека не  встретились при жизни, но они не-
разлучны,  в наше  время. Пушкин  звучит  в музыке Чайковского, искря-
щимся  снегом,  соловьиной  трелью  и разливается  в  душах  детей  коло-
кольным  перезвоном.  Когда  читаешь  детям  Пушкина,  то  не  можешь 
удержаться от восхищения, вся атмосфера в группе наполнена любовью, 
добротой,  а нередко и  грустью. Наши  дети  знают Пушкина, наши  дети 
любят Пушкина, и  самое  главное, наши дети – достойны Пушкина,  его 
великого наследия. Я считаю его произведения совершенными, они его 
«священный дар», который может любого человека заставить взлететь 
над «серой  повседневностью» нашей жизни. Они проносятся над нами 
как какая-то «волшебная» музыка из глубины подсознания каждого. Это 
доказательство великого дара писателя, потому что в этой простоте 
скрывается бесконечная глубина мыслей и чувств, многообразие жизни. 
И это позволяет каждому увидеть в гениально простых и незатейливых 
фразах Пушкина что-то свое, отражение души человека в данный мо-
мент времени. Как мне кажется, каждый раз, когда человек открывает 
произведения Пушкина, эти произведения будут иметь один единствен-
ный смысл, неповторимое значение. 

Для меня Пушкин – гениален, прекрасен. Прекрасен, несмотря ни на 
что, потому что душа его отличалась благородством и величием. Душа 
«великого поэта» сквозь все наносное, привитое его эпохой, зажгла его 
творчество ярким пламенем в русской литературе, ведь даже в дни душев-
ных стенаний поэта им было написано столько чистых и светлых произве-
дений. Это пламя в душе поэта осветило его жизнь до самых последних 
минут. Его творчество прочно вошло в нашу жизнь. Произведения поэта 
будут всегда востребованы, и будут жить в веках. Как я думаю вклад Пуш-
кина в русскую литературу и жизнь бесценен, не зря появился термин емко 
характеризующий исключительность «гения» великого писателя : «Пуш-
кин – наше Все!!!».  

Наши дети – наше все! Они достойны лучшего. Так пусть перед ними 
открывается чудесный мир в живых сказках, ярких трепетных звуках, в иг-
ре, в творчестве, в красоте, в стремлении делать добро. А мы, словно три-
дцать три богатыря, из сказки Пушкина, будет стоять на страже их духов-
ного мира. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ГОТОВНОСТИ РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ  

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Харисова Л.А., д.п.н., профессор ИнИДО РАО 
  

Важной проблемой для развития системы дошкольного образования 
является  не только научно-методическое обоснование способов развития 
воспитанников, но и развитие самих педагогов, воспитателей. 

Деятельность работников дошкольного образования (воспитателей, 
педагогов, методистов и руководителей)  должна быть не только разви-
вающей, но и развивающейся. Они должны  постоянно совершенствовать 
свою педагогическую деятельность, осваивать  новые методы, технологии, 
способы оценки результатов обучения и воспитания,  т.е. изменять свою 
деятельность,  активно включаться в инновационную деятельность. В по-
слании президента страны А.Д.Медведева к Федеральному собранию от 
2010 года прозвучал тезис о том, что образовательные учреждения должны 
разрабатывать  стратегии, программы  развития на перспективу. В этой 
связи необходимо понимать, что основным условием развития учреждения 
образования является  активизация их инновационной деятельности. Педа-
гогам, воспитателям следует  понимать, зачем и для чего нужно   вести ин-
новационную деятельность и какие условия для этого необходимы.        

Существуют различные потребности  участия в инновационной дея-
тельности работников образования. Это, прежде всего, потребности свя-
занные с повышением материального стимулирования педагогов и воспи-
тателей;  потребности, обеспечивающие ему стабильность в коллективе, он 
знает, если будет работать по-новому, его не уволят, не отправят на пен-
сию, не будет делать замечания администрация; потребности, связанные с 
моральным  удовлетворением, быть членом педагогического коллектива, 
быть хорошим воспитателем, иметь уважение среди коллег и родителей; 
потребности в самоуважении, амбициозности, разве я не могу быть луч-
шим воспитателем и другие.  

Анализ практики участия воспитателей и педагогов  в инновационной 
деятельности показывает, что  основными мотивами включения в иннова-
ционную деятельность воспитателей являются материальные мотивы (до-
полнительная оплата) или стремление избежать напряжений в отношениях 
с руководством и коллегами по работе. Однако, следует заметить, что при 
развитой мотивационной структуре,  материальный мотив не является 
главным, не он определяет отношение воспитателя  к инновационной дея-
тельности. Потребности в самореализации и самосовершенствовании явля-
ется основными мотивами. Такой педагог, воспитатель обладает важней-
шей чертой личности –  потребностью в активном созидании.  
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Участие студентов в данном проекте способствовало осознанию общест-
венной значимости речевого воспитания, становлению профессионально-
ценностных ориентаций, применению системы психолого-педагогических 
знаний и умений в области диагностики речевого развития детей и органи-
зации педагогического процесса на диагностической основе.  

Сравнительный анализ результатов экспертных оценок, самооценок 
подготовки студентов на разных этапах исследования обнаружил позитив-
ные сдвиги в развитии каждого базового компонента готовности: среднее 
значение оценки знаний студентов контрольной группы, равное 3,40 бал-
лов (при 5 балльной системе), приблизилось к достаточному уровню го-
товности, в то время как в экспериментальной группе показатель составил 
4,41 балла, что выше достаточного уровня готовности.  

Разница показателей - 1,01 балла; среднее значение оценки умений 
студентов контрольной группы - 3,34 баллов, приблизилось к достаточно-
му уровню готовности, в то время как в экспериментальной группе показа-
тель составил 4,55 балла, что выше достаточного уровня готовности (раз-
ница показателей - 1,21 балла); среднее значение оценки мотивационного 
компонента готовности студентов контрольной группы - 3,70 баллов, при-
близилось к достаточному уровню готовности, в то время как в экспери-
ментальной группе показатель составил 4,65 балла, что выше достаточного 
уровня готовности. Разница показателей - 0,95 балла. 

Результаты показывают тенденцию роста общего уровня готовности к 
этому виду деятельности в экспериментальной группе и незначительную 
положительную динамику роста готовности в контрольной группе, что по-
зволило нам сделать вывод об эффективности применения предлагаемых 
педагогических условий в процессе формирования готовности осуществ-
лять выявление особенностей речи детей дошкольного возраста.  

Проведенное исследование позволило определить, что готовность 
студентов к педагогической диагностике речевого развития детей является 
сложным структурным образованием, ядро которого составляет профес-
сионально-ценностное отношение к обследованию речи ребенка и осозна-
ние роли взрослого в речевом развитии дошкольника, овладение системой 
знаний о речевом онтогенезе, ведущих линиях речевого развития и спосо-
бах изучения детской речи, способность выявлять возрастные и индивиду-
альные особенности детей и использовать эти данные в педагогическом 
процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Разработанная и апробированная в ходе исследования модель форми-
рования готовности студентов к педагогической диагностике речевого раз-
вития дошкольников включает в качестве базовых – мотивационный, тео-
ретический, практический компоненты готовности, содержательная харак-
теристика которых определяется природой и сущностью педагогической 
диагностики речевого развития и психологическими механизмами форми-
рования профессиональной деятельности.  
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ривать их, сотрудничать, развивали творческий потенциал студентов, ком-
муникативные способности. Высокую активность студентов при изучении 
учебного материала обеспечило использование наглядных пособий (схем, 
моделей и др.), презентаций, видеозаписей обследования детской речи 
опытными воспитателями, аудиозаписей детской речи с последующим 
анализом. 

Программа обеспечивала последовательное усложнение практических 
заданий: от наблюдения и анализа деятельности педагогов ДОУ к само-
стоятельному обследованию речевого развития дошкольников на основе 
адекватно подобранной методики с целью оптимального определения со-
держания и методов педагогической работы с детьми. Студентами выпол-
нялись учебно-исследовательские задания (паспортизация методик, запол-
нение дециграмм речевого развития ребенка, разработка и заполнение ин-
формационной базы ДОУ «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 
и применение системы управления ими). В ходе сотрудничества препода-
вателя и студентов был выработан алгоритм составления своеобразного 
паспорта методик обследования детской речи, в дальнейшем служивший 
основой выполнения других заданий, например, рецензирование студента-
ми паспортов методик.  

Важной составной частью подготовки к диагностике речевого разви-
тия детей выступала индивидуальная работа со студентами в рамках ис-
следовательской проблемной группы. Учитывая необходимость деятель-
ностного подхода в процессе профессиональной подготовки, большая роль 
отводилась педагогической практике. Перед студентами ставились сле-
дующие задачи: определять цели деятельности на основе предварительно-
го диагностического обследования; использовать методы педагогической 
диагностики речевого развития детей; релевантно подбирать педагогиче-
ские средства, адекватные возрастным и индивидуальным особенностям 
развития ребенка; рефлексировать педагогическую деятельность.  

Было осуществлено активное включение студентов в общественно зна-
чимые проекты изучения речевой подготовки детей к школьному обучению 
в условиях региона с последующей консультативной помощью родителям и 
составлением индивидуальных программ работы с детьми. Студенты днев-
ной и заочной формы обучения были привлечены к обследованию речевого 
развития 320 детей старшего дошкольного возраста (128 сельских и 192 го-
родских), посещающих массовые ДОУ. Был выявлен общий уровень рече-
вого развития детей: высоким уровнем речевого развития обладают 20,9% 
детей; выше среднего – 40,6%; средним уровнем обладают 29,2%; ниже 
среднего – 3%; низким уровнем – 6,3%. Обследованию и анализу были под-
вергнуты также особенности развития разных сторон речи детей.  

Данные проведенного обследования детской речи были занесены сту-
дентами в информационную базу ДОУ «Речевое развитие детей дошколь-
ного возраста» на основе концепции баз данных - Microsoft Office Access. 
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Инновационная активность воспитателей   направлена на совершенст-
вование собственной педагогической деятельности и деятельности  всего 
образовательного учреждения. Участвуя в  инновационной деятельности, 
воспитатели решают следующие задачи: 

• анализируют проблемы своей собственной деятельности;  
• находят и внедряют новшества для решения проблем; 
• разрабатывают собственные  новшества; 
• проводят эксперимент; 
• обобщают и передают  собственный опыт инновационной деятель-

ности другим. 
Следует отметить, что воспитатели кроме собственной  инновацион-

ной деятельности могут участвовать и  развитии педагогической системы 
учреждения образования в целом.  

Инновационная деятельность педагогов и воспитателей  может быть 
развита в разной степени. Так, ученые В.А. Сластенин и Л.С. Подымова, 
характеризуя  степень сформированности инновационной деятельности у 
педагогов, выделили четыре уровня: 

Адаптивный уровень инновационной деятельности  характеризуется не-
устойчивым отношением к инновациям. Педагоги и воспитатели слабо ин-
формированы о существующих новшествах и не готовы  их использовать в 
своей педагогической деятельности. Профессионально-педагогическая дея-
тельность педагога строится по заранее отработанной схеме, алгоритму, 
творческая активность практически не проявляется, повышение квалифи-
кации осуществляется по необходимости через различные курсы. Новшество 
осваивается только под давлением руководства. Такие педагоги и воспитате-
ли  отказываются  использовать новые программы, разработки в собственной 
практике.  

Репродуктивный уровень отличается более устойчивым отношением к 
педагогическим новшествам, проявляется стремление к установлению 
контактов с педагогами-новаторами, отмечается более высокий уровень 
удовлетворенности педагогической деятельностью. Такие педагоги и вос-
питатели активно участвуют в творческой деятельности, ищут новые мето-
ды, приемы. Они заинтересованы в изучении альтернативных подходов к 
воспитанию детей. Воспитатели и педагоги  знают свои проблемы и осоз-
нают необходимость самосовершенствования. 

Эвристический уровень проявляется у тех воспитателей, которые  це-
ленаправленно занимаются инновационной деятельностью. Они хотят 
быть лучше других, осознают необходимость в изменениях как своей педа-
гогической деятельности, так и учреждения образования. Они активно 
ищут новшества, проводят эксперимент, посещают курсы повышения, за-
нимаются самообразованием, свой опыт тиражируют.  В структуре педаго-
гического мышления важное место занимают рефлексия, эмпатия, обеспе-
чивающие успешность внедрения инноваций, уменьшение риска и оттор-
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жения новшества педагогическим сообществом. Воспитатели и педагоги 
этого уровня всегда открыты новому, извлекают новую информацию из 
общения на конференциях, семинарах. 

Креативный уровень отличается высокой степенью результативности 
инновационной деятельности, обладает высокой чувствительностью к про-
блемам, творческой активностью. Такие воспитатели активно участвуют в  
преобразующей деятельности. Они имеют достаточный методический 
опыт, высокий уровень теоретических знаний, регулярно проводят анализ 
своей деятельности, обучают этому коллег. В педагогической деятельности 
таких воспитателей  важное место занимают импровизация, педагогиче-
ская интуиция, творческое воображение, обеспечивающие создание ориги-
нальных авторских подходов к воспитанию детей. В структуре личности 
гармонично сочетаются научные и педагогические интересы и потребно-
сти; высокий уровень педагогической рефлексии и творческой самосто-
ятельности. Такие  воспитатели и педагоги целенаправленно относятся к 
поиску недостающей информации. Нередко они выступают инициаторами 
создания авторских программ, проведения семинаров, участвуют в про-
фессиональных конкурсах.  

Уровень  инновационной деятельности воспитателей и педагогов за-
висит от готовности  к этой деятельности и условий, которые должны быть 
созданы в образовательном учреждении.  

 Готовность к инновационной деятельности академик РАО В.С. Лаза-
рев  рассматривает как совокупность качеств педагога, определяющих его 
направленность  на развитие собственной педагогической деятельности и 
деятельности всего коллектива учреждения, а также его способности вы-
являть  актуальные проблемы воспитанников, находить и реализовать эф-
фективные способы их решения. 

Составляющими готовности являются когнитивная, мотивационная, 
технологическая готовность. Рассмотрим содержательно данные состав-
ляющие.  

Под когнитивной готовностью понимается  информированность пе-
дагогов о существующих вовне педагогических и иных разработок, пред-
назначенных для использования в образовательно-воспитательном процес-
се. Педагог должен обладать комплексом знаний о современных требова-
ниях к результатам дошкольного образования, инновационных моделях и 
технологиях образования, иначе, обо всем том, что определяет потребно-
сти и возможности развития существующей педагогической практики.  

Мотивационная готовность понимается как наличие у педагога акту-
альной потребности в максимальном использовании возможностей для 
своего развития; 

Технологическая готовность -  владение методами и средствами веде-
ния инновационной деятельности. 
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числе, «Теории и методики развития речи детей». Особое внимание уделя-
лось изучению онтогенеза речи, ведущих линий речевого развития дошко-
льников. На втором этапе включались специальный курс и лабораторный 
практикум на базе ДОУ, работа в студенческих проблемных группах.  

Содержание раздела «Теоретические основы педагогической диагно-
стики речевого развития детей» спецкурса направлено на уточнение и уг-
лубление знаний и представлений у студентов о роли и сущности выявле-
ния особенностей детской речи в целостном педагогическом процессе 
ДОУ. Раздел «Организация педагогической диагностики речевого развития 
детей дошкольного возраста» предполагает: ознакомление с основными 
направлениями исследований в области диагностики речевого развития де-
тей; овладение методикой диагностики индивидуального речевого разви-
тия ребенка дошкольного возраста; приобретение опыта анализа речи де-
тей, интерпретации результатов обследования, определения типичных 
трудностей в овладении дошкольниками родным языком; приобретение 
опыта учёта индивидуальных особенностей речевого развития дошкольни-
ков в ходе организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 
формирование умений диагностирования и проектирования процесса рече-
вого развития детей дошкольного возраста в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения. 

Успешному формированию диагностической компетенции, усвоению 
психолого-педагогических знаний об особенностях речевого развития в онто-
генезе, способах обследования разных сторон речи, а также способности изу-
чать и выявлять индивидуальные особенности развития речи детей, осущест-
влению взаимосвязи теоретического и практического компонентов готовно-
сти студентов способствовало систематическое привлечение студентов к уча-
стию в реальном педагогическом процессе ДОУ в ходе лабораторного прак-
тикума на базе ДОУ и педагогической практики. Непосредственное общение 
с детьми, исследовательский подход к речи детей, взаимодействие студентов 
в учебной группе, моделирующее педагогический процесс ДОУ, решали за-
дачу повышения уровня мотивационно-ценностного отношения к развитию 
личности ребенка, речи детей на диагностической основе. 

Содержание спецкурса предусматривало проведение лекционных и 
практических занятий с применением технологии активного обучения. Бы-
ли использованы методы: лекция-консультация, лекция с обратной связью, 
лекция-дискуссия, деловые игры, уроки-конференции, анализ конкретной 
ситуации, применение логико-смысловых схем и др., побуждающие сту-
дентов к дискуссиям, проведению микроисследований, проектированию 
педагогической работы с детьми.  

Постоянная обратная связь, общение преподавателя со студентами в 
режиме диалога давали возможность поэтапного оценивания и контроля за 
глубиной и полнотой усвоения материала, а также создавали непринуж-
денную обстановку, позволяющую высказывать различные мнения, оспа-
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Анализ разных методологических подходов к проблеме формирова-
ния профессиональной готовности позволил нам создать теоретическую 
модель формирования готовности студентов к педагогической диагностике 
речевого развития дошкольников, которая включает в себя три базовых 
компонента, отражающих психологический механизм целостного станов-
ления готовности к профессиональной деятельности, а также содержание, 
формы, методы и средства подготовки.  

В мотивационный компонент готовности входят: положительно-
эмоциональное отношение к изучению детской речи в педагогическом 
процессе ДОУ; смыслообразование (понимание значения речевого развития 
дошкольников и организации речевого воспитания на диагностической 
основе); направленность на диагностическую деятельность студентов в 
области речевого развития детей.  

Содержание теоретического компонента готовности включает психо-
лого-педагогические знания об особенностях речевого развития в онтоге-
незе и способах обследования сторон речи. Их сформированность предпо-
лагает, что студенты должны знать: особенности развития речи детей до-
школьного возраста, ведущие линии развития речи на разных возрастных 
этапах, научные основы формирования речевой деятельности, принципы и 
методику диагностики индивидуального речевого развития ребенка до-
школьного возраста.  

На основе психолого-педагогических знаний происходит осознанное 
освоение действий по изучению речи детей, формируются диагностиче-
ские компетенции в области речевого развития дошкольников. Компетен-
ции можно охарактеризовать как способность сознательно и самостоятель-
но выявлять особенности речи детей на основе усвоенных знаний и опыта.  

Практический компонент готовности к педагогической диагностике 
речевого развития детей включает умения выбрать диагностическую мето-
дику в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей; отобрать 
критерии и показатели, по которым будет оцениваться уровень речевого 
развития; подобрать систему заданий для проведения диагностики речи 
ребенка; проводить диагностику речевого развития ребенка, делая процесс 
выполнения задания привлекательным для ребенка; диагностировать сто-
роны речи; анализировать полученные в результате диагностики данные, 
устанавливая взаимосвязи между отдельными элементами речевого разви-
тия ребенка; выявлять причины, обусловившие характеристику речи, свя-
зав ее с особенностями развития личности и деятельности ребенка; сделать 
выводы об особенностях речевого развития ребенка и сформулировать 
конкретные педагогические рекомендации к дальнейшей работе с ним. 

Формирование готовности студентов к выявлению особенностей уров-
ня речевого развития детей дошкольного возраста проходило поэтапно. На 
первом этапе осуществлялось формирование готовности в процессе изуче-
ния дисциплин общепрофессиональной и предметной подготовки, в том 
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По каким  критериям следует  оценивать качество инновационной 
деятельности  педагога и воспитателя? Это: 

• владеет теоретическими знаниями о педагогической инноватике; 
• понимает особенности и отличие инновационной деятельности от 

образовательно-воспитательной  деятельности; 
• знает требования к результатам дошкольного образования;  
• умеет изучать опыт других педагогов-новаторов;  
• умеет критически анализировать образовательные программы, тех-

нологии и дидактические средства обучения и воспитания;  
• умеет разрабатывать и обосновать  предложения по улучшению  

образовательно-воспитательного  процесса; 
• умеет разрабатывать  новшества и знает как их внедрять;  
• умеет ставить цели  и задачи, планировать  предстоящие изменения; 
• умеет анализировать и оценивать свою педагогическую деятель-

ность и находить проблемы и пути их решения; 
•  активно участвует в поиске новшеств.  
В современных условиях развития системы дошкольного образования 

одним их важнейших условий повышения качества профессионализма  пе-
дагога и воспитателя – участие его в инновационной деятельности. 

 
 
РОЛЬ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ В КООРДИНАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТЫ  
С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ДОУ  

 
 Цоколова Р.В., старший воспитатель МОУ  

«Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

В период социально – экономических преобразований происходит пере-
оценка и всей системы дошкольного образования. Управление качеством 
предполагает постановку перед коллективом, обеспеченными всеми ресурса-
ми целей. К ресурсам относятся: люди, финансы, материально – техническая 
база, технологии, методики и т.д. Каждый участник технологического про-
цесса должен уметь взаимодействовать с другими членами коллектива. 

В современных дошкольных учреждениях появилось много разных 
специалистов. Включение в штатное расписание дополнительных узких 
специалистов позволило ввести в учебный план новые предметы, интегри-
рованные занятия, здоровьесберегающие образовательные технологии, 
проводить психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Специалисты, профессионально занимаясь одним из направлений до-
школьного воспитания, находя и внедряя новые технологии обучения и вос-
питания могут методически грамотно консультировать воспитателей по сво-
ему разделу программы. Задача старшего воспитателя – организовать совме-
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стный поиск продуктивных путей развития образования в педагогическом 
коллективе. В связи с этим меняется содержание функций методического со-
провождения; эти функции получают соответствующее наполнение: 

- Информационно – нормативное – это информирование педагогов о 
документах, связанных с охраной прав ребёнка, изменения в функцио-
нальных обязанностях педагогов, новых достижениях в области педагоги-
ки и психологии дошкольного воспитания; 

- Аналитическое – определяет творческий потенциал узкого специали-
ста и его индивидуальный стиль деятельности; 

- Инновационное - обуславливает разработку и поиск совместно с уз-
кими специалистами новых прогрессивных технологий, методов, приёмов 
и внедрение их в практику; 

- Координационное - определение близких, средних и дальних пер-
спектив плана развития дошкольного учреждения – это координация лич-
ных планов узких специалистов; 

- Контролирующее - позволяет отслеживать качество работы, обеспе-
чивающее выполнение и повышение государственных стандартов в обуче-
нии и воспитании дошкольников. И здесь очень важно отслеживать мо-
мент, чтобы исключить перегрузку. 

В целях более успешной координации работы узких специалистов 
возникла необходимость составления портфолио не только специалистов, 
но и всех педагогических работников дошкольного учреждения. 

Портфолио позволяет каждому специалисту грамотно планировать 
свою деятельность, замечать проблемы и в каком направлении ещё пред-
стоит работать. 

Самообразование специалистов - основа повышения профессиональ-
ной компетентности, форма позновательно-практической деятельности и 
средств их активизации. Изучение нормативных документов и методиче-
ской литературы обуславливает понимание психологии дошкольника, вы-
зывает интерес в постоянном пополнении педагогических знаний, форми-
рует умение моделировать, прогнозировать, раскрывать свой творческий 
потенциал. В процессе работы педагогического коллектива возникают раз-
нообразные связи в работе с узкими специалистами. На практике мы рас-
сматриваем эти связи по четырём направлениям: 

1. Физкультурно-оздоровительное 
2. Интеллектуально-познавательное 
3. Художественно-эстетическое 
4. Социально-эмоциональное 
Эти направления раскрывают содержание работы узких специалистов 

и их взаимодействия с воспитателями. 
 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
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становления педагогов дошкольного профиля, что обусловлено социаль-
ной значимостью речи и её ролью в формировании высших психических 
функций и развитии личности.  

Наблюдение и анализ педагогического процесса в детских садах показа-
ли, что воспитатели испытывают значительные трудности при обследовании 
особенностей речевого развития детей дошкольного возраста. Разработка 
плана выявления особенностей детской речи и выбор методики изучения ре-
чи осуществляется, в лучшем случае, интуитивно, по результатам диагности-
ки не создаются программы развития детей с учетом возрастных и индивиду-
альных речевых особенностей. В реальной практике вуза студенты редко 
включаются в процесс обследования детской речи, последующую разработку 
проектирования и реализации педагогической работы с детьми в период пе-
дагогической практики. Одна из причин этого заключается в том, что препо-
даватели вуза не располагают научно-обоснованной и проверенной в опыте 
системой формирования готовности к педагогической диагностике уровня 
развития речи дошкольников, и как, следствие, у студентов недостаточно 
сформированы умения изучать, анализировать, оценивать и развивать речь 
детей дошкольного возраста. Это подтверждают материалы нашего исследо-
вания, которым было охвачено 149 студентов 3–5 курсов очной и заочной 
форм обучения, 84 практических дошкольных работника и 10 преподавате-
лей ВУЗа и педагогического колледжа г. Уфы.  

У 43,07% обследованных студентов вуза отмечен критический уро-
вень готовности к педагогической диагностике речи детей, выражающийся 
в недостатке знаний онтогенеза детской речи, несформированности уме-
ний грамотно интерпретировать результаты обследования и выстраивать 
индивидуальную траекторию речевого развития ребенка, обеспечивать ре-
чевое воспитание на диагностической основе. 

Готовность к педагогической диагностике речевого развития детей 
рассматривается нами как синтез: положительно-эмоционального отноше-
ния к изучению детской речи в педагогическом процессе ДОУ, понимания 
значимости речевого развития дошкольников и организации речевого вос-
питания на диагностической основе; психолого-педагогических знаний об 
особенностях речевого развития в онтогенезе и способах изучения детской 
речи; умений изучать и выявлять индивидуальные особенности речевого 
развития детей с целью оптимального определения содержания и методов 
педагогической работы с детьми. 

Формирование готовности к педагогической диагностике речевого 
развития детей осуществляется в процессе изучения студентами дисцип-
лин предметной подготовки и специального курса «Педагогическая диаг-
ностика речевого развития дошкольников», организованного на принципах 
активных образовательных технологий, включающих систему учебно-
исследовательских заданий в разных видах педагогической практики. 
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позволяет решать возрастные задачи развития даже более адекватно, чем 
начальная школа. 

Младших школьников характеризует способность делать что-либо или 
хорошо, или даже в совершенстве. Добавим: наиболее привлекателен для 
них в силу возрастных особенностей (недостаточное развитие абстрактно-
го мышления) не просто хороший результат, а наглядный, видимый и по-
нятный окружающим. Эту наглядность достижений школа не обеспечива-
ет. Именно поэтому детей привлекают спортивные игры, результат кото-
рых очевиден всем (девочек – разнообразные игры с мячом; прыжки через 
скакалку; мальчиков – футбол, игры в войну; тех и других – прятки, салки, 
настольные игры). 

Итог этого возрастного периода – ребёнок убежден: «Я есть то, что я 
могу научиться делать». Приобретение – упорство в достижении собствен-
ных целей, любовь ко всему, что «хорошо работает», осознание собствен-
ной способности выполнять серьёзные, пусть пока только предметные, за-
дачи, которые закладывают основу для дальнейшего участия в коопера-
тивной взрослой жизни. 

Предподростковый и подростковый возраст. Игра в «подвиг». 
В сюжетных играх дети 10-13 лет реализуют идею оказывать влияние 

на мир взрослых. В отношениях с большим социальным миром их увлека-
ет идея помощи, общественно-полезная деятельность, возможность сде-
лать что-то значимое. Так появляются игры в «подвиг», отражающие мир 
взрослых.  

Позиция наблюдателя весьма привлекательна для подростков. Ведь не 
секрет, что взрослые во многих значимых для них жизненных ситуациях 
оставляют своего ребёнка за кадром, а он из укромного уголка смотрит, 
слушает, наблюдает, усваивает модели поведения. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА К 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Яшина В.И., профессор, зав. каф. теории и методики  
дошкольного образования МПГУ, г. Москва 

 Шабаева Г.Ф., ст.пр.ГОУ ВПО «БГПУ им. Акмуллы», г. Уфа 
 

Анализ исследований последних лет свидетельствует об усилении 
внимания к подготовке будущих специалистов дошкольного образования к 
педагогической диагностике в дошкольном образовательном учреждении. 
Особое значение в профессиональной подготовке студентов имеет форми-
рование готовности к работе по развитию речи детей на диагностической 
основе, которая является обязательной составляющей профессионального 
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- Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, труд-
ностей обучения и воспитания, помощь друг другу в овладении инноваци-
онными процессами; 

- Формирование творческого коллектива педагогов – единомышлен-
ников; 

- Разработка, составление, апробация и распространение новых педа-
гогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов 
занятий и т.д.; 

- Включение педагогов дошкольного учреждения в инновационный 
процесс образовательного учреждения в различных видах деятельности. 

Работа в творческой группе является основной частью общей деятель-
ности узкого специалиста. Организовывая работу творческой группы не-
обходимо: 

- определить актуальную для изучения тему, исходя из запросов педа-
гогов; 

- разъяснить важность и значимость темы; 
- определить план работы группы на перспективу; 
- обеспечить соотношение единой методической темы со всеми фор-

мами методической работы и темами самообразования педагогов. 
Остановимся на контролирующей функции при координации взаимо-

действия работы с узкими специалистами. 
- Здесь важно разработать схему наблюдения за воспитательно-

образовательной работой с детьми, используя диагностические материалы 
и обследования детей. 

- Систематическая проверка планов перспективных и календарных, их 
корректировка, посещение занятий в группах, с последующим анализом. 

- Проверка организации взаимодействия в работе воспитателей, пси-
холога, логопеда, музыкального руководителя и других специалистов. 

- Регулярно следить за динамикой развития детей. 
- Изучение планов самообразования узких специалистов, их выполне-

ние и анализ. 
- Необходимость отслеживать результаты развития детей за отведён-

ное время в соответствии с оптимальным уровнем и что очень важно без 
перегрузки воспитанников. 

Говоря о деятельности старшего воспитателя, как координатора узких 
специалистов, нельзя не затронуть вопрос об оценке эффективности всей 
работы дошкольного учреждения, которую можно оценить по трём на-
правлениям: 

1. Эффективность для ребёнка – положительная динамика качества 
обучения и воспитания; 

- отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья воспитан-
ников; 

- дифференцированный подход к каждому ребёнку. 
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2. Эффективность для педагога – положительный психологический 
климат в коллективе; 

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 
- удовлетворение собственной деятельностью; 
- качественно организованная система повышения квалификации. 
3. Эффективность для родителей - положительная оценка деятельно-

сти педагогов; 
- готовность и желание помогать дошкольному учреждению; 
- высокая степень информированности о состоянии дел в дошкольном 

учреждении. 
Таким образом, вся система взаимодействия с узкими специалистами 

должна способствовать получению определённого положительного ре-
зультата. 

 
 

ЗДОРОВЬЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

 Чеменева А.А., к.п.н., доцент ГОУ ДПО  
Нижегородский институт развития образования 

 
 Ключевые слова: физкультурно-оздоровительный комплекс, здоровь-

еобеспечение, физкультурное образование, сетевой проект, дети дошко-
льного и младшего школьного возраста 

 
Обеспечение здоровья детей заявлено в качестве одного из приорите-

тов государственной образовательной политики. Здоровье и физкультур-
ное образование детей дошкольного и младшего школьного возраста оста-
ется одним из приоритетных направлений деятельности образовательных 
учреждений.  

Строительство и введение в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов предоставляет новые возможности для физ-
культурно-оздоровительной работы с детьми. 

К числу основных задач, сформулированных в Федеральной целевой 
программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006 - 2015 годы", относятся «повышение интереса населения Россий-
ской Федерации к занятиям физической культурой и спортом; развитие ин-
фраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждени-
ях и по месту жительства; создание и внедрение в образовательный процесс 
эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особен-
ности развития детей и подростков». Развитие системы ФОКов может явить-
ся одним из эффективных способов решения этих задач.  
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или папа кормит своих кукол, варит им кашу или суп, укладывает спать и 
т.д. Итог: «Я такой же, как мама (или папа), но самостоятелен». Эта первая 
идентификация открывает путь к самым разным идентификациям в более 
старшем возрасте, к разнообразным сюжетно-ролевым играм.  

Дошкольный возраст. Сюжетно-ролевая игра. 
К трём годам ребёнок уже достаточно хорошо говорит, ходит и бегает. 

Это даёт ему возможность открывать окружающий мир за пределами се-
мьи. Чувствуя себя таким же большим существом, как и окружающие его 
люди, он примеряет самые разнообразные «взрослые» роли: начинает 
сравнивать себя с ними, проявляет неограниченную любознательность. 
Так, идентифицируя себя со взрослыми, с фольклорными и литературными 
персонажами, с животными, ребёнок учится развивать ролевую игру. 
Своеобразный «девиз» этого возрастного периода: «Я могу быть таким же, 
как кто угодно другой», «Я могу быть тем, кем могу себя вообразить». 

В более старшем дошкольном возрасте игра «оставляет в наследство» 
способность проявлять инициативу, развитое творческое воображение, 
гибкость в принятии решений, способность брать на себя различные роли в 
общении с людьми. Вот почему для развития так важна именно самостоя-
тельная, спонтанная игра. Участие взрослого уместно только в роли под-
сказчика. Он может предложить разыграть тот или иной сюжет, ту или 
иную игровую ситуацию. Никаких наставлений, ведь тем самым ребёнок 
«поигрывает» в личностном развитии, теряет способность действовать са-
мостоятельно. 

Интересно, что совершенно свободная и ничем не ограниченная роле-
вая игра к концу дошкольного возраста постепенно всё больше и больше 
регламентируется: дети теперь уделяют внимание тому, насколько пра-
вильно их партнёр разыгрывает ту или иную роль, поправляют друг друга. 
Внимание к правильности исполнения – зародыш будущего стремления в 
любой деятельности добиваться совершенства. Вот почему психологи ха-
рактеризуют игру как «школу произвольности». Стремясь правильно ис-
полнить роль, ребёнок учится подчинять своё поведение образцу. Это уме-
ние особенно пригодится в школе. 

Однако «перестройка» психического развития на рубеже дошкольного 
и младшего школьного возраста глубже, чем приобретение умения дейст-
вовать по образцу. Ведь перестраивается мотивационная сфера ребёнка – 
теперь его привлекает возможность делать что-то действительно хорошо. 
Это обеспечивает и переход к школьному обучению, где стремление дос-
тигать совершенства частично реализуется и приводит к тому, что доми-
нирующими становятся игры с правилами. 

Младший школьный возраст. Достижение совершенства.  
Учёба теперь занимает большую часть времени и – теоретически – 

становится ведущей деятельностью до подросткового возраста. И тем не 
менее игровая деятельность продолжается, причём её характер таков, что 
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тельно безопасной форме. Как и многие другие модели, игра обеспечивает 
более экономное воспроизведение тех или иных процессов реальной жизни 
с точки зрения средств, времени и риска.  

В понимании Зигмунда Фрейда значительная часть игры – это проек-
ция: игрушки как бы замещают самого ребёнка и его окружение; играю-
щий приписывает им свои побуждения. В игре не он, а куклы – злые вол-
шебники, ведьмы – ведут себя плохо. Заменяя объект или повторяя непри-
ятные события из своей жизни, ребёнок справляется с пугающими его фак-
торами, с неприятными событиями. Например, погружая куклу в воду или 
бросая её об стену, выражает чувство ревности к новорожденному брату; 
«угощая» куклу горьким лекарством, сопереживает игровому персонажу.  

Ранний возраст. Начало игры. 
Игра как деятельность в условной ситуации возникает тогда, когда ре-

бёнок начинает пользоваться предметами-заместителями, т.е. в полтора-
два года. До этого времени его действия носят скорее ориентировочный 
характер, чем игровой, и направлены на исследование физических свойств 
предмета. К пониманию функций предмета ребёнок приходит в возрасте 
одного года – полутора лет. Теперь он использует игрушку уже не как но-
сителя определённых физических свойств, а как средство для достижения 
определённого результата. Понимание функций предмета даёт ему воз-
можность использовать его так, как используют взрослые. Это понимание 
на третьем году жизни переходит в страстное стремление действовать 
предмета самостоятельно – как мама или папа. Ведь родители – это первые 
люди, с которыми малыш сравнивает себя.  

Особенность раннего возраста – сильнейшая идентификация себя с 
одним из родителей, стремление действовать так, как он. А это уже первый 
шаг к ролевой игре.  

Нормальное поведение для этого возрастного периода – амбивалент-
ное отношение к матери, сочетание агрессии (поскольку мама часто не да-
ёт делать то, что хочется) с привязанностью. Агрессия – показатель того, 
что ребёнок пытается отстоять «самость». Долгосрочные последствия это-
го периода в жизни ребёнка – способность самостоятельно не только ста-
вить цель, но и достигать результата. Поэтому абсолютный родительский 
запрет на агрессию может стать фактором риска, а потом – неспособно-
стью ребёнка проявлять инициативу.  

Взрослым ребёнок начинает чувствовать себя уже в два-три года. По 
вполне понятным причинам он не может реализовать свою социальную 
потребность. Однако его умение действовать с предметом заместителем, 
«открытие» символической способности слова дают возможность реализо-
вать своё желание в игре как взрослому, но в условной ситуации. Иными 
словами, культура «вытесняет» активность в русло игры. Первая ролевая 
роль – это копирование действий мамы или папы, игра, в ходе которой ре-
бёнок выступает по отношению к игрушкам в роли взрослого: как мама 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  289

Так, по словам руководителя ЦИК партии «Единая Россия» А. Воробьева, 
“в рамках проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплек-
сов» построено 190 спортивных сооружений по всей стране. Планируется воз-
вести еще 123 комплекса. Причем мы делаем акцент на строительстве спор-
тивных комплексов не в крупных городах, а в малых городах и поселках Глав-
ная наша задача – это сделать массовый спорт доступным». 

В Нижегородской области с 2007 года реализуется программа строи-
тельства многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплек-
сов. За время реализации программы уже построены и введены в эксплуа-
тацию ФОКи в Сергаче, Семенове, Лыскове, Кулебаках, Первомайске, Пе-
ревозе, Богородске, Дзержинске, Урене. В 2010 году планируется открыть 
6 новых физкультурно-оздоровительных комплексов.  

Физкультурно-оздоровительные комплексы являются оздоровитель-
ными и досугово-развлекательными центрами. Главная цель при строи-
тельстве ФОКов - объединение разнообразных видов физкультуры и спор-
та с рядом досугово-развлекательных видов отдыха: (кинотеатр, кафе и 
т.д.), что обеспечит, с одной стороны, интенсивное развитие массового 
спорта и оздоровительных программ, а с другой – разнообразит виды от-
дыха населения районов Нижегородской области.  

Оказывая необходимые бесплатные и льготные услуги школьникам, 
пенсионерам, инвалидам, детям из социально незащищенных семей, уча-
щимся ДЮСШ, комплексы выполняют значимую социальную функцию. 
Благодаря доступности ФОК каждому жителю, независимо от возраста, по-
ла, состояния здоровья, социального положения, комплексы становятся со-
циальным центром района. Руководители районов замечают, что с появле-
нием ФОК решаются многие социальные проблемы. Занятость детей и под-
ростков в вечернее время физкультурой и спортом, возможность семей от-
дохнуть вместе с ребенком в ФОК, приводит к снижению процента пре-
ступности, увеличению количества людей, ведущих здоровый образ жизни.  

Важным является использование возможностей физкультурно-
оздоровительных комплексов в образовательном процессе школ и дошко-
льных учреждений.  

Однако в реализации этих возможностей возникают препятствия: в 
настоящее время, как на региональном, так и на муниципальном уровнях 
вопросы физкультурного образования детей решаются разными министер-
ствами и комитетами, муниципальными органами образования, здраво-
охранения, комитетами по физической культуре и спорту. Каждая из вы-
шеназванных структур имеет свою программу деятельности по обеспече-
нию здоровья и физическому воспитанию детей.  

К сожалению, их интересы слабо координируются, взаимодействие не 
регламентировано и зачастую лишь декларируется. Имеющиеся ресурсы 
каждой структуры не задействованы на полную мощность в обеспечении 
качества и эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности.  
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Анализ недостатков и противоречий позволяет нам говорить о том, 
что разобщенность субъектов системы физкультурного образования не 
сводится лишь к недостаточному нормативно-правовому обеспечению 
партнерских отношений. Отсутствует системный подход в организацион-
но-содержательном обеспечении физкультурно-оздоровительной деятель-
ности ФОК, при осуществлении взаимодействия с дошкольным образова-
тельными учреждениями, школами, муниципальными и региональными 
структурами управления образованием, органами здравоохранения.  

Реализуемые в муниципальной системе образования программы физи-
ческого воспитания детей не рассчитаны на использование ресурсов физ-
культурно-оздоровительных комплексов. Узкая специализация ФОКов 
также не позволяет применять имеющиеся программы спортивной направ-
ленности в физическом воспитании детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Не до конца продумана специфика организации дви-
гательной деятельности детей в условиях спортивных сооружений ФОКов, 
рассчитанных в основном на детей подросткового возраста и взрослых. 

Кроме того, необходимо отметить и тот факт, что инструкторы по фи-
зической культуре ДОУ, учителя физкультуры в школе и тренерский со-
став спортивных школ и ФОКов не готов к занятиям физической культу-
рой с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в новых усло-
виях муниципальной физкультурно-оздоровительной среды.  

Решение вышеуказанных проблем определило тему выездной Колле-
гии Министерства образования Нижегородской области в г. Сергаче в фев-
рале 2009 года. На заседании коллегии доцент кафедры управления до-
школьным образованием ГОУ ДПО НИРО А.А. Чеменева представила 
экспериментальный проект: «Здоровьеобеспечение детей в муниципальной 
системе физкультурно-образовательной деятельности «ДОУ-ООУ-ФОК» 
на основе сетевого управления».  

Взаимодействие должно выстраиваться на основе создания и внедре-
ния нормативно-правового, содержательно-организационного и ресурсно-
го обеспечения физкультурного образования детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста в условиях ФОК. Данный проект был поддержан 
министерством образования Нижегородской области, ректором ГОУ ДПО 
НИРО Н.Ю. Барминым, начальником управления образования админист-
рации Сергачского муниципального района В.П. Коноваловым. 

Участниками проекта стали ДОУ и ОУ Сергачского района Нижегород-
ской области и ФОК «Лидер» г. Сергача. Научно-методическое обеспечение 
проекта осуществляют кафедра теории и методики ФВ и ОБЖ и кафедра 
управления дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО. Его научными ру-
ководители являются доктор педагогических наук, профессор В.Т. Чичикин и 
кандидат педагогических наук, доцент А.А. Чеменева. Экспериментальная 
работа призвана подтвердить состоятельность ряда инновационных идей, во-
площение которых в практику муниципальной системы физкультурного об-
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ЗНАЧИМОСТЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 
  
Школьных Е.В., воспитатель МДОУ  
д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск 

  
Игру традиционно связывают с детством и описывают её как деятель-

ность в воображаемой, условной ситуации. Игру можно рассматривать в 
самом широком контексте – от игр животных через игры детей к играм 
взрослых. Её можно определять и как исследовательскую деятельность, 
которая, однако, не направлена на достижение целесообразных результа-
тов; как активность, в которой нет никакой функциональной необходимо-
сти. В этой связи невольно возникает вопрос: для чего же играют люди – 
дети и взрослые? Ответ будет звучать так: для удовольствия, которое чело-
век получает благодаря собственной деятельности. Игра, как отмечает 
Хейзинга, не диктуется физической необходимостью: она лежит за рамка-
ми процесса непосредственного удовлетворения нужд и страстей.  

Однако нецелесообразность игры вовсе не исключает её полезного ре-
зультата, как и то, что она перестаёт быть игрой, если приносит некий по-
лезный результата. С помощью игры человек имеет возможность развивать 
в себе те или иные качества (силу, ум, координацию движения, внимание и 
т.д.), получать новые знания о мире, испытывать переживания, которые по 
тем или иным причинам недостижимы в обычной жизни. 

Первая функция игры – развивающая – описана наиболее полно, осо-
бенно в контексте её значимости для становления личности ребёнка. Одни 
игры развивают силу, выносливость; другие – ум; третьи – ряд взаимосвя-
занных качеств. При этом в каждой игре своя иерархия. Так, интеллект не-
обходимо проявлять в любой игре, но в одних он будет второстепенным 
фактором, в других – главным условием успеха.  

Вторая функция – компенсаторная – основана на том, что игра, пред-
стаёт как иная реальность, выступающая рукотворным оазисом в хаосе ре-
альной жизни. Ребёнка они привлекают возможностью раскрыть способ-
ности, которые сложно реализовать во взрослом мире. Игра – это действия 
в альтернативной реальности. Или действия направленные на создание 
альтернативной реальности, в той или иной мере похожей на мир, который 
мы привыкли видеть вокруг себя, но в значительной степени от него отли-
чающейся. 

Благодаря своей альтернативной реальности игра обладает терапевти-
ческим потенциалом. Ребёнок «отыгрывает» страхи, переживает запретные 
для реального взаимодействия эмоции, порой ведёт себя агрессивно, хотя в 
иной обстановке не осмелится на такое поведение. В игре опасные и слиш-
ком трудоёмкие действиями обычно замещаются действиям по правилам, 
что делает их безопаснее. Поэтому у играющего есть возможность разви-
вать в себе определённые качества, моделируя опасные действия в относи-
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вать физические упражнения, замечать сходство и различие в технике их 
выполнения, выделять элементы двигательного действия, сравнивать их 
между собой, самооценивать собственные движения. При проведении раз-
вивающих игр инициатива и самостоятельность детей не ограничивались 
указаниями педагога. Значимым являлось не прямое, а косвенное обуче-
ние. При косвенном обучении взрослый намеренно приглушал свою субъ-
ектность в пользу ребенка. Это выступало залогом успешного формирова-
ния его объективной самооценки. Проведенное исследование определило 
показатели сформированности субъектных качеств у ребенка старшего 
дошкольного возраста в условиях двигательной деятельности.  

Ими выступили:  
• увлеченность детей двигательной деятельностью, стремление дей-

ствовать самостоятельно; инициативность, свобода выбора движений, го-
товность активно искать новые варианты двигательных действий, соче-
тать, комбинировать известные движения;  

• адекватная самооценка и развитая саморегуляция поведения. 
Данные показатели позволяют рассматривать двигательную деятель-

ность как фактор самореализации ребенка и как важнейшее условие ста-
новления его субъектности. 
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разования позволит повысить эффективность и добиться качества здоровьео-
беспечения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В качестве объекта эксперимента выступает муниципальная система 
здоровьеобеспечения детей в процессе образовательной деятельности. 
Предметом экспериментирования является муниципальная система здо-
ровьеобеспечения детей ДОУ и ООУ (1-4 классы), основанная на исполь-
зовании возможностей ФОК и эффективность ее реализации на основе се-
тевого управления. Мы предполагаем, что муниципальная система физ-
культурно-оздоровительной деятельности ФОК может быть оптимизиро-
вана на основе: 

 - создания модели муниципальной системы здоровьеобеспечения де-
тей и ее реализации в условиях нормативно-правового, содержательно-
организационного и ресурсного обеспечения; 

- субординации и координации функций управления сопряженных 
субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности (муниципальной 
методической службы Сергачского РУО Нижегородской области, ФОК, 
учреждений здравоохранения, базовых ДОУ и ОУ); 

- оптимизации управления процессом физкультурного образования 
детей в условиях развивающегося сетевого партнерства;  

- применения в управлении физическим воспитанием детей современ-
ных педагогических и управленческих технологий; 

- системного повышения квалификации педагогических и руководя-
щих кадров, ориентированных на решение проблем здоровья и физическо-
го развития детей в системе непрерывного образования в области физиче-
ской культуры. 

 Опытно-экспериментальная работа кафедры теории и методики ФВ и 
ОБЖ и кафедры управления дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО 
является актуальной в связи с наличием социального заказа и отсутствием 
необходимых и достаточных возможностей его реализации. 

Система физкультурно-оздоровительной деятельности «ДОУ-ООУ-
ФОК» на муниципальном уровне предполагает выделение базовых на-
правлений оптимизации ее компонентов: содержательного, технологиче-
ского, управленческого.  

Реализация указанных компонентов направлена на конструирование 
физкультурно-образовательного процесса в условиях муниципальной об-
разовательной системы, планирование деятельности коллективных субъек-
тов муниципального сетевого сообщества в условиях системы физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, разработку взаимодействия сетевых 
форматов в соответствии с поставленными целями. 

Содержательный компонент построен на активном использовании в 
образовательном процессе ДОУ и школы программ базового и дополни-
тельного (в условиях ФОК) физкультурного образования детей. Кадровое 
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обеспечение предполагает разработку программ подготовки педагогиче-
ских кадров к деятельности в новых условиях.  

Технологический компонент связан с разработкой учебно-методического 
комплекса, методических пособий и рекомендаций. Управленческий компо-
нент системы физкультурно-оздоровительной деятельности образования обу-
словлен созданием обеспечения: 

• нормативно-правового и организационного (сетевое портфолио); 
• кадрового (разработка и функционирование сетевых форматов (му-

ниципальный научно-методический совет творческая экспериментальная 
группа педагогов ДОУ и ОУ), подготовка и переподготовка кадров); 

• финансового (разработка финансового плана создания системы 
физкультурно-оздоровительной деятельности образования детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста); 

• материально-технического (адаптация спортивных сооружений (в 
т.ч. ФОК) к организации физкультурного образования детей, решение 
транспортных проблем и пр.). 

Мониторинг, как компонент оптимизации деятельности ФОКа преду-
сматривает измерение и анализ результатов физкультурного образования 
детей, динамики их здоровья и физического развития в условиях муници-
пальной системы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Реализация замысла эксперимента, одним из ведущих субъектов кото-
рой является ФОК, предполагает: 

‐ взаимодействие кадров ДОУ, ОУ и ФОК в адаптации и внедрении 
нового базового и дополнительного содержания и технологий физкультур-
ного образования детей, (разработка методического обеспечения про-
грамм, участие в комплексном мониторинге и пр.); 

‐ совместное планирование и реализацию на базе ФОК разнообразных 
форм физкультурного образования детей, предусмотренных комплексом 
реализуемых в ДОУ и ОУ программ; 

‐ проектирование на базе ФОК системы работы с семьями, предусмат-
ривающей участие воспитателей, специалистов дошкольных образователь-
ных учреждений и учителей; 

‐ использование технической базы ФОК и помощь тренерского соста-
ва в деятельности муниципальных инновационных центров повышения 
квалификации субъектов сети физкультурного образования детей. 

Ожидаемыми результатами сетевого проекта являются: 
‐ ориентирующий пакет нормативных документов в связи с формиро-

ванием системы физкультурно-оздоровительной деятельности ФОК и се-
тевым управлением ее реализации по функциям организации, проектиро-
вания, регулирования, контроля и учета (сетевое портфолио); 

‐ внедрение инновационных образовательных программ по дополни-
тельному физкультурному образованию и коммуникативной технологии 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  297

его за счет осознанного управления процессом генерирования ассоциаций. 
Процесс этот тесно сопряжен с опытом и памятью ребенка; 

• придумывание к движению как можно больше его аналогов. Называ-
лось какое-либо движение, детям необходимо было придумать и показать 
движениями как можно больше его аналогов, т.е. других движений, сходных 
с ним по различным существенным признакам. Вопрос здесь выступал как 
ведущий прием, который стимулировал мышление и воображение; 

• поиск вариантов демонстрируемому движению. Показывалось 
движение, сложность которого определялась возрастом детей. В основе за-
дания - искусственное комбинирование элементов известного движения, 
которое нужно усовершенствовать различными элементами других слу-
чайных движений. 

Игровое содержание двигательной деятельности востребовало от де-
тей новой модели поведения – самостоятельности, выразительности, со-
держательности действий, сформировало способность выстраивать свой 
способ решения двигательной задачи, умение проектировать, создавать, 
преобразовывать движение, изменять его структуру, использовать ориги-
нальные двигательные решения. 

Становлению субъектности дошкольников способствовало также 
развитие оценочных действий при выполнении физических упражнений. 
Сопоставляя результаты своих действий с результатами действий других, 
дети получали новые знания о себе. Это выступало основой их собственной 
самооценки. В формировании самооценки использовалась деятельность, в 
которой существовала определенная иерархия задач различной степени 
трудности, причем результаты их достижения (успехи и неудачи) легко 
определялись самими детьми. Дошкольникам предлагалось:  

• создать первоначальный образ двигательного действия;  
• перенести двигательные навыки в новую двигательно-игровую си-

туацию;  
• соотнести характер выполнения движения с конкретной ситуацией;  
• рассказать о том, как будет выполняться упражнение;  
• выделить элементы двигательного действия;  
• найти отличие и сходство в выполнении упражнения двумя детьми;  
• сравнить свои действия с прежними собственными результатами. 
В результате у детей формировались умения выступать инициатором 

двигательной деятельности, иметь собственную позицию в ее построении, 
уметь объяснять свои действия, самостоятельно находить и исправлять 
ошибки. Большую роль в развитии самооценки играло занимательное со-
держание деятельности, побуждающее ребенка заниматься ею, принимать 
самостоятельные решения, осуществлять самоконтроль своих действий. 
Этим требованиям отвечали разработанные нами развивающие игры физ-
культурной тематики, с помощью которых дети учились правильно назы-
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вой образ, он выступает важнейшим условием перестройки и оптимизации 
эмоциональной сферы дошкольника. Действуя в воображаемой ситуации 
за другого, ребенок присваивает черты другого и испытывает чувства дру-
гого, свои чувства, мешавшие ему в жизни, при этом отодвигаются на вто-
рой план. Двойное самочувствие ребенка в игре обогащает его эмоцио-
нальную сферу, способствует пониманию им скрытого смысла ситуации, 
приводит к формированию новых положительных качеств, новых побуж-
дений и потребностей.  

В нашем исследовании игровой метод был реализован через общепри-
нятые подвижные игры и игровые упражнения, составляющие основу иг-
ровых физкультурных занятий. Цель таких занятий - раскрыть ребенку мо-
торные характеристики собственного тела, сформировать быстроту и лег-
кость ориентировки в бесконечном пространстве двигательных образов. В 
игровом занятии двигательный замысел реализуется спонтанно, без специ-
альной подготовки, процесс деятельности является одновременно и ре-
зультатом. Передача характера персонажа осуществляется с помощью 
средств образной выразительности (мимики, жеста, позы, походки). Соз-
дание образов с помощью движений формировало субъектное поведение 
детей: вызывало эмоциональное отношение к двигательной деятельности, 
вовлекало в мыслительный процесс такие качества, как сообразительность, 
гибкость, способность переносить свойства выполняемого движения на 
новый игровой образ. Основное взаимодействие педагога с ребенком при 
этом заключалось в том, чтобы вызвать у последнего соответствующий 
эмоциональный отклик, помочь «войти» в воображаемую ситуацию, уви-
деть и понять образ другого (новый «образ Я»), вести двигательный диалог 
через язык жестов, мимики, поз. 

Обогащению субъектного опыта дошкольников способствовало исполь-
зование поисково-исследовательской деятельности, в содержание которой 
входило решение проблемно-двигательных ситуаций и задач. Проблемные 
ситуации и задачи возникали в следующих условиях: когда педагог предна-
меренно сталкивал жизненные представления детей с фактами, объяснить ко-
торые они не могут - не хватало знаний, жизненного опыта; когда дети побу-
ждались к самостоятельному выдвижению двигательных гипотез.  

Примерами использования проблемных ситуаций и задач в исследова-
нии выступали: 

• показ движений для необычной ситуации. В зависимости от ситуа-
ции дети создавали образы с различной степенью фантастичности. Она 
усиливалась при применении таких широко известных приемов, как агг-
лютинация (соединение в одном образе любых элементов движений, в ре-
зультате чего получался причудливый образ); 

• показ движений на предложенную тему. Задача здесь заключалась 
в том, чтобы не просто активизировать ассоциативное поле, а расширить 
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физкультурного образования детей старшего дошкольного возраста в ус-
ловиях ФОК; 

‐ внедрение инновационных образовательных программ по дополни-
тельному физкультурному образованию детей ОУ (1-4 классы) в условиях 
ФОК; 

‐ методическое обеспечение всех перечисленных образовательных 
программ – планирование учебного процесса, методические рекомендации, 
содержание мониторинга результативности их реализации; 

‐ повышение квалификации и переподготовка (по запросу) специали-
стов Сергачского района, участвующих в реализации системы физкуль-
турно-оздоровительной деятельности ФОК; 

‐ повышение уровня здоровья детей, занимающихся в ФОК. 
За период с начала эксперимента разработан и утвержден окончательный 

вариант программы экспериментальной работы «Здоровьеобеспечение детей в 
муниципальной системе физкультурно-оздоровительной деятельности ДОУ - 
ОУ- ФОК на основе сетевого управления». Проведены выездные консульта-
ции для участников эксперимента по направлениям реализации программы. 
Информация по проекту была представлена 23 сентября 2009 в рамках научно-
практической конференции «Современное содержание дошкольного образо-
вания: вариативность – инициатива – устойчивое развитие».  

Завершен стартовый мониторинг качества физкультурно-
оздоровительной работы с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста в Сергачском районе. Руководители и педагоги эксперименталь-
ных ДОУ и ОУ с помощью научных руководителей проекта адаптируют к 
условиям ФОКов предложенные авторские программы и технологии, раз-
рабатывают программы дополнительного физкультурного образования 
дошкольников и младших школьников.  

В настоящее время ГОУ ДПО НИРО разработана и подготовлена к 
сертификации программа модульных межкафедральных курсов повыше-
ния квалификации по проблеме сетевого проекта для руководителей, педа-
гогов и специалистов ДОУ-ОУ-ФОКов.  

Созданная в ходе эксперимента модель целостной муниципальной 
системы физкультурного образования детей дошкольного и младшего 
школьного возраста актуальна для оптимизации деятельности ФОКов не 
только Нижегородской области. Внедрение в образовательный процесс 
ДОУ и начальной школы современных программ базового и дополнитель-
ного физкультурного образования, технологий, методик, учитывающих 
специфику появившихся новых условий (ФОК) будет способствовать ка-
честву физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Данная система 
призвана обеспечить непрерывность и преемственность процесса физкуль-
турного образования при условии модернизации его управленческого 
обеспечения как на уровне муниципальных органов управления образова-
нием, так и образовательных учреждений. 
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Пакет нормативных документов разработанных творческими коллек-
тивами под руководством специалистов ГОУ ДПО НИРО будет содейство-
вать преодолению ведомственной разобщенности в вопросах здоровьео-
беспечения и физкультурного образования детей. 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКА СУБЪЕКТОМ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
 Шебеко В.Н., к.п.н., доцент Белорусского  

государственного педагогического университета им. М.Танка 
 

Субъект – активно действующий, познающий, обладающий сознанием 
и волей человек, способный действовать целенаправленно [4]. Субъект 
может проявить инициативу и самостоятельность, принять и реализовать 
решение, оценить последствия своего поведения, самоизменяться и само-
совершенствоваться, определять перспективу своей многомерной жизне-
деятельность. На таком уровне своего развития человек способен созна-
тельно воздействовать на окружающую действительность, изменять ее в 
своих целях, а также изменять в своих целях самого себя. Достижение че-
ловеком уровня субъектности предполагает овладение им совокупностью 
родовых психологических способностей и механизмов, обобщенно пред-
ставленных в таких психологических реалиях, как разум, чувства, побуж-
дения, воля, характер человека [5]. Мерой объективности субъективных 
явлений является их включенность в реальную практику жизни людей. 
Становление человека субъектом собственной жизнедеятельности – это 
освоение норм и способов человеческой деятельности, правил общежития, 
основных смыслов и ценностей совместной жизни людей. 

В дошкольном возрасте субъектные проявления выражаются в оформ-
ляющемся отношении ребенка к миру и осуществлении деятельности, 
инициируемой этими отношениями. В современный период проведено ряд 
исследований доказывающих возможность становления субъектности до-
школьника в разных видах деятельности [1, 2]. Развитие субъектности 
осуществляется через формирование рефлексивных представлений ребен-
ка о себе на основе внутренних ценностей, потребностей, интересов. Пози-
ция субъекта деятельности проявляется в самостоятельности и творчестве 
воспитанников, поиске способов действий и реализации замыслов, в обще-
нии, направленном на согласование и реализацию замыслов. 

 Первоначально активность взрослого помогает ребёнку достигать своих 
и совместных с взрослым целей. В дальнейшем формируется совместная 
активность взрослого и ребёнка. А далее ребёнок осуществляет свою 
активность под присмотром и с оценкой взрослого. В дальнейшем он 
становится готов к самостоятельной активности [3]. В рамках этой тенденции 
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ребёнок осваивает принятые в культуре контроля способы, приёмы, правила 
целеполагания, решения задач. Вектором развития субъектности 
дошкольника является согласованное развитие эмоциональных (общение), 
рефлексивных (самосознание) и действенных (деятельность) составляющих 
образа «Я» как основы успешной адаптации и преобразования себя и 
окружающего мира.  

Поведенческая цепочка субъекта выглядит следующим образом:  
• эмоциональная компонента, выражающая отношение, интерес, из-

бирательность к предмету действия;  
•  эмоционально-деятельностная компонента, формирующаяся на 

основании инициативы и инициирующая собственную деятельность;  
• деятельностная компонента, проявляющаяся в избирательности или 

свободе выбора, автономности, самостоятельности, творчестве [1, 2]. 
В нашем исследовании формирование субъектности старших 

дошкольников осуществлялось в условиях двигательной деятельности, 
которая позволяла самим детям подключаться к активному восприятию и 
решению двигательных проблем на доступном им уровне. Субъектные 
проявления дошкольников выражались следующими показателями:  

• самостоятельность в двигательной деятельности (активное участие 
в разных формах занятий физическими упражнениями; самостоятельное 
выполнение знакомых видов физических упражнений; использование в 
двигательной деятельности приемов саморегуляции и самоконтроля);  

• творчество в двигательной деятельности (своеобразное сочетание, 
комбинирование известных движений; появление новых элементов при созда-
нии простейших форм движений; оригинальность двигательных решений); 

• оценочные действия при выполнении физических упражнений (со-
отнесение характера выполнения движений с конкретной ситуацией; вы-
деление элементов двигательного действия; нахождение отличия и сходст-
ва в выполнении упражнения другими детьми);  

Освоению ребенком позиции субъекта двигательной деятельности 
способствовали условия, в которых проявлялась собственная инициатив-
ность детей, лежащая в основе эмоционально-деятельностной компоненты 
поведения. Эмоции рассматриваются учеными как психический процесс, 
активно включающийся в модуляцию функционального состояния мозга и 
организацию поведения, направленного на удовлетворение актуальных по-
требностей (А.В. Запорожец). Выполняя связующую роль между потреб-
ностью и поведением, эмоции побуждают к определенной деятельности, 
модулируют этапы ее протекания, оценивая результат. Они дают ребенку 
возможность предвидеть, прочувствовать последствия своей деятельности. 
Дети стремятся еще раз пережить такое же эмоциональное состояние, за-
няться вновь деятельностью, которая его вызывает. У ребенка эмоцио-
нальные переживания успешно могут формироваться в таком виде дея-
тельности, как игра. Особо значим в игре момент перевоплощения в игро-
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Пакет нормативных документов разработанных творческими коллек-
тивами под руководством специалистов ГОУ ДПО НИРО будет содейство-
вать преодолению ведомственной разобщенности в вопросах здоровьео-
беспечения и физкультурного образования детей. 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКА СУБЪЕКТОМ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
 Шебеко В.Н., к.п.н., доцент Белорусского  

государственного педагогического университета им. М.Танка 
 

Субъект – активно действующий, познающий, обладающий сознанием 
и волей человек, способный действовать целенаправленно [4]. Субъект 
может проявить инициативу и самостоятельность, принять и реализовать 
решение, оценить последствия своего поведения, самоизменяться и само-
совершенствоваться, определять перспективу своей многомерной жизне-
деятельность. На таком уровне своего развития человек способен созна-
тельно воздействовать на окружающую действительность, изменять ее в 
своих целях, а также изменять в своих целях самого себя. Достижение че-
ловеком уровня субъектности предполагает овладение им совокупностью 
родовых психологических способностей и механизмов, обобщенно пред-
ставленных в таких психологических реалиях, как разум, чувства, побуж-
дения, воля, характер человека [5]. Мерой объективности субъективных 
явлений является их включенность в реальную практику жизни людей. 
Становление человека субъектом собственной жизнедеятельности – это 
освоение норм и способов человеческой деятельности, правил общежития, 
основных смыслов и ценностей совместной жизни людей. 

В дошкольном возрасте субъектные проявления выражаются в оформ-
ляющемся отношении ребенка к миру и осуществлении деятельности, 
инициируемой этими отношениями. В современный период проведено ряд 
исследований доказывающих возможность становления субъектности до-
школьника в разных видах деятельности [1, 2]. Развитие субъектности 
осуществляется через формирование рефлексивных представлений ребен-
ка о себе на основе внутренних ценностей, потребностей, интересов. Пози-
ция субъекта деятельности проявляется в самостоятельности и творчестве 
воспитанников, поиске способов действий и реализации замыслов, в обще-
нии, направленном на согласование и реализацию замыслов. 

 Первоначально активность взрослого помогает ребёнку достигать своих 
и совместных с взрослым целей. В дальнейшем формируется совместная 
активность взрослого и ребёнка. А далее ребёнок осуществляет свою 
активность под присмотром и с оценкой взрослого. В дальнейшем он 
становится готов к самостоятельной активности [3]. В рамках этой тенденции 
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ребёнок осваивает принятые в культуре контроля способы, приёмы, правила 
целеполагания, решения задач. Вектором развития субъектности 
дошкольника является согласованное развитие эмоциональных (общение), 
рефлексивных (самосознание) и действенных (деятельность) составляющих 
образа «Я» как основы успешной адаптации и преобразования себя и 
окружающего мира.  

Поведенческая цепочка субъекта выглядит следующим образом:  
• эмоциональная компонента, выражающая отношение, интерес, из-

бирательность к предмету действия;  
•  эмоционально-деятельностная компонента, формирующаяся на 

основании инициативы и инициирующая собственную деятельность;  
• деятельностная компонента, проявляющаяся в избирательности или 

свободе выбора, автономности, самостоятельности, творчестве [1, 2]. 
В нашем исследовании формирование субъектности старших 

дошкольников осуществлялось в условиях двигательной деятельности, 
которая позволяла самим детям подключаться к активному восприятию и 
решению двигательных проблем на доступном им уровне. Субъектные 
проявления дошкольников выражались следующими показателями:  

• самостоятельность в двигательной деятельности (активное участие 
в разных формах занятий физическими упражнениями; самостоятельное 
выполнение знакомых видов физических упражнений; использование в 
двигательной деятельности приемов саморегуляции и самоконтроля);  

• творчество в двигательной деятельности (своеобразное сочетание, 
комбинирование известных движений; появление новых элементов при созда-
нии простейших форм движений; оригинальность двигательных решений); 

• оценочные действия при выполнении физических упражнений (со-
отнесение характера выполнения движений с конкретной ситуацией; вы-
деление элементов двигательного действия; нахождение отличия и сходст-
ва в выполнении упражнения другими детьми);  

Освоению ребенком позиции субъекта двигательной деятельности 
способствовали условия, в которых проявлялась собственная инициатив-
ность детей, лежащая в основе эмоционально-деятельностной компоненты 
поведения. Эмоции рассматриваются учеными как психический процесс, 
активно включающийся в модуляцию функционального состояния мозга и 
организацию поведения, направленного на удовлетворение актуальных по-
требностей (А.В. Запорожец). Выполняя связующую роль между потреб-
ностью и поведением, эмоции побуждают к определенной деятельности, 
модулируют этапы ее протекания, оценивая результат. Они дают ребенку 
возможность предвидеть, прочувствовать последствия своей деятельности. 
Дети стремятся еще раз пережить такое же эмоциональное состояние, за-
няться вновь деятельностью, которая его вызывает. У ребенка эмоцио-
нальные переживания успешно могут формироваться в таком виде дея-
тельности, как игра. Особо значим в игре момент перевоплощения в игро-
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вой образ, он выступает важнейшим условием перестройки и оптимизации 
эмоциональной сферы дошкольника. Действуя в воображаемой ситуации 
за другого, ребенок присваивает черты другого и испытывает чувства дру-
гого, свои чувства, мешавшие ему в жизни, при этом отодвигаются на вто-
рой план. Двойное самочувствие ребенка в игре обогащает его эмоцио-
нальную сферу, способствует пониманию им скрытого смысла ситуации, 
приводит к формированию новых положительных качеств, новых побуж-
дений и потребностей.  

В нашем исследовании игровой метод был реализован через общепри-
нятые подвижные игры и игровые упражнения, составляющие основу иг-
ровых физкультурных занятий. Цель таких занятий - раскрыть ребенку мо-
торные характеристики собственного тела, сформировать быстроту и лег-
кость ориентировки в бесконечном пространстве двигательных образов. В 
игровом занятии двигательный замысел реализуется спонтанно, без специ-
альной подготовки, процесс деятельности является одновременно и ре-
зультатом. Передача характера персонажа осуществляется с помощью 
средств образной выразительности (мимики, жеста, позы, походки). Соз-
дание образов с помощью движений формировало субъектное поведение 
детей: вызывало эмоциональное отношение к двигательной деятельности, 
вовлекало в мыслительный процесс такие качества, как сообразительность, 
гибкость, способность переносить свойства выполняемого движения на 
новый игровой образ. Основное взаимодействие педагога с ребенком при 
этом заключалось в том, чтобы вызвать у последнего соответствующий 
эмоциональный отклик, помочь «войти» в воображаемую ситуацию, уви-
деть и понять образ другого (новый «образ Я»), вести двигательный диалог 
через язык жестов, мимики, поз. 

Обогащению субъектного опыта дошкольников способствовало исполь-
зование поисково-исследовательской деятельности, в содержание которой 
входило решение проблемно-двигательных ситуаций и задач. Проблемные 
ситуации и задачи возникали в следующих условиях: когда педагог предна-
меренно сталкивал жизненные представления детей с фактами, объяснить ко-
торые они не могут - не хватало знаний, жизненного опыта; когда дети побу-
ждались к самостоятельному выдвижению двигательных гипотез.  

Примерами использования проблемных ситуаций и задач в исследова-
нии выступали: 

• показ движений для необычной ситуации. В зависимости от ситуа-
ции дети создавали образы с различной степенью фантастичности. Она 
усиливалась при применении таких широко известных приемов, как агг-
лютинация (соединение в одном образе любых элементов движений, в ре-
зультате чего получался причудливый образ); 

• показ движений на предложенную тему. Задача здесь заключалась 
в том, чтобы не просто активизировать ассоциативное поле, а расширить 
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физкультурного образования детей старшего дошкольного возраста в ус-
ловиях ФОК; 

‐ внедрение инновационных образовательных программ по дополни-
тельному физкультурному образованию детей ОУ (1-4 классы) в условиях 
ФОК; 

‐ методическое обеспечение всех перечисленных образовательных 
программ – планирование учебного процесса, методические рекомендации, 
содержание мониторинга результативности их реализации; 

‐ повышение квалификации и переподготовка (по запросу) специали-
стов Сергачского района, участвующих в реализации системы физкуль-
турно-оздоровительной деятельности ФОК; 

‐ повышение уровня здоровья детей, занимающихся в ФОК. 
За период с начала эксперимента разработан и утвержден окончательный 

вариант программы экспериментальной работы «Здоровьеобеспечение детей в 
муниципальной системе физкультурно-оздоровительной деятельности ДОУ - 
ОУ- ФОК на основе сетевого управления». Проведены выездные консульта-
ции для участников эксперимента по направлениям реализации программы. 
Информация по проекту была представлена 23 сентября 2009 в рамках научно-
практической конференции «Современное содержание дошкольного образо-
вания: вариативность – инициатива – устойчивое развитие».  

Завершен стартовый мониторинг качества физкультурно-
оздоровительной работы с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста в Сергачском районе. Руководители и педагоги эксперименталь-
ных ДОУ и ОУ с помощью научных руководителей проекта адаптируют к 
условиям ФОКов предложенные авторские программы и технологии, раз-
рабатывают программы дополнительного физкультурного образования 
дошкольников и младших школьников.  

В настоящее время ГОУ ДПО НИРО разработана и подготовлена к 
сертификации программа модульных межкафедральных курсов повыше-
ния квалификации по проблеме сетевого проекта для руководителей, педа-
гогов и специалистов ДОУ-ОУ-ФОКов.  

Созданная в ходе эксперимента модель целостной муниципальной 
системы физкультурного образования детей дошкольного и младшего 
школьного возраста актуальна для оптимизации деятельности ФОКов не 
только Нижегородской области. Внедрение в образовательный процесс 
ДОУ и начальной школы современных программ базового и дополнитель-
ного физкультурного образования, технологий, методик, учитывающих 
специфику появившихся новых условий (ФОК) будет способствовать ка-
честву физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Данная система 
призвана обеспечить непрерывность и преемственность процесса физкуль-
турного образования при условии модернизации его управленческого 
обеспечения как на уровне муниципальных органов управления образова-
нием, так и образовательных учреждений. 
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обеспечение предполагает разработку программ подготовки педагогиче-
ских кадров к деятельности в новых условиях.  

Технологический компонент связан с разработкой учебно-методического 
комплекса, методических пособий и рекомендаций. Управленческий компо-
нент системы физкультурно-оздоровительной деятельности образования обу-
словлен созданием обеспечения: 

• нормативно-правового и организационного (сетевое портфолио); 
• кадрового (разработка и функционирование сетевых форматов (му-

ниципальный научно-методический совет творческая экспериментальная 
группа педагогов ДОУ и ОУ), подготовка и переподготовка кадров); 

• финансового (разработка финансового плана создания системы 
физкультурно-оздоровительной деятельности образования детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста); 

• материально-технического (адаптация спортивных сооружений (в 
т.ч. ФОК) к организации физкультурного образования детей, решение 
транспортных проблем и пр.). 

Мониторинг, как компонент оптимизации деятельности ФОКа преду-
сматривает измерение и анализ результатов физкультурного образования 
детей, динамики их здоровья и физического развития в условиях муници-
пальной системы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Реализация замысла эксперимента, одним из ведущих субъектов кото-
рой является ФОК, предполагает: 

‐ взаимодействие кадров ДОУ, ОУ и ФОК в адаптации и внедрении 
нового базового и дополнительного содержания и технологий физкультур-
ного образования детей, (разработка методического обеспечения про-
грамм, участие в комплексном мониторинге и пр.); 

‐ совместное планирование и реализацию на базе ФОК разнообразных 
форм физкультурного образования детей, предусмотренных комплексом 
реализуемых в ДОУ и ОУ программ; 

‐ проектирование на базе ФОК системы работы с семьями, предусмат-
ривающей участие воспитателей, специалистов дошкольных образователь-
ных учреждений и учителей; 

‐ использование технической базы ФОК и помощь тренерского соста-
ва в деятельности муниципальных инновационных центров повышения 
квалификации субъектов сети физкультурного образования детей. 

Ожидаемыми результатами сетевого проекта являются: 
‐ ориентирующий пакет нормативных документов в связи с формиро-

ванием системы физкультурно-оздоровительной деятельности ФОК и се-
тевым управлением ее реализации по функциям организации, проектиро-
вания, регулирования, контроля и учета (сетевое портфолио); 

‐ внедрение инновационных образовательных программ по дополни-
тельному физкультурному образованию и коммуникативной технологии 
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его за счет осознанного управления процессом генерирования ассоциаций. 
Процесс этот тесно сопряжен с опытом и памятью ребенка; 

• придумывание к движению как можно больше его аналогов. Называ-
лось какое-либо движение, детям необходимо было придумать и показать 
движениями как можно больше его аналогов, т.е. других движений, сходных 
с ним по различным существенным признакам. Вопрос здесь выступал как 
ведущий прием, который стимулировал мышление и воображение; 

• поиск вариантов демонстрируемому движению. Показывалось 
движение, сложность которого определялась возрастом детей. В основе за-
дания - искусственное комбинирование элементов известного движения, 
которое нужно усовершенствовать различными элементами других слу-
чайных движений. 

Игровое содержание двигательной деятельности востребовало от де-
тей новой модели поведения – самостоятельности, выразительности, со-
держательности действий, сформировало способность выстраивать свой 
способ решения двигательной задачи, умение проектировать, создавать, 
преобразовывать движение, изменять его структуру, использовать ориги-
нальные двигательные решения. 

Становлению субъектности дошкольников способствовало также 
развитие оценочных действий при выполнении физических упражнений. 
Сопоставляя результаты своих действий с результатами действий других, 
дети получали новые знания о себе. Это выступало основой их собственной 
самооценки. В формировании самооценки использовалась деятельность, в 
которой существовала определенная иерархия задач различной степени 
трудности, причем результаты их достижения (успехи и неудачи) легко 
определялись самими детьми. Дошкольникам предлагалось:  

• создать первоначальный образ двигательного действия;  
• перенести двигательные навыки в новую двигательно-игровую си-

туацию;  
• соотнести характер выполнения движения с конкретной ситуацией;  
• рассказать о том, как будет выполняться упражнение;  
• выделить элементы двигательного действия;  
• найти отличие и сходство в выполнении упражнения двумя детьми;  
• сравнить свои действия с прежними собственными результатами. 
В результате у детей формировались умения выступать инициатором 

двигательной деятельности, иметь собственную позицию в ее построении, 
уметь объяснять свои действия, самостоятельно находить и исправлять 
ошибки. Большую роль в развитии самооценки играло занимательное со-
держание деятельности, побуждающее ребенка заниматься ею, принимать 
самостоятельные решения, осуществлять самоконтроль своих действий. 
Этим требованиям отвечали разработанные нами развивающие игры физ-
культурной тематики, с помощью которых дети учились правильно назы-
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вать физические упражнения, замечать сходство и различие в технике их 
выполнения, выделять элементы двигательного действия, сравнивать их 
между собой, самооценивать собственные движения. При проведении раз-
вивающих игр инициатива и самостоятельность детей не ограничивались 
указаниями педагога. Значимым являлось не прямое, а косвенное обуче-
ние. При косвенном обучении взрослый намеренно приглушал свою субъ-
ектность в пользу ребенка. Это выступало залогом успешного формирова-
ния его объективной самооценки. Проведенное исследование определило 
показатели сформированности субъектных качеств у ребенка старшего 
дошкольного возраста в условиях двигательной деятельности.  

Ими выступили:  
• увлеченность детей двигательной деятельностью, стремление дей-

ствовать самостоятельно; инициативность, свобода выбора движений, го-
товность активно искать новые варианты двигательных действий, соче-
тать, комбинировать известные движения;  

• адекватная самооценка и развитая саморегуляция поведения. 
Данные показатели позволяют рассматривать двигательную деятель-

ность как фактор самореализации ребенка и как важнейшее условие ста-
новления его субъектности. 
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разования позволит повысить эффективность и добиться качества здоровьео-
беспечения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В качестве объекта эксперимента выступает муниципальная система 
здоровьеобеспечения детей в процессе образовательной деятельности. 
Предметом экспериментирования является муниципальная система здо-
ровьеобеспечения детей ДОУ и ООУ (1-4 классы), основанная на исполь-
зовании возможностей ФОК и эффективность ее реализации на основе се-
тевого управления. Мы предполагаем, что муниципальная система физ-
культурно-оздоровительной деятельности ФОК может быть оптимизиро-
вана на основе: 

 - создания модели муниципальной системы здоровьеобеспечения де-
тей и ее реализации в условиях нормативно-правового, содержательно-
организационного и ресурсного обеспечения; 

- субординации и координации функций управления сопряженных 
субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности (муниципальной 
методической службы Сергачского РУО Нижегородской области, ФОК, 
учреждений здравоохранения, базовых ДОУ и ОУ); 

- оптимизации управления процессом физкультурного образования 
детей в условиях развивающегося сетевого партнерства;  

- применения в управлении физическим воспитанием детей современ-
ных педагогических и управленческих технологий; 

- системного повышения квалификации педагогических и руководя-
щих кадров, ориентированных на решение проблем здоровья и физическо-
го развития детей в системе непрерывного образования в области физиче-
ской культуры. 

 Опытно-экспериментальная работа кафедры теории и методики ФВ и 
ОБЖ и кафедры управления дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО 
является актуальной в связи с наличием социального заказа и отсутствием 
необходимых и достаточных возможностей его реализации. 

Система физкультурно-оздоровительной деятельности «ДОУ-ООУ-
ФОК» на муниципальном уровне предполагает выделение базовых на-
правлений оптимизации ее компонентов: содержательного, технологиче-
ского, управленческого.  

Реализация указанных компонентов направлена на конструирование 
физкультурно-образовательного процесса в условиях муниципальной об-
разовательной системы, планирование деятельности коллективных субъек-
тов муниципального сетевого сообщества в условиях системы физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, разработку взаимодействия сетевых 
форматов в соответствии с поставленными целями. 

Содержательный компонент построен на активном использовании в 
образовательном процессе ДОУ и школы программ базового и дополни-
тельного (в условиях ФОК) физкультурного образования детей. Кадровое 
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Анализ недостатков и противоречий позволяет нам говорить о том, 
что разобщенность субъектов системы физкультурного образования не 
сводится лишь к недостаточному нормативно-правовому обеспечению 
партнерских отношений. Отсутствует системный подход в организацион-
но-содержательном обеспечении физкультурно-оздоровительной деятель-
ности ФОК, при осуществлении взаимодействия с дошкольным образова-
тельными учреждениями, школами, муниципальными и региональными 
структурами управления образованием, органами здравоохранения.  

Реализуемые в муниципальной системе образования программы физи-
ческого воспитания детей не рассчитаны на использование ресурсов физ-
культурно-оздоровительных комплексов. Узкая специализация ФОКов 
также не позволяет применять имеющиеся программы спортивной направ-
ленности в физическом воспитании детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Не до конца продумана специфика организации дви-
гательной деятельности детей в условиях спортивных сооружений ФОКов, 
рассчитанных в основном на детей подросткового возраста и взрослых. 

Кроме того, необходимо отметить и тот факт, что инструкторы по фи-
зической культуре ДОУ, учителя физкультуры в школе и тренерский со-
став спортивных школ и ФОКов не готов к занятиям физической культу-
рой с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в новых усло-
виях муниципальной физкультурно-оздоровительной среды.  

Решение вышеуказанных проблем определило тему выездной Колле-
гии Министерства образования Нижегородской области в г. Сергаче в фев-
рале 2009 года. На заседании коллегии доцент кафедры управления до-
школьным образованием ГОУ ДПО НИРО А.А. Чеменева представила 
экспериментальный проект: «Здоровьеобеспечение детей в муниципальной 
системе физкультурно-образовательной деятельности «ДОУ-ООУ-ФОК» 
на основе сетевого управления».  

Взаимодействие должно выстраиваться на основе создания и внедре-
ния нормативно-правового, содержательно-организационного и ресурсно-
го обеспечения физкультурного образования детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста в условиях ФОК. Данный проект был поддержан 
министерством образования Нижегородской области, ректором ГОУ ДПО 
НИРО Н.Ю. Барминым, начальником управления образования админист-
рации Сергачского муниципального района В.П. Коноваловым. 

Участниками проекта стали ДОУ и ОУ Сергачского района Нижегород-
ской области и ФОК «Лидер» г. Сергача. Научно-методическое обеспечение 
проекта осуществляют кафедра теории и методики ФВ и ОБЖ и кафедра 
управления дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО. Его научными ру-
ководители являются доктор педагогических наук, профессор В.Т. Чичикин и 
кандидат педагогических наук, доцент А.А. Чеменева. Экспериментальная 
работа призвана подтвердить состоятельность ряда инновационных идей, во-
площение которых в практику муниципальной системы физкультурного об-
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ЗНАЧИМОСТЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 
  
Школьных Е.В., воспитатель МДОУ  
д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск 

  
Игру традиционно связывают с детством и описывают её как деятель-

ность в воображаемой, условной ситуации. Игру можно рассматривать в 
самом широком контексте – от игр животных через игры детей к играм 
взрослых. Её можно определять и как исследовательскую деятельность, 
которая, однако, не направлена на достижение целесообразных результа-
тов; как активность, в которой нет никакой функциональной необходимо-
сти. В этой связи невольно возникает вопрос: для чего же играют люди – 
дети и взрослые? Ответ будет звучать так: для удовольствия, которое чело-
век получает благодаря собственной деятельности. Игра, как отмечает 
Хейзинга, не диктуется физической необходимостью: она лежит за рамка-
ми процесса непосредственного удовлетворения нужд и страстей.  

Однако нецелесообразность игры вовсе не исключает её полезного ре-
зультата, как и то, что она перестаёт быть игрой, если приносит некий по-
лезный результата. С помощью игры человек имеет возможность развивать 
в себе те или иные качества (силу, ум, координацию движения, внимание и 
т.д.), получать новые знания о мире, испытывать переживания, которые по 
тем или иным причинам недостижимы в обычной жизни. 

Первая функция игры – развивающая – описана наиболее полно, осо-
бенно в контексте её значимости для становления личности ребёнка. Одни 
игры развивают силу, выносливость; другие – ум; третьи – ряд взаимосвя-
занных качеств. При этом в каждой игре своя иерархия. Так, интеллект не-
обходимо проявлять в любой игре, но в одних он будет второстепенным 
фактором, в других – главным условием успеха.  

Вторая функция – компенсаторная – основана на том, что игра, пред-
стаёт как иная реальность, выступающая рукотворным оазисом в хаосе ре-
альной жизни. Ребёнка они привлекают возможностью раскрыть способ-
ности, которые сложно реализовать во взрослом мире. Игра – это действия 
в альтернативной реальности. Или действия направленные на создание 
альтернативной реальности, в той или иной мере похожей на мир, который 
мы привыкли видеть вокруг себя, но в значительной степени от него отли-
чающейся. 

Благодаря своей альтернативной реальности игра обладает терапевти-
ческим потенциалом. Ребёнок «отыгрывает» страхи, переживает запретные 
для реального взаимодействия эмоции, порой ведёт себя агрессивно, хотя в 
иной обстановке не осмелится на такое поведение. В игре опасные и слиш-
ком трудоёмкие действиями обычно замещаются действиям по правилам, 
что делает их безопаснее. Поэтому у играющего есть возможность разви-
вать в себе определённые качества, моделируя опасные действия в относи-
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тельно безопасной форме. Как и многие другие модели, игра обеспечивает 
более экономное воспроизведение тех или иных процессов реальной жизни 
с точки зрения средств, времени и риска.  

В понимании Зигмунда Фрейда значительная часть игры – это проек-
ция: игрушки как бы замещают самого ребёнка и его окружение; играю-
щий приписывает им свои побуждения. В игре не он, а куклы – злые вол-
шебники, ведьмы – ведут себя плохо. Заменяя объект или повторяя непри-
ятные события из своей жизни, ребёнок справляется с пугающими его фак-
торами, с неприятными событиями. Например, погружая куклу в воду или 
бросая её об стену, выражает чувство ревности к новорожденному брату; 
«угощая» куклу горьким лекарством, сопереживает игровому персонажу.  

Ранний возраст. Начало игры. 
Игра как деятельность в условной ситуации возникает тогда, когда ре-

бёнок начинает пользоваться предметами-заместителями, т.е. в полтора-
два года. До этого времени его действия носят скорее ориентировочный 
характер, чем игровой, и направлены на исследование физических свойств 
предмета. К пониманию функций предмета ребёнок приходит в возрасте 
одного года – полутора лет. Теперь он использует игрушку уже не как но-
сителя определённых физических свойств, а как средство для достижения 
определённого результата. Понимание функций предмета даёт ему воз-
можность использовать его так, как используют взрослые. Это понимание 
на третьем году жизни переходит в страстное стремление действовать 
предмета самостоятельно – как мама или папа. Ведь родители – это первые 
люди, с которыми малыш сравнивает себя.  

Особенность раннего возраста – сильнейшая идентификация себя с 
одним из родителей, стремление действовать так, как он. А это уже первый 
шаг к ролевой игре.  

Нормальное поведение для этого возрастного периода – амбивалент-
ное отношение к матери, сочетание агрессии (поскольку мама часто не да-
ёт делать то, что хочется) с привязанностью. Агрессия – показатель того, 
что ребёнок пытается отстоять «самость». Долгосрочные последствия это-
го периода в жизни ребёнка – способность самостоятельно не только ста-
вить цель, но и достигать результата. Поэтому абсолютный родительский 
запрет на агрессию может стать фактором риска, а потом – неспособно-
стью ребёнка проявлять инициативу.  

Взрослым ребёнок начинает чувствовать себя уже в два-три года. По 
вполне понятным причинам он не может реализовать свою социальную 
потребность. Однако его умение действовать с предметом заместителем, 
«открытие» символической способности слова дают возможность реализо-
вать своё желание в игре как взрослому, но в условной ситуации. Иными 
словами, культура «вытесняет» активность в русло игры. Первая ролевая 
роль – это копирование действий мамы или папы, игра, в ходе которой ре-
бёнок выступает по отношению к игрушкам в роли взрослого: как мама 
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Так, по словам руководителя ЦИК партии «Единая Россия» А. Воробьева, 
“в рамках проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплек-
сов» построено 190 спортивных сооружений по всей стране. Планируется воз-
вести еще 123 комплекса. Причем мы делаем акцент на строительстве спор-
тивных комплексов не в крупных городах, а в малых городах и поселках Глав-
ная наша задача – это сделать массовый спорт доступным». 

В Нижегородской области с 2007 года реализуется программа строи-
тельства многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплек-
сов. За время реализации программы уже построены и введены в эксплуа-
тацию ФОКи в Сергаче, Семенове, Лыскове, Кулебаках, Первомайске, Пе-
ревозе, Богородске, Дзержинске, Урене. В 2010 году планируется открыть 
6 новых физкультурно-оздоровительных комплексов.  

Физкультурно-оздоровительные комплексы являются оздоровитель-
ными и досугово-развлекательными центрами. Главная цель при строи-
тельстве ФОКов - объединение разнообразных видов физкультуры и спор-
та с рядом досугово-развлекательных видов отдыха: (кинотеатр, кафе и 
т.д.), что обеспечит, с одной стороны, интенсивное развитие массового 
спорта и оздоровительных программ, а с другой – разнообразит виды от-
дыха населения районов Нижегородской области.  

Оказывая необходимые бесплатные и льготные услуги школьникам, 
пенсионерам, инвалидам, детям из социально незащищенных семей, уча-
щимся ДЮСШ, комплексы выполняют значимую социальную функцию. 
Благодаря доступности ФОК каждому жителю, независимо от возраста, по-
ла, состояния здоровья, социального положения, комплексы становятся со-
циальным центром района. Руководители районов замечают, что с появле-
нием ФОК решаются многие социальные проблемы. Занятость детей и под-
ростков в вечернее время физкультурой и спортом, возможность семей от-
дохнуть вместе с ребенком в ФОК, приводит к снижению процента пре-
ступности, увеличению количества людей, ведущих здоровый образ жизни.  

Важным является использование возможностей физкультурно-
оздоровительных комплексов в образовательном процессе школ и дошко-
льных учреждений.  

Однако в реализации этих возможностей возникают препятствия: в 
настоящее время, как на региональном, так и на муниципальном уровнях 
вопросы физкультурного образования детей решаются разными министер-
ствами и комитетами, муниципальными органами образования, здраво-
охранения, комитетами по физической культуре и спорту. Каждая из вы-
шеназванных структур имеет свою программу деятельности по обеспече-
нию здоровья и физическому воспитанию детей.  

К сожалению, их интересы слабо координируются, взаимодействие не 
регламентировано и зачастую лишь декларируется. Имеющиеся ресурсы 
каждой структуры не задействованы на полную мощность в обеспечении 
качества и эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  288

2. Эффективность для педагога – положительный психологический 
климат в коллективе; 

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 
- удовлетворение собственной деятельностью; 
- качественно организованная система повышения квалификации. 
3. Эффективность для родителей - положительная оценка деятельно-

сти педагогов; 
- готовность и желание помогать дошкольному учреждению; 
- высокая степень информированности о состоянии дел в дошкольном 

учреждении. 
Таким образом, вся система взаимодействия с узкими специалистами 

должна способствовать получению определённого положительного ре-
зультата. 

 
 

ЗДОРОВЬЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

 Чеменева А.А., к.п.н., доцент ГОУ ДПО  
Нижегородский институт развития образования 

 
 Ключевые слова: физкультурно-оздоровительный комплекс, здоровь-

еобеспечение, физкультурное образование, сетевой проект, дети дошко-
льного и младшего школьного возраста 

 
Обеспечение здоровья детей заявлено в качестве одного из приорите-

тов государственной образовательной политики. Здоровье и физкультур-
ное образование детей дошкольного и младшего школьного возраста оста-
ется одним из приоритетных направлений деятельности образовательных 
учреждений.  

Строительство и введение в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов предоставляет новые возможности для физ-
культурно-оздоровительной работы с детьми. 

К числу основных задач, сформулированных в Федеральной целевой 
программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006 - 2015 годы", относятся «повышение интереса населения Россий-
ской Федерации к занятиям физической культурой и спортом; развитие ин-
фраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждени-
ях и по месту жительства; создание и внедрение в образовательный процесс 
эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особен-
ности развития детей и подростков». Развитие системы ФОКов может явить-
ся одним из эффективных способов решения этих задач.  
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или папа кормит своих кукол, варит им кашу или суп, укладывает спать и 
т.д. Итог: «Я такой же, как мама (или папа), но самостоятелен». Эта первая 
идентификация открывает путь к самым разным идентификациям в более 
старшем возрасте, к разнообразным сюжетно-ролевым играм.  

Дошкольный возраст. Сюжетно-ролевая игра. 
К трём годам ребёнок уже достаточно хорошо говорит, ходит и бегает. 

Это даёт ему возможность открывать окружающий мир за пределами се-
мьи. Чувствуя себя таким же большим существом, как и окружающие его 
люди, он примеряет самые разнообразные «взрослые» роли: начинает 
сравнивать себя с ними, проявляет неограниченную любознательность. 
Так, идентифицируя себя со взрослыми, с фольклорными и литературными 
персонажами, с животными, ребёнок учится развивать ролевую игру. 
Своеобразный «девиз» этого возрастного периода: «Я могу быть таким же, 
как кто угодно другой», «Я могу быть тем, кем могу себя вообразить». 

В более старшем дошкольном возрасте игра «оставляет в наследство» 
способность проявлять инициативу, развитое творческое воображение, 
гибкость в принятии решений, способность брать на себя различные роли в 
общении с людьми. Вот почему для развития так важна именно самостоя-
тельная, спонтанная игра. Участие взрослого уместно только в роли под-
сказчика. Он может предложить разыграть тот или иной сюжет, ту или 
иную игровую ситуацию. Никаких наставлений, ведь тем самым ребёнок 
«поигрывает» в личностном развитии, теряет способность действовать са-
мостоятельно. 

Интересно, что совершенно свободная и ничем не ограниченная роле-
вая игра к концу дошкольного возраста постепенно всё больше и больше 
регламентируется: дети теперь уделяют внимание тому, насколько пра-
вильно их партнёр разыгрывает ту или иную роль, поправляют друг друга. 
Внимание к правильности исполнения – зародыш будущего стремления в 
любой деятельности добиваться совершенства. Вот почему психологи ха-
рактеризуют игру как «школу произвольности». Стремясь правильно ис-
полнить роль, ребёнок учится подчинять своё поведение образцу. Это уме-
ние особенно пригодится в школе. 

Однако «перестройка» психического развития на рубеже дошкольного 
и младшего школьного возраста глубже, чем приобретение умения дейст-
вовать по образцу. Ведь перестраивается мотивационная сфера ребёнка – 
теперь его привлекает возможность делать что-то действительно хорошо. 
Это обеспечивает и переход к школьному обучению, где стремление дос-
тигать совершенства частично реализуется и приводит к тому, что доми-
нирующими становятся игры с правилами. 

Младший школьный возраст. Достижение совершенства.  
Учёба теперь занимает большую часть времени и – теоретически – 

становится ведущей деятельностью до подросткового возраста. И тем не 
менее игровая деятельность продолжается, причём её характер таков, что 
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позволяет решать возрастные задачи развития даже более адекватно, чем 
начальная школа. 

Младших школьников характеризует способность делать что-либо или 
хорошо, или даже в совершенстве. Добавим: наиболее привлекателен для 
них в силу возрастных особенностей (недостаточное развитие абстрактно-
го мышления) не просто хороший результат, а наглядный, видимый и по-
нятный окружающим. Эту наглядность достижений школа не обеспечива-
ет. Именно поэтому детей привлекают спортивные игры, результат кото-
рых очевиден всем (девочек – разнообразные игры с мячом; прыжки через 
скакалку; мальчиков – футбол, игры в войну; тех и других – прятки, салки, 
настольные игры). 

Итог этого возрастного периода – ребёнок убежден: «Я есть то, что я 
могу научиться делать». Приобретение – упорство в достижении собствен-
ных целей, любовь ко всему, что «хорошо работает», осознание собствен-
ной способности выполнять серьёзные, пусть пока только предметные, за-
дачи, которые закладывают основу для дальнейшего участия в коопера-
тивной взрослой жизни. 

Предподростковый и подростковый возраст. Игра в «подвиг». 
В сюжетных играх дети 10-13 лет реализуют идею оказывать влияние 

на мир взрослых. В отношениях с большим социальным миром их увлека-
ет идея помощи, общественно-полезная деятельность, возможность сде-
лать что-то значимое. Так появляются игры в «подвиг», отражающие мир 
взрослых.  

Позиция наблюдателя весьма привлекательна для подростков. Ведь не 
секрет, что взрослые во многих значимых для них жизненных ситуациях 
оставляют своего ребёнка за кадром, а он из укромного уголка смотрит, 
слушает, наблюдает, усваивает модели поведения. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА К 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Яшина В.И., профессор, зав. каф. теории и методики  
дошкольного образования МПГУ, г. Москва 

 Шабаева Г.Ф., ст.пр.ГОУ ВПО «БГПУ им. Акмуллы», г. Уфа 
 

Анализ исследований последних лет свидетельствует об усилении 
внимания к подготовке будущих специалистов дошкольного образования к 
педагогической диагностике в дошкольном образовательном учреждении. 
Особое значение в профессиональной подготовке студентов имеет форми-
рование готовности к работе по развитию речи детей на диагностической 
основе, которая является обязательной составляющей профессионального 
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- Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, труд-
ностей обучения и воспитания, помощь друг другу в овладении инноваци-
онными процессами; 

- Формирование творческого коллектива педагогов – единомышлен-
ников; 

- Разработка, составление, апробация и распространение новых педа-
гогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов 
занятий и т.д.; 

- Включение педагогов дошкольного учреждения в инновационный 
процесс образовательного учреждения в различных видах деятельности. 

Работа в творческой группе является основной частью общей деятель-
ности узкого специалиста. Организовывая работу творческой группы не-
обходимо: 

- определить актуальную для изучения тему, исходя из запросов педа-
гогов; 

- разъяснить важность и значимость темы; 
- определить план работы группы на перспективу; 
- обеспечить соотношение единой методической темы со всеми фор-

мами методической работы и темами самообразования педагогов. 
Остановимся на контролирующей функции при координации взаимо-

действия работы с узкими специалистами. 
- Здесь важно разработать схему наблюдения за воспитательно-

образовательной работой с детьми, используя диагностические материалы 
и обследования детей. 

- Систематическая проверка планов перспективных и календарных, их 
корректировка, посещение занятий в группах, с последующим анализом. 

- Проверка организации взаимодействия в работе воспитателей, пси-
холога, логопеда, музыкального руководителя и других специалистов. 

- Регулярно следить за динамикой развития детей. 
- Изучение планов самообразования узких специалистов, их выполне-

ние и анализ. 
- Необходимость отслеживать результаты развития детей за отведён-

ное время в соответствии с оптимальным уровнем и что очень важно без 
перегрузки воспитанников. 

Говоря о деятельности старшего воспитателя, как координатора узких 
специалистов, нельзя не затронуть вопрос об оценке эффективности всей 
работы дошкольного учреждения, которую можно оценить по трём на-
правлениям: 

1. Эффективность для ребёнка – положительная динамика качества 
обучения и воспитания; 

- отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья воспитан-
ников; 

- дифференцированный подход к каждому ребёнку. 
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стный поиск продуктивных путей развития образования в педагогическом 
коллективе. В связи с этим меняется содержание функций методического со-
провождения; эти функции получают соответствующее наполнение: 

- Информационно – нормативное – это информирование педагогов о 
документах, связанных с охраной прав ребёнка, изменения в функцио-
нальных обязанностях педагогов, новых достижениях в области педагоги-
ки и психологии дошкольного воспитания; 

- Аналитическое – определяет творческий потенциал узкого специали-
ста и его индивидуальный стиль деятельности; 

- Инновационное - обуславливает разработку и поиск совместно с уз-
кими специалистами новых прогрессивных технологий, методов, приёмов 
и внедрение их в практику; 

- Координационное - определение близких, средних и дальних пер-
спектив плана развития дошкольного учреждения – это координация лич-
ных планов узких специалистов; 

- Контролирующее - позволяет отслеживать качество работы, обеспе-
чивающее выполнение и повышение государственных стандартов в обуче-
нии и воспитании дошкольников. И здесь очень важно отслеживать мо-
мент, чтобы исключить перегрузку. 

В целях более успешной координации работы узких специалистов 
возникла необходимость составления портфолио не только специалистов, 
но и всех педагогических работников дошкольного учреждения. 

Портфолио позволяет каждому специалисту грамотно планировать 
свою деятельность, замечать проблемы и в каком направлении ещё пред-
стоит работать. 

Самообразование специалистов - основа повышения профессиональ-
ной компетентности, форма позновательно-практической деятельности и 
средств их активизации. Изучение нормативных документов и методиче-
ской литературы обуславливает понимание психологии дошкольника, вы-
зывает интерес в постоянном пополнении педагогических знаний, форми-
рует умение моделировать, прогнозировать, раскрывать свой творческий 
потенциал. В процессе работы педагогического коллектива возникают раз-
нообразные связи в работе с узкими специалистами. На практике мы рас-
сматриваем эти связи по четырём направлениям: 

1. Физкультурно-оздоровительное 
2. Интеллектуально-познавательное 
3. Художественно-эстетическое 
4. Социально-эмоциональное 
Эти направления раскрывают содержание работы узких специалистов 

и их взаимодействия с воспитателями. 
 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
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становления педагогов дошкольного профиля, что обусловлено социаль-
ной значимостью речи и её ролью в формировании высших психических 
функций и развитии личности.  

Наблюдение и анализ педагогического процесса в детских садах показа-
ли, что воспитатели испытывают значительные трудности при обследовании 
особенностей речевого развития детей дошкольного возраста. Разработка 
плана выявления особенностей детской речи и выбор методики изучения ре-
чи осуществляется, в лучшем случае, интуитивно, по результатам диагности-
ки не создаются программы развития детей с учетом возрастных и индивиду-
альных речевых особенностей. В реальной практике вуза студенты редко 
включаются в процесс обследования детской речи, последующую разработку 
проектирования и реализации педагогической работы с детьми в период пе-
дагогической практики. Одна из причин этого заключается в том, что препо-
даватели вуза не располагают научно-обоснованной и проверенной в опыте 
системой формирования готовности к педагогической диагностике уровня 
развития речи дошкольников, и как, следствие, у студентов недостаточно 
сформированы умения изучать, анализировать, оценивать и развивать речь 
детей дошкольного возраста. Это подтверждают материалы нашего исследо-
вания, которым было охвачено 149 студентов 3–5 курсов очной и заочной 
форм обучения, 84 практических дошкольных работника и 10 преподавате-
лей ВУЗа и педагогического колледжа г. Уфы.  

У 43,07% обследованных студентов вуза отмечен критический уро-
вень готовности к педагогической диагностике речи детей, выражающийся 
в недостатке знаний онтогенеза детской речи, несформированности уме-
ний грамотно интерпретировать результаты обследования и выстраивать 
индивидуальную траекторию речевого развития ребенка, обеспечивать ре-
чевое воспитание на диагностической основе. 

Готовность к педагогической диагностике речевого развития детей 
рассматривается нами как синтез: положительно-эмоционального отноше-
ния к изучению детской речи в педагогическом процессе ДОУ, понимания 
значимости речевого развития дошкольников и организации речевого вос-
питания на диагностической основе; психолого-педагогических знаний об 
особенностях речевого развития в онтогенезе и способах изучения детской 
речи; умений изучать и выявлять индивидуальные особенности речевого 
развития детей с целью оптимального определения содержания и методов 
педагогической работы с детьми. 

Формирование готовности к педагогической диагностике речевого 
развития детей осуществляется в процессе изучения студентами дисцип-
лин предметной подготовки и специального курса «Педагогическая диаг-
ностика речевого развития дошкольников», организованного на принципах 
активных образовательных технологий, включающих систему учебно-
исследовательских заданий в разных видах педагогической практики. 
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Анализ разных методологических подходов к проблеме формирова-
ния профессиональной готовности позволил нам создать теоретическую 
модель формирования готовности студентов к педагогической диагностике 
речевого развития дошкольников, которая включает в себя три базовых 
компонента, отражающих психологический механизм целостного станов-
ления готовности к профессиональной деятельности, а также содержание, 
формы, методы и средства подготовки.  

В мотивационный компонент готовности входят: положительно-
эмоциональное отношение к изучению детской речи в педагогическом 
процессе ДОУ; смыслообразование (понимание значения речевого развития 
дошкольников и организации речевого воспитания на диагностической 
основе); направленность на диагностическую деятельность студентов в 
области речевого развития детей.  

Содержание теоретического компонента готовности включает психо-
лого-педагогические знания об особенностях речевого развития в онтоге-
незе и способах обследования сторон речи. Их сформированность предпо-
лагает, что студенты должны знать: особенности развития речи детей до-
школьного возраста, ведущие линии развития речи на разных возрастных 
этапах, научные основы формирования речевой деятельности, принципы и 
методику диагностики индивидуального речевого развития ребенка до-
школьного возраста.  

На основе психолого-педагогических знаний происходит осознанное 
освоение действий по изучению речи детей, формируются диагностиче-
ские компетенции в области речевого развития дошкольников. Компетен-
ции можно охарактеризовать как способность сознательно и самостоятель-
но выявлять особенности речи детей на основе усвоенных знаний и опыта.  

Практический компонент готовности к педагогической диагностике 
речевого развития детей включает умения выбрать диагностическую мето-
дику в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей; отобрать 
критерии и показатели, по которым будет оцениваться уровень речевого 
развития; подобрать систему заданий для проведения диагностики речи 
ребенка; проводить диагностику речевого развития ребенка, делая процесс 
выполнения задания привлекательным для ребенка; диагностировать сто-
роны речи; анализировать полученные в результате диагностики данные, 
устанавливая взаимосвязи между отдельными элементами речевого разви-
тия ребенка; выявлять причины, обусловившие характеристику речи, свя-
зав ее с особенностями развития личности и деятельности ребенка; сделать 
выводы об особенностях речевого развития ребенка и сформулировать 
конкретные педагогические рекомендации к дальнейшей работе с ним. 

Формирование готовности студентов к выявлению особенностей уров-
ня речевого развития детей дошкольного возраста проходило поэтапно. На 
первом этапе осуществлялось формирование готовности в процессе изуче-
ния дисциплин общепрофессиональной и предметной подготовки, в том 
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По каким  критериям следует  оценивать качество инновационной 
деятельности  педагога и воспитателя? Это: 

• владеет теоретическими знаниями о педагогической инноватике; 
• понимает особенности и отличие инновационной деятельности от 

образовательно-воспитательной  деятельности; 
• знает требования к результатам дошкольного образования;  
• умеет изучать опыт других педагогов-новаторов;  
• умеет критически анализировать образовательные программы, тех-

нологии и дидактические средства обучения и воспитания;  
• умеет разрабатывать и обосновать  предложения по улучшению  

образовательно-воспитательного  процесса; 
• умеет разрабатывать  новшества и знает как их внедрять;  
• умеет ставить цели  и задачи, планировать  предстоящие изменения; 
• умеет анализировать и оценивать свою педагогическую деятель-

ность и находить проблемы и пути их решения; 
•  активно участвует в поиске новшеств.  
В современных условиях развития системы дошкольного образования 

одним их важнейших условий повышения качества профессионализма  пе-
дагога и воспитателя – участие его в инновационной деятельности. 

 
 
РОЛЬ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ В КООРДИНАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТЫ  
С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ДОУ  

 
 Цоколова Р.В., старший воспитатель МОУ  

«Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

В период социально – экономических преобразований происходит пере-
оценка и всей системы дошкольного образования. Управление качеством 
предполагает постановку перед коллективом, обеспеченными всеми ресурса-
ми целей. К ресурсам относятся: люди, финансы, материально – техническая 
база, технологии, методики и т.д. Каждый участник технологического про-
цесса должен уметь взаимодействовать с другими членами коллектива. 

В современных дошкольных учреждениях появилось много разных 
специалистов. Включение в штатное расписание дополнительных узких 
специалистов позволило ввести в учебный план новые предметы, интегри-
рованные занятия, здоровьесберегающие образовательные технологии, 
проводить психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Специалисты, профессионально занимаясь одним из направлений до-
школьного воспитания, находя и внедряя новые технологии обучения и вос-
питания могут методически грамотно консультировать воспитателей по сво-
ему разделу программы. Задача старшего воспитателя – организовать совме-
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жения новшества педагогическим сообществом. Воспитатели и педагоги 
этого уровня всегда открыты новому, извлекают новую информацию из 
общения на конференциях, семинарах. 

Креативный уровень отличается высокой степенью результативности 
инновационной деятельности, обладает высокой чувствительностью к про-
блемам, творческой активностью. Такие воспитатели активно участвуют в  
преобразующей деятельности. Они имеют достаточный методический 
опыт, высокий уровень теоретических знаний, регулярно проводят анализ 
своей деятельности, обучают этому коллег. В педагогической деятельности 
таких воспитателей  важное место занимают импровизация, педагогиче-
ская интуиция, творческое воображение, обеспечивающие создание ориги-
нальных авторских подходов к воспитанию детей. В структуре личности 
гармонично сочетаются научные и педагогические интересы и потребно-
сти; высокий уровень педагогической рефлексии и творческой самосто-
ятельности. Такие  воспитатели и педагоги целенаправленно относятся к 
поиску недостающей информации. Нередко они выступают инициаторами 
создания авторских программ, проведения семинаров, участвуют в про-
фессиональных конкурсах.  

Уровень  инновационной деятельности воспитателей и педагогов за-
висит от готовности  к этой деятельности и условий, которые должны быть 
созданы в образовательном учреждении.  

 Готовность к инновационной деятельности академик РАО В.С. Лаза-
рев  рассматривает как совокупность качеств педагога, определяющих его 
направленность  на развитие собственной педагогической деятельности и 
деятельности всего коллектива учреждения, а также его способности вы-
являть  актуальные проблемы воспитанников, находить и реализовать эф-
фективные способы их решения. 

Составляющими готовности являются когнитивная, мотивационная, 
технологическая готовность. Рассмотрим содержательно данные состав-
ляющие.  

Под когнитивной готовностью понимается  информированность пе-
дагогов о существующих вовне педагогических и иных разработок, пред-
назначенных для использования в образовательно-воспитательном процес-
се. Педагог должен обладать комплексом знаний о современных требова-
ниях к результатам дошкольного образования, инновационных моделях и 
технологиях образования, иначе, обо всем том, что определяет потребно-
сти и возможности развития существующей педагогической практики.  

Мотивационная готовность понимается как наличие у педагога акту-
альной потребности в максимальном использовании возможностей для 
своего развития; 

Технологическая готовность -  владение методами и средствами веде-
ния инновационной деятельности. 
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числе, «Теории и методики развития речи детей». Особое внимание уделя-
лось изучению онтогенеза речи, ведущих линий речевого развития дошко-
льников. На втором этапе включались специальный курс и лабораторный 
практикум на базе ДОУ, работа в студенческих проблемных группах.  

Содержание раздела «Теоретические основы педагогической диагно-
стики речевого развития детей» спецкурса направлено на уточнение и уг-
лубление знаний и представлений у студентов о роли и сущности выявле-
ния особенностей детской речи в целостном педагогическом процессе 
ДОУ. Раздел «Организация педагогической диагностики речевого развития 
детей дошкольного возраста» предполагает: ознакомление с основными 
направлениями исследований в области диагностики речевого развития де-
тей; овладение методикой диагностики индивидуального речевого разви-
тия ребенка дошкольного возраста; приобретение опыта анализа речи де-
тей, интерпретации результатов обследования, определения типичных 
трудностей в овладении дошкольниками родным языком; приобретение 
опыта учёта индивидуальных особенностей речевого развития дошкольни-
ков в ходе организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 
формирование умений диагностирования и проектирования процесса рече-
вого развития детей дошкольного возраста в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения. 

Успешному формированию диагностической компетенции, усвоению 
психолого-педагогических знаний об особенностях речевого развития в онто-
генезе, способах обследования разных сторон речи, а также способности изу-
чать и выявлять индивидуальные особенности развития речи детей, осущест-
влению взаимосвязи теоретического и практического компонентов готовно-
сти студентов способствовало систематическое привлечение студентов к уча-
стию в реальном педагогическом процессе ДОУ в ходе лабораторного прак-
тикума на базе ДОУ и педагогической практики. Непосредственное общение 
с детьми, исследовательский подход к речи детей, взаимодействие студентов 
в учебной группе, моделирующее педагогический процесс ДОУ, решали за-
дачу повышения уровня мотивационно-ценностного отношения к развитию 
личности ребенка, речи детей на диагностической основе. 

Содержание спецкурса предусматривало проведение лекционных и 
практических занятий с применением технологии активного обучения. Бы-
ли использованы методы: лекция-консультация, лекция с обратной связью, 
лекция-дискуссия, деловые игры, уроки-конференции, анализ конкретной 
ситуации, применение логико-смысловых схем и др., побуждающие сту-
дентов к дискуссиям, проведению микроисследований, проектированию 
педагогической работы с детьми.  

Постоянная обратная связь, общение преподавателя со студентами в 
режиме диалога давали возможность поэтапного оценивания и контроля за 
глубиной и полнотой усвоения материала, а также создавали непринуж-
денную обстановку, позволяющую высказывать различные мнения, оспа-
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ривать их, сотрудничать, развивали творческий потенциал студентов, ком-
муникативные способности. Высокую активность студентов при изучении 
учебного материала обеспечило использование наглядных пособий (схем, 
моделей и др.), презентаций, видеозаписей обследования детской речи 
опытными воспитателями, аудиозаписей детской речи с последующим 
анализом. 

Программа обеспечивала последовательное усложнение практических 
заданий: от наблюдения и анализа деятельности педагогов ДОУ к само-
стоятельному обследованию речевого развития дошкольников на основе 
адекватно подобранной методики с целью оптимального определения со-
держания и методов педагогической работы с детьми. Студентами выпол-
нялись учебно-исследовательские задания (паспортизация методик, запол-
нение дециграмм речевого развития ребенка, разработка и заполнение ин-
формационной базы ДОУ «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 
и применение системы управления ими). В ходе сотрудничества препода-
вателя и студентов был выработан алгоритм составления своеобразного 
паспорта методик обследования детской речи, в дальнейшем служивший 
основой выполнения других заданий, например, рецензирование студента-
ми паспортов методик.  

Важной составной частью подготовки к диагностике речевого разви-
тия детей выступала индивидуальная работа со студентами в рамках ис-
следовательской проблемной группы. Учитывая необходимость деятель-
ностного подхода в процессе профессиональной подготовки, большая роль 
отводилась педагогической практике. Перед студентами ставились сле-
дующие задачи: определять цели деятельности на основе предварительно-
го диагностического обследования; использовать методы педагогической 
диагностики речевого развития детей; релевантно подбирать педагогиче-
ские средства, адекватные возрастным и индивидуальным особенностям 
развития ребенка; рефлексировать педагогическую деятельность.  

Было осуществлено активное включение студентов в общественно зна-
чимые проекты изучения речевой подготовки детей к школьному обучению 
в условиях региона с последующей консультативной помощью родителям и 
составлением индивидуальных программ работы с детьми. Студенты днев-
ной и заочной формы обучения были привлечены к обследованию речевого 
развития 320 детей старшего дошкольного возраста (128 сельских и 192 го-
родских), посещающих массовые ДОУ. Был выявлен общий уровень рече-
вого развития детей: высоким уровнем речевого развития обладают 20,9% 
детей; выше среднего – 40,6%; средним уровнем обладают 29,2%; ниже 
среднего – 3%; низким уровнем – 6,3%. Обследованию и анализу были под-
вергнуты также особенности развития разных сторон речи детей.  

Данные проведенного обследования детской речи были занесены сту-
дентами в информационную базу ДОУ «Речевое развитие детей дошколь-
ного возраста» на основе концепции баз данных - Microsoft Office Access. 
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Инновационная активность воспитателей   направлена на совершенст-
вование собственной педагогической деятельности и деятельности  всего 
образовательного учреждения. Участвуя в  инновационной деятельности, 
воспитатели решают следующие задачи: 

• анализируют проблемы своей собственной деятельности;  
• находят и внедряют новшества для решения проблем; 
• разрабатывают собственные  новшества; 
• проводят эксперимент; 
• обобщают и передают  собственный опыт инновационной деятель-

ности другим. 
Следует отметить, что воспитатели кроме собственной  инновацион-

ной деятельности могут участвовать и  развитии педагогической системы 
учреждения образования в целом.  

Инновационная деятельность педагогов и воспитателей  может быть 
развита в разной степени. Так, ученые В.А. Сластенин и Л.С. Подымова, 
характеризуя  степень сформированности инновационной деятельности у 
педагогов, выделили четыре уровня: 

Адаптивный уровень инновационной деятельности  характеризуется не-
устойчивым отношением к инновациям. Педагоги и воспитатели слабо ин-
формированы о существующих новшествах и не готовы  их использовать в 
своей педагогической деятельности. Профессионально-педагогическая дея-
тельность педагога строится по заранее отработанной схеме, алгоритму, 
творческая активность практически не проявляется, повышение квалифи-
кации осуществляется по необходимости через различные курсы. Новшество 
осваивается только под давлением руководства. Такие педагоги и воспитате-
ли  отказываются  использовать новые программы, разработки в собственной 
практике.  

Репродуктивный уровень отличается более устойчивым отношением к 
педагогическим новшествам, проявляется стремление к установлению 
контактов с педагогами-новаторами, отмечается более высокий уровень 
удовлетворенности педагогической деятельностью. Такие педагоги и вос-
питатели активно участвуют в творческой деятельности, ищут новые мето-
ды, приемы. Они заинтересованы в изучении альтернативных подходов к 
воспитанию детей. Воспитатели и педагоги  знают свои проблемы и осоз-
нают необходимость самосовершенствования. 

Эвристический уровень проявляется у тех воспитателей, которые  це-
ленаправленно занимаются инновационной деятельностью. Они хотят 
быть лучше других, осознают необходимость в изменениях как своей педа-
гогической деятельности, так и учреждения образования. Они активно 
ищут новшества, проводят эксперимент, посещают курсы повышения, за-
нимаются самообразованием, свой опыт тиражируют.  В структуре педаго-
гического мышления важное место занимают рефлексия, эмпатия, обеспе-
чивающие успешность внедрения инноваций, уменьшение риска и оттор-
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ГОТОВНОСТИ РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ  

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Харисова Л.А., д.п.н., профессор ИнИДО РАО 
  

Важной проблемой для развития системы дошкольного образования 
является  не только научно-методическое обоснование способов развития 
воспитанников, но и развитие самих педагогов, воспитателей. 

Деятельность работников дошкольного образования (воспитателей, 
педагогов, методистов и руководителей)  должна быть не только разви-
вающей, но и развивающейся. Они должны  постоянно совершенствовать 
свою педагогическую деятельность, осваивать  новые методы, технологии, 
способы оценки результатов обучения и воспитания,  т.е. изменять свою 
деятельность,  активно включаться в инновационную деятельность. В по-
слании президента страны А.Д.Медведева к Федеральному собранию от 
2010 года прозвучал тезис о том, что образовательные учреждения должны 
разрабатывать  стратегии, программы  развития на перспективу. В этой 
связи необходимо понимать, что основным условием развития учреждения 
образования является  активизация их инновационной деятельности. Педа-
гогам, воспитателям следует  понимать, зачем и для чего нужно   вести ин-
новационную деятельность и какие условия для этого необходимы.        

Существуют различные потребности  участия в инновационной дея-
тельности работников образования. Это, прежде всего, потребности свя-
занные с повышением материального стимулирования педагогов и воспи-
тателей;  потребности, обеспечивающие ему стабильность в коллективе, он 
знает, если будет работать по-новому, его не уволят, не отправят на пен-
сию, не будет делать замечания администрация; потребности, связанные с 
моральным  удовлетворением, быть членом педагогического коллектива, 
быть хорошим воспитателем, иметь уважение среди коллег и родителей; 
потребности в самоуважении, амбициозности, разве я не могу быть луч-
шим воспитателем и другие.  

Анализ практики участия воспитателей и педагогов  в инновационной 
деятельности показывает, что  основными мотивами включения в иннова-
ционную деятельность воспитателей являются материальные мотивы (до-
полнительная оплата) или стремление избежать напряжений в отношениях 
с руководством и коллегами по работе. Однако, следует заметить, что при 
развитой мотивационной структуре,  материальный мотив не является 
главным, не он определяет отношение воспитателя  к инновационной дея-
тельности. Потребности в самореализации и самосовершенствовании явля-
ется основными мотивами. Такой педагог, воспитатель обладает важней-
шей чертой личности –  потребностью в активном созидании.  
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Участие студентов в данном проекте способствовало осознанию общест-
венной значимости речевого воспитания, становлению профессионально-
ценностных ориентаций, применению системы психолого-педагогических 
знаний и умений в области диагностики речевого развития детей и органи-
зации педагогического процесса на диагностической основе.  

Сравнительный анализ результатов экспертных оценок, самооценок 
подготовки студентов на разных этапах исследования обнаружил позитив-
ные сдвиги в развитии каждого базового компонента готовности: среднее 
значение оценки знаний студентов контрольной группы, равное 3,40 бал-
лов (при 5 балльной системе), приблизилось к достаточному уровню го-
товности, в то время как в экспериментальной группе показатель составил 
4,41 балла, что выше достаточного уровня готовности.  

Разница показателей - 1,01 балла; среднее значение оценки умений 
студентов контрольной группы - 3,34 баллов, приблизилось к достаточно-
му уровню готовности, в то время как в экспериментальной группе показа-
тель составил 4,55 балла, что выше достаточного уровня готовности (раз-
ница показателей - 1,21 балла); среднее значение оценки мотивационного 
компонента готовности студентов контрольной группы - 3,70 баллов, при-
близилось к достаточному уровню готовности, в то время как в экспери-
ментальной группе показатель составил 4,65 балла, что выше достаточного 
уровня готовности. Разница показателей - 0,95 балла. 

Результаты показывают тенденцию роста общего уровня готовности к 
этому виду деятельности в экспериментальной группе и незначительную 
положительную динамику роста готовности в контрольной группе, что по-
зволило нам сделать вывод об эффективности применения предлагаемых 
педагогических условий в процессе формирования готовности осуществ-
лять выявление особенностей речи детей дошкольного возраста.  

Проведенное исследование позволило определить, что готовность 
студентов к педагогической диагностике речевого развития детей является 
сложным структурным образованием, ядро которого составляет профес-
сионально-ценностное отношение к обследованию речи ребенка и осозна-
ние роли взрослого в речевом развитии дошкольника, овладение системой 
знаний о речевом онтогенезе, ведущих линиях речевого развития и спосо-
бах изучения детской речи, способность выявлять возрастные и индивиду-
альные особенности детей и использовать эти данные в педагогическом 
процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Разработанная и апробированная в ходе исследования модель форми-
рования готовности студентов к педагогической диагностике речевого раз-
вития дошкольников включает в качестве базовых – мотивационный, тео-
ретический, практический компоненты готовности, содержательная харак-
теристика которых определяется природой и сущностью педагогической 
диагностики речевого развития и психологическими механизмами форми-
рования профессиональной деятельности.  
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Эффективность реализации разработанной модели формирования го-
товности студентов к педагогической диагностике речевого развития до-
школьников обусловлена комплексом организационно-педагогических ус-
ловий: 

- осуществление межпредметных связей в формировании готовности 
студентов к обследованию речевого развития дошкольников; 

- создание и реализация программно-методического обеспечения 
формирования готовности студентов к педагогической диагностике рече-
вого развития детей дошкольного возраста; 

- организация педагогического процесса в вузе, основанного на при-
менении активных образовательных технологий, широкое использование 
системы учебно-исследовательских заданий в разных видах педагогиче-
ской практики; 

- привлечение студентов к участию, анализу и оценке результатов ра-
боты в социально значимых проектах по изучению речевого развития до-
школьников в условиях региона; 

- применение комплексной психолого-педагогической диагностики 
(тестов, контрольных заданий и вопросов, диагностической карты и др.), 
предполагающей анализ, оценку, самооценку и коррекцию готовности сту-
дентов к педагогической диагностике речевого развития дошкольников. 

В процессе исследования разработано и апробировано программно-
методическое сопровождение подготовки студентов к педагогической ди-
агностике речевого развития детей дошкольного возраста в виде учебно-
методического комплекса спецкурса «Педагогическая диагностика речево-
го развития дошкольников» и лабораторного практикума. 

Проблема формирования готовности студентов к педагогической ди-
агностике речевого развития дошкольников имеет обширное поле для 
дальнейшего изучения. Перспективу дальнейшей работы мы видим в оп-
ределении содержания и технологии подготовки к педагогической диагно-
стике речевого развития дошкольников в условиях многоуровневого про-
фессионально-педагогического образования.  

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  281

ним вновь войти в их чудесный, необычайной красоты мир. Любой ребе-
нок, как мне кажется, ждет прихода вечера, когда ему начнут читать сказ-
ку. Какие красивые картинки рисует воображение ребенка, когда он слу-
шает сказку. 

Читая Пушкина детям, я всегда представляю его простым, легким, 
искренним, мудрым человеком. Его произведения как будто летят над 
нами, подобно произведениям великого русского композитора Чайков-
ского. Эти два  великих человека не  встретились при жизни, но они не-
разлучны,  в наше  время. Пушкин  звучит  в музыке Чайковского, искря-
щимся  снегом,  соловьиной  трелью  и разливается  в  душах  детей  коло-
кольным  перезвоном.  Когда  читаешь  детям  Пушкина,  то  не  можешь 
удержаться от восхищения, вся атмосфера в группе наполнена любовью, 
добротой,  а нередко и  грустью. Наши  дети  знают Пушкина, наши  дети 
любят Пушкина, и  самое  главное, наши дети – достойны Пушкина,  его 
великого наследия. Я считаю его произведения совершенными, они его 
«священный дар», который может любого человека заставить взлететь 
над «серой  повседневностью» нашей жизни. Они проносятся над нами 
как какая-то «волшебная» музыка из глубины подсознания каждого. Это 
доказательство великого дара писателя, потому что в этой простоте 
скрывается бесконечная глубина мыслей и чувств, многообразие жизни. 
И это позволяет каждому увидеть в гениально простых и незатейливых 
фразах Пушкина что-то свое, отражение души человека в данный мо-
мент времени. Как мне кажется, каждый раз, когда человек открывает 
произведения Пушкина, эти произведения будут иметь один единствен-
ный смысл, неповторимое значение. 

Для меня Пушкин – гениален, прекрасен. Прекрасен, несмотря ни на 
что, потому что душа его отличалась благородством и величием. Душа 
«великого поэта» сквозь все наносное, привитое его эпохой, зажгла его 
творчество ярким пламенем в русской литературе, ведь даже в дни душев-
ных стенаний поэта им было написано столько чистых и светлых произве-
дений. Это пламя в душе поэта осветило его жизнь до самых последних 
минут. Его творчество прочно вошло в нашу жизнь. Произведения поэта 
будут всегда востребованы, и будут жить в веках. Как я думаю вклад Пуш-
кина в русскую литературу и жизнь бесценен, не зря появился термин емко 
характеризующий исключительность «гения» великого писателя : «Пуш-
кин – наше Все!!!».  

Наши дети – наше все! Они достойны лучшего. Так пусть перед ними 
открывается чудесный мир в живых сказках, ярких трепетных звуках, в иг-
ре, в творчестве, в красоте, в стремлении делать добро. А мы, словно три-
дцать три богатыря, из сказки Пушкина, будет стоять на страже их духов-
ного мира. 
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II РАЗДЕЛ    
ИННОВАЦИОННЫЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ВОСПИТАНИИ 
И ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

  
 Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ, член-корр .МАНПО, 

Ярыгина Т.В., Наседкина И.И. ГОУ № 2034, г. Москва. 
 

Современная система дошкольного образования характеризуется раз-
нообразием видов образовательных учреждений, расширением спектра 
применяемых вариативных программ и педагогических технологий, широ-
ким развитием инновационных подходов к осуществлению педагогической 
деятельности и воспитательного процесса. Изменения, произошедшие в 
системе отечественного дошкольного образования, предоставили право на 
выбор программ, технологий, методик. Музейная педагогика- направление, 
которое появилось сравнительно недавно. На наш взгляд, она дает воз-
можность для развития нравственного, патриотического и духовного ста-
новления ребенка. На сегодня мы говорим о том, что музейная педагогика-
это не только посещение музеев, экскурсий в городе Москве, но и создание 
мини-музеев в детском саду и не обязательно для этой цели нужны допол-
нительные помещения. Можно использовать рекреации и уголки в груп-
пах. Например, в старшей группе ЦРР-д/с № 2093 создан музей пуговиц, в 
подготовительной группе детского сада № 1326 – музей русского костюма 
или в рекреации д/с № 2034 – музей кукол.  

Сегодня мы продолжаем разговор по теме: «Музейная педагогика - 
как средство нравственно-патриотического воспитания». В Музее дети 
имеют возможность соприкасаться с историей, культурой нашего народа. 
Малыши, через игру, творчество, самодеятельность, познают историю и 
культуру своих предков, их обычаи и праздники. При этом, учитывая воз-
растные особенности детей, педагоги стараются представить все многооб-
разие мира с его особенностями и разнообразием. 

В условиях ситуации начала ХХI века – изменения иерархии эстетиче-
ских и нестабильности нравственных ценностей, нравственно- патриотиче-
ское воспитание призвано быть гарантом полноценного формирования и 
сохранения целостности развивающейся личности. В дошкольном возрасте 
закладывается фундамент её творческого потенциала, её ценностные уста-
новки. Развитие способности к восприятию культурно- исторического на-
следия способно дать тот внутренний ориентир (чувство гармонии и ме-
ры), который направляет личностное развитие по сбалансированному пути. 
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Музейная педагогика является тем средством, которое может направить 
это развитие на правильный путь. 

В последние два десятилетия в среде музейных специалистов прочно 
укрепился термин – музейная педагогика. Проблемы музейной педагогики 
обсуждаются в статьях и диссертационных исследованиях, на семинарах и 
конференциях, появились специалисты, которые называют себя музейны-
ми педагогами. Что же такое музейная педагогика? Каково происхождения 
этого термина? Какое содержание вкладывается в это понятие? 

Как установила Е.Б. Медведева, впервые употребил в своей книге 
«Музей – образование – школа» (1931) Г. Фройденталь, занимавшийся 
проблемами взаимодействия музея и школы. Он разработал специальную 
методику работы со школьниками, которая включала подготовку детей к 
посещению музея и последующее закрепление почерпнутых там знаний и 
впечатлений на уроке. Центральное место в этой методике, естественно, 
отводилось школьному учителю, который стал рассматриваться как участ-
ник музейно-педагогического процесса. 

Исторический опыт Германии является далеко не единственным, хотя, 
быть может, наиболее показательным. Аналогичные процессы наблюдают-
ся и в других странах.  

Первое в отечественной практике учебное пособие по музейной педа-
гогике – книга Б.А. Столярова «Педагогика художественного музея: от ис-
токов до современности», где подробно рассматриваются зарубежные тра-
диции и опыт museum’s education (Столяров Б.А., 1999). 

В начале 1970-х гг. участники семинара «Роль художественных музеев 
в эстетическом воспитании школьников» услышали о необходимости раз-
работки музейной педагогики, которая обеспечила бы научный подход к 
интерпретации музейных собраний на основе использования принципов 
педагогики и психологии. Основой его культурно-образовательной дея-
тельности становится аксиологическая концепция, согласно которой сущ-
ностью этой деятельности является формирование у посетителей ценност-
ного отношения к культурно-историческому наследию. Особо подчеркива-
ется, что в 1980-е и особенно в 1990-е гг. наиболее активно стало разви-
ваться так называемое детское направление музейной деятельности: работа 
с дошкольниками и младшими школьниками.  

Результаты многих исследований показали, что базой развития музей-
ной педагогики должны быть исторические и культурные традиции наро-
да, использование философских идей Н.Ф. Федорова, М.М. Бахтина, Д.С. 
Лихачева, Ю.М. Лотмана. 

О необходимости музейной педагогики писали К.Д. Ушинский и П.Ф. 
Каптерев, П.П. Блонский и С.Т. Шацкий. По их мнению, именно во вре-
менной предметно-пространственной среде музея осуществляется транс-
ляция духовного, культурного опыта, накопленного человечеством за мно-
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лающих сорвать цветок значительно сократится. Ребенок должен вырасти 
добрым и заботливым другом природы.  

С помощью нравственно – ценностной информации о природе, ее мо-
ральных и эстетических оценок у детей формируются устойчивые положи-
тельные эмоции и этические суждения об окружающем природном мире. 

Большую роль в отношениях ребенка с природой играют чувство при-
вязанности к живым существам, интерес к их жизни, понимание необхо-
димости беречь природу как источник красоты и радости. Активное гу-
манное отношение к природе возникает как следствие эстетического виде-
ния природы и поддерживается и укрепляется при осознании детьми эсте-
тической ценности объектов природы, их непреходящей красоты. Обращая 
внимание на красоту природы, учим детей наблюдать за состоянием расте-
ний и поведением животных, получая от этого удовольствие и понимать, 
что красота не определяется утилитарным подходом.  

Многие дети судят о ценности природных объектов по их внешней 
привлекательности, возможности интересной совместной деятельности с 
ними и практической полезности и считают, то, что вредно, то некрасиво. 
Это проявление законов жизни, что также содействует воспитанию ценно-
стного отношения к ней и соответствующего поведения. Важно подвести 
детей к тому, что целесообразность строения и образ жизни живого орга-
низма связаны с особенностями среды обитания, к которой он приспособ-
лен и в этом заключаемая особая красота живого существа. 

Экологическое образование должно порождать такую систему отно-
шений, которая пронизана чувством глубокой ответственности за окру-
жающую среду.  

Развитию у детей чувства природы, понимание ее многообразной и 
универсальной ценности способствует непосредственное общение с при-
родой, когда дети осознают зависимость своей жизни, здоровья от состоя-
ния природы и понимают свою роль и оценивают возможности в охране 
окружающей среды и ее облагораживании. 

Таким образом, для того чтобы сформировать у детей дошкольного воз-
раста ценностное отношение к природе, для этого необходимо понимание 
детьми ценности жизни и природы вне утилитарных потребностей человека 
жизни, проявление устойчивых положительных эмоций и чувств в отноше-
нии к природной среде; ориентировка в деятельности на благополучие живых 
существ, осознание своей роли и участие детей в обеспечении оптимальных 
условий для их роста и развития. Включение живых существ в поле наиболее 
значимых для ребенка ценностей, способствует развитию у ребенка эстетиче-
ских и нравственных чувств по отношению к природе. Успех формирование 
ценностных ориентаций связано с организацией эколого-развивающей среды 
(Л.М. Кларина, В.А. Петрова, С.Н. Новоселова, Н.А. Рыжова) через содержа-
ние среды возможно, задать условия для разнообразия деятельности ребенка 
и взаимодействия с природными объектами. 
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условиях среды), о приспособленности живого организма к среде обитания 
и о его существовании в условиях экосистемы эти знания окажут сущест-
венное влияние на формирование гуманно-деятельного отношения к жи-
вым существам. На основе этих знаний дети осваивают представления о 
потребностях растений и животных и способах их удовлетворения. 

Поскольку решающим в формировании ценностного отношения к 
природе является усвоение знаний, стимулирующих осознанную деятель-
ность по уходу за растениями и животными и охране природы, следует де-
тям, что живой организм нуждается в воздухе, свете, влаге, оптимальной 
температуре, наличии пищи и пространстве для обитания.  

Дети наглядно убеждаются в зависимости хорошего состояния живот-
ных и растений от правильного ухода за ними, и вместе с тем получают в 
процессе труда новые сведения, что делает работу детей осмысленной и 
эффективной, учит обоснованно планировать работу, правильно оценить 
ее результаты. Практическая деятельность играет основную роль в разви-
тии чувств ребенка, в ходе, которой он вступает в реальные взаимоотно-
шения с окружающим миром и усваивает созданные обществом ценности, 
овладевает способами охраны животных и растений, правилами поведения 
в природе с учетом требований ее сохранения. А для этого надо формиро-
вать систему экологических знаний, раскрывающих ценность природных 
объектов, понимание их значимости в жизни природы и человека, и труда 
по использованию, восстановлению и обогащению природы. При этом 
знания и ценностные ориентации выступают регулятором поведения детей 
в природной среде. Освоение детьми норм экологически оправданного по-
ведения и правил меняет мотивацию отношения детей к природе. Следуя 
им, дети начинают осознавать их значение, эмоционально прочувствовав 
последствия их несоблюдения. Например, на прогулках и экскурсиях мы 
знакомим, детей с редкими охраняемыми растениями (купальница евро-
пейская, ветреница дубравная, прострел, ландыш майский и др.) и подво-
дим ребенка к пониманию, чтобы природа могла дарить радость всем, что-
бы ее не присваивали только себе, не губили, надо соблюдать экологиче-
ские запреты, в частности, на сбор некоторых дикорастущих растений.  

Кто остановит пожелавшего сорвать в лесу любку двулистную – ноч-
ную фиалку? Кто запретит достать из воды водяную лилию, когда человек 
один возле реки? В этом случае руководить им может только культура его 
поведения в природе – экологическая культура, когда человек чувствует 
себя лично ответственным за жизнь на Земле. А она приходит со знанием 
того, как живет природа, как то, или иное растение и животное связано с 
окружающей средой, насколько оно ранимо и др. Следует рассказать, как 
трудно семени ночной фиалки попасть в подходящие условия, чтобы они 
проросли и как долго ждать, чтобы из такого удачливого семени выросло 
новое цветущее растение – на это уходит почти десять лет - то число же-
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гие века своего существования. В конце ХХ века стали активно создавать-
ся музеи в дошкольных образовательных учреждениях.  

Роль музейной педагогики уникальна. В культуре различают три вида 
связи между поколениями. Это связь в традиционных культурах, когда все 
передается через традиции предков. Затем, когда опыт передается через ин-
струкцию взрослого, стоящего над ребенком, главная форма подобного обра-
зования — монолог. И, конечно, через детскую субкультуру и культуру 
взрослых, когда сотворчество взрослого (педагога) и детей, их партнерство 
рождает особый спектр отношений, задает особую специфику образования. 

Последние 20 лет подтвердили, что образовательный потенциал музеев 
имеет устойчивую тенденцию роста, миссией музеев признается обучение, 
речь идет об образовательной ответственности. Музейная педагогика, как 
одно из направлений деятельности музея, становится всё более привычной в 
практике духовно-нравственного, гражданско-патриотического, историко-
краеведческого воспитания личности в едином образовательном процессе. 

Музейная педагогика – это симбиоз творческой деятельности музей-
ного педагога, который знакомит дошкольников с краеведением, и педаго-
гического коллектива детского сада, включающего в себя педагога по изо-
бразительной деятельности, музыкального руководителя, воспитателей. 

Приобщение детей к культурно-историческому наследию своей страны 
является средством формирования у них патриотических чувств и развития 
духовности. Поэтому музейная педагогика оказывает огромное положитель-
ное влияние. Музей приобщает ребенка к миру общечеловеческих ценностей, 
к истории, формирует художественный вкус. Введение ребенка в мир искус-
ства, формирование у него художественной культуры, понимание языка в ис-
кусстве – эти и другие задачи должны решать воспитатели и педагоги допол-
нительного образования детских садов. В детском саду № 2034 создан этно-
графический музей «Русская изба», а на основе программы Маханевой М.Д., 
Князевой О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
создана модифицированная программа. Авторы отмечают, что особенно эф-
фективны в работе с детьми по музейной педагогике игровая технология, 
технология коллективных творческих дел, технология проблемного и инди-
видуального обучения. Как один из вариантов технологии индивидуального 
обучения может быть использован метод проектов. На базе музея «Русская 
изба» было разработано несколько проектов («Русский народный костюм», 
«Русские валенки», «У каждого искусства свой язык», «Всем на свете нужен 
дом» и др.). В проектной деятельности активное участие принимают дети, 
педагоги, ими мы поделимся позднее… 

 
Литература: 
 
1. Воронович В.М. Управление учебно-воспитательным процессом 

средствами музейной педагогики/, Кіраванне ў адукацыі. № 12. 2007.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 312

2. Васичева Э.В., Иванова Л.М., Соколова Т.А. Музейная педагогика 
в образовательном пространстве школы / Методист. № 7. 2007.С. 53-59. 

3. Следзевский И.В. Гражданско-патриотичнеское воспитание детей и 
молодежи: проблемы и стратегия / И.В. Следзевский // Преподавание ис-
тории в школе. 2007. № 7. С. 10-15. 

4. Соколова М. В. Диссертационная работа: Музейная педагогика как 
фактор формирования социального опыта учащихся. Ярославль,2000, 174 с. 

5. Музей и школа. Под ред. Т. А. Кудриной. M., 1985. 
6.  Элькин Г. Ю., Огризко 3. А. Школьные музеи, М., 1972. 
7.  Актуальные проблемы музейной педагогики. Ориентиры личности 

в условиях изменяющейся социальной среды. Под. ред. Н.В. Соловьевой. 
Воронеж, 1996. С.82-85. 

 
 

ТАТАРСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
В ДЕТСКОМ САДУ  

  
Абрахимова Р.М., заведующая д/с № 2497 г. Москвы  

 с этнокультурным (татарским) компонентом образования 
 

Наш детский сад № 2497 с этнокультурным (татарским) компонентом 
образования и воспитания открыт с 2004 года на основании Постановления 
Правительства Москвы «О состоянии и развитии этнокультурного (нацио-
нального) образования и взаимодействия с национальными объединениями 
в Москве». Огромную помощь в создании нашего детского сада оказали 
представители Региональной татарской национально-культурной автоно-
мии г. Москвы под руководством Р.С. Акчурина и ЮВАО г. Москвы в ли-
це Г.А. Ямбаева. Открытие татарского компонента образования в совре-
менном детском саду – это требование времени, социальный заказ родите-
лей на изучения родной культуры и языка, сохранения семейных традиций, 
их продолжения и возрождения. Об этом красноречиво говорят результаты 
проведенного в 2001 году социологического исследования Московским го-
родским педагогическим университетом по инициативе и при участии та-
тарской общественности Москвы. 65 % опрошенных высказывались за от-
крытие образовательных учреждений с этнокультурным татарским компо-
нентом - школ и детских садов. В нашем детском саду воспитываются - 
138 детей, семей - 108 . По национальному составу: татары – 70, русские - 
30, дети со смешанными национальными корнями - 38.  

Педагогический коллектив многонационален: татары, русские. Педа-
гогический ценз: высшее пед. образование – 13 чел, специальное - 2, Обу-
чение по этнокультурному (татарскому) компоненту ведут педагоги со 
специальным высшим образованием закончившие в основном Казанские 
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каждой новой ценности сопровождается выработкой у нее соответствующего 
отношения и наоборот наличие у субъекта некоторых отношений свидетельст-
вует о существовании в субъективном плане соответствующих ценностей. 

Для ребенка более актуальными являются эмоциональные пережива-
ния, связанные с процессом общения с объектами природы, а не сведения о 
них. Поэтому важна организация условий для установления эмоциональ-
ных связей ребенка с природой и его разнообразной деятельности в ней. 
Формирование эмоционального отношения к окружающему является ос-
новой развития нравственно – ценностной деятельности в природе и моти-
ва получение знаний. 

Исследования показали, что если природные объекты наделяются ре-
бенком способностью выполнять функции субъекта, то по отношению к 
ним формируется так называемая субъективная установка, и он начинает 
воспринимать их уже не как объекты, а как субъекты. Исходя из того, что 
ценности рассматриваются как представления человека о значимости для 
него различных предметов и явлений, то важной целью экологического 
образования является воспитание лично – значимых ценностей и ценност-
ных ориентаций, которые приобретали бы для ребенка личностный харак-
тер. Только, когда природные объекты станут личностно значимы для ре-
бенка, он может проявить чувство сострадания и любовь ко всему живому. 
Отношение к живому как к непреходящей самоценности составляет необ-
ходимое условие приобщения детей к общечеловеческой культуре, воспи-
тания уважения к жизни во всех её проявлениях.  

И сформировать ценностное отношение к природе невозможно без 
опоры на такие моральные качества как доброта, отзывчивость, стремле-
ние оказывать свое покровительство более слабым, нуждающимся в опеке 
и заботе живым существам. При ярко выраженной гуманистической на-
правленности отношения имеют место сочувствие, обеспокоенность, дей-
ственная готовность к оказанию помощи. Гуманность ребенка проявляется 
в умении осуществлять взаимодействие с любым живым существом на ос-
нове признания его самоценности и права на жизнь.  

Трудности в формировании ценностного отношения к природе возни-
кают у детей в связи с недостаточно правильным пониманием «живое» и 
«неживое», из-за отсутствия знаний о проявлениях и потребностях живых 
организмов. Поэтому необходимо сформировать знания о том, что жить, 
расти и развиваться, живой организм могут только при условии своей це-
лостности и при ее нарушении растения и животные гибнут. Детей следует 
научить видеть индивидуальное своеобразие и неповторимость каждого 
живого существа и сохранять его целостность. 

Учитывая воспитательную ценность знаний о живых организмах, а 
именно экологические представления о целостности и его существенных 
свойствах (знания об основных жизненных функциях: питании, дыхании, 
размножении, в росте и развитии, движении, о потребностях организма в 
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права уменьшать это богатство и разнообразие, что будет способствовать со-
хранению ценностей природы и жизни. У ребенка следует формировать спо-
собность ценить многообразие явлений природы.  

Как показывают исследования, у многих дошкольников складывается 
утилитарное отношение к природному миру, которое характеризуется либо 
созерцательностью, либо потребительской направленностью на природные 
объекты (Н.Ф. Виноградова, В.Г. Грецова, Л.М. Зайцева, З.П. Плохий и 
др.). А при утилитарном подходе к природным объектам ценностное от-
ношение к природе является крайне неустойчивым.  

Исследователи едины во мнении, что экологическое образование ба-
зируется на определенной системе ценностей. Именно в дошкольном воз-
расте закладываются основы всей системы отношений с окружающим ми-
ром, накапливается нравственно – ценностный опыт взаимодействия с 
природной средой (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.Д. Да-
выдов, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, Н.Н. Поддьяков и др.). 

Современное дошкольное образование нуждается в переориентации 
на подачу детям базовых культурных ценностей, и в первую очередь, эко-
логических. Когда экологические ценности включены в число социальных 
ценностей человека, они приобретают в его сознании соответствующую 
значимость, превращают в начало побуждающее человека действовать в 
направлении сохранения и восстановления природы. Специфика экологи-
ческих ценностей в их универсальности, они охватывают свойства приро-
ды с точки зрения не только практической, утилитарной ценности, но и по-
знавательной, эстетической, нравственной. Экологические ценности долж-
ны восприниматься как жизненно необходимые. 

В ходе исследований о возможности становления экологической культу-
ры как личностного образования, включающего эмоционально – ценностную, 
когнитивную, практически - действенную составляющие выявлена последова-
тельность формирования компонентов экологической культуры от эмоцио-
нально – ценностного к когнитивному и практически действенному. 

Становлению и развитию нравственной позиции дошкольника способ-
ствует важная особенность психического развития: его обостренная чувст-
вительность к активному освоению общечеловеческих ценностей, которая 
позволяет ориентироваться в мире природы, у ребенка развивается эмо-
ционально - ценностное отношение к окружающему миру. 

Чувства (моральные, эстетические и интеллектуальные), подчеркивал 
С.Л. Рубинштейн, как сложные целостные образования, имеют свое содержа-
ние, они организуются вокруг определенных объектов или даже предметных 
областей определенных сфер деятельности. Ценность чувств всегда зависит от 
содержания и от того, какое отношение и к какому объекту они выражают. 

По мнению ученых (Л.С. Выготский, С.Д. Дерябо), в принципе любой 
предмет может служить источником переживаний ребенка при условии, что 
он входит в круг формирующихся у него ценностей. Присвоение личностью 
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вузы, постоянно повышающие свою квалификационную категорию на ка-
федре ЮНЕСКО в МИОО.  

Переход на статус ДОУ с этнокультурной направленностью образования 
повлек за собой проблему обновления содержания дошкольного образования, 
моделирования педагогического процесса и системы работы с детьми и роди-
телями в рамках базового и дополнительного образования, разработку про-
грамм и содержания татарского этнокомпонента на основе сравнения 2 язы-
ков, и применительно к условиям поликультурного образовательного про-
странства Москвы, апробации воспитательно-образовательного процесса на 
основе изучения родного языка и традиций.  

Основное обучение и воспитание в детском саду осуществляется на 
русском языке по комплексной программе «Воспитания и обучения в дет-
ском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаро-
вой. Татарский этнокультурный компонент вводится на основании Устава 
детского сада по программе «Воспитания и обучения в детском саду» (под 
редакцией К.В. Бургановой и Закировой). Дети изучают родную культуру 
по желанию родителей на основании заявления.  

Этнокультурный компонент проявляется в изучении родного татар-
ского языка, так как родной язык необходим не только как средство обще-
ния и познания окружающей действительности, но и как средство сохра-
нения национальной культуры, традиций и приобщения к ним последую-
щих поколений. С усвоением родного языка тесно связано формирование у 
детей патриотических чувств и толерантности, что в условиях такого мега-
полиса как Москва, где проживают люди многих национальностей, являет-
ся одной из главных целей воспитания. 

Основной целью нашего учреждения является развитие духовно-
нравственных качеств личности ребенка на основе традиционной татар-
ской культуры: воспитание уважения к родителям, старшим членам семьи, 
сестрам и братьям; привитие культуры здорового образа жизни на основе 
обычаев и традиций; формирование ценностно-смысловых представлений 
о мире на родном татарском языке, пословиц, сказок, народной музыке, 
игр, праздников, танцев.  

Способствует приобщению детей к татарской культуре занятия худо-
жественно-эстетической направленности, а также народные игры. Через 
игры на родном языке детям легче осваивать народную мудрость, пони-
мать взаимосвязи и отношения в природе, ценностно-смысловое содержа-
ние нравственных установок и правил народного «кодекса чести».  

Особое значение в освоении семейных татарских традиций имеет на-
родное художественное творчество – сказки, музыка, декоративно-
прикладное искусство. Рассказывание татарских сказок и их обсуждение, 
рассматривание иллюстраций и сравнение их со сказками русскими позво-
ляет найти в них общее и особенное, национальное, то, что роднит и отли-
чает наши культуры. Сравнение двух культур идет через раскрытие жен-
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ского и мужского образов-идеалов, рассматривание орнаментов, узоров на 
народных костюмах, традиционном убранстве дома, быта, кухни, изделий 
народных промыслов (вышивка, узорное ткачество, шитье, кожаная мозаи-
ка, гончарное искусство). 

Следует отметить о роли татарской народной музыки, песен, танцев в 
организации занятий, праздников при обучении татарскому языку для пси-
хологического оздоровления детей, просветление их эмоционального фо-
на, в создании комфортной творческой атмосферы в детском саду.  

Нельзя не сказать о позитивной роли татарских игр на физкультурных 
занятиях для оздоровления детей, воспитания ловкости, смелости, смекалки.  

Татарский язык пронизывает всю систему интегрированных занятий, 
но эффективному освоению родного языка способствуют специальные за-
нятия, на которых педагоги занимаются постановкой и автоматизацией 
звуков, которые свойственны татарскому языку, развивают и активируют 
связную разговорную речь, знакомят детей с детской художественной ли-
тературой, обычаями, традициями.  

Проводимый мониторинг качества педагогического процесса показал, 
что билингвальное обучение детей на родном языке и русском, на 1 году 
не дает значительных позитивных изменений в развитии речи. Наше ис-
следование показывает положительную динамику в развитии фонетиче-
ского слуха (30% детей), рост пассивного словаря на 15%, активного сло-
варного запаса на 10-15 слов в месяц на 2 году обучения. Мы считаем, что 
для первых лет обучения детей вне языковой среды эти успехи скромные и 
поэтому стараемся проводить работу с родителями.  

Именно поэтому работа с родителями стала из основных направлений 
деятельности нашего учреждения. Особое внимание мы уделяем углуб-
ленная просветительская работа среди взрослого населения, приобщение 
старшего поколения к своей культуре, национальным традициям, языку и 
истории. Это все создает вокруг учреждения поликультурную образова-
тельную среду, формирует толерантные отношения между представителя-
ми различных этносов. 

Наши родители охотно помогают в создании музейного уголка, обо-
рудованного для показа предметов быта, домашнего обихода татарской 
семьи: изба - эй, люлька - бишек, прядильный станок - кааба; националь-
ной одежды: мужской головной убор - тубетей; женский головной убор -
калфак, накосники - чулпы, татарское платье с вышивкой - кулмек, выши-
тый фартук - алъяпкыч, ичиги - читеклэр, в которых как в зеркале отража-
ются образ жизни, климатические особенности, земледельческие занятия 
предков (землепашцев и скотоводов, торговцев), народные эстетические 
идеалы, верования и религия, социальный статус и контакты с другими на-
родами. Изучая народное искусство, у ребенка появляется желание зани-
маться декоративно-прикладным творчеством, осваивать характерные эле-
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

 
 Фокина В.Г., к.п.н., профессор кафедры теории  

и методики дошкольного образования МПГУ 
 

Экологическое образование представляет собой непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития, направленный на формирование системы 
знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетиче-
ских отношений обеспечивающих экологическую ответственность личности 
за состояние и улучшение социоприродной среды. Формирование ценностных 
ориентаций в структуре экологического сознания личности является базовым 
компонентом экологической культуры человека (элементы структуры лично-
сти, которые характеризуют содержательную сторону ее направленности и 
выражают внутреннюю основу её отношений к действительности). 

Для глубокого нравственного, осознанного понимания взаимодейст-
вия общества и природы стало необходимо активизировать весь потенциал 
культуры, помочь человеку понять, этическую и эстетическую ценность 
природы, а не только ее потребительскую значимость. 

Большинство исследователей (В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев, 
К.М. Петров и др.) сходятся во мнении, что устойчивое развитие цивили-
зации невозможно без новой экологической этики, системы ценностей, мо-
ральных императивов. 

Поэтому в последнее время содержании экологического образования на-
ходит отражение не только научный, но и ценностный компонент, где посту-
лируется универсальная ценность природы, то есть происходит смещение ак-
центов из сферы репродукции знаний о природе в сферу формирования нрав-
ственно-ценностного опыта взаимодействия с природой. Можно полностью 
согласиться с мнением известного российского культуролога и философа Г.Д. 
Гачева, который считал, что «на природу нельзя отныне смотреть только как 
на материал и сырье труда и «окружающую среду», т.е. утилитарно - эгоисти-
чески, как подходят к ней производство, техника и точные науки – как к объ-
екту… Природу надо воспринимать как самоценность и понимать ее как субъ-
ект». А «ценностные ориентации – сфера субъективного, область индивиду-
ального сознания», - как пишет В.А. Ясвин. Осознание универсальной ценно-
сти всех форм жизни на Земле, установка на ценность как человеческой так и 
нечеловеческой форм жизни должно проникнуть и в содержание экологиче-
ского образования дошкольников, особое значение экологическое образование 
приобретает в дошкольном возрасте, когда закладываются основы ценностно-
го отношения ребенка к миру, формируя базис его личностной культуры (Л.И. 
Божович, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская), поэтому начиная с раннего дет-
ства формируется понимание того, что богатство и разнообразие форм жизни 
ценно само по себе, а не в связи с потребностями человека, и люди не имеют 
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1. Создать в группах раннего обучения детей более щадящий режим 
обучения, чтобы учебное время детей не превышало учебного времени в 
детском саду в выпускной группе (по 3 урока длительностью 30 минут ка-
ждый). Полное отсутствие домашних заданий и так далее. 

2. Создать в изолированных помещениях в школах спальни и игровые 
комнаты для детей. Учитывая то, что количество учеников в школах резко 
снизилось из-за снижения рождаемости, возможности такие есть… 

3. Организовать более длительное пребывание детей в этих классах по 
желанию родителей. 

4. Создать все условия для длительных прогулок и игр детей. 
Но, что особенно важно, необходимо обеспечить качественно новый 

уровень обучения детей, для чего в школе имеется гораздо большие воз-
можности. Кроме того, особо важно, несмотря на отсутствие оценок важно 
создать систему ежедневного информирования каждого родителя об успе-
хах его ребёнка. 

Такая, более ранняя организация обучения детей поможет существенно 
снизить нагрузку на детей в школе в последующем, так как некоторую часть 
знаний, умений навыков они получат в этих приготовительных классах. 

А теперь рассмотрим на конкретном примере одного из городов Рос-
сии (не станем называть конкретный город, так как обязаны сохранить 
тайну, обусловленную этикой консультанта) возможности решения про-
блемы ликвидации очереди на детский сад рассматриваемым методом за-
мещения дефицитных ресурсов избыточными. Очередь на детский сад со-
ставляет 2000 детей, однако, значительная часть этой очереди не является 
актуальной, ток как родители, опасаясь дефицита мест «встают» в оче-
редь, регистрируя ребёнка, практически с рождения. Однако в детский 
сад они готовы пойти только в три года, а это означает, что реальная оче-
редь в этом городе не превышает 600 человек. Хотя и это количество оче-
редников существенная проблема для города (она означает необходи-
мость создания, как минимум 6 детских садов на 100 мест каждый) В 
бюджете города на это средств нет. 

Мы изучили статистику, и установили, что ежегодно в школу выпус-
кается 1900 детей из детского сада. Причём всем выпускникам на 1 сен-
тября должно исполнится 7 лет. 

Если мы организуем группы раннего обручения только для тех детей, 
которым 7 лет исполняется не на 1 сентября, а на 1 января следующего го-
да, то мы получаем дополнительно 600 искомых мест в детском саду. И, 
таким образом, практически ликвидируем очереди в детский сад, обеспе-
чивая общедоступность детского сада, в соответствии с Конституцией РФ. 
Кроме того, решаем сложную социально-экономическую проблему. 
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менты узоров, росписи, вышивки, цветовую гамму и национальный коло-
рит, композиционные особенности узоров.  

Наряду с традиционными праздниками ежегодно проводятся татар-
ские национальные мероприятия, такие как «Каз эмесе», «Навруз», «Неде-
ля татарской сказки», «Неделя татарской кухни», праздник «Сабантуй». 
Благодаря национальным праздникам дети знакомятся с национальными 
костюмами, татарской мелодией, У них закрепляются речевые навыки, 
обогащается кругозор, развивается эстетический вкус, формируется дру-
желюбие, уважение к другу, взрослым.  

Эффективность работы детского сада подтверждается на конкурсах, в 
которых принимает участие наш детский сад и занимают призовые места 
на различных городских и окружных мероприятиях. Таких как, «Времена 
года», «Жемчужинки», «Кроха», «Юные таланты Московии» на рамках 
фестиваля «Москва - мой многонациональный дом», «Фестиваль нацио-
нальностей» в рамках целевой программы «Москва-столица многонацио-
нальной России». 

Мы надеемся, что наш опыт найдет свое продолжение в деятельности 
дошкольных учреждений Москвы, и образовательные учреждения с этно-
культурным компонентом образования займут свою почетную нишу в сис-
теме современного образования.  

 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(Консультация для воспитателей) 
  

Алпатова А.А., воспитатель старшей группы 
 МДОУ д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск  

 
Одно из ведущих мест в работе с дошкольниками занимают разнооб-

разные дидактические и развивающие игры. Ценность этих игр заключает-
ся в том, что они развивают внимание, мышление, речь, наблюдательность, 
усидчивость, сосредоточенность, умение добиваться поставленной цели. 
Увлечённый дидактической игрой ребёнок и учится, и играет одновремен-
но. Знания и умения, полученные в такой игре, ребёнок впоследствии при-
меняет в жизни. 

Основными видами дидактических игр принято считать: 
• Игры с предметами; 
• Настольно-печатные игры; 
• Игры в слова. 
Ведущая роль в знакомстве с предметами принадлежит дидактиче-

ским играм. С этой целью широко используются различные игрушки, с 
помощью которых дети узнают о свойствах предметов и их признаках. По 
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мере взросления дошкольники в определённой последовательности знако-
мятся с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество, назначе-
ние, качество материала, из которого выполнены игрушки, а также учатся 
сравнивать, классифицировать, находить общие и отличительные призна-
ки, анализировать, исследовать закономерности. 

Наборы для организации предметно-дидактических игр 
Для организации дидактических игр с предметами можно предложить 

детям следующие наборы и игрушки (в скобках указана фирма-
производитель): 

• Набор геометрических тел (VINCO, Бельгия); 
• Дидактические наборы № 1-6 (ООО «Афис», г. Вологда); 
• Математические весы для демонстрационного показа и индивиду-

альной работы (VINCO, Бельгия); 
• «Играем в математику» (ООО «Корвет» г. Санкт-Петербург); 
• «Логика и цифры» (ООО «Корвет», г. Санкт-Петербург); 
• Шары: пять в одном (RN – Toys, г. Москва); 
• Цветные счётные палочки Кюизинера (ООО «Корвет», г. Санкт-

Петербург); 
• «Умные палочки – 1» и «Умные палочки -2» (ООО «Радуга», г. Ки-

ров); 
• Игра «Бирюльки» (ПБОЮЛ Норенко Л. М., г. Москва). 
В играх с предметами детям можно предложить задания, требующие 

запоминания количества и расположения предметов, нахождения отсутст-
вующего предмета. Для организации подобных дидактических игр воспи-
татель может использовать следующее игровое оборудование: 

• Ширму, за которой будут находиться предметы; 
• Куклы с одеждой (можно изменить что-то в одежде или повернуть 

голову куклы, поднять её руку и т.п.); 
• Набор «Запомни форму, ячейку» (ASCO-CELDA, Франция). 
Игры с элементами конструирования 
Старшим дошкольникам особенно нравятся такие игры, в которых 

есть элемент конструирования, а также игрушки, сборка которых требует 
смекалки, терпения, ловкости и осторожности. К таким играм относятся: 

• Мозаика «Бриллиантик», «Капелька» и «Тетрис», которые содер-
жат игровые поля и наборы цветных «кнопок» для составления точного 
изображения (химический завод «Луч», г. Ярославль); 

• «Цветная геометрика» и «Геометрическая мозаика» с плоскостны-
ми элементами из картона в виде геометрических фигур (ООО «Радуга», г. 
Киров); 

• Разнообразные геометрические головоломки:»Волшебный квад-
рат», «Пифагор», «Архимед», «Пентамимо», «Гексамино», «Колумбово 
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зарегистрирована более чем миллионная очередь на детские сады. Но, что-
бы решить эту проблему необходимо построить тысячи детских садов в 
России, выполнению этой задачи мешает кризис и дефицит ресурсов сис-
темы, в частности, дефицит помещений в детских садах, пригодных для 
организации в них дополнительных групп.  

Но при этом, в любом городе страны, из-за спада рождаемости в пери-
од 1990-2000 годах в школах наблюдаются избыточность учебных поме-
щений. А это означает, что перемещение детей более раннего возраста в 
школу даёт эффект почти полной ликвидации очереди в детских садах. Для 
страны этот эффект очень важен, но, подобные решения требуют очень 
серьёзной проработки. В частности могут вызвать так же недовольство не-
которой части населения (хотя другая часть населения, родители дети ко-
торых наконец то смогут посещать детский сад, будет, несомненно до-
вольна). А это значит, что при организации такой работы необходимо тща-
тельно продумать, проработать систему мер формирования спроса, стиму-
лирования «сбыта» новой услуги. Иными словами, мы должны сделать так, 
чтобы, качественно новая образовательная услуга национальной системы – 
организация классов более раннего обучения детей в школе стала желанна 
для населения страны. 

Для достижения этой цели нельзя решать её административным путём. 
Важно сначала, провести маркетинговое исследование и определить 

чем данная новая услуга может не понравится потребителю. 
Исследование показало, что доводы против такого нововведения сво-

дятся, в основном к следующему: 
1. Что дети ещё не готовы к обучению в школе и раннее обучение 

приведёт к их переутомлению. Так заявляли примерно 30% опрошенных. 
2. Что в школе нет специальных условий для дошкольников (напри-

мер нет спален и игровых комнат). Мнение 25% опрошенных. 
3. Что родителям более удобна услуги детского сада, так как в дет-

ском саду ребёнок находится 10-12 часов, а в школе 4 часа. Так отвечали 
20% опрошенных. 

4. Что более раннее обучение лишает ребёнка детства, а дошкольнику 
необходимо больше играть. Примерно 10% опрошенных. 

Но при этом, характерно, что практически все опрошенные говорили о 
том, что качественная подготовка детей к школе крайне значима для них, и 
что для них желательно, чтобы эта дополнительная подготовка не требова-
ла от них, родителей дополнительных средств и времени.  

А это значит, что при организации работы по успешному продвиже-
нию новой образовательной услуги, мы с одной стороны, должны обеспе-
чить более качественную подготовку детей к обучению в школе без допол-
нительных трат со стороны родителей, но с другой стороны, должны лик-
видировать все опасения потребителя, а значит: 
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

 
Фалющина Л.И., д.п.н., вед.науч.сотр. ИПК ПРО, г. Ульяновск 

  
В данной статье автор представляет способ решения важной социаль-

ной проблемы, пути ликвидации дефицита мест в России, причём, своеоб-
разие предлагаемого решения заключается в том, что важную социально-
экономическую проблему предлагается решить с минимальными дополни-
тельными ресурсными вложениями, методом замещения дефицитных ре-
сурсов избыточными. 

 Метод замещения дефицитных ресурсов избыточными как способ 
решения сложных экономических проблем (на примере системы дошколь-
ного образования) 

 
Если бы человечество не знало бы дефицита ресурсов, то работы для 

экономистов просто не было бы. Любое управленческое решение связано с 
оптимизаций использования ресурсов. Качество управленческого решения 
определяется тем, чтобы при минимальных затратах ресурсов получить 
наиболее полезный эффект. В этой связи очень эффективным становится 
применение метода замещения дефицитных для системы ресурсов избы-
точными. Приведём пример такого рода управленческого решения. 

В России, в настоящее время назрел серьёзный кризис национальной 
системы дошкольного образования. Несмотря на положение 43 ст. Консти-
туции Российской федерации о бесплатности и общедоступности образо-
вания, в том числе и дошкольного, в каждом городе, посёлке России суще-
ствуют очереди на детский сад. Это является не только фактом массового 
нарушения прав граждан, гарантированных Конституцией, но и фактом 
социальной несправедливости, фактом экономической дискриминации 
значительной части населения нашей страны. Действительно, все рабо-
тающие граждане, оплачивая налоги, оплачивают и национальную систему 
дошкольного образования, но воспользоваться ею имеют возможности да-
леко не все. А это означает, что значительная часть фактически отлучена 
от государственных фондов социального потребления. Такое положение 
может стать источником социальной напряжённости. В России, уже сейчас 
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яйцо», «Монгольская игра», «Листик» и др. (ООО «Оксва», г. Санкт-
Петербург); 

• Конструкторы настольные цветные из 59, 61 или 128 деревянных 
деталей различных геометрических форм (ООО «Престиж-игрушка», г. 
Гатчина); 

• Конструктор геометрический большой, состоящий из набора пло-
ских геометрических фигур (круг, квадрат, ромб, и треугольник) основных 
цветов с прорезями для соединения друг с другом (ООО «Корвет», г. 
Санкт-Петербург); 

• Игра «Летающие колпачки» (ОАО «Московский комбинат игрушек»); 
• Игра «Блошки», выполненная из древесины липы и стимулирую-

щая развитие дыхания (ПБОЮЛ Норенко Л.М., г. Москва); 
• Игра «Настольный кольцеброс» (ПБОЮЛ Норенко Л.М., г. Москва). 
Настольно-печатные игры 
Содержание дидактических игр в старшем дошкольном возрасте на-

правленно на дальнейшее накопление конкретных наглядно-чувственных 
впечатлений и представлений, на их систематизацию и обобщение, на подго-
товку детей к школе. Детей старшего дошкольного возраста больше всего 
привлекают игры, в которых нужно что-либо комбинировать, отгадывать, где 
можно проявить свою наблюдательность, смекалку, находчивость, меткость, 
глаза, слух, хорошую память. Так, например, старших дошкольников уже не 
интересует лото, где нужно только закрывать картинки. Дети охотнее игра-
ют, если на большой карте есть изображение, к которому нужно самостоя-
тельно подобрать соответствующие маленькие карточки. 

Заметим, что интересным занятием для детей старшего дошкольного 
возраста становятся настольно-печатные игры, многообразие которых ве-
лико. Перечислим некоторые из них: 

• «Весёлые числа», «Посчитайка», «Всё о времени», «Что лишнее?», 
«Загадки о животных», «Игра в пословицы», «Чрезвычайные ситуации в до-
ме», «Аскорбинка и её друзья», «Скоро в школу» (ООО «Радуга», г. Киров); 

• «Приключения в зоопарке», «Правила дорожного движения», «Ло-
гическая змейка» (ООО «Дрофа-Медиа», г. Москва); 

• «Лото осторожностей» (ООО «МЦ Развитие», г. Москва); 
• «Азбука пешехода» (ООО «Новые русские игрушки», г. Москва); 
• Лото теней «Птицы» и «Обитатели моря», состоящие из игровых по-

лей с цветным изображением птиц и обитателей морей, карточек с их цвет-
ным изображением и названиями на русском и английском языках, а также 
их теневым и контурным изображением (ЗАО «Элти-Кудиц», г. Москва); 

• «Что сначала? Что потом?» № 1 и № 2 – наборы карточек, позво-
ляющие обучать детей временной последовательности событий (ЗАО «Эл-
ти-Кудиц», г. Москва); 
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• Дидактические наборы «Моторика – 1» и «Моторика – 2» для под-
готовки руки ребёнка к письму (ЗАО «Элти-Кудиц», г. Москва). 

Игры в слова 
Смысл игр детей в слова заключается в углублении и закреплении по-

лученных ранее знаний. В старшем дошкольном возрасте игры в слова ча-
ще используются для формирования мыслительной деятельности, само-
стоятельности в решении задач. Эти дидактические игры особенно важны 
в воспитании и обучении старших дошкольников, так как они способству-
ют подготовке к обучению детей в школе: развивают умение внимательно 
слушать, быстро находить ответ на поставленный вопрос, точно и чётко 
сформулировать свои мысли, а также применять свои знания. 

Организуя хорошо всем известные игры: «Да – нет», «Съедобное – не-
съедобное», «Подбери слово», атрибут игры – мяч можно заменить на цвет-
ные мешочки, наполненные песком или мелкими пластиковыми шариками. 

Правило проведения дидактической игры «Не ошибись!» предусмат-
ривает передачу какого-либо предмета из рук в руки. Рекомендуем исполь-
зовать в этой игре оригинальный набор «Звучащие шарики», который со-
стоит из восьми выполненных из натуральных материалов шаров разных 
размеров (ПБОЮЛ Норенко Л.М., г. Москва). Данный набор получил наи-
высшую оценку экспертов психолого-педагогической экспертизы Учебно-
методического центра «Игры и игрушки». 

Так, например, дидактическая игра на развитие слухового внимания, 
активизацию словарного запаса и мышления предполагает следующие 
правила: в коробочку можно складывать фанты лишь в том случае, если 
названные слова оканчиваются или начинаются на ... (воспитатель ставит 
задачу перед детьми). Ребёнок называет слово, опускает в коробочку фант, 
если слово подобранно верно, и передаёт коробочку другому игроку. Если 
допущена ошибка, то участник игры получает иной фант, который потом 
нужно отыграть. Атрибутами игры служат коробочка и фант. В качестве 
коробочки можно использовать предметы народных промыслов, например 
«Лоточек» или «Кадочку» (ЗАО «Хохломская роспись», г. Семёнов), в ка-
честве фантов – 30 фигурок из «Чудесного мешочка» (ПБОЮЛ Норенко 
Л.М., г. Москва). 

Музыкальные игры 
Несколько слов хочется сказать о музыкально-дидактической игре, 

которая открывает большие возможности в обучении и воспитании дошко-
льников. Она может успешно использоваться как для обучения и развития 
музыкальных способностей (мелодического слуха, чувства ритма, движе-
ния динамики, музыкальной восприимчивости и музыкальной памяти), так 
и в виде самостоятельной игровой деятельности, как средство воспитания 
различных сторон личности, навыков коллективной работы. Развитию му-
зыкально-сенсорных способностей детей обязательно будут способство-
вать следующие игрушки-инструменты: 
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4. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков 
эмоционального развития дошкольников, - М, Педагогическое общество 
России, 2006. 

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. М.,«Просвещение», 1969. 
6. Власова Т. А., Певзнер М. С. О детях с отклонениями в развитии. – 

М.: Просвещение, 1973. 
7. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

//Вопросы психологии, 1966. -№ 6.  
8. Выготский Л.С. Мышление и речь./Психология - М.:ЭКСМО, 

2000. 
9. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. /Психология. -М: 

ЭКСМО, 2000. 
10. Гальперин П. Я. Актуальные проблемы возрастной психологии: 

Материалы к курсу лекций. – М.: Изд-во ИГУ, 1978, - 118 с.  
11. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В Мире детских 

эмоций. – М., Айрис Пресс, 2004. 
12. Диагностика и коррекция психического развития дошкольников 

под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько, Минск, 1997 г. 
13. Дошкольная педагогика. Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. Саморуко-

вой. – М., Просвещение, 1986. 
14. Запорожец Л.В. Избранные психологические труды, в 2-х томах.-

М., 1986 г. 
15. Комарова Т.С. Условия и методика развития детского творчества. 

М.: Alma-mater, 1994.  
16. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хваста-

юсь и радуюсь, - М, Генезис, 1999. 
17. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Екатерин-

бург, У-Фактория, 2004. 
18. Ларечина Е.В. Развитие эмоциональных отношений матери и ре-

бенка. – СПб, Речь, 2004. 
19. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. - М., Книголюб, 2005. 
20. Новикова Г.П. Содержание, формы, методы и психологические ос-

новы эстетического воспитания детей средствами народного искусства. / 
Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени докто-
ра псих. наук. - Ярославль, 2000 г. 

21. Новикова Г.П. Организационно - педагогические основы становле-
ния и развития системы дошкольных учреждений в современных условиях. 
/ Монография. М.: Институт общего образования МО РФ, 2004 г. 

22. Новикова Г.П., Абрамова Р.М. Теоретические и организационно – 
педагогические основы повышения квалификации педагогов дошкольных 
образовательных учреждений в области эстетического воспитания./ Моно-
графия. М.: Институт общего образования МО РФ, 2005 г. 
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Распределение детей в экспериментальной и контрольной группах по 
степени проявлений невротическихреакций до (Д) и после (П) обуче-

ния (в%). 
  

Группы 
К-во  
детей 

N 

Низкий уро-
вень 

Средний уро-
вень 

Высокий уро-
вень 

  Д П Д П Д П 
ЗПР КГ 20 0 15 

(75%) 
5 
(25%) 

5 
(25%) 

15 
(75%) 

0 
 

N и ЗПР ЭГ 20 6 
(30%) 

20 
(100%)

10 
(50%) 

0 
 

4 
(20%) 

0 

N КГ 20 8 
(40%) 

10 
(50%) 

6 
(30%) 

10 
(50%) 

6 
(30%) 

0 

 
Если подытожить полученные в ходе контрольного этапа данные, то 

можно сделать вывод: по окончанию проведения эксперимента дошколь-
ники имеют дифференцированное представление об эмоциях, доступных 
возрасту; а также в достаточной степени осознают свои эмоциональные 
переживания и в основном могут правильно оценить эмоциональные со-
стояния других людей. Во всех группах в целом увеличился показатель 
развития эмпатии; возросла сплоченность детских коллективов, бескон-
фликтность взаимодействия; наблюдается снижение невротических прояв-
лений. Более динамично показатели развивались у экспериментальной 
группы. Можно предположить, что данная тенденция была вызвана тем, 
что детям с задержкой психического развития в экспериментальной группе 
удавалось, во-первых, в музыкальной деятельности выразительно проявить 
свой внутренний мир, свои эмоциональные качества, во-вторых, видеть 
образцы поведения, эмоционального реагирования детей с нормой разви-
тия и подражать ей. Дети же с нормой развития в экспериментальной 
группе, во-первых, учились понимать эмоциональный мир отличный от 
собственного, во-вторых, учились взаимодействовать с этим миром.  
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• Набор «Детские шумовые инструменты» с росписью в традиции 
«городец», в состав которого входят: трещётка, рубель, трещётка-
вертушка, колотушка, колокольца, погремушка, ложки веерные, ложки с 
колокольчиками (детский фольклорный центр «Бубенцы», г. Москва); 

• Набор ударных и шумовых инструментов, состоящий из 19 пред-
метов: тамбурины средний и малый, треугольник, деревянные маракасы, 
гигантский гуиро со скребком, тон-блоки, деревянный блок, кастаньеты на 
ручке, металлический шейкер (VICO, Бельгия). 

Подумывая выбор дидактической игры, воспитателю необходимо учи-
тывать уровень развития детей. Надо избегать как слишком трудных, так и 
слишком лёгких игр. Ведь если игра не представляет для детей никакой 
трудности, то дидактический смысл её теряется. Но и слишком трудная 
игра может вызвать у ребёнка психо-эмоциональные расстройства, вну-
шить неуверенность в своих силах, оттолкнуть от подобных игр. Для того 
чтобы игры стали ценным средством воспитания и обучения, необходим 
правильный выбор дидактической игры и соответствующее методическое 
руководство ею.  

 
Нормативные документы 
• Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
• СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных учреждений». 

• Письмо Минобразования России от 26.05.99 № 109/23-16 «О введе-
нии психолого-педагогической экспертизы и критериях оценки детских 
игр и игрушек». 
 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Андреева Г.А., воспитатель МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Важным средством эстетического воспитания детей является изобра-
зительная деятельность. Она позволяет выразить в рисунках, лепке, аппли-
кациях своё представление об окружающем мире, понимание его и отно-
шение к нему. Поэтому овладение изобразительной деятельности в дет-
ском саду имеет для ребенка очень большое значение: ребенок получает 
возможность вылепить любой предмет, самостоятельно создать рисунок и 
наклеить картинку. Эти занятия доставляют детям радость, создают поло-
жительный эмоциональный настрой, способствуют развитию творчества. В 
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процессе художественной деятельности у детей развиваются эстетические 
восприятия, образные представления и воображения, эстетические чувства. 
Однако происходит это не само по себе, а при условии систематического, 
целенаправленного, чуткого руководства педагога, учитывающего знания, 
умения и подготовленность ребенка.  

Занятия по изодеятельности являются средством воспитания детей. 
Они развивают эстетическое воспитание, эстетические чувства, воображе-
ние, творчество, формируют образные представления. 

Занятия по лепке, рисованию, аппликации являются частью большой ра-
боты детского сада, поэтому изобразительная деятельность должна быть тес-
но связана со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы: 
знакомство с окружающим, игры, чтение книг, музыкальные занятия. В про-
цессе занятий дети получают разнообразные впечатления и знания. 

Особое значение имеет взаимосвязь занятий по изодеятельности с иг-
рой. Эта взаимосвязь диктуется общностью, которая существует между 
двумя видами деятельности и спецификой изодеятельности, стремление 
обыгрывать предметы и изображения. 

Целесообразно использовать различные формы связи с игрой: предла-
гать детям слепить, а затем использовать в игре, вводить в игровые ситуа-
ции, в сюжетно – ролевые игры, подвижные, игры – драматизации. 

Содержание, методика проведения и организация занятий по изодея-
тельности должны быть направлены на развитие детского творчества, на 
развитие воображения, мелкой моторики, вызывать положительные эмо-
ции, побуждать к творческим поискам и решениям. 

При проведении занятий вношу дополнения, исходя из возрастных 
особенностей и индивидуальностей своих детей. Все детские работы вы-
ставляю для просмотра и анализа всем детям после каждого занятия. Это 
имеет важное значение для дальнейшего развития детской изодеятельно-
сти, возможности видеть разнообразные варианты решения замысла. Ана-
лиз провожу при активном участии детей с помощью вопросов, вступи-
тельных и заключительных слов. Обсуждение провожу живо, эмоциональ-
но используя яркие, образные слова для характеристики поделок. После 
каждого занятия привлекаем к обсуждению родителей, что помогает им 
больше узнать о жизни детей в детском саду, их интересах, постепенным 
овладении изодеятельностью, а дети, видя внимание к их творчеству, на-
чинают работать старательнее. 

Детскими поделками украшаем различные игровые уголки, исполь-
зуем в оформлении праздников, игр, устраиваем выставки детского 
творчества. 

Провожу кружок 2 раза в месяц, число и время заранее обговариваем с 
родителями.  
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Распределение детей в экспериментальной и контрольной группах по 
уровням развития внешней эмоциональной выразительности до (Д) и 

после (П) обучения (в%). 
 

Группы 
К-во  
детей 

N 

Высокий  
уровень 

Средний  
уровень Низкий уровень

  Д П Д П Д П 
ЗПР КГ 20 0 0 12 

(60%) 
19 
(95%) 

8 
(40%) 

1 
(0,5%) 

N и ЗПР ЭГ 20 6 
(30%) 

13 
(65%) 

14 
(70%) 

7 
(35%) 

0 0 

N КГ 20 2 
(10%) 

11 
(55%) 

18 
(90%) 

9 
(45%) 

0 0 

  
 

Распределение детей в экспериментальной и контрольной группах по 
уровням развития эмпатии до (Д) и после (П) обучения (в%). 

 

Группы 
К-во 
детей 

N 

Высокий  
уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

  Д П Д П Д П 
ЗПР КГ 20 0 1(5%) 10 

(50%) 
19 
(95%) 

10 
(50%) 

0 
 

N и ЗПР ЭГ 20 1 (5%) 6 
(30%) 

15 
(75%) 

14 
(70%) 

4 (20%) 0 

N КГ 20 2 
(10%) 

4 
(20%) 

12 
(60%) 

16 
(80%) 

6 (30%) 0 

 
 

Распределение групп по уровням развития сплоченности группы до 
(Д) и после (П) обучения (в%). 

 

Группы 
К-во  
детей 

N 

Высокий  
уровень 

Средний уро-
вень Низкий уровень

  Д П Д П Д П 
ЗПР КГ 20    + +  
N и ЗПР ЭГ 20 +  +    
N КГ 20   + +   
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1. Все мероприятия данного цикла должны быть нерегламентирован-
ными, органично вплетены в уже имеющуюся в дошкольном образова-
тельном учреждении программу. При этом, не увеличивая количества ча-
сов в сетке занятий.  

2. Детей, у которых в ходе проведения диагностики выявлены те или 
иные проблемы эмоционального и интеллектуального развития, не нужно 
выделять в какую-либо особенную группу.  

Также мы исходили из положения Л.С.Выготского о том, что принци-
пиальные механизмы развития в норме и патологии едины: 

- ведущая роль общения и обучения в развитии психики ребенка; 
- ребенок не пассивно впитывает, а активно присваивает достижения 

общественно-культурного опыта поколений; 
- коллектив является одним из ведущих факторов развития психики 

ребенка; 
- единство аффекта и интеллекта – важнейший механизм личностного 

развития. 
Соответственно недельное планирование для детей с задержкой пси-

хического развития и нормально развивающихся детей имеет ряд общих 
моментов. В понедельник и вторник должны преобладать игры, упражне-
ния способствующие активизации работы нервной системы. Для среды и 
четверга подбирается, имеющий меньшее ритмическое воздействие, ком-
плекс. В пятницу при планировании отводится больше времени на прояв-
ление инициативы и творчества самих детей. Но, учитывая ряд особенно-
стей детей с ЗПР, о которых мы писали выше, недельное планирование 
для этой группы детей и детей с нормой развития все же имеет ряд осо-
бенностей:  

1). Обучение тем или иным игровым приемам, упражнением; прочи-
тывание текстов; заучивание стихов и т.п. имеет большую кратность и 
протяженность во времени для детей с ЗПР, чем для нормально разви-
вающихся. 

2). Воспитатель для детей с ЗПР является зачастую не только инициа-
тором, организатором проведения тех или иных программных моментов, 
но берет на себя функцию «вербализатора» (особенно это актуально для 
детей с ЗПР с диагнозами ОНР 1,2 уровня). Он должен четко формулиро-
вать задания и требовать его последовательного выполнения. 

Занятия проводились в трех группах: первая группа – эксперимен-
тальная (дети с задержкой психического развития и нормой занимались 
совместно), вторая и третьи группы – контрольные (дети с задержкой 
психического развития и нормой посещали занятия данного цикла раз-
дельно).  
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СЕМЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
РОДИТЕЛЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕТСКОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ЛУЧШИХ 

ТРАДИЦИЙ РОССИИ  
 

 Анисимова Е.В., воспитатель ГОУ детский сад № 1851  
  

Вот уже пять лет в нашем детском саду в течение двух лет ведется 
экспериментальная работа по этнокультурному направлению, что положи-
тельно сказывается на всех сторонах педагогической деятельности, осо-
бенно благотворно отражается на работе с семьей.  

С родителями всей группы постоянно ведется работа. Мы проводим 
разнообразные интересные открытые занятия по ознакомлению с традиция-
ми русской культуры и культурой других народов России и мира, использу-
ем материалы детского музея «Живая старина». Каждый раз после занятий в 
Детском русском культурно-образовательном центре «Рябинушка», создан-
ном на базе нашего детского сада» у родителей возникают вопросы и инте-
рес. Тем самым мы подталкиваем родителей к совместным исследованиям. 
И они с каждым годом все активные включаются в этот процесс.  

Мы предложили поддержать игру с детьми в ученых, помочь своими 
детям в проектной деятельности. Рассказали им, что в нашем детском саду 
проводится социально-значимая игра в маленьких ученых – «Детская ка-
федра ЮНЕСКО». Эта игра для детей с повышенной любознательностью и 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ родителей, желающим помочь детям сделать от-
крытие. Для участия в игру «в ученых» дети должны приготовиться к сво-
ему выступлению и провести собственное исследование. Помогают детям 
провести исследование сначала в группе воспитатели, а потом подключа-
ются родители. Объяснили им, что игра детей в ученых - интересное заня-
тие и времяпровождение, которое развивает познавательный интерес и мо-
тивирует к учебе.  

Не смотря на то, что наша группа логопедическая, и много времени 
уходит на работу по коррекции дефектов речевого развития, мы занимаем-
ся проектной деятельностью с детьми уже два года. Дети выполняют два 
типа проектов – познавательные (направленные на выяснение свойств, 
особенностей устройства объектов материальной культуры и явлений на-
родной культуры) и творческий (связанные с созданием продукта творче-
ской деятельности). Происходит освоение традиционной культуры через 
различные виды художественной деятельности: аппликация, рисование, 
лепка и т.д. Главная задача при выполнении таких проектов заключается в 
том, чтобы, с одной стороны, поддержать познавательный интерес ребен-
ка, а с другой, оформить его в такой продукт, который имел значение для 
окружающих ребенка людей. 
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На подготовительном этапе эксперимента в группе со всеми родителями 
изучались интересы родителей, их возможности, желания. На родительских 
собраниях мы обсуждали вопросы, связанные с технологией проведения про-
ектной деятельности в семье, разбирались культурно-образовательные мар-
шруты. Специально были организованы дни вопросов и ответов по проект-
ной деятельности, проводились также и индивидуальные беседы и консуль-
тации с привлечением студентов и магистрантов Московского государствен-
ного университета культуры и искусств, устраивались выставки проектов и 
творческих работ детей (после первой защиты проектов) и оформлялись 
стенды и папки-передвижки по тематике проектов. 

Темы проектов тесно связаны работой, которая планомерно ведется в 
нашем учреждении. Реализация первых проектов была очень сложной. За-
метьте, что группа логопедическая, дети посещают ее первый год, общее 
недоразвитие речи ярко выражено и, как следствие, зажатость, закомплек-
сованность. Очень активная мама – Фатима Хабибовна Шагиморданова от-
кликнулась, загорелась идеей. Вместе выбрали тему, ориентируясь на реше-
ние проблемной задачи. «Что я могу рассказать о родине моих предков?» 
Понятно, что исполнение самого проекта оказывается для ребенка самым 
сложным. Поэтому при выполнении большая роль отводится близким род-
ственникам ребенка. В процессе работы подключилась вся семья, и папа, и 
бабушка с дедушкой, и соседи с друзьями. Я помогала им в подборе мате-
риала, оформлении, редактировании имеющейся информации для воспри-
ятия ее ребенком – дошкольником. Родители с удовольствием делали фото-
съемки, вместе выбирали объекты посещения и изучения. Они побывали в 
библиотеке татарской литературы, выставке прикладного искусства, сдела-
ли эскизы национальных костюмов, изучали символику государства Татар-
стана. Выступление готовилось в национальных головных уборах, сопрово-
ждалось выступление национальной музыкой. И вот мы столкнулись с пер-
выми, казалось, неразрешимыми трудностями – наш Карим молчал. Он так 
хорошо был подготовлен, но растерялся. Мама пришла на помощь и стала 
задавать вопросы. Ребенок стал рассказывать. Там, где ему не хватало слов, 
на помощь пришли его рисунки. Мы нашли выход из создавшегося положе-
ния. Его брат Рустам (9 лет, тоже в прошлом выпускник нашего сада) рас-
сказывал о проекте, а Карим показывал свои рисунки, фотографии – иллю-
стрировал его рассказ. В конце презентации проекта был сюрпризный мо-
мент - семья Шагимордановых приготовила национальные сладости и уго-
стила всех детей. Дети были в восторге. Этот проект стал лауреатом мос-
ковского конкурса школьных проектов, получив II степень. 

Проект «Какой наряд носила наша бабушка?» Родители и родственни-
ки объединились общей целью. Они побывали в музее Русской старины в 
Дмитрове, изучили очень много материала. Вечерами все вместе шили и 
кроили рубаху и сарафан на Настю. Заметим, что несмотря на то, что дома 
есть современная прекрасная швейная машина, все работы велись вруч-
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ровании субкультуры личности ребенка. В своей работе «Психология ис-
кусства» он называл искусство «общественной техникой чувств». Нали-
чие осознаваемого и (что для нас является важным) неосознаваемого 
компонента художественного восприятия делает искусство источником 
влияния на ребенка, который широко используется и в образовательных 
целях. Сочетание речевых, сенсорных, коммуникативных, эмоциональ-
ных, иногда двигательных трудностей у детей с задержкой психического 
развития требует организации специального артпедагогического воздей-
ствия, предполагающего реализацию коррекционно-развивающих и вос-
питательных задач. Искусство - это древнейшая форма социализации, са-
мый первый инструмент перевода подсознательных образов и фантазий в 
формы, понятные другим людям. Это способ конструирования мира, ко-
гда еще нет слов. У детей с нарушением психического развития чаще все-
го страдают вербальный интеллект и саморегуляция - функции более 
поздние, чем эмоции и воображение. 

Психика ребенка функционирует как единое целое. Развитие одной из 
сфер его опыта приводит к активизации других отделов, лишенных ранее 
возможности развиваться. Своими внутренними резервами музыка воздей-
ствует прежде всего на подсознание, которое, в свою очередь, активизиру-
ет или даже формирует психические функции. Музыкальная терапия явля-
ется средством формирования не только эстетического, нравственного, ум-
ственного воспитания человека. Музыка способствует формированию вос-
приятия, чувствования и понимания эмоционального состояния других 
людей. Специально направленные музыкальные композиции укрепляют 
положительные совместные эмоциональные переживания. Беседы о музы-
ке, прослушивание музыкальных произведений помогают педагогу содер-
жательно обогатить коррекционно-развивающее воздействие. О влиянии 
музыки на детей, в том числе дошкольного возраста, писали М.Я. Басов, 
Н.Г. Александрова, Н.А. Ветлугина и др. Свободные двигательные импро-
визации под музыку развивают детей самостоятельность и творчество. 
Данные упражнения рекомендуется проводить с начала коррекционно-
развивающего воздействия, стимулируя у детей воображение и фантазию. 
Они восстанавливают, обогащают, развивают непосредственно-
чувственные, словесно-логические связи между ребенком и здоровым ок-
ружением, между ребенком и средой. Музыка обогащает связь с миром, 
способствует более полному и разнообразному восприятию предметов и 
явлений. Таким образом, музыкотерапия может рассматриваться как со-
ставная часть социальной абилитации, призванной сделать более откры-
тыми и цивилизованными нормы взаимодействия детей с задержкой пси-
хического развития с окружением, способствовать созданию условий 
включения всех детей в образовательную среду. 

При разработке коррекционно-развивающего цикла мы исходили из 
ряда положений: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  266

ветского и постсоветского периода отечественной педагогики – это «Про-
грамма воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Василь-
евой, и, вышедшие в более поздний период программы: «Радуга» (разрабо-
танная лабораторией дошкольного воспитания под руководством 
Т.Н.Дороновой), «Детство» (составлена кафедрой дошкольной педагогики 
РГПУ им. А.И.Герцена), «Истоки» (подготовлена сотрудниками «Дошколь-
ное детство» им. А.В.Запорожца), «Развитие» (создана научными сотрудни-
ками Детского центра Л.А. Венгера) не имеют самостоятельных разделов по 
эмоциональному воспитанию детей. Нами были также проанализированы 
программы и учебно-методические комплекты для детей с ЗПР, такие как: 
«Ступеньки развития» автор Н.Ю. Борякова, «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития» автор С.Г. Шевченко и др., «Готовимся 
к школе» автор Т.К. Белова и др., «Система работы со старшими дошколь-
никами с ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения» ав-
тор Г.А. Кузнецова и др., «Играя – развиваемся» автор Т.Н. Бабич. Разделы 
по формированию эмоциональной сферы в них также отсутствуют. Соот-
ветственно нет выделенных часов на развитие эмоциональной сферы в сетке 
занятий, методическая работа по повышение профессионального мастерства 
педагогов по вопросам эмоционального развития детей с нормой и задерж-
кой психического развития также не проводится. Хотя уместно возражение, 
что эмоции развиваются и в игре, и в театрализованной, музыкальной, ху-
дожественной деятельности и т.д. Но все же, такое развитие не может быть 
системным, целенаправленным, отвечать другим дидактическим принципам 
построения методической работы.  

Для формирования эмоциональной сферы детей 4-5 летнего возраста 
с различными уровнями психического развития применяются методы, ко-
торые широко используются для профилактики и преодоления познава-
тельных, коммуникативных и эмоционально-личностных проблем у детей 
с различными видами нарушений развития. В научной литературе все ви-
ды такого рода занятий искусством с людьми, получили название «артте-
рапия». Применение методов арттерапии в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения не ставит своей целью целенаправленное обу-
чение детей тем или иным жанрам искусства и формирование навыков и 
умений в какой-либо художественной деятельности. В связи с этим тер-
мин «артпедагогика» (художественная педагогика), на наш взгляд, наибо-
лее полно отражает суть данной коррекционно-развивающей работы, ос-
новывающееся на деятельностном подходе А.Н. Леонтьева и теории пси-
хического развития ребенка Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина. Артпеда-
гогика, воздействуя на эмоциональное состояние ребенка, создает пред-
посылки его познавательного, личностного и социального развития. Об-
разовательная ценность использования средств искусства в работе педа-
гога с детьми подчеркивали как отечественные, так и зарубежные авторы. 
Л.С. Выготский придавал особое значение средствам искусства в форми-
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ную. Мама с Настей хотели повторить весь процесс, как это было раньше. 
И многие вечера проводили за совместным делом. Так же самостоятельно 
сшили куклу в русском костюме. Все этапы проектной работы были засня-
ты родителями на фотокамеру. Настя реализовывала свои задумки через 
аппликацию, лепку, рисование. Создавала свои модели сарафанов. Ей в 
этом помогали и дети группы. Благодаря «Русской красавице» дети освои-
ли и закрепили изображение фигуры человека – так сложно им дававшееся, 
а также изучили историю русского народного костюма, особенности вы-
шивки, головных уборов, обуви. Настенька шила, вышивала, плела бисе-
ром в саду и дома. Защита проекта прошла успешно. Этот проект тоже 
принял участие в городском конкурсе и занял призовое место. 

Ко второму заседанию кафедры в нашей группе тоже было подготов-
лено два проекта, родители и дети поняли как это интересно. Что глаза бо-
ятся, а руки делают! Что даже если есть сложности, все решаемо. Повери-
ли в свои силы! Из двух проектов на конкурсной основе был выбран один. 
Проект «Что такое «Бирюльки?» буквально заразил всю группу! Дети иг-
рали в «бирюльки», строго соблюдали правила, а ведь они не легки! Мы 
все знаем, как полезно развитие мелкой моторики для детей с ОНР, а ведь 
именно это дает игра в «бирюльки».  

Родители с дочкой побывали в музее игрушки, в выставочных центрах 
народной и развивающей игрушки. Все фиксировали на фото. Собрали очень 
много интересного материала, Например, что «бирюльки» есть разного раз-
мера, разных тематик (посуда, мебель, овощи и фрукты, животные, одежда и 
т.д.), «бирюльки» изготавливали не только из дерева, а также из янтаря, яш-
мы, а в тульской области, например, из глины. Настя рисовала «бирюльки» 
которыми играла. А также изобретала и рисовала новые, лепила их из пла-
стилина, глины, вырезала из бумаги. Дети нашей группы упросили родителей 
купить им эту игру. «Бирюльки» объединяли их с родителями по вечерам, 
родители удивлялись, что ребята обыгрывали их в эту сложную игру. 

Как педагог дополнительного образования, я предложила родителям 
очень одаренного мальчика, поучаствовать в игре «Что может рассказать 
маленькая бусинка?» - тема проекта Вани Мартынова. и его родителей. 
Они рассказали об истории возникновения стекла. А Родина стекла – Еги-
пет. Ваня там был с родителями, и в рассказе коснулся основных досто-
примечательностей культуры Египта (пирамиды, папирус, письменность и 
т.д.). А также рассказал об истории возникновения бисероплетения в Рос-
сии, и особенностях его использования в национальном костюме, о совре-
менном использовании бисера в интерьере и аксессуарах. Они побывали в 
выставочных центрах, в мастерских по бисеропластике. Ваня, как инженер, 
разобрался со схемами по бисероплетению. Его цель стало создание своего 
собственного изделия и разработки схемы к нему.  

На сегодняшний день дети нашей группы представили пять проектов: 
1. «Что я могу рассказать о Родине моих предков?» 
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2. «Какой наряд носила моя бабушка?» 
3. «Что может рассказать маленькая бусинка?» 
4. «Что значит играть в «бирюльки»?» 
5. «Как построен дом моей бабушки?» 
Самое главное, что ребенок рассказывает о своем проекте, о поддерж-

ке со стороны близких и знакомых! Он выступает от имени своей семьи! 
Дети раскрепощаются, учатся владению монологической речи, высту-

плениям перед аудиторией. Это помогло им при прохождении собеседова-
ния в школе и, конечно, пригодится еще не раз. В нашем коллективе есть 
специалисты, компетентные педагоги – Кости Елена Васильевна и Несте-
ренко Евгения Сергеевна, которые всегда оказывали поддержу и помощь. 
А также хочется сказать спасибо научным руководителям Т.И. Баклановой 
и А.В. Нестеренко, студентам МГУКИ за интересные идеи. Да, сначала 
было нелегко, но мы преодолели трудности и планируем заниматься се-
мейными проектами дальше. 

 
 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
РИТМОПЛАСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КЛАССИКИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Барышева Н.В., соискатель каф. эстетического воспитания  

 детей дошкольного возраста МПГУ, г. Москва  
  

Детское творчество неоднократно являлось предметом исследований 
педагогов разного времени (Ф. Фребель, К.Н. Вентцель, Е.А. Флерина, 
Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова, С.В. Акишев, С.И. Букатина и др.). 

Интерпретация, по сути своей, является избирательным истолковани-
ем художественного образа, процессом освоения художественного произ-
ведения, в том числе и музыкального. Творчески интерпретировать образ 
музыкального произведения в движении – достаточно сложная для ребен-
ка-дошкольника задача, которая ставится перед ним, когда ему предлагают 
передать характер музыки посредствам ритмопластики.  

Движения под музыку - любимый детьми вид музыкальной деятель-
ности. Они любят его больше, чем, например, пение. Музыка и движения 
постоянно связаны. «Все… многообразие человеческих движений – шага, 
бега, прыжков, жестов - музыка воспроизводит с величайшей точностью, а 
через движение воссоздает разноголосую симфонию многообразных 
чувств и переживаний людей» (1). 

Подтверждение этой мысли мы находим во многих отечественных и 
зарубежных источниках, где говорится о том, что всякое полноценное вос-
приятие музыки, это « не только слуховой, но и всегда слухо-двигательный 
процесс» (2). При этом подчеркивается особая роль движений как непо-
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взаимоотношения. Его эмоциональное состояние, речь должна служить 
образцом для детей. Он должен говорить выразительно, соблюдая грамма-
тические и логические ударения в речи, достаточно четко, выделяя удар-
ную гласную в слове.  

Профессиональная компетентность педагога в условиях дошкольного 
образовательного учреждения регулярно и целенаправленно повышается 
через систему методической работы, которая основывается на фундамен-
тальных достижениях педагогии, психологии, дефектологии и включает 
инновационные достижения современной науки и практики. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ МУЗЫКАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 
Томилина А.Д., педагог-психолог 

МОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Воспитание подрастающего поколения в духе толерантности объек-
тивно обусловлено изменениями последних десятилетий в экономической, 
политической, культурной жизни страны. В решении задач развития толе-
рантности особая роль должна быть отведена дошкольному образованию и 
воспитанию как начальному этапу в нравственном развитии личности. 
Эмоции являются центральной психической функцией ребенка, и, в конеч-
ном итоге, состояние эмоционального развития предопределяет успеш-
ность развития и коррекции личности в целом. Особенно важным и сензи-
тивным с этой точки зрения является дошкольный возраст, в котором фор-
мируются основы развития, складываются устойчивые механизмы реаги-
рования на различные средовые воздействия. Формирование эмоциональ-
ной сферы детей с различными уровнями психического развития, создание 
максимально комфортных условий для их общения друг с другом и с педа-
гогом – актуальнейшие проблемы современной педагогики. Дошкольный 
возраст наиболее сенситивный для этого период. Это неоднократно отме-
чали отечественные и зарубежные психологи и педагоги (Л.А. Венгер, 
Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, В.С. 
Мухина, Н.П. Сакулина Д.Б. Эльконин и др.). 

Анализируя воспитательно-образовательную работу по эмоционально-
му воспитанию детей в дошкольных образовательных учреждениях следует 
обратиться к истории данного вопроса. Ни в первом проекте программы 
детского сада (1932 г.), ни в последующей «Программе воспитания» 
(1934г.), а также в «Руководстве для воспитателей детского сада» (1938 г. и 
1953 г.) не содержится рекомендаций по формированию эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста. Основная программа последующего со-
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б) диагностических умений (осуществлять целенаправленное наблю-
дение за поведением ребенка, выявлять причины эмоционального неблаго-
получия, цели, мотивы его поведения, учитывать индивидуальные особен-
ности детей, отделять отклонения от возрастной нормы); 

в) профилактико-коррекционных умений (планировать и проводить с 
детьми коррекционно-развивающие занятия, направленные на устранение вы-
явленных отклонений в поведении, развивать положительные качества лично-
сти, проводить просветительскую и коррекционную работу с родителями).  

Ряд авторов отмечают, что на успешность коррекционно-развивающих 
мероприятий с воспитанниками, имеющими ЗПР, негативно сказываются 
трудности во взаимодействии педагогов с родителями. Среди таких при-
чин выделялись и отсутствие установок на сотрудничество (Т.А. Данили-
на), и недооценка педагогами роли родителей в воспитании детей (Н.П. 
Корниенко),  и отсутствие планомерной методически грамотно выстроен-
ной работы взаимодействия с семьей (В.П. Дубровина), 

На современном этапе развития  образовательной системы, педагогу 
уже недостаточно профессиональных знаний, важным условием успешно-
сти формирования эмоциональной сферы детей дошкольного возраста яв-
ляется умение воспитателя выстраивать отношения с родителями  в форме 
активного взаимодействия. Ряд ученый отмечают различные трудности в 
этом взаимодействии. В.П. Дуброва отмечает стихийность общения с ро-
дителями, неумение педагогов планировать данную деятельность. Т.А. Да-
нилина  указывает на отсутствие сотрудничества, как со стороны педаго-
гов, так и со стороны родителей. Н.П. Корниенко рассматривает, как глав-
ную причину отсутствия взаимодействия, недооценку педагогами роли ро-
дителей в воспитании детей. ЕК. Эльяшевич выделяет различные ценност-
ные ориентации и ожидания педагогов и родителей. 

М. Лисина утверждает, что если ребенок находится в насыщенном 
общении со значимыми взрослыми, которое соответствует его возрасту, то 
у него преобладает бодрое, радостное настроение; у него существует уве-
ренность в собственных силах и возможностях. Она подчеркивает, что  
значимые взрослые  - это не только родители, но и воспитатели, педагоги 
дошкольных образовательных учреждений. 

В отечественной литературе достаточно подробно проанализирована 
проблема влияния профессионально-личностных качеств воспитателя на 
развитие личности ребенка, в частности на его эмоциональное развитие. 
Вследствие специфики детского возраста педагогическое воздействие вос-
питатель оказывает не только своими интеллектуальными и педагогиче-
скими способностями, но и личностными качествами. Обязательным ком-
понентом в  работе педагога с детьми является его умение самому удив-
ляться и радоваться. Именно эмоциональный отклик педагога помогает ре-
бенку выйти за пределы обыденности, устанавливает эстетические отно-
шения. Педагог, в первую очередь, должен создать в группе дружеские 
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средственной реакции на музыку в процессе формирования активного му-
зыкального восприятия. Трудно переоценить значение введенного в музы-
кознание и педагогику крупным русским музыковедом и композитором 
Б.В. Асафьевым понятия «ритмоинтонация», которое он связывает с пла-
стическим опытом человека, определяя музыку не только как «искусство 
интонируемого смысла», но и как «искусство слухомоторных впечатле-
ний» (3) , подчеркивая непосредственную связь музыки с пластикой, дви-
гательно-практическим опытом человека. На связь «двигательных компо-
нентов с мелодическими, ладогармоническими и всеми другими средства-
ми музыки» указывал Е.В. Назайкинский. Он отмечает, что «благодаря 
этой связи сами движения приобретают для восприятия музыкальный ха-
рактер» (4). Взаимосвязь звукового и двигательного образов происходит с 
помощью механизмов пластического моделирования, что является приме-
ром интерпретации.  

Б.В. Асафьев ввел понятие «исполнительская интонация» и связанные 
с ней понятия «язык движений», «язык руки». Именно исполнительская 
интонация является стержнем, на котором держится весь процесс интер-
претации образов музыкального произведения. Эта мысль подтверждается 
исследованием О.П. Радыновой, в котором указывается, что «процесс рож-
дения исполнительской трактовки музыкального произведения – творче-
ский процесс, который предполагает вариантную множественность испол-
нительских решений» (5). Однако ребенок-дошкольник в силу недостаточ-
ного музыкального и двигательного опыта для развития творчества нужда-
ется в показе способов творческих действий. Ребенок по своей природе 
подражателен и эту его особенность отмечают педагоги-исследователи. 
Так Е.А. Флерина подчеркивала непревзойденную роль подражания в пе-
дагогическом процессе, но не как слепое подражание или копирование, а 
«инициативное подражание, в котором свое, личное, творческое является 
ценным» (6). Таким образом, закладывая основы творческих умений рит-
мопластической интерпретации произведений музыкальной классики у де-
тей старшего дошкольного возраста, педагогу важно помнить о неповто-
римости индивидуальной исполнительской интонации каждого ребенка, о 
существовании опасности навязывания единственного эталона, единствен-
ного способа действий, предлагаемого педагогом. Компромиссом, который 
поможет корректно подвести ребенка к пониманию и, затем, к самостоя-
тельному прочтению музыкального образа является демонстрация вариа-
тивных эталонов. Ведь и у самого ребенка существуют и собственные «об-
разы – эталоны», несмотря на недостаток его жизненного опыта. Об этом 
писал и Е. Назайкинский. «Опираясь на хранящиеся в памяти образы-
эталоны, сознание при восприятии вылавливает среди множества разнооб-
разных объектов единственный нужный…» (7). Поэтому важно не пере-
жимать «артерию творчества», побуждать ребенка искать и находить свои 
варианты исполнения того или иного музыкального образа в движении. 
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Конечно, недостаток жизненного, музыкального и двигательного опыта не 
позволяет ребенку- дошкольнику абсолютно самостоятельно предлагать 
образцы ритмопластической интерпретации музыки. Доказано, что разви-
тие творчества тесно связано с процессом обучения детей, которые учатся 
применять усвоенные способы действий в новых условиях и ситуациях, 
переносить усвоенные умения и навыки, проявляя творческую активность 
(Н.А. Ветлугина). Овладеть основами движения под музыку – значит овла-
деть навыками использования музыкального языка, а отсюда и понимания 
музыкальной речи в целом. 

Одна из основных задач - изучить процесс развития творческих уме-
ний ритмопластической интерпретации произведений музыкальной клас-
сики у детей старшего дошкольного возраста как процесс познания музыки 
и возможностей дошкольника в осуществлении этой задачи.  

Она может быть успешно решена при определенных педагогических 
условиях: накопления детьми интонационного опыта восприятия и оценки 
музыкальных произведений классического наследия разных эпох; приме-
нения разработанной системы игровых приемов, упражнений и игр, на-
правленной на овладение детьми ритмопластическими умениями, во взаи-
мосвязи с развитием музыкального восприятия и положительного эмоцио-
нально-оценочного отношения к музыкальному наследию; разработки по-
этапной методики, побуждающей детей к творческому применению ими 
усвоенного опыта; дальнейшего развития детского творчества в игровой 
деятельности.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  ДОШКОЛЬНИКА 
  

     Томилина А.Д., педагог-психолог МОУ «Начальная школа- 
детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Формирование  эмоциональной сферы детей, создание максимально 

комфортных условий для их общения друг с другом и с педагогом – акту-
альнейшие проблемы современной педагогики. Дошкольный возраст наи-
более сенситивный для этого период. Это неоднократно отмечали отечест-
венные и зарубежные психологи и педагоги (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, Г.П.Новикова,  Н.Н. Сак-
кулина, Д.Б.  Эльконин и др.). 

Проведение данной работы требует от воспитателя высокого профес-
сионализма. Деятельность педагога должна быть направлена на организа-
цию жизни детей, так чтобы они испытывали положительные эмоции, что 
достигается только при положительном взаимодействии взрослого и ре-
бенка.  М.А.Макаренко говорил, что область применения того или иного 
метода воздействия может увеличиться до максимума, а может свестись к 
нулю  в зависимости от того, кто и как пользуется этим методов. Сама лич-
ность педагога –  фактор формирования личности ребенка. Педагог являет-
ся ребенку в качестве образца для подражания,  а в общении со сверстни-
ками ребенок пробует присвоенные им в общении с взрослым способы 
деятельности, особые формы взаимодействия (М.И. Лисина).  

В работах Т.Н. Банщиковой доказано, что эффективность работы по 
формированию эмоциональной сферы  напрямую зависит от  профессио-
нально-личностной готовности воспитателя к данной работе, которая скла-
дывается из двух составляющих: мотивационно-личностного и профессио-
нального компонентов. Второй компонент автор рассматривает также как 
двусоставный: теоретическая и практическая готовность. Теоретическая 
готовность, по мнению автора,  характеризуется наличием психолого-
педагогической компетентности в вопросах о причинах, формах, половоз-
растных особенностях и механизмах проявления детской агрессивности, о 
принципах, условиях, видах и конкретных приемах оказания психолого-
педагогической помощи детям. Практическая готовность характеризуется 
наличием следующего: 

а) организационных умений (создавать благоприятные условия для 
развития ребенка, организовывать субъект-субъектное взаимодействие на 
принципах ненасилия, анализировать проблемные педагогические ситуа-
ции, владеть способами организации профилактических и коррекционных 
мероприятий); 
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Участниками проекта подготовлены методические рекомендации по ис-
пользованию лекотеки как новой формы работы с семьей и оказания образова-
тельных услуг детям с особыми нуждами. Разработан проект нормативной и 
методической базы организации деятельности лекотек с целью вовлечения ро-
дителей и детей с особыми потребностями в образовательную среду. 

   Осуществлено документирование опыта работы консультационного 
центра для практического внедрения данной формы работы на уровне области.  

На следующем этапе осуществлена работа по проекту «Организация 
мультидисциплинарного подхода в службе раннего вмешательства и 
поддержки семей, имеющих детей с особыми потребностями» 

Проект внедрен как основа для объединяющих действий специалистов 
образования, здравоохранения, социальной защиты, участвующих в реше-
нии задач инклюзивного образования, психолого-педагогического сопро-
вождения семей, имеющих детей с особыми потребностями. 

Основные мероприятия проведены в Психолого-медико-педагогической 
консультации г. Семей, Педагогическом институте, Реабилитационном центре с  
тем, чтобы обеспечить привлечение к программе психолого-педагогического 
сопровождения значительное число специалистов различного профиля. 

По результатам проделанной работы в области инклюзивного образо-
вания в практику работы Восточно-Казахстанской области внедрены леко-
теки, повсеместно созданы Консультационные службы для родителей, от-
рабатываются нормативные и методические документы для введения на-
званных форм работы в практику дошкольных организаций страны. 
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САЙТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 
Белоусова Р.Ю., к.п.н., доцент, зав. каф. управления  

дошкольным образованием ГОУ ДПО  
«Нижегородский институт развития образования» 

Быкова О.А., заведующая ВКК МДОУ № 20 г. Балахны 
 

В статье поднимается проблема использования информационных 
технологий в инновационной деятельности дошкольного образовательно-
го учреждения. Авторы представляют форматы применения Интернет-
маркетинга для создания устойчивого имиджа учреждения. Эксперимен-
тально разработанные на основе технологии E-Publish электронные обра-
зовательные ресурсы могут стать эффективным средством инновацион-
ного развития ДОУ. 

  
Анализ развития процессов информатизации в образовательных учре-

ждениях Нижегородской области показывает, что внедрение новых техно-
логий в учебную и административную деятельность учреждений имеет по-
ложительную динамику. Использование многоуровневой системы финан-
сирования на основе консолидации финансово-материальных ресурсов фе-
дерального, областного и муниципального бюджетов позволило наращи-
вать информационную инфраструктуру образовательных учреждений. Вы-
полнена значительная работа по формированию информационной культу-
ры педагогов, обеспечению образовательных учреждений информационно-
программными ресурсами [1]. 

Информационное обеспечение ДОУ является одной из базовых со-
ставляющих в проектировании системы технологического обеспечения 
инновационных процессов в дошкольном образовании Нижегородского 
региона [5]. Разработанный и научно обоснованный кафедрой управления 
дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО маркетинговый подход к 
управлению инновационными процессами в дошкольном образовании с 
необходимостью предполагает создание сайта ДОУ как средства Интер-
нет-маркетинга [4]. 

Под термином Интернет-маркетинг понимается теория и методология 
организации маркетинга в гипермедийной среде Интернета. Данная среда 
характеризуется высокой эффективностью в представлении и усвоении 
информации, что значительно повышает возможности маркетинга в усиле-
нии взаимосвязей организаций и потребителей [7]. 

Интернет-маркетинг – это реальный инструмент достижения определен-
ных маркетинговых целей, имеющий свои особенности, ограничения, пре-
имущества и недостатки. Несмотря на то, что виртуальный рынок и отлича-
ется от рынка физического, он, тем не менее, работает по его законам, лишь 
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предоставляя интернет-маркетологам новые средства и возможности. Таким 
образом, Интернет-маркетинг – это не самостоятельная область маркетинга, а 
всего лишь один из возможных каналов распространения информации. По-
этому Интернет-маркетинг является одной из составляющих общей марке-
тинговой стратегии развития организации. А верно выбранная стратегия ле-
жит в основе гармоничного развития рынка образовательных услуг как от-
дельно взятого учреждения, района, так и региона в целом [6]. 

Интернет-маркетинг с его возможностью так называемой «обратной 
связи», позволяет руководителю выбрать оптимальный путь развития уч-
реждения с учетом выявленных спроса и проблем, использовать свой опыт 
во избежание возможных ошибок в будущем.  

Таким образом, любая маркетинговая кампания в Интернет, как и тра-
диционная, требует разработки стратегии: выявления целевой аудитории, 
четкой формулировки рекламного послания, отвечающей задачам органи-
зации, определения инструментария и способов оценки эффективности ее 
деятельности [6].  

Система Интернет-маркетинга может быть основана на классической 
технике целевого маркетинга Филипа Котлера, которая позволяет продав-
цу (в нашем случае - учреждению) производить разграничение между сег-
ментами рынка, выбирать целевой рынок и разрабатывать нужный этому 
рынку товар (образовательную услугу), фокусировать свои маркетинговые 
усилия на покупателях (родителях – «законных представителях»), наибо-
лее заинтересованных в приобретении товара (услуги) [5]. Эти мероприя-
тия целевого маркетинга являются ключевыми в организации маркетинго-
вой деятельности учреждения, а создание и поддержка корпоративного 
сайта ДОУ значительно повышают возможности маркетинга в усилении 
взаимосвязи организации с потребителями и социальными партнерами.  

Сайт ДОУ как средство Интернет-маркетинга поможет руководителю 
эффективно осуществлять: 

 маркетинговые исследования по разным параметрам (образова-
тельная услуга, конкуренты, потребители); 

 товарную политику (разработка новых видов образовательных ус-
луг, организация сервисного обслуживания потребителей и партнеров по 
образовательной деятельности); 

 политику ценообразования (при введении дополнительных плат-
ных услуг по запросам родителей); 

 распределительную политику (проведение оплаты через Интернет, 
реализация услуг по индивидуальным образовательным программам раз-
вития детей через Интернет и др.); 

 коммуникативную политику (формирование системы интернет-
коммуникаций, проведение рекламных кампаний, стимулирование сбыта 
новых видов образовательных услуг, организация связей с общественно-
стью через Интернет, создание и продвижение интернет-брэндов и др.).  
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Проект  внедрен как основа для поиска последующих действий соци-
ального и образовательного плана среди специалистов образования, здра-
воохранения, социальной защиты, участвующих в решении задач инклю-
зивного образования, психолого-педагогического сопровождения семей 
имеющих детей с особыми потребностями. 

Основные мероприятия проведены в дошкольных организациях, уч-
реждениях оказывающих услуги детям с особыми потребностями, педаго-
гическом институте, с тем, чтобы обеспечить привлечение к программе 
психолого-педагогического сопровождения значительного числа специа-
листов различного профиля, молодежи, проживающей в экологически не-
благоприятной зоне. 

В ходе реализации Проекта были достигнуты следующие результаты: 
 создан Центра поддержки семьи с расширением сферы предос-

тавляемых услуг; 
 созданы постоянно действующие формы просвещения родителей: 

видеотеки, лекотеки (библиотеки развивающих игрушек); открыты пункты 
обучения родительским навыкам (общение, игра, развитие, совместное 
чтение) при всех дошкольных организация региона; 

 расширено  информационно-методическое обеспечение проекта; 
 организованы консультационные услуги для молодых людей, соз-

дающих семью; 
 установлены эффективные связи с органами местной власти, с 

образовательными учреждениями города с целью создания целостной сис-
темы поддержки семьи на уровне города. 

Совместно с городской и областной ПМПК определены пути социали-
зации детей с особенностями развития, проведен обзор образовательных 
программ для детей с особенностями развития, обобщен опыт работы  
инклюзивных групп в условиях детского сада, разработаны рекомендации.  

В рамках осуществления  Проекта была организована  работа Службы 
ранней помощи, создано три лекотеки на базе детских садов, одна на базе 
педагогического института и сельская лекотека в Шульбинском районе.  

В лекотеках были организованы еженедельные индивидуальные и 
групповые занятия с детьми с особенностями развития, психолого-медико-
педагогическое консультирование родителей. 

В ходе работы лекотеки были разработаны и апробированы алгоритм 
сопровождения и индивидуальные коррекционные планы с учетом особенно-
стей развития детей.  Педагоги, дефектологи, психологи, медики разработали 
и внедрили программы  группового и индивидуального психолого-
педагогического сопровождения  детей дошкольного возраста с нарушения-
ми речи, интеллекта, эмоционально-волевой сферы и другими особенностями 
развития. Для педагогов, психологов, социальных работников ВКО был про-
ведены семинары-тренинги по организации деятельности лекотек. 
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В работе по Проекту  приняли участие более 35 специалистов психо-
лого-педагогического и медицинского профиля. Значительно расширилось 
число участников целевых групп за счет воспитателей дошкольных орга-
низаций, педагогов предшкольных групп и мини-центров. 

2. Повышение качества предоставляемых консультативных услуг 
Использовались разнообразные интерактивные методы групповых кон-

сультаций с использованием наглядных пособий, технических средств обуче-
ния, альтернативных способов индивидуального просвещения родителей.  

3. Повышение спроса родителей на предоставление консультативно-
информационной поддержки и обучения  родительским навыкам.  

Оценка родителями качества проведенных семинаров с предложения-
ми о системной работе по их обучению родительским навыкам дала в це-
лом положительные результаты и продемонстрировала необходимость 
данной работы на перспективу. 

Рост количества обращений и содержание вопросов, рассматриваемых 
на консультациях, свидетельствуют о наличии стойкого интереса со сторо-
ны родителей разных категорий, возраста, социального статуса к пробле-
мам воспитания и развития детей раннего возраста. 

Перспективами дальнейшей реализации Проекта  явилось: 
• создание Центра поддержки семьи с расширением сферы предос-

тавляемых услуг; 
• расширение возрастных категорий детей, на которых рассчитан 

Проект, с целью обеспечения преемственности психолого-педагогического 
и медицинского сопровождения развития и роста ребенка; 

• изучение проблем роли семьи в создании комфортных условий для 
полноценного физического и психического развития ребенка и выработка 
конкретных рекомендаций образовательного, социального и личностного 
характера; 

• создание постоянно действующих форм просвещения родителей: 
библиотек, видеотек, лекотек (библиотек развивающих игрушек); откры-
тие пунктов обучения родительским навыкам (общение, игра, развитие, 
совместное чтение); 

• расширение  информационно-методического обеспечения проекта; 
• установление эффективных связей с органами местной власти, с 

образовательными учреждениями города с целью создания целостной сис-
темы поддержки семьи на уровне города; 

• определение в качестве перспективы дальнейшую реализацию про-
екта с акцентом на оказание реальной помощи детям с особыми образова-
тельными потребностями. 

Следующим шагом явилось участие специалистов центра в реализа-
ции проекта «Служба ранней помощи: психолого-педагогическое сопро-
вождение семей, имеющих детей с особыми потребностями» 
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Создание позитивного имиджа ДОУ – еще одна важная задача реали-
зации маркетинговой стратегии развития учреждения. Имидж ДОУ – эмо-
ционально окрашенный, сознательно сформированный образ образова-
тельного учреждения, делающий его узнаваемым, обладающий целена-
правленно заданными характеристиками и призванный оказывать психоло-
гическое влияние на конкретные группы социума. 

Устойчивый имидж – важный современный показатель качества обра-
зовательной деятельности ДОУ и дополнительный ресурс управления.  

При формировании узнаваемого образа ДОУ на рынке образователь-
ных услуг региона и РФ педагогами могут быть разработаны визуальные и 
деятельностные фрагменты внешней атрибутики учреждения с элементами 
собственного стиля для демонстрации духа общности, корпоративности, 
единения в коллективе.  

Приведем некоторые элементы фирменного стандарта учреждения: 
1. Л о г о т и п, в котором отражено название ДОУ, представленный в 

различных вариантах: печать учреждения, фирменные бланки, поздрави-
тельные открытки, приглашения, дипломы и грамоты, рекламные инфор-
мационные материалы (листовки, буклеты, бюллетени), бейджи сотрудни-
ков ДОУ. 

2. Л е т о п и с ь д е т с к о г о с а д а – книга отзывов для родителей и 
гостей ДОУ. 

3. Ж у р н а л Д О У, необходимый для ознакомления родителей и гос-
тей с деятельностью учреждения. 

4. РR-м е р о п р и я т и я : организация дней открытых дверей, совме-
стные акции с социальными партнёрами, презентации, участие в семина-
рах, конференциях, выставках. 

5. П у б л и к а ц и и и р е п о р т а ж и о достижениях ДОУ в СМИ. 
6. К о р п о р а т и в н ы й с а й т как средство Интернет-маркетинга. 
При создании сайта разработчики должны принимать во внимание ряд 

вопросов: роль сайта в административной и воспитательной деятельности 
ДОУ, организация технического и методического сопровождения сайта, 
категории посетителей сайта, его востребованность и пр.  

На одном из наиболее популярных социальных сервисов «В Контак-
те» (http://vrontakte.ru/) размещен К л у б о с о з н а н н ы х р о д и т е л е й, 
включающий около 65 тысяч участников. Созданный энтузиастами, сего-
дня этот клуб поражает масштабом ведущихся дискуссий на наиболее ак-
туальные темы воспитания и развития ребенка, в том числе целесообраз-
ности представительства ДОУ в глобальной сети Интернет. На сайте Де-
ти74 (http://deti74.ru/) родители активно обсуждают проблемы детских са-
дов, руководители которых даже не знают, что на этом сайте размещен не-
официальный рейтинг ДОУ. 

Изучив достаточно большое количество сайтов ДОУ, мы пришли к выво-
ду, что в основном это сайты-визитки, на которых опубликована информация 
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регламентирующего характера: адрес, режим работы, программно-
методическое обеспечение, фотографии с праздников, снимки грамот. На кого 
ориентирована данная информация? В первую очередь, конечно, на управлен-
цев сферы образования. Это, безусловно, важно, однако достаточно ли?  

На сайте должна быть размещена такая информация о деятельности ДОУ, 
которая может привлечь спонсоров, благотворителей и самое главное–
родителей и детей. Время сайтов-визиток прошло. Главенствующее место на 
сайте должно быть отдано ребенку. Необходимо обеспечить активное, реаль-
ное, «оn-line» общение: профессиональное – с коллегами, актуальное и полез-
ное – для родителей, доступное и понятное – для детей. Создание сайта просто 
для того, чтобы он был в наличии, не имеет никакого смысла.  

Ещё один важный вывод, к которому мы пришли: не оформление, а 
содержание сайта – его главная красота и достоинство! Ресурс должен 
быть посещаем, а для этого необходима информация полезная и интерес-
ная для любой категории посетителей. Одновременно на сайте могут быть 
представлены достижения дошкольного учреждения. 

Реализация проекта корпоративного сайта на основе технологии «E-
Publish» позволила открыть новые возможности развития учреждения во 
внешнем и во внутреннем взаимодействии с единомышленниками, помог-
ла создать сплоченный коллектив педагогов и родителей, объединить их в 
единую образовательную команду. Приведем краткую аннотацию создан-
ного сайта ДОУ. 

Г л а в н а я с т р а н и ц а с а й т а содержит фотографию учреждения и 
стихотворение педагогов о ДОУ. Нам представляется не совсем уместным 
помещать на главной странице историческую справку об учреждении, по-
скольку она «утяжеляет» восприятие информации. Главная страница сайта – 
это своеобразная мини-реклама дошкольного образовательного учреждения. 

Н а с т р а н и ц е «Д о к у м е н т ы» можно познакомиться с уставом 
учреждения, лицензией, свидетельством об аккредитации, публичным от-
чётом заведующей МДОУ, образовательной программой и программой 
развития учреждения. 

Страница «О б р а з о в а т е л ь н ы е п р о г р а м м ы» содержит не 
просто перечисление, а краткую характеристику основной общеобразова-
тельной программы и дополнительных программ воспитания и обучения 
детей в детском саду. 

Страница сайта «О н а с» знакомит посетителей сайта с особенностями 
условий предоставления образовательных услуг предметно-развивающей сре-
дой МДОУ.  

Страничка «Н а ш и д о с т и ж е н и я» демонстрирует социальную ак-
тивность учреждения в целом, а также педагогов и специалистов в отдель-
ности. 

Раздел сайта «Н а ш и с о т р у д н и к и» позволяет ближе познако-
миться с коллективом ДОУ: администрацией, специалистами, обслужи-
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Краткосрочные задачи проекта включали: 
1. Постоянное содействие информированности населения  о демогра-

фическом состоянии страны; 
2. Привлечение внимания педагогов, родителей, представителей мест-

ной власти к проблемам безнадзорности, сиротства, нарушения прав ре-
бенка в семье; 

3. Создание базы данных о проблемных семьях (малоимущих, много-
детных, социально-неблагополучных, создающих ситуацию социальной 
опасности для детей); 

4. Установление контактных связей с органами и структурами испол-
нительной власти, работающими с детьми, включая социальные департа-
менты, органы по делам ребенка; 

5. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повы-
шения уровня их общей и педагогической культуры; 

6. Выявление семей, где воспитываются дети с особыми образова-
тельными потребностями и определение программы работы с этой катего-
рией воспитанников. 

 
Концептуальные основы проекта были построены на идеях: 
- опоры на базовые потребности ребенка; 
- развития личности в процессе воспитания; 
- совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания; 
- формирования у обучающихся осознанного отношения к будущему 

ответственному родительству как социальному воспитательному институ-
ту, как к важнейшему средству предупреждения дезорганизации и разру-
шения семьи, детской безнадзорности, правонарушений и преступлений в 
детской и подростковой среде; 

- восстановления в общественном сознании традиционной ценности 
брака, семьи, престижа материнства и отцовства;   

- социального партнерства общества, семьи, школы в процессе фор-
мирования модели культуры здорового образа жизни в семье; 

- выработка стратегии семейного воспитания детей с особыми образо-
вательными потребностями. 

 На основе выполнения поставленных задач удалось добиться сфор-
мированности у части у родителей, будущих отцов и матерей установок на 
самостоятельную творческую деятельность путем использования активных 
форм, инновационных технологи и методик исследования ребенка, опору 
на приоритетность его интересов и  личностных особенностей, на сниже-
ние психологических трудностей в воспитании детей с особенностями раз-
вития  и построении общения с ними.   

Основными индикаторами эффективности деятельности явились: 
1. Рост количества участников Проекта и расширение целевых 

групп 
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На основе внедрения проектов сотрудники центра решают задачи поэтап-
ного решения проблем вовлечения детей с особыми образовательными по-
требностями в процесс обучения и воспитания в среде здоровых сверстников.  

На первом программе реализации проекта на основе социологического 
опроса, интервью и выборочные наблюдения за разными категориями се-
мей были выделены следующие главные проблемы: 

 
1. Процессы, происходящие в обществе: 
- отсутствие ясной позитивной государственной идеологии, направ-

ленной на изменение иерархии общественных ценностей; 
- несовершенство законов и работы правоохранительных органов, 

безнаказанность преступлений; 
- безработица (явная и скрытая); 
- отсутствие социальных гарантий и государственной поддержки эко-

номически несостоятельных семей с детьми; 
- пропаганда насилия и жестокости через средства массовой информации; 
- отсутствие своевременной и квалифицированной диспансеризации 

детей, позволяющей выявлять физические и психологические нарушения 
здоровья детей и подростков, оказывать им по итогам диспансеризации 
помощь; 

- доступность табака, алкоголя, наркотиков. 
 
2. Состояние семьи, ее атмосфера: 
- неполная семья; 
- материальное положение семьи (как бедность, так и богатство); 
- низкий социально-культурный уровень родителей; 
- отсутствие семейных традиций; 
- стиль воспитания в семье (отсутствие единых требований к ребенку, 

жестокость родителей, их безнаказанность и бесправие ребенка); 
- отрицание самоценности ребенка; 
- удовлетворение потребностей детей (недостаток или избыток); 
- злоупотребление родителями алкоголем, наркотиками и др.; 
- попустительское отношение родителей к употреблению детьми пси-

хоактивных веществ. 
Необходимость создания и реализации проекта была обусловлена 

этими факторами и  послужили основанием для определения долгосроч-
ных и краткосрочных задач проекта. 

Среди долгосрочных задач была определена необходимость способство-
вать формированию готовности семьи к созданию комфортных условий для 
личностного роста ребенка на базе возрождения духовно-нравственных основ 
семейного воспитания, определения программы индивидуального развития с 
учетом физического и психологического состояния личности. 
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вающим персоналом. Каждый воспитатель детского сада имеет свою пер-
сональную страничку, на которой размещены биографические данные, от-
ражены заслуги педагога, дана краткая характеристика его деятельности в 
детском саду. На сайте можно быстро найти телефон, почтовый и элек-
тронный адреса ДОУ и управления образованием. 

Часто посещаемыми страничками сайта являются «В и д е о м а т е р и 
а л ы» и «Ф о т о г а л е р е я». Данный раздел сгруппирован по годам (это 
позволит воспитанникам увидеть себя в группах детского сада спустя мно-
го лет), по возрастным группам, по тематике фотографий и пр. 

В корпоративном сайте мы попытались создать и внедрить: 
 модель единого открытого информационно-образовательного про-

странства как пути повышения компетентности родителей; 
 дистанционные формы общения специалистов ДОУ, педагогов, ро-

дителей и детей. 
Страница «В о п р о с ы о п л а т ы» позволяет родителям оперативно 

получать информацию с состоянии собственного лицевого счёта – узна-
вать о суммах оплаты услуг детского сада и дополнительных образова-
тельных услуг. Родители могут самостоятельно распечатать необходимые 
квитанции об оплате, написать заявление о предоставлении льгот и выпла-
те компенсации, ознакомиться с перечнем документов, которые необходи-
мо представить для получения тех или иных выплат. 

Страница «С п р а ш и в а й т е – о т в е ч а е м» – новая дистанционная 
форма общения, предоставляющая реальную возможность для родителей 
анонимно получить ответы специалистов на некоторые «щепетильные» 
вопросы воспитания детей. 

На странице «Р о д и т е л я м» посетители нашего сайта смогут напи-
сать заявление о приёме в наш детский сад, прочесть общую для всех ро-
дителей памятку о правилах посещения ДОУ, познакомиться с перечнем 
платных образовательных услуг. 

Страница «Ин т е р н е т - р е с у р с ы» содержит различные информа-
ционные материалы. К примеру, здесь можно выучить с ребёнком понра-
вившееся стихотворение к утреннику, спеть знакомую песенку или пора-
довать своего малыша колыбельной перед сном. 

На странице сайта «П и т а н и е и м е д и ц и н с к о е о б с л у ж и в а 
н и е» родители знакомятся с планом профилактических прививок на год, с 
блюдами детской пищи и пр. 

Дистанционные «К о н с у л ь т а ц и и д л я р о д и т е л е й» дают спе-
циалисты ДОУ: педагог-психолог и учитель-логопед. Тематика консульта-
ций меняется с учетом поступающих на сайт вопросов. 

«Г о л о с а н г е л а» – это страница духовно-нравственного воспита-
ния, возрождения традиций отечественной культуры. Сейчас на ней поме-
щены беседы о семье Влады Владимировны Воскресенской (кто это?), по-
могающие родителям ответить на ряд вопросов – например, как объяснить 
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ребенку, что такое доброта и человеколюбие, благодарность, смирение и 
гордость?  

Электронные варианты журналов и газет, выпускаемых в ДОУ, нахо-
дятся на странице «Ж у р н а л и с т и к а в д е т с к о м с а д у». 

На сайте предусмотрена и страничка для детей «Д е т с к и й д о с у г». 
Тестовые задания не только развлекают детей, но и помогают родителям 
оценить уровень освоения ими реализуемых в ДОУ программ. 

«Ф о р у м» – это реальная площадка для общения родителей, педаго-
гов, специалистов и администрации ДОУ. В частности, родителям предла-
гается обсудить вопросы предоставления платных образовательных услуг, 
организации питания в ДОУ. 

На страничке «Добро пожаловаться» родителям предоставляется воз-
можность высказаться и быть услышанными. Интернет-общение инкогни-
то, на равных освобождает от необходимости переживать, что тот или 
иной секрет станет известен всем. Для руководителя ДОУ форум – это 
уникальная возможность предотвратить назревающий конфликт, увидеть 
проблемы ДОУ глазами родителей. 

Необходимо отметить, что информация, содержащая любые персо-
нальные данные, публикуется на сайте только по согласованию с участни-
ками образовательного процесса ДОУ. 

Программа «Конструктор школьных сайтов», разработанная по техноло-
гии компании «E-Publish», явилась необходимой для создания целой серии по-
лезных электронных образовательных ресурсов: консультаций, семинаров-
практикумов, коррекционных познавательных занятий с детьми, диагностиче-
ских методик и др. Многие образовательные ресурсы доступны также родите-
лям и детям. Педагоги дошкольного учреждения раскрыли свой творческий 
потенциал при создании электронного портфолио, в котором представлена 
система конспектов, фотоальбомы различных форм взаимодействия педагога с 
детьми и родителями (праздники-сюрпризы, ритуал «Наши гости», родитель-
ские собрания, выставки, дни открытых дверей и пр.). Электронное педагоги-
ческое портфолио включает в себя и материалы по повышению квалификации 
педагогов (программа по самообразованию, график повышения квалификации, 
фото- и видеоматериалы). Обобщая передовой педагогический опыт в элек-
тронном формате, педагоги открывают свое профессиональное богатство дру-
гим, следуя при этом известной народной пословице «Что отдано–то твоё, что 
спрятано–потеряно навеки».  

Общее мнение педагогов, создающих электронные образовательные 
ресурсы при помощи Конструктора школьных сайтов по технологии ком-
пании «Е-Publish», таково: программа достаточно проста для уверенного 
пользователя компьютером, нет необходимости в специальных, глубоких 
знаниях информатики, программа рассчитана на среднестатистического 
педагога. Программа «Конструктор школьных сайтов» позволяет иллюст-
рировать работу лучших педагогов ДОУ, знакомить широкую педагогиче-
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менная школа являлась фактически тупиковым учебным заведением. Уча-
щиеся распределялись по типам школ в соответствии с результатами тес-
тирования умственной одаренности; на практике это приводило к тому, 
что основная масса школьников, главным образом, дети трудящихся, по-
падали в тупиковую современную школу. Кроме того,  он  приводил  дан-
ные,  свидетельствовавшие  о  широком распространении частных подго-
товительных и средних школ, где обучались дети буржуазии и высокооп-
лачиваемой интеллигенции. Сохранялись привилегированные частные 
школы для подготовки «элиты» из детей аристократии и крупной буржуа-
зии. «Удлинение сроков обучения, - подчеркивал Н.К. Гончаров, - господ-
ствующие классы пытаются также использовать для достижения полити-
ческих целей - удержать под своим влиянием молодежь, не повышая при 
этом существенно уровень образования» (1,с.87). 

Таким образом, выводы, сделанные Н.К. Гончаровым на основе срав-
нительного изучения зарубежных систем образования почти полвека тому 
назад, сохраняют свое значение и в наши дни, в начале XXI столетия, по-
скольку они раскрывают специфику организации и деятельности учебных 
заведений в ряде стран Запада, в том числе в США. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦЕНТРА «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ПОЛЬЗУ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 
  

  Татаурова Н.Л., Семипалатинский государственный  
педагогический институт Республика Казахстан г. Семей,   

 
Важным направлением деятельности центра «Дошкольное образова-

ние и воспитание», созданном при Семипалатинском государственном пе-
дагогическом институте,  является участие  в реализации проектов, вне-
дряемых по инициативе и при финансовой поддержке  Международного 
детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане. 
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числительной техники, подготовку выпускников профессионально-
технических училищ к работе, связанной с использованием новой техники 
и технологии.  

Анализируя современный международный педагогический процесс, 
Н.К. Гончаров установил такую закономерность, как повышение «соци-
ального спроса» на образование и оценка образования как важного объекта 
капиталовложений, необходимых для роста производства. При этом он по-
казал противоречие между тенденцией расширения общего образования, 
повышения его эффективности и коммерциализацией всего дела образова-
ния. Он выявил государственный характер прогнозирования образования в 
ряде капиталистических стран, установил, что чертами развития государ-
ственной системы образования в них является планирование общего сред-
него и профессионального образования, непрерывное совершенствование 
(модернизация) процесса обучения, прагматический подход к проблемам 
обучения и воспитания (3,с.340-350). 

В историко-педагогических исследованиях Н.К. Гончарова установле-
ны сходные общие требования к системе народного образования в государ-
ствах с различным общественно-политическим строем: каждая такая систе-
ма должна удовлетворять требованиям научно-технической революции, от-
ражать национальное своеобразие историко-культурных и педагогических 
традиций, готовить подрастающее поколение к трудовой деятельности. 
Сделан акцент на то, что развитие науки, техники, образования интернацио-
нализируется; усиливается потребность государства и общества в образо-
ванных, интеллектуально развитых работниках; возрастает роль теоретиче-
ских знаний («интеллектуального элемента») в подготовке квалифициро-
ванных кадров; повышается «образовательный ценз» специалистов; решает-
ся проблема полипрофессионализма как требование высокого уровня сис-
тематизированных научных знаний политехнического характера. В то же 
время Н.К. Гончаров обратил внимание на то, что в капиталистических 
странах имеет место раннее включение детей и подростков в производство; 
здесь недоступно среднее и высшее образование для значительной части де-
тей трудящихся. Подчеркивается, что «буржуазия использует систему на-
родного образования в своих классовых интересах» (4,с.34). 

В учебном пособии по педагогике (1), Н.К. Гончаров показал, что пра-
вящие круги ведущих капиталистических стран предпринимают огромные  
усилия для сохранения своих привилегий в сфере образования. На примере 
развития системы образования в Англии после второй мировой войны он 
отметил, что в этой стране было узаконено существование трех неравно-
ценных типов средней школы: современный (срок обучения 4-5 лет), 
грамматический (5-7 лет), средний технический (5-7 лет). Только выпуск-
ники последних двух типов школ могли продолжать образование в высшей 
школе. Названные три типа школы имели не только различные учебные 
планы и программы, но и неодинаково подготовленных учителей. Совре-
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скую общественность с творческими находками, эффективными методами 
и приёмами работы с детьми. Создание собственных электронных продук-
тов структурирует и систематизирует профессиональную деятельность пе-
дагогов, способствует их саморазвитию. 

Электронная версия авторского методического пособия «Педагогическая 
технология использования сказки в экологическом воспитании детей 5-7 лет» 
[3], выполненная по технологии «Е-Publish», успешно прошла апробацию на 
занятиях с детьми в детских садах, в процессе курсовой переподготовки педа-
гогов по образовательной программе «Дошкольное образование (гувернер)» в 
ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

Промежуточные результаты экспериментальной деятельности были 
продемонстрированы на областном семинаре для руководителей ДОУ Ни-
жегородской области с представительством компании «Е-Publish» и обла-
стном семинаре «Пути информатизации дошкольного образования» для 
специалистов РОО и руководителей ДОУ в ГОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования». 

 В процессе дальнейшей экспериментальной работы нами будет раз-
работана и апробирована информационная технология Интернет-
маркетинга, которая поможет руководителю реализовывать маркетинго-
вую стратегию развития ДОУ и открыто осуществлять виртуальное взаи-
модействие с потребителями и социальными партнерами по проблемам 
дошкольного образования наших детей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Богданова В.В., к.п.н., доцент каф. эстетического воспитания  
детей дошкольного возраста МПГУ, г. Москва 

 
На современном этапе развития общества компьютерные технологии 

становятся незаменимым помощником в педагогическом процессе ДОУ. 
Дети мегаполисов с ранних лет приобщаются к компьютерным технологи-
ям, и использование богатых возможностей современных IT помогает ро-
дителям и педагогам в организации эффективного процесса эстетического 
развития дошкольников. Подготовка специалистов основана на необходи-
мости развивать у молодых педагогов общие представления о компьютер-
ных технологиях в таких областях как цифровая обработка изображений, 
музыкальные редакторы, развивающие игры и разнообразные мультимедиа 
технологии. Применение имеющихся в арсенале преподавателя разнооб-
разных интерактивных программ (популярные путеводители по музеям, 
дистанционные обучающие курсы для повышения квалификации педаго-
гов, развивающие игры для детей дошкольного возраста и др.) поможет 
студентам расширить свой кругозор в отношении технологических нахо-
док последних лет и найти свой подход к их использованию в собственной 
педагогической практике.  

Также владение технологией создания и редактирования музыкальных 
файлов позволяет педагогам самостоятельно составить сценарий праздни-
ка, включив в него специально отобранные и отредактированные музы-
кальные фрагменты; записать с микрофона голос, отредактировать его и 
осуществить сведение дорожек для получения единой композиции, а затем 
записать полученных результат на аудио диск.  

Редактирование музыкального файла (crop, нормализация, затухание, 
копирование, вырезание или вставка фрагмента; изменение громкости, 
темпа, высоты звучания; добавление эффектов (эхо, реверберация, эква-
лайзер и т.д.)) позволяет создать уникальные авторские проекты, которые 
будут использованы в проведении праздников и досугов. Наличие в совре-
менных дошкольных образовательных учреждениях такого оборудования 
как цифровой проектор, ноутбук, интерактивная доска, DVD-
проигрыватели уже становится привычным явлением, и их применение на 
занятиях позволит расширить содержание раздела по ознакомлению до-
школьников с шедеврами мирового изобразительного искусства. Отечест-
венные и зарубежные исследования по использованию компьютера в дет-
ских садах убедительно доказывают не только возможность и целесооб-
разность этого, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в 
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демократического. Он писал: «При оценке развития педагогической теории 
в России, особенно ярко бросается в глаза ее прогрессивный и демократиче-
ский характер. У крупнейших представителей русской прогрессивной мыс-
ли высокая идейность, демократизм являются наиболее характерной чертой. 
Эти замечательные традиции передовой педагогической мысли России обу-
словлены историческими особенностями развития России, сложной борьбой 
с официальной педагогикой царского самодержавия». (2,с.188) 

Н.К. Гончаров показал, что педагогические теории возникают не слу-
чайно. Любая теория становится исторической необходимостью на извест-
ной ступени развития общества. Бесспорно, в этих теориях неизбежно от-
ражается и субъективная точка зрения их авторов. Однако для объяснения 
появления и сущности любой теории воспитания надо знать конкретные 
исторические условия, при которых она возникла. 

При оценке развития педагогических теорий на Западе, утверждал он, 
во многих случаях сказывается их антинаучный и лжедемократический ха-
рактер. Имеют место и реакционные мероприятия в области воспитания. 
Все это обусловлено историческими особенностями развития той или иной 
страны в конкретную историческую эпоху. Передовые педагогические 
теории прошлого на Западе и в России были теориями одиночек, считал 
он; они не играли и не могли играть преобразующей роли. Эти теории не 
были и не могли быть теориями масс. На практике осуществлялись совер-
шенно иные теории воспитания, образования и обучения. Господствующие 
классы осуществляли такое воспитание, которое им было выгодно. По его 
мнению, для осуществления наиболее передовых педагогических теорий и 
подлинно научного воспитания и образования необходимо создать такие 
условия, когда будет установлена подлинно демократическая власть.  

Сравнительный подход к исследованию педагогических теорий на За-
паде и в России позволил Н.К. Гончарову объективно рассмотреть и оце-
нить сущность антропологизма в науке о воспитании. В 50-60-е годы в со-
ветской педагогике названное направление объявлялось абстрактным и 
односторонним, искажавшим сущность человека, не учитывавшим его 
жизнедеятельность как социального существа, а в конечном итоге характе-
ризовалось как «проявление идеализма» в воспитании. Н.К. Гончаров в 
этой связи утверждал: «Вряд ли можно считать оправданным, что в разра-
ботке теории и практики воспитания и образования почти не используются 
данные антропологии - этой естественной истории человеческого рода. 
Жизнь - особая форма движения материи, обладающей особыми качества-
ми, подчиняющейся своим закономерностям. Законы физики, химии оста-
ются неизменными, но на них налагаются другие - социальные закономер-
ности, а эти закономерности составляют специфику жизни» (3,с.338). 

Общей закономерностью для педагогики СССР и капиталистических 
стран Н.К. Гончаров считал вооружение учащихся общеобразовательных 
учебных заведений знаниями и навыками использования современной вы-
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тельного анализа состояния и путей развития школы, педагогической мыс-
ли за рубежом и в Советском Союзе. 

Весьма плодотворной в этом направлении являлась деятельность 
Н.К. Гончарова, действительного члена АПН СССР, вице-президента 
АПН РСФСР в 1955-1963 годах, автора крупных работ по теории и исто-
рии педагогики, учебников по педагогике. Как специалист в области 
сравнительной педагогики, Н.К. Гончаров убедительно показал, что на 
разных этапах своего исторического развития педагогическая теория по-
разному трактовала вопрос о сущности человека, о его задачах в жизни. 
Нередко вопросам воспитания придавалось самодовлеющее значение в 
развитии человеческого общества. Воспитание рассматривалось как мощ-
ный фактор, который может переделать все общественные отношения, 
улучшить нравы людей и создать идеального человека. Недостаточное 
развитие общественных наук неизбежно сказывалось и на понимании ро-
ли педагогики. Она нередко рассматривалась как наука, стоящая над об-
ществом, независимая от политики.  

Анализируя работы западных педагогов, Н.К. Гончаров заметил, что 
многие представители зарубежной педагогики рассматривают воспитание 
как неизменную категорию, пригодную для всех времен и народов. Они 
стараются показать полную независимость педагогики от политики господ-
ствующих  классов.   Он  приводил  высказывание  Ф.  Паульсена, раскры-
вающее сущность воспитания как общественного явления: «Опираясь на 
факты, мы можем сущность воспитания всех времен и народов определить 
такой формулой: воспитание состоит в передаче идеального культурного 
достояния от родителей к детям» (5, с.7). Н.К. Гончаров считал, что здесь 
дано типичное для немецких теоретиков определение воспитания. Это оп-
ределение рассматривается изолировано от общественных условий, от по-
литических задач господствующих классов. Н.К. Гончаров отстаивает точку 
зрения на то, что воспитание по своему содержанию и формам исторически 
изменяется, и эти изменения определяются общественными отношениями, 
социально-политическими, экономическими и культурными факторами. 

В сравнительном плане педагог исследовал проблему цели воспита-
ния. Зарубежные педагоги, считал он, содержание воспитания и обучения 
обычно рассматривают как средство для достижения цели. Сами по себе 
цели воспитания, взятые даже безотносительно к их содержанию, выявля-
ют классовый характер воспитания. Вот почему, утверждал он, буржуаз-
ные педагоги пытались так сформулировать цели воспитания, чтобы не 
показать зависимость воспитания от политики правящих классов, чтобы 
скрыть классовую направленность воспитания. 

Вкладом Н.К. Гончарова в сравнительную педагогику явился компара-
тивный подход к проблеме происхождения воспитания. Основным критери-
ем оценивания педагогических теорий прошлого, их исторического значе-
ния он считал видение в них передового, перспективного, гуманно-
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целом личности ребенка (С. Новоселова, Г. Петку, И. Пашелите, С. Пей-
перт, Б. Хантер и др.). 

Компьютер, обладая значительным потенциалом игровых и обучающих 
возможностей, оказывает положительное воздействие на развитие ребенка, 
но, как и любая техника, не самоценен. То, какие цели ставит перед собой 
воспитатель, какими путями добивается их решения, определяет и то воздей-
ствие, которое оказывает компьютер на ребенка. И если сегодня уже можно 
говорить о допустимости использования компьютера в работе с детьми до-
школьного возраста, то теоретические, дидактические и методические аспек-
ты подобной работы еще требуют всестороннего и глубокого изучения 

Необходимость систематизации имеющегося в наличии арсенала IT 
встает перед исследователями особенно остро в связи с большим количе-
ством различных видов софта на современном рынке, а также свободно 
распространяемого программного обеспечения не только игрового харак-
тера, но и вспомогательных, и даже профессиональных пакетов. Компью-
теризация, проникающая во все сферы ношей жизни, вносит свои коррек-
тивы и в подходы к игровой деятельности детей. Мультимедиа (презента-
ции, видео, интерактивные формы обучения), в которых ребенок получает 
новые впечатления и учится, играя; развивающие технологии, где он на 
равных со взрослым участвует в творческом процессе; редакторы изобра-
жения, звука, видео, позволяющие педагогу создать готовый продукт — 
вот неполный перечень возможностей, который требует дополнения и ка-
талогизации. Рассмотрим последовательно некоторые из них. 

Игра — это одна из форм практического мышления. В игре ребенок опе-
рирует знаниями, опытом, впечатлениями, отображенными в игровых спосо-
бах действия, в игровых знаках, приобретающих значения в смысловом поле 
игр. Именно эта способность является основой для введения в игру дошколь-
ника компьютера как игрового средства. В ходе игровой деятельности дошко-
льника, обогащенной компьютерными средствами формируются и развивают-
ся теоретическое мышление, творческое воображение, способность к прогно-
зированию результата действия, проектные качества мышления, которые ве-
дут к резкому повышению творческих способностей детей. Сам по себе ком-
пьютер не играет никакой роли без общей концепции его применения в до-
школьном образовании, соответствующего задачам развития, воспитания и 
обучения ребенка, а также его психофизическим возможностям, однако ком-
пьютерные игры, включенные в систему обычных игр, вносят свой вклад в со-
вершенствование воспитания всестороннее развитие творческой личности ре-
бенка. У ребенка развивается восприятие, зрительно-моторная координация, 
образное мышление; познавательная мотивация, произвольная память и вни-
мание; произвольность, умение построить план действий, принять и выпол-
нить задание. Он овладевает новым способом, более простым и быстрым, по-
лучения и обработки информации, меняет отношение к новому классу техники 
и вообще к новому миру предметов. Элементы компьютерной грамотности 
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усваиваются детьми легче, если ведущим мотивом их деятельности становится 
игра. Это вызывает у детей большую эмоциональную и интеллектуальную го-
товность к дальнейшему развитию умственных и творческих способностей. 
Развивающие и обучающие игры вызывают интерес и стремление детей дос-
тичь поставленную цель, помогают им лучше овладеть знаниями в разных ви-
дах деятельности; развивают у детей положительные эмоциональные реакции; 
выявляют пробелы в тех или иных видах деятельности; обеспечивают дости-
жение детьми определенного уровня интеллектуального развития, необходи-
мого для дальнейшей учебной деятельности.  

В эстетическом развитии детей дошкольного возраста важнейшим яв-
ляется процесс восприятия произведений изобразительного и музыкально-
го искусства. С целью обогащения представлений ребенка о мировом 
культурном наследии целесообразно использование мультимедийных тех-
нологий. Слушание классической музыки, интеграция искусств на заняти-
ях и в игровой деятельности, знакомство с шедеврами мирового изобрази-
тельного искусства может быть организовано с учетом новых возможно-
стей использования компьютеров в ДОУ. Однако это требует специальной 
подготовки будущих педагогов.  

Курс «Компьютерные технологии в художественном образовании», раз-
работанный на кафедре эстетического воспитания детей дошкольного возраста 
МПГУ, рассчитан на то, чтобы дать студентам необходимый инструментарий 
для совершенствования качества работы воспитателей, руководителей изосту-
дии ДОУ и музыкальных руководителей на новом, современном уровне, с ис-
пользованием возможностей интеграции разных видов искусства в воспита-
тельно-образовательном процессе. Умение выделить с увеличением фрагмент 
репродукции, сделать грамотную цветокоррекцию, задать нужное разрешение 
или добавить фильтр - вот неполный перечень задач, которые предстоит ре-
шить педагогам, осваивающим мир современных технологий. Умелое приме-
нение плагинов и клипартов придаст зачетному проекту студентов дополни-
тельную эффектность и презентабельность, а изначальная ориентация на рабо-
ту с детьми дошкольного возраста позволит использовать его на занятиях в 
дошкольных образовательных учреждениях.  

Основной задачей данного курса является обучение студентов навы-
кам пользования графическим редактором Gimp и возможностями пакета 
OpenOffice (в частности, OpenOffice Impress) с целью создания визуальной 
поддержки авторским разработкам, направленным на углубление пред-
ставлений дошкольников о шедеврах мирового изобразительного искусст-
ва. Формат презентаций наиболее доступен для освоения даже тем контин-
гентом студентов, чьи знания и навыки еще недостаточны для работы с 
более сложными мульмедийными компонентами. Открытый софт предос-
тавляет пользователю не меньше возможностей, чем дорогостоящие ком-
мерческие продукты, в связи с чем расширяется сфера их применения как в 
государственных учреждениях, так и на персональных машинах. Состав-

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  253

результатов и поощрении успехов детей, что очень важно для них. Приме-
нение информационных компьютерных технологий позволяет реализовать 
дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к 
обучению. Компьютерные обучающие программы, дают возможность ор-
ганизовать одновременное обучение детей, обладающих различными спо-
собностями и возможностями [2]. Однако с детьми должны работать спе-
циалисты, знающие технические возможности компьютера, владеющие 
навыками работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и прави-
ла использования компьютеров в ДОУ, хорошо ориентирующиеся в ком-
пьютерных программах, разработанных специально для дошкольников, 
знающие этические правила их применения и владеющие методикой при-
общения детей к новым технологиям.  

Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым спосо-
бом передачи знаний, который соответствует качественно новому содер-
жанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с ин-
тересом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоя-
тельность и ответственность при получении новых знаний [4]. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  Н.К. ГОНЧАРОВА И ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
Сурудина Е.А. к.п.н., доцент кафедры 

 дошкольной педагогики  МПГУ 
 

В 50-60-е годы прошлого века исследования в области сравнительной 
педагогики осуществлялись в условиях идеологического противостояния 
двух мировых общественно-политических систем. Несмотря на политико-
идеологическую направленность публикаций по рассматриваемой пробле-
ме, в них прослеживается определенная тенденция объективного сравни-
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способом передачи знаний, который соответствует качественно новому со-
держанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с 
интересом учиться, находить источники информации, воспитывает само-
стоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивать 
любознательность, пытливость ума, формировать интеллектуальные спо-
собности, развивать дисциплину. Компьютер придает сфере обучения, на-
глядность благодаря которой учащиеся могут динамически управлять их 
содержанием, формой, размерами и цветом, рассматривать их с разной  
стороны, приближать и удалять, останавливать и вновь запускать с любого 
места [4]. Эффективность компьютеризации обучения и приобщение к ин-
формационной культуры в дошкольных образовательных учреждениях за-
висит как от качества применяемых педагогических программных средств, 
так и от умения рационально и умело их использовать в образовательном 
процессе. Способствуют этому развитию компьютер, информационный 
продукт может содержать не меньше информации, чем большой музей или 
библиотека.  

Соединение информационных компьютерных технологий и иннова-
ционных педагогических методик способно повысить эффективность и ка-
чество образовательных программ, основной упор при этом делается на 
адаптивной к системе обучения, базирующейся на информационных тех-
нологиях, которая создает наиболее благоприятную среду для развития де-
тей с уже проявленной одаренностью и развитие потенциала, имеющегося 
у каждого ребенка, а также учитывает возрастные и индивидуальные осо-
бенности учащихся [3].  

Компьютер естественно вписывается в жизнь детского сада и является 
еще одним эффективным техническим средством, при помощи которого 
можно значительно разнообразить процесс обучения и приобщением к ин-
формационной культуре. Каждое занятие вызывает у детей эмоциональ-
ный подъем, даже отстающие дети охотно работают с компьютером, а не-
удачный ход игры вследствие пробелов в знаниях побуждает часть из них 
обращаться за помощью к педагогу или самостоятельно добиваться знаний 
в игре [1].  

С другой стороны, этот метод обучения очень привлекателен и для 
педагогов: помогает им лучше оценить способности и знания ребенка, по-
нять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обу-
чения. Компьютер является средством коммуникации, необходимой для 
совместной деятельности как с детьми ,так и со взрослым. Совместные 
действия детей способствуют развитию общения между ними, обогаще-
нию речи, готовят к обучению в школе. Одновременно с тягой дошкольни-
ка к общению и совместной деятельности с взрослыми у него появляется и 
другой мотив – стремление к самоутверждению. Поэтому роль взрослого в 
компьютерных занятиях детей велика. Она заключается не только в пре-
доставлении детям свободы, но и в помощи по освоению нового, в оценке 
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ление мультимедийного контента напрямую зависит от степени эрудиции 
и художественного вкуса студентов. Однако изначальная ориентация на 
создание коллекции, включающей только шедевры мирового изобрази-
тельного искусства, значительно снизит риск появления на свет продуктов 
низкого качества, так как даже самые простые разработки начинающих бу-
дут выглядеть достойно за счет профессионального дизайна шаблонов 
встроенного в офис компонента создания презентаций OpenOfficeImpress. 

Также разработана и успешно развивается программа «Компьютерные 
технологии в музыкальном образовании». Программа состоит из двух ос-
новных разделов, включающих в себя лекционные и практические занятия, 
направленные на усвоение студентами знаний и представлений о способах 
цифровой обработки звука. Изложение материала в данном курсе преду-
сматривает изучение теоретических основ и принципов работы компьюте-
ра, организации лабораторной работы студентов и подготовки их автор-
ских музыкальных проектов, которые являются зачетными заданиями. В 
программе выделяются три основных направления: изучение общих основ 
работы на современных машинах; особенности цифрового звука; подроб-
ное изучение музыкального редактора Audacity. 

Преподавание дисциплины требует достаточно богатого материально-
технического оснащения: разнообразных наглядных пособий, видеомате-
риалов, компьютерных программ и соответствующих современных техни-
ческих средств. В процессе лабораторных занятий обсуждаются теорети-
ческие и практические вопросы на основе изучения тьюториалов. Оценка 
результатов обучения складывается из таких показателей как: активность и 
качество самостоятельной подготовки к практическим занятиям и обсуж-
дениям, также учитываются: полнота и глубина знаний, проявленных в 
процессе создания музыкального сценария, своевременное выполнение 
всех заданий; их качество и оригинальность. 

В первом разделе описывается общая теория цифровой обработки зву-
ка, проводится анкетирование студентов с целью выявления начальных 
представлений о компьютерных технологиях и введение в курс Audacity. 
Предполагается ознакомление с английскими названиями программ и 
употребляемых обозначений, рассматривается история возникновения 
GNU General Public License и особенности распространения закона об ав-
торских правах на свободное программное обеспечение. Это позволит пе-
дагогу быть всегда в авангарде передовых компьютерных разработок, не 
испытывая затруднений перед сложностями, возникающими от невозмож-
ности успеть за стремительно меняющимся рынком коммерческих продук-
тов. Отдельная тема - это рассмотрение особенностей визуального пред-
ставления музыкального фрагмента в редакторе Audacity, звуковосприятия 
и цифрового воспроизведения звука и таких его характеристик как высота, 
громкость, мощность, частота и амплитуда колебаний, цифровой и анало-
говый звук. Студенты получают возможность овладеть навыками наложе-
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ния треков в редакторе и микширования звука, осваивают работу в много-
дорожечном режиме Audacity, а также применение звуковых эффектов с 
целью выразительного оформления музыкального праздника в ДОУ. 

Во втором разделе студенты овладевают навыками практического ис-
пользования полученных знаний с использованием современных компьютер-
ных технологий. Освещаются такие обязательные темы как организация рабо-
чего места, работа с Explorer, понятия path, directory и другие. Далее следует 
ознакомление студентов с интерфейсом редактора Audacity и форматами Ogg 
Vorbis, MP3 и WAV, описывается функционал, назначение и внешний вид ос-
новного меню. Знакомство с редактированием музыкального файла осуществ-
ляется поэтапно - с освоения функции выделения части файла, функции crop, и 
в дальнейшем переход к более сложным операциям, таким как нормализация, 
затухание. Копирование, вырезание или вставка фрагмента; изменение гром-
кости, темпа, высоты звучания; добавление эффектов (эхо, реверберация, эк-
валайзер и т.д.) придает музыкальному фрагменту выразительность и адапти-
рует для вставки в общую композицию музыкального праздника. 

Составление таблицы сценария музыкального праздника включает в 
себя планирование общего времени звучания в зависимости от предпола-
гаемой возрастной группы детей. Запись голоса с микрофона предполагает 
удаление шумов и, в случае необходимости, наложения дополнительных 
фильтров - изменение высоты тона, скорости, нормализация в случае, если 
предполагается озвучивать нескольких разнохарактерных персонажей, в 
том числе и сказочных. Отдельная тема - это наложение музыкального 
фрагмента на записанную с микрофона речь и сведение дорожек. 

Процесс углубления взаимоотношений ребенка с мировой культурой 
есть процесс становления творческой личности. Присвоение художествен-
ных ценностей в процессе обучения, знакомство с традициями социума и 
постижение его законов ведет за собой приобретение способности распо-
знавать и создавать свой неповторимый духовный идеал, стремиться к не-
му. Это развитие и саморазвитие индивида, формирование его личностных 
установок, системы отношений, внутреннего мира его индивидуальных 
ценностей, а также укрепление созидательной силы его интеллекта.  

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИК НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ 
 

Богданова В.В., к.п.н., доцент каф. эстетического  
воспитания детей дошкольного возраста МПГУ 

 Иванова Н.С., магистрант МПГУ, г. Москва. 
  

Развитие творческих способностей – важная задача, которую необходи-
мо решать, обучая детей рисованию, лепке, аппликации. Изобразительная 
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питания детей. Компьютеризация ДОУ определяется мерой достижения 
педагогической, методической и инновационной эффективности по срав-
нению с традиционными формами воспитательно-образовательной работы 
и обогащения детской деятельности и самого педагогического процесса. 
Мы полагаем, что реализация компьютерной поддержки процесса обуче-
ния является процедурой, органически взаимосвязанной с разработкой как 
системы обучения в целом, так и каждой учебной программы. При этом 
последовательно решаются следующие задачи: определение необходимо-
сти применения компьютера, определение степени компьютеризации обра-
зовательного процесса, определение перечня функций, возлагаемых на 
компьютер, разработка учебной программы в соответствии с образова-
тельной программой.  

Приобщение дошкольников к информационной культуре – это не 
только овладение компьютерной грамотностью, но и приобретение этиче-
ской, эстетической и интеллектуальной чуткости. То, что дети могут с за-
видной легкостью овладевать способами работы с различными компью-
терными новинками, не вызывает сомнений; при этом важно, чтобы они не 
попали в зависимость от компьютера, а ценили и стремились к живому, 
эмоциональному человеческому общению.  

Занятия детей с компьютером включают четыре взаимосвязанных 
компонента:  

• активное познание детьми окружающего мира; 
• поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и 

средств решения игровых задач; 
• изменение предметно-знаковой среды на экране монитора; 
• активизирующее общение ребенка со взрослыми и другими детьми.  
Игровые компоненты, включенные в программы развития и обучения, 

активизируют познавательную деятельность детей и усиливают усвоение 
материала. При условии систематического использования компьютерных 
обучающих программ в учебном процессе в сочетании с традиционными 
методами обучения и педагогическими инновациями значительно повыша-
ется эффективность обучения детей с разно уровневой подготовкой. При 
этом происходит качественное усиление результата образования, вследст-
вие одновременного воздействия нескольких технологий, применение 
компьютера в обучении не только увеличивает скорость передачи инфор-
мации детям, повышая уровень ее понимания, но и способствует развитию 
таких важных качеств, как интуиция, образное мышление, осуществляется 
индивидуализация обучения, объективно и своевременно проводиться 
контроль и подведение итогов, приобретенных знаний и умений [1]. Ком-
пьютерные обучающие технологии  позволяют ставить перед ребенком и 
помогать ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на на-
глядность и ведущую для этого возраста деятельность – игру [3;2]. Сегодня 
информационные компьютерные технологии можно считать тем новым 
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В начальной школе больше внимания уделяется чтению, правописанию, 
орфографии, и совсем мало ставится задач по развитию коммуникативных 
способностей, а именно в этом возрасте необходимо учить детей общаться, 
устанавливать контакт с партнером по общению, управлять любой речевой 
ситуацией, что так важно в нашем быстро меняющемся обществе. Заметим 
сразу, что коммуникативной компетенции в программах уделяется мало вни-
мания, хотя временной период школьного обучения в системе образования 
самый большой. Мы считаем этот факт довольно значительным пробелом, 
учитывая, что этот период так важен в профессиональном обучении для бу-
дущей трудовой деятельности и развития личности в целом.  

В содержание стандарта общеобразовательной школы включены  
отдельные сведения о коммуникативной компетентности, которые способны 
существенно повысить качество обучения. Далеко не все выпускники обще-
образовательной школы умеют правильно общаться в той или иной социаль-
но-психологической ситуации, управлять процессом общения, ориентиро-
ваться на социального партнера, выстраивать свое высказывание (описание, 
повествование, рассуждение) в соответствии с речевой ситуацией, выбирать 
нужные речевые и языковые средства для выражения своей мысли.  

Содержание общеобразовательных и профессиональных специальных 
дисциплин в средних и высших учебных заведениях предполагает овладение 
знаниями из различных наук и подготовку к конкретным видам деятельности 
в очень узких рамках, то есть обеспечивает узкопрофильную подготовку. 
Однако профессиональное образование должно включать и развитие у всех 
специалистов способностей к преобразовательной, познавательной и управ-
ленческой деятельности на основе любой деятельности, в том числе и ком-
муникативной. Формирование коммуникативной компетенции у студентов 
как проблема обучения специалистов для любой отрасли является основой 
профессиональной подготовки в следующих типах учебных заведений: кол-
ледж любого профиля, гуманитарные и технические университеты.  

В процессе исследования мы убедились, что нельзя правильно и эф-
фективно выстроить формирование коммуникативной компетентности в 
вузе, не изучив методы обучения коммуникации и речи на предыдущих 
ступенях образования.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Солончук С.В.,  Институт инновационной  
деятельности в  образовании  РАО, г. Москва 

 
В условиях информатизации образования открываются новые воз-

можности для развития методов и организационных форм обучения и вос-
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деятельность имеет большое значение для умственного, сенсорного, нравст-
венного, трудового и эстетического воспитания, поэтому необходимо при-
общать детей к занятиям этим видом деятельности как можно раньше. 

Впервые организованное приобщение ребёнка к изобразительной дея-
тельности начинается в первой младшей группе (дети третьего года жиз-
ни). Для формирования интереса к занятиям важно, чтобы они были раз-
нообразными, вызывали у детей положительный эмоциональный отклик. 
Любая художественная деятельность не терпит формализма и шаблона. 
Руководство этой деятельностью требует творческого подхода к ней педа-
гога, что допускает разнообразие и варианты заданий, образных решений, 
форм организации. 

В этом может помочь знакомство детей с различными изобразитель-
ными материалами: бумагой, тканью, тестом, глиной, пластилином, при-
родным и бросовым материалом. В связи с тем, что цвет и форма предме-
тов вызывают эмоциональную реакцию у детей, изготовление поделок из 
этих материалов (разнообразной формы и цвета) доставляет детям радость. 

Занятия по изобразительной деятельности с использованием различ-
ных материалов некоторые исследователи рекомендуют проводить с деть-
ми, начиная с 4 лет. На наш взгляд, знакомство с материалами интересно и 
полезно также малышам третьего года жизни. 

Для работы с материалом на занятиях в группе необходимо соблюдать 
некоторые условия:  

- материал должен быть безопасен для ребёнка (не рекомендуется ис-
пользовать мелкие, острые предметы); 

- педагог должен помогать малышам. В этом возрасте применяются 
такие методические приёмы, как: рассматривание и обследование предме-
тов, показ способа изображения, сотворчество воспитателя и детей; 

- с самого начала введения новых материалов нужно научить детей 
правильно пользоваться ими, подчёркивая их отличие от уже знакомых. 
Целесообразно также первые занятия посвятить ознакомлению со свойст-
вами этих материалов; 

- в начале года лучше проводить занятия по подгруппам – 6-8 детей. 
Потом можно устраивать занятия для всей группы, делать коллективные 
работы; 

 - организация занятий должна принимать привлекательные для детей 
формы (игровые, с музыкальным сопровождением, чтением литературных 
произведений и др.); 

- педагог должен создавать благоприятную атмосферу на занятиях 
(Педагогу необходимо доброжелательно относиться к детям, поддержи-
вать их фантазию, тактично анализировать детские работы и т.д.); 

- поощрять любые проявления самостоятельности детей на занятии. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 340

У разных авторов можно найти варианты занятий по ознакомлению с 
различными материалами и техниками детей младшего дошкольного воз-
раста (Казакова Р.Г., Лыкова И.А., Парамонова Л.А., Погодина С. и др.).  

В нашем саду мы проводим занятия по ознакомлению малышей с раз-
личными материалами 1-2 раза в неделю в свободное время. Дети с удо-
вольствием исследуют эти материалы, изготавливают из них несложные 
поделки, потом дарят их родителям. 

Например, рисовать можно не только на обычной белой бумаге, но и на 
рифлёной (обойной, декоративной), картоне, крышках от коробок, цветной 
бумаге. Чем рисовать? Гуашью, акварелью, карандашами деревянными или 
восковыми, пастелью, фломастерами, мелом. Сейчас мы начинаем осваивать 
рисование углем – изображаем «дорожки» разной толщины. 

Существуют различные виды художественных техник. Применимы 
они в разных возрастных группах. Техникой рисования называют ком-
плекс изобразительных умений и навыков, с помощью которых ребёнок 
способен выразить своё отношение к окружающему, отобразить свои впе-
чатления, наблюдения в рисунке. 

Малышам очень нравится рисовать пальчиками, ладошками. Рисовать 
пальчиками можно снег, дождик, осенние листья, почки или листики на 
ветках, тучки, цветы на полянке и т.д. 

Для рисования можно использовать разнообразные материалы: ватные 
палочки, природный материал (можно делать отпечатки губкой, листьями, 
веточками и др.), ватные диски. Красивый фон для рисунков получается, 
если делать отпечатки салфеткой, смоченной в краске. Если на раскрашен-
ный ребёнком лист бумаги, не дожидаясь высыхания, насыпать соль или 
манную крупу, создаётся эффект «зернистости». 

Можно во втором полугодии познакомить детей с техникой рисования 
тычком полусухой жёсткой кистью. Таким способом можно изображать 
шерсть животных, облака, колючки у ёжика и т.п. 

В лепке дети третьего года жизни проходят сложный путь развития от 
простых манипуляций с комком глины или пластилина к образному вос-
произведению очертаний, форм реальных предметов. Образ становится 
более узнаваемым, так как дети приобретают навыки изображения про-
стейших форм. Этот процесс зависит от развития восприятия, речи, мыш-
ления, эмоциональных проявлений ребёнка. 

Лепка является для малышей своеобразной игрой, весёлым манипулиро-
ванием, в котором они познают постепенно свойства материала, возможно-
сти своих рук. Чем чаще ребёнок лепит, тем быстрее он овладевает произ-
вольными движениями, связывает определённые усилия с результатом. 

Лепить дети могут из любых пластичных материалов – глины и пла-
стилина, солёного и сдобного теста, на улице – из влажного песка, снега. 
Рекомендуется на первых занятиях дать возможность детям поэксперимен-
тировать с новым материалом: месить, отщипывать кусочки, снова соеди-
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ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ  
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  
Смирнова Е.А., д.п.н., зав. кафедрой КФМГИУ 

 
Необходимо отметить, что до сих пор существует мало исследований, 

которые дали бы картину сквозного рассмотрения проблемы формирова-
ния коммуникативной компетентности как «по вертикали» образования: 
довузовское, вузовское и поствузовское, так и «по горизонтали» -
вариативные и альтернативные программы обучения в разных типах учеб-
ных заведений на всех ступенях образования. Наше исследование в опре-
деленной мере ставит задачу рассмотреть эту проблему. 

Анализируя стандарты, программы и учебный процесс от ДОУ до ву-
за, мы ставили цель − проследить, как ставится задача формирования КК в 
подготовке специалистов различной профессиональной направленности, и 
показать особенности этого формирования на каждой ступени непрерыв-
ного образования. 

Современное дошкольное образование располагает множеством ва-
риативных программ, в которых важным является раздел «Развитие речи и 
общения». Однако действующие программы не охватывают все многооб-
разие вопросов развития речи дошкольников. В частности, почти ни в од-
ной программе нет задачи по развитию коммуникативной компетентности, 
теоретический аспект этой проблемы не прописан ни в учебниках, ни в 
учебных пособиях по развитию речи и общения дошкольников.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  248

- недостаточная методическая поддержка педагогов на этапе освоения 
современных технологий обучения и взаимодействия с дошкольниками; 

- ориентация педагогов на объем информации, которую должен усво-
ить ребенок, а не на развитие личности; 

- противоречие между требованием разработки содержательных и ор-
ганизационных механизмов деятельности воспитателей с учетом принципа 
сохранения и укрепления здоровья детей и недостаточным участием меди-
ков и психологов в определении направлений работы ДОУ. 

Исходя из этого концептуальная система условий и способов построе-
ния и развития адаптивного ДОУ включает в себя: 

- наличие общей, принимаемой большинством сотрудников ДОУ педаго-
гической философии, определяющей миссию ДОУ, базовых ценностей; 

- наличие программы развития и экспериментальной программы ДОУ; 
- организация комплексной медико-психолого-дефектологической 

службы, позволяющей обеспечить всестороннюю диагностику, отслежива-
ние динамики развития детей; 

- создание физкультурно-оздоровительного Центра, призванного 
обеспечить содержательную и методическую преемственность на всех эта-
пах обучения и развития; 

- гибкая организация воспитательно-образовательного процесса, учи-
тывающая динамику развития детей, их психофизиологические особенно-
сти, способности и склонности; 

- создание соответствующих научных, организационно-педагогических и 
управленческих инфрастуктур, призванных обеспечить преобразование ДОУ в 
действующую адаптивную модель; 

- кадровое обеспечение системных преобразований ДОУ, где цен-
тральной задачей становится развитие у воспитателей исследовательской 
культуры, установление их продуктивного взаимодействия (диалога) со 
специалистами других наук о человеке (медиками, психологами, дефекто-
логами и т.п.). 

Таким образом, миссия адаптивного ДОУ состоит в обеспечении оп-
тимального уровня развития природных задатков ребенка, переводя их в 
способности, которые помогут человеку стать творцом своей жизни, т.к. у 
него будут развиты механизмы не только биологической, но и социальной 
адаптации, приобретен опыт творческого взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми. 
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нять их вместе, ставить отпечатки, делать углубления, сжимать, сплющи-
вать и т.д. 

На наш взгляд, первые занятия по лепке лучше проводить с солёным 
тестом. Оно яркое, красивое, очень эластичное, с ним легко работать даже 
слабеньким, неловким ещё ручкам малыша. Занятия с тестом готовят детей 
к работе с более тугими материалами – пластилином и глиной. 

Тесто должно быть гладким, приятным, послушным. Им можно поль-
зоваться довольно долго, больше месяца (храня в холодильнике). Если до-
бавить пищевой краситель в воду, можно получить тесто разных цветов. 

Во время занятия можно использовать сюжетные картинки, музыкаль-
ное сопровождение, игровые приёмы, чтение сказки или стихотворения. 

Необходимо приучать ребёнка к аккуратной работе за столом, на кле-
ёнке. Готовые изделия можно подсушить в духовке или на воздухе. На 
следующем занятии можно раскрасить свои поделки. 

Пластилин и глина должны также быть мягкими, эластичными. Глину 
лучше использовать светлую. К концу года надо научить детей создавать 
простейшие формы: цилиндр (колбаску), шар (колобок), слегка видоизме-
нять их – шар сплющивать в диск, цилиндр – в пластину и т.д. Лепка мо-
жет быть как предметная, так и рельефная. Можно создать коллективную 
композицию в сотворчестве с воспитателем. 

Долгое время считалось, что занятия аппликацией надо проводить с 
детьми начиная с трёхлетнего возраста. Однако такой подход лишает ма-
лышей новых возможностей творчества, получения новых знаний, обуче-
ния новым навыкам. Для того, чтобы аппликация стала доступной для де-
тей 2-3 лет, занятия следует проводить с учётом их возрастных особенно-
стей и возможностей (Гусарова И.Л, Лыкова И.А, Парамонова Л.А., Януш-
ко Е.А. и др.). 

При обучении технике аппликации можно использовать простейшие 
приёмы работы: сминание, разрывание бумаги, наклеивание фигурок, вы-
резанных воспитателем или готовых наклеек и т.д. Сначала дети могут 
просто располагать детали на картинке, затем учатся наносить клей кис-
точкой и приклеивать детали, разглаживать их при помощи салфетки. 

Занятия аппликацией лучше проводить в форме игры, по подгруппам. 
Игровая организация деятельности детей повышает их речевую актив-
ность. В дальнейшем, под руководством воспитателя, ребята могут созда-
вать коллективные поделки. Необычные работы получаются при сочета-
нии рисования и аппликации. Такие занятия проводятся в 2-3 этапа. 

Для аппликации рекомендуется использовать различные виды цветной 
бумаги (в том числе, бархатную, гофрированную) и картона, фантики от 
конфет, упаковочную бумагу, салфетки, ткань и др. 

При систематических занятиях аппликацией с использованием инте-
ресных материалов, к концу года ребята научатся: различать основные 
цвета, несложные геометрические фигуры, создавать с помощью воспита-
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теля различные образы из кусочков и комочков бумаги, приклеивать гото-
вые бумажные формы. 

Конструирование из природных, бросовых материалов, фольги, к со-
жалению, редко применяется на занятиях у детей третьего года жизни. Нам 
кажется, что это неправильно. Дети с удовольствием делают несложные 
поделки, если педагог даёт задания, соответствующие возрасту и приобре-
тённым навыкам ребят. Лучше такие занятия проводить во второй полови-
не учебного года. Из работ малышей можно придумать коллективную 
композицию, поставить её на видное место. Дети с интересом будут искать 
на ней свои поделки. 

По мнению Сакулиной Н.П., Ветлугиной Н.А., Езикеевой В.А. и дру-
гих исследователей, развитие способности к творческой деятельности не-
возможно без расширения объёма представлений детей, без обогащения их 
художественными впечатлениями. Дошкольников радует в окружающем 
всё яркое, пёстрое, необычное. 

Мы считаем, что организация занятий с детьми третьего года жизни по 
ознакомлению с различными материалами, будет способствовать развитию 
восприятия детей, сенсорному и умственному развитию. Малыши научатся 
видеть основные формы предметов, выделять их наиболее характерные при-
знаки. Занятия с разными материалами помогают познакомить детей с новыми 
для них навыками и умениями. Работа с природными материалами формирует 
бережное отношение к природе, учит видеть красоту родного края. 

В настоящее время, мы находимся на стадии формирующего экспери-
мента и разрабатываем серию занятий по ознакомлению детей с различ-
ными изобразительными материалами. Основной темой занятий, проводи-
мых в игровой форме, станет путешествие. С малышами у нас будет «Го-
родское путешествие», «Деревенское», «посетим» также «Поляну сказок», 
зоопарк, море и т.д. В ходе увлекательных путешествий, дети не только 
познакомятся с различными изобразительными материалами и навыками 
работы с ними, но и расширят представление об окружающем мире, уве-
личат словарный запас, смогут в полной мере проявить свои эмоции. 

 
 
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТВОРЧЕСКОГО 
МУЗИЦИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  
И ПСИХОЛОГИИ МПГУ  

 
 Борисова Е.М., доцент каф. эстетического воспитания  

детей дошкольного возраста МПГУ, г. Москва 
 

В системе музыкального образования педвузов инновационные про-
цессы открывают широкий доступ креативным технологиям, направлен-
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Результатом реализации данной модели стала готовность будущих педа-
гогов к развитию эмоциональной сферы дошкольника, качество сформиро-
ванности которой определяется высоким уровнем сформированности теоре-
тической, практической и психологической готовности. Осуществленное 
экспериментальное исследование доказало эффективность модели подготов-
ки будущих педагогов к развитию эмоциональной сферы дошкольника, а 
также ее результативность в процессе реализации в условиях вуза.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Слепцова И.Ф., к.п.н., доцент кафедры адаптивного образования 
ГОУ ДПО ПАПО МО, член-корр. МАНПО 

  
Адаптивное дошкольное образовательное учреждение представляет 

собой систему, способную приспосабливаться к уровню развития каждого 
ребенка и выводить его на более высокий уровень развития, который соот-
ветствует основным требованиям общества, требованиям к выпускнику 
ДОУ, запросам родителей. 

Базовые черты адаптивного дошкольного образовательного учрежде-
ния заключаются в следующем:  

- наличие неоднородного состава воспитанников;  
- ориентация на способности, склонности, потребности каждого ре-

бенка; 
- гибкость, открытость, своевременное адекватное реагирование на 

изменения социокультурной и психолого-педагогической ситуации при 
сохранении основных базовых ценностей ДОУ; 

- создание всех необходимых условий для реализации вариативного 
образования в рамках ДОУ (обновление содержания образования, разно-
образие программ, отбор педагогических технологий и т.п.); 

- обеспечение содержательной и методический преемственности на 
всех этапах обучения и развития ребенка; 

- физическое, психическое и нравственное здоровье воспитанников 
ДОУ как интегральный показатель эффективности функционирования мо-
дели адаптивного ДОУ; 

- оптимальная комбинация воспитательно-образовательных моделей. 
С целью обеспечения оптимального развития творческого потенциала 

каждого ребенка, был проведен мониторинг кадровых, правовых, психологи-
ческий, научно-методических, управленческих условий, что позволило выде-
лить следующие причины недостатков образовательно-образовательного про-
цесса в ДОУ: 
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школьников, обучали детей способам саморегуляции и осваивали их сами. 
Также студенты выполняли ряд специально разработанных заданий, например: 
реализовать программу комплексного диагностического обследования эмоцио-
нальной сферы детей; разработать план мероприятий, направленных на разви-
тие эмоциональной сферы детей и реализовать его; составить комплекс упраж-
нений, направленных на развитие эмоциональной сферы детей и реализовать 
его; составить методические рекомендации по развитию эмоциональной сферы 
дошкольника в условиях общественного и семейного воспитания и т.д. 

Взаимодействие педагогов ДОУ и студентов было организовано по 
следующим направлениям: совместная подготовка и проведение игр и раз-
влечений; совместная подготовка и проведение лекций и консультаций для 
родителей по проблемам эмоционального развития дошкольников; совме-
стное оформление наглядной и раздаточной информации для родителей; 
совместное оформление групповой комнаты; организация и совместное 
осуществление диагностики и формулирование рекомендаций по развитию 
эмоциональной сферы дошкольников. 

В рамках формирующего эксперимента студенты участвовали в кон-
курсах, форумах, мероприятиях разного уровня на базе вуза и общекрае-
вых, республиканских, в олимпиадах и конференциях.  

Эффективность предложенной модели формирования готовности к 
развитию эмоциональной сферы дошкольников получила эксперименталь-
ное подтверждение, выражающееся в положительной динамике ряда пока-
зателей, полученных в ходе проведения констатирующего эксперимента: 

1. Сформированностью теоретического компонента готовности к раз-
витию эмоциональной сферы дошкольника в экспериментальной группе: 
на констатирующем этапе эксперимента составлял 6,8%, а на контрольном 
– 82,95%.  

2. Сформированностью практического компонента готовности к раз-
витию эмоциональной сферы дошкольника в экспериментальной группе: 
на констатирующем этапе эксперимента составлял 7,1%, а на контрольном 
– 95,5%.  

3. Сформированностью психологического компонента готовности к 
развитию эмоциональной сферы дошкольника в экспериментальной груп-
пе: на констатирующем этапе эксперимента составлял 12,3%, а на кон-
трольном – 90,9%.  

4. Результаты тестирования знаний студентов экспериментальной 
группы по проблеме развития эмоциональной сферы дошкольников на 
констатирующем этапе эксперимента третьего (креативного) уровня дос-
тигли 12,5% студентов, а на контрольном этапе – 86,7%. 

5. Интегративный уровень эмоционального интеллекта в эксперимен-
тальной группе по методике «Диагностика «эмоционального интеллекта» 
на констатирующем этапе эксперимента составлял 8,6%, а на контрольном 
– 79,1%. 
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ным на формирование творческой личности будущего педагога-музыканта, 
его готовности к поиску новых методов и форм работы с детьми и способ-
ности к их практическому применению. Современные требования к про-
фессиональной деятельности педагога-музыканта дошкольных образова-
тельных учреждений ориентируют на творческий характер музыкального 
сопровождения детской исполнительской и игровой деятельности. В усло-
виях музыкально-воспитательного процесса введение в практику творче-
ских форм музицирования (конструирование аккомпанемента, элементар-
ное сочинение, импровизация) создаёт уникальную среду для развития 
детского творчества. Живое следование творческому воображению ребён-
ка в процессе совместной импровизации открывает новые возможности 
доверительного контакта с детьми, реализует личностно-ориентированный 
подход в воспитании и обучении. 

На кафедре эстетического воспитания детей дошкольного возраста 
факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ нами был разра-
ботан учебно-методический комплекс дисциплины «Теория и практика ос-
нов творческого музицирования». Основная задача практического курса 
этой дисциплины-формирование творческих умений музицирования. 
Именно творческие умения необходимы в процессе музыкального сопро-
вождения пению, танцу, ритмо-пластике, играм, инсценировкам сказок, 
басен и т.д. Особое значение креативный характер аккомпанемента приоб-
ретает в процессе творческой деятельности дошкольников - импровизации 
музыкально-игровых образов, выполнении творческих заданий в танце, 
пении, создании пластических образов сказочных персонажей в процессе 
театральной деятельности. 

В рамках данного курса студент должен уметь: аккомпанировать раз-
личным жанрам народной песни, народным, историко-бытовым танцам; 
импровизировать музыкальные построения в различных жанрах (песня, 
танец, марш); сочинять и импровизировать музыкальные построения всту-
пительных, связующих и заключительных разделов музыкально-игровой 
композиции (нсценировки песни, стихотворения, сказки и т.п.); вовлекать 
детей в творческий процесс импровизации, используя музыкальное сопро-
вождение.  

Курс базируется на основе взаимосвязи всех дисциплин музыкальной 
специализации, интегрируя знания навыки и умения, которые студент при-
обретает на занятиях и лекциях по другим предметам.  

В вопросах методики обучения нам представляется целесообразным идея 
заимствования методов музыкальной педагогики блистательной эпохи импро-
визации, эпохи, когда современные инновации были традицией. Как известно 
из истории фортепианного искусства и более раннего по происхождению ор-
ганного, творческая направленность обучения имела прочные традиции и ста-
вила своей целью воспитание музыканта-универсала, сочетавшего в своей бу-
дущей деятельности исполнителя, композитора и импровизатора. За последние 
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десятилетия были переведены на русский язык ряд старинных трактатов, в ко-
торых освещаются интересующие нас вопросы обучения импровизационному 
искусству орнаментики, полифоническому письму в неразрывной связи с ис-
полнительским искусством. Любопытно, что во многих руководствах 16-17 в., 
именуемых « Музыкальная практика» или «Практическая музыка» практиче-
скими считались сведения, соответствующие теории музыки - нотная грамота, 
правила мутации, мензуральной ритмики, контрапункт, теория ладов; а «иг-
рать фантазию» - на самом деле означало импровизировать, разумеется, после 
определённой подготовки. Дидактический материал трактатов, как правило, 
содержал большое количество импровизационных формул, которые надо было 
знать и уметь применять их на практике. В качестве образцов для сочинения 
помещались пьесы духовного и светского содержания, обработки народных 
песен и переложения вокальных произведений. Ознакомление в лекционном 
курсе с некоторыми положениями старинных трактатов («Основы органного 
искусства») Конрада Паумана 1452 г., «Искусство игры фантазии» Томаса де 
Санта Мария 1565 г., «Трансильванец» Дж.Дируты 1593 г.) на базе музыко-
ведческих работ дают представление о технике мелодического варьирования и 
применении орнаментики (колорирование, диминуирование, глоссирование). 
Как памятник истории каждый трактат интересен по-своему и каждый раз по-
новому открывает мир профессиональной практики импровизации, а в орган-
ном музицировании - зарождение первых инструментальных жанров, генети-
чески связанных с импровизаторским искусством: прелюдия, токката, фанта-
зия, хоральная обработка, versetto, канцона, ричеркар, фуга, пассакалия и др. В 
результате исследования некоторых руководств с целью адаптации для совре-
менного обучения были привлечены виртуозные по характеру жанры прелю-
дии, некоторые виды токкаты, фантазия для моделирования на их основе му-
зыкальных построений, а в дальнейшем и пьес звукоизобразительного харак-
тера, как например, «Гроза», «Метель», «Море» и т.п. с целью использования 
их в музыкальном оформлении сказочно-игровой деятельности детей. Учеб-
ный процесс строится по схеме: изучение образца - сочинение по образцу - 
импровизация. На семинарских занятиях осуществляется всесторонний разбор 
пьес этого жанра, например - прелюдии Фишера, токкаты Пахельбеля, versetti 
Циполи, и др. (педагогический показ за фортепиано). Анализируется форма, 
гармоническая основа, фактура, интонационное развитие фигураций, полифо-
нические приёмы и т.д. В процессе самостоятельной работы по старинной ме-
тодике отрабатываются заданные гармонические схемы. На индивидуальных 
занятиях разрабатываются фактурные фигурации смешанного типа (мелоди-
ческая, гармоническая), выстраивается форма. В соответствии с ассоциатив-
ным образом пьесы, используются восходящее и нисходящее направления 
движения, «кружение» и т.д. Уделяется внимание жанровой специфике испол-
нительских задач - агогике, динамике, педализации. 

В качестве подготовительного этапа к сочинению в этом жанре пред-
лагается работа над вариациями на basso ostinato. Как танцевальный жанр 
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Эмпирической базой исследования явились факультет педагогики, 
психологии и коммуникативистики Кубанского государственного универ-
ситета, педагогический факультет Адыгейского государственного универ-
ситета. В соответствии с задачами эксперимента были определены экспе-
риментальные и контрольные академические группы. Эксперимент прово-
дился в естественных условиях, с обычным составом учебных групп, в 
рамках расписания. Общее в организации учебного процесса эксперимен-
тальных и контрольных групп: одинаковые учебные планы и программы. 
Различие заключалось в том, что обучение в экспериментальной группе 
осуществлялось в соответствии с моделью формирования готовности сту-
дентов будущих педагогов дошкольного образования к развитию эмоцио-
нальной сферы дошкольника, подробно представленной нами выше. Экс-
периментальное исследование осуществлялось в три этапа: констатирую-
щий, формирующий и контрольный, диагностический инструментарий на 
констатирующем и контрольном этапе был аналогичный.  

В качестве методик изучения готовности будущего педагога к разви-
тию эмоциональной сферы дошкольника нами были разработаны опросник 
«Диагностика сформированности компонентов готовности будущих педа-
гогов дошкольного образования к развитию эмоциональной сферы дошко-
льника», тестовые задания разного уровня сложности, а также использова-
на методика Н. Холла «Диагностика «эмоционального интеллекта».  

На формирующем этапе нами были организованы экскурсии в детские 
сады с целью знакомства с общей структурой ДОУ, с обязанностями со-
трудников коллектива, с инновационными программами и методическими 
материалами, по которым работают детские сады, а также для того, чтобы 
вызвать интерес и положительное отношение к будущей профессии, эмо-
ционально положительное отношение к труду воспитателя и детям, при 
этом студенты оказывали помощь воспитателям в оформлении группы, ма-
териалов, необходимых для занятий и развлечений, направленных на раз-
витие эмоциональной сферы дошкольников, что позволило углубить инте-
рес к выбранной профессии. Студентами и педагогами был организован 
досуг с целью развития эмоциональной сферы дошкольника, а также с це-
лью вызвать положительное отношение к труду воспитателя и детям. 

Также в рамках формирующего этапа был реализован разработанный 
нами спецкурс «Теоретико-практические основы эмоционального развития 
ребенка-дошкольника» (36 часов) с целью формирования научно-
теоретических представлений об эмоциональной сфере детей, практиче-
ских умений и навыков организации эффективного развития эмоциональ-
ной сферы дошкольников. 

Мощным средством формирования названной готовности будущих спе-
циалистов стала специально организованная практика по содержанию, обеспе-
чивающему соответствующую подготовку студентов, которые проводили ана-
лиз собственных эмоциональных состояний, эмоциональных состояний до-
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студентов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений; включе-
ние студента в различные виды профессионально-ориентированной деятельно-
сти и другие), а также разработан и апробирован диагностический инструмен-
тарий, позволяющий изучить уровень сформированности компонентов готов-
ности будущего педагога к развитию эмоциональной сферы дошкольника. 

Организацию и функционирование процесса формирования готовно-
сти студента-будущего педагога дошкольного образования к развитию 
эмоциональной сферы дошкольника необходимо осуществлять на основе 
концептуальной модели, включающей три компонента: целевой, содержа-
тельный, результативный.  

Целевой компонент представлен целью и задачами, которые стоят перед 
нами в ходе реализации данной модели. В качестве цели реализации данной 
модели предполагалось формирование готовности будущих педагогов дошко-
льного образования к развитию эмоциональной сферы дошкольника.  

Основными задачами реализации модели явились формирование тео-
ретических знаний, отражающих основные проблемы эмоционального раз-
вития дошкольников; формирование практических умений и навыков, оп-
ределяющих специфику педагогической деятельности, направленной на 
развитие эмоциональной сферы дошкольников; формирование профессио-
нально важных качеств личности и психологических умений, необходи-
мых для профессиональной деятельности, направленной на развитие эмо-
циональной сферы дошкольников. 

Содержательный компонент модели реализуется через психолого-
педагогические условия, которые позволят эффективно формировать го-
товность будущих педагогов дошкольного образования к развитию эмо-
циональной сферы дошкольника (обеспечение развития устойчивых моти-
вов профессиональной деятельности, направленной на развитие эмоцио-
нальной сферы дошкольников; обеспечение направленности (содержания) 
образования на успешную подготовку специалистов дошкольного образо-
вания к развитию эмоциональной сферы старших дошкольников (спецкур-
са «Теоретико-практические основы эмоционального развития ребенка – 
дошкольника»); организация педагогической практики, обеспечивающей 
профессиональное саморазвитие студентов-практикантов; организация со-
вместной деятельности студентов и воспитателей ДОУ, направленной на 
развитие эмоциональной сферы дошкольника; включение студента в раз-
личные виды профессионально-ориентированной деятельности (участие в 
профессиональных конкурсах и профильных олимпиадах, способствую-
щих формированию профессиональных умений и навыков студентов, не-
обходимых для развития эмоциональной сферы дошкольника). 

Результативный компонент – готовность будущих педагогов дошко-
льного образования к развитию эмоциональной сферы дошкольника (тео-
ретический, практический и психологический компонент). 
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(пассакалия, чакона) он интересен для аккомпанемента и для создания ис-
торического колорита в танцевальных сценах. С точки зрения методики 
формирования творческих умений - просто необходим. Освоение элемен-
тарных и сочинение собственных фигураций разнообразных видов (гармо-
ническая, мелодическая, ритмическая), их комбинирование, развитие фак-
туры, введение имитаций, динамизация формы - это подготовка и к перво-
му шагу собственно импровизации: исполнение по неполной записи (толь-
ко начальная формула каждой вариации) всего цикла без остановок. Этот 
метод способствует развитию ладо-гармонического мышления, активизи-
рует мыслительные процессы во времени. В дальнейшем предлагается ис-
полнять без нот, меняя порядок и добавляя новые вариации. В качестве об-
разца предлагаются пассакалия и чакона Генделя, чакона Пахельбеля и др. 

Форму вариаций на basso ostinato можно применить и в моделирова-
нии звукоподражательных построений, например, имитация на фортепиано 
колокольного звона по аналогии со старинными органными пьесами, до-
вольно популярными в практике органного музицирования. В учебной 
практике студентам предлагается сочинить различные по характеру моде-
ли колокольного звона - от трагических до ликующих и торжественных. В 
оформлении сказочно-игровой деятельности дошкольников а также в фор-
ме рассказа сказки педагогом в сопровождении фортепиано эти модели 
могут использоваться во вступительных и заключительных разделах музы-
кально-литературной композиции или драматизации. Остинатные фигура-
ции применяются в изобразительных моделях: «Дождик», «Часы», «Руче-
ёк» и т.д. Техника варьирования привлекательна своей доступностью и 
возможностью её широкого применения на практике: 

- жанровое варьировании (песня, танец, марш) на заданную тему; 
- варьирование в аккомпанементе народной песне, танцу (фольклорная 

традиция);  
- варьирование в аккомпанементе старинным танцам (аутентичная 

традиция). 
Прослушивания аудиозаписей клавирных и органных пьес композиторов 

эпохи Ренессанса и Барокко в аутентичной манере дают понимание стилисти-
ки старинной музыки, воспитывают культуру исполнения украшений, что 
предопределяет грамотное исполнение аккомпанемента старинным танцам. 
Украшения освежают музыкальное восприятие, разнообразят повторы (как это 
было принято в эпоху Барокко), расширяют творческий поиск вариантов ком-
позиции танцев. В наше время большой слушательский интерес вызывают 
концерты ансамблей старинной музыки, фольклорных коллективов с привле-
чением элементов театрализации костюмов, аутентичных музыкальных инст-
рументов. Актуализируется и проведение театрализованных представлений и 
тематических праздников в детских садах, школах, центрах эстетического вос-
питания, хореографических студиях и т.д. Умение педагога-концертмейстера 
адаптировать музыкальный материал (досочинение повторов, импровизацион-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 346

ное расширение каденций и пр.) на основе приемов свободного варьирования 
и орнаментики - это умение стилистически точно конструировать аккомпане-
мент. В целях практического изучения аутентичной манеры исполнения в ка-
честве методического пособия предлагается замечательная статья С.В. Грохо-
това «И.И. Кванц о свободном варьировании в исполнительном искусстве» (по 
его трактату «Опыт наставления в игре на поперечной флейте»). Этот знаме-
нитый трактат содержит ценные сведения о правилах и приемах применения 
«существенных» украшений и свободного варьирования («произвольных ук-
рашений») в искусстве игры Allegrо, Adagio и «... как делать разнообразные 
вариации на самые простые и употребительные интервалы и при этом не про-
тиворечить гармониям в басу». Как известно, такой вид импровизации в эпоху 
Барокко был одним из показателей хорошего исполнения. Освоение элементов 
импровизации рекомендуется начинать на материале выдающегося образца 
клавирной педагогики первой половины 18 века - «Нотной тетради А.М.Бах». 
В этом сборнике пьес, предназначенных для домашнего музицирования и вос-
питания раскрывается утраченная традиция творческой направленности пер-
воначального обучения на примере педагогического метода величайшего ком-
позитора эпохи Барокко. Наряду с пьесами светского содержания (менуэты, 
полонезы, марши, рондо ,партиты, французские сюиты и др.), которые состав-
ляют базовый репертуар для современного исполнительского обучения, в 
Нотной тетради «звучат» арии, духовные песни, хоралы, что характерно для 
семейного быта Германии 18 века. По этому сборнику можно проследить мо-
менты обучения генерал-басу и чтению цифрованного баса (№№ 12, 34, 35, 
41), транспонированию (№№ 13а, 13в, 20а, 20в), различным видам нотации 
(№№ 39а, 39в). Наличие дублей в записи некоторых пьес (№№ 8а, 8в, 13а, 13в, 
20а, 20в) служат образцом баховского показа вариантов исполнения и сочине-
ния, а точнее - свободного варьирования. Ярким примером творческого преоб-
разования являются менуэты № 4 и № 5 (из сюиты К. Петцельда). Тематиче-
ски эти пьесы настолько взаимосвязаны, что могут рассматриваться как свое-
образный цикл. Минорный вариант (№ 5) имеет идентичное заключение с ма-
жорным (№ 4), включая проведение в обращении фразы одного менуэта - в 
другом (такты с 25 по 28); начальный мотив (№ 5) становится основой сере-
динки (№ 4), а начальный мотив (№ 4) почти повторяет начало серединки (№ 
5) и т.д. Это похоже на «игру в кости», распространённую в 18 веке как вспо-
могательное педагогическое упражнение, или игра на досуге, только более ин-
теллектуальная. В менуэте № 7 шесть раз повторяется тема (исключая общие 
репризы частей) без изменений, как бы предоставляя ученику возможность 
творчески подойти к исполнению темы. Здесь можно прибегнуть к артикуля-
ционному варьированию, заполнению тонического трезвучия проходящими 
звуками, обращению темы, в средней части - ритмическому варьированию в 
виде пунктира или ломбардского ритма. Высокие образцы баховского искус-
ства орнаментики представлены в тетради пьесами № 26 и № 11. Пьесы на-
глядно иллюстрируют баховскую таблицу украшений, помещённую в Клавир-
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товки вступает в противоречие с требованиями к педагогу, предъявляемыми 
практикой дошкольного образования. Данное противоречие определило про-
блему нашего исследования, которая заключается в выявлении психолого-
педагогических условий, способствующих эффективности процесса подго-
товки будущего педагога дошкольного образования к развитию эмоциональ-
ной сферы дошкольника. 

В рамках исследования проблемы формирования готовности будущего 
специалиста дошкольного образования к развитию эмоциональной сферы де-
тей дошкольного возраста нами было сформулировано понятие «готовность 
педагога дошкольного образования к развитию эмоциональной сферы дошко-
льника», которое представляет собой совокупность теоретико-практических и 
психологических знаний и умений, предполагающих знание теоретических 
концепций, отражающих основные проблемы эмоционального развития до-
школьников, практических умений, определяющих специфику педагогической 
деятельности, а также профессионально значимых качеств личности, необхо-
димых для педагогической деятельности, направленной на развитие эмоцио-
нальной сферы дошкольников. Кроме того, мы выявили и обосновали компо-
ненты и критерии сформированности готовности специалиста дошкольного 
образования к развитию эмоциональной сферы дошкольника. Структуру го-
товности педагога к развитию эмоциональной сферы дошкольников составля-
ют теоретические и практические, психолого-педагогические компоненты. Го-
товность педагога к развитию эмоциональной сферы дошкольников определя-
ется по следующим критериям: знает основные теории и концепции, объяс-
няющие специфику и возрастные особенности развития эмоциональной сферы 
дошкольника, умеет четко формулировать цели и задачи, осуществлять пла-
нирование и прогнозировать результаты воспитательной деятельности, на-
правленной на развитие эмоциональной сферы дошкольника; умеет создать 
среду (условия) и организовать эффективное групповое общение, способст-
вующее развитию эмоциональной сферы ребенка; у педагога сформированы 
устойчивые мотивы профессиональной деятельности, профессионально важ-
ные качества и способности, необходимые для развития эмоциональной сферы 
дошкольника; умеет применять психологические средства, методы и приемы, 
обеспечивающие развитие эмоций и чувств ребенка. 

В рамках исследования проблемы нами был определен и реализован ком-
плекс психолого-педагогических условий, способствующий эффективному 
формированию готовности студентов-будущих педагогов дошкольного обра-
зования к осуществлению профессиональной деятельности, направленной на 
развитие эмоциональной сферы дошкольника (обеспечение развития устойчи-
вых мотивов профессиональной деятельности; обеспечение направленности 
(содержания) образования на успешную подготовку специалистов дошкольно-
го образования к развитию эмоциональной сферы старших дошкольников; ор-
ганизация педагогической практики, обеспечивающей профессиональное са-
моразвитие студентов-практикантов; организация совместной деятельности 
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жизни ребенка. Это означает, что на педагогах дошкольных образовательных 
учреждений лежит особая ответственность за организацию работы, направ-
ленной на развитие эмоциональной сферы детей, а также просветительской 
деятельности с родителями, которая позволит повысить уровень их психолого-
педагогической компетентности.  

Готовность к педагогической деятельности студента является результатом 
его профессиональной подготовки в процессе обучения в вузе, а также услови-
ем его успешной адаптации к предстоящей деятельности. Традиционное про-
фессиональное образование при подготовке специалистов дошкольного про-
филя ориентировано на усвоение теоретических психолого-педагогических 
знаний и редко выходит на формирование практических психологических и 
педагогических умений, необходимых для компетентной педагогической дея-
тельности. Однако практика показывает, что в профессиональной деятельно-
сти значимыми являются и теоретические и практические составляющие дея-
тельности педагога, а также их психологические аспекты.  

Проведенный нами анализ специфики профессиональной подготовки 
педагогов дошкольного образования показал, что, несмотря на констата-
цию значимости эмоционального развития дошкольника, в государствен-
ном образовательном стандарте нет дисциплин, которые бы позволили 
осуществлять качественную подготовку будущих педагогов дошкольного 
образования к развитию эмоциональной сферы дошкольника. Мы обрати-
ли внимание, что в вузах не уделяется достаточного внимания созданию и 
реализации психолого-педагогических условий, способствующих форми-
рованию указанной готовности. Кроме того, практика дошкольного воспи-
тания показывает, что развитие эмоциональной сферы дошкольника осу-
ществляется не системно, а, в основном, лишь через стимулирование эсте-
тических переживаний, развитие художественных, музыкальных, актер-
ских способностей.  

В результате анализа научной и методической литературы мы не обна-
ружили специальных исследований, посвященных определению принципов, 
условий профессиональной подготовки будущих педагогов к развитию эмо-
циональной сферы дошкольников. В педагогической теории не определено 
понятие «готовность будущих педагогов дошкольного образования к разви-
тию эмоциональной сферы детей», не определены компоненты и критерии 
сформированности названной готовности, не разработана модель формиро-
вания готовности, не выявлены психолого-педагогические условия, способ-
ствующие эффективному формированию готовности будущих педагогов до-
школьного образования к развитию эмоциональной сферы дошкольников. Не 
накоплен достаточный эмпирический материал, характеризующий объектив-
ные показатели процесса формирования профессиональной готовности бу-
дущих воспитателей к осуществлению профессиональной деятельности, на-
правленной на развитие эмоциональной сферы дошкольников. Недостаточ-
ная разработанность данной проблемы в теории профессиональной подго-
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ную книжечку Вильгельма Фридемана с той же учебной целью и являющуюся 
отправным моментом изучения баховской орнаментики. Предварительно оз-
накомившись с таблицей, студенту предлагается исполнить их по тексту пьес. 
Далее необходимо выделить гармоническую основу без украшений и после 
исполнения этой «схемы» сопоставить оба варианта, пробуя анализировать 
моменты использования того или иного вида орнаментики в контексте разви-
тия мелодии, гармонической основы сопровождения, интонации, фразы, ха-
рактера пьесы и т.д. Следует отметить, что в пьесах светского содержания ко-
лоратура и орнаментика скорее украшает и разнообразит мелодический рису-
нок, то в жанре хоральной обработки (№ 11) колорирование связано с раскры-
тием содержания духовного текста. Для западно-европейского музыканта ме-
лодика хоралов, музыкальная символика поэтического текста - открытая кни-
га. Для нас - предмет изучения баховского языка, баховского «слышания» этих 
текстов. Здесь искусство колорирования каждой интонацией открывает смысл, 
дополняя, комментируя, насыщая его глубоким чувством сопереживания ав-
тора. В процессе изучения баховских образцов, целесообразно познакомить 
студентов с авторским вариантом этой хоральной обработки в приложении к 
пятому тому органных сочинений композитора а также с колорированными 
вариантами сарабанды, которые Бах выписал в Английских сюитах a-moll u g-
moll. Создавая свой украшенный вариант исполнения, отбирая его из множе-
ства других, студент тщательным образом прорабатывает взаимосвязь мело-
дии, гармонии, формы, жанра, характера произведения, агогики, артикуляции, 
даже аппликатуры, что качественно повышает уровень обучения. Практиче-
ское изучение старинных жанров и видов импровизации обогащает содержа-
ние учебного процесса, развивает у студентов историческое мышление, позна-
вательный интерес, способствует формированию умений и навыков креатив-
ного аккомпанемнета, открывает путь в высокую сферу человеческой деятель-
ности – творчество.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
 

Вечернина О.М., старший воспитатель 
 МДОУ д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск 

 
Для воспитания личности необходима особая организация педагогиче-

ского процесса в дошкольном учреждении, подразумевающая прежде все-
го психологически бережно отношение к личности ребенка, уважение в 
нем человека, имеющего на личную жизнь. Жизнь в ДОУ должна быть ор-
ганизована так, чтобы как можно меньше прерывать деятельность детей и 
мешать ей. Это находит отражение в гибком режиме под условным назва-
нием «Подвижное в неподвижном». Суть его – в свободном выборе воспи-
тателем деятельности детей в зависимости от поставленных им задач, по-
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годных условий, объема и сложности обучающего материала. Воспитатель 
сам решает, в каких формах и видах деятельности он будет решать те или 
иные воспитательно-образовательные задачи. Он обязан продумать стиль и 
модель общения с воспитанниками, позаботиться об эмоциональном фоле 
детской деятельности.  

Известно, что отношения детей с воспитателями играют огромную роль в 
формировании их личности. В речи воспитателя, в примерах которые он де-
монстрирует своим поведением, ребенок черпает представления о взаимоот-
ношениях люде, образцы норм и правил человеческого общежития. 

В своих отношениях с детьми воспитатель должен помнить о том, 
что: ребёнок ему ничего не должен; это он должен помочь ребёнку стать 
более состоятельным и ответственным; в каждой конкретной неблаго-
приятной ситуации нужно понять, чего добивается ребёнок и почему он 
это делает, и только с учетом его состояния и интересов требовать он 
него соблюдения социальных норм и правил; навязывания правил и 
требований против воли детей – это насилие, даже если намерения 
взрослого преследуют благие цели; запретов и требований не должно 
быть много – это ведет к пассивности и низкого самооценки воспитан-
ников; тихий застенчивый ребенок нуждается в профессиональной по-
мощи воспитателя так же, как и драчун и егоза; благополучная соци-
альная ситуация развития - лучший метод передачи детям нравствен-
ных норм и правил человеческого общежития. Беседы о нравственно-
сти, не подкрепленные защитой детей от психического и физического 
насилия,- демагогия и опасная практика.  

Залог успеха – в использовании ненасильственного управления дея-
тельностью детей и гуманных методов и приемов воспитания. Например, 
если у воспитателя возникает необходимость организовать занятия с под-
группой или совместную деятельность всех, это заранее обговариваются, с 
тем чтобы дети могли учиться намерения взрослого, строя свои планы. 

Воспитатель при отборе методов и приемов взаимодействия с детьми 
должен помнить следующее: 

• Обеспечивать успех во всех делах ребенка, и особенно в творчест-
ве, через разумную дозу помощи; 

• Хвалить надо от души, а верить и доверять безоговорочно; 
• Необходимо договариваться, находить общее решение, уступать 

желаниям; 
• Прощать следует искренне; 
• А вот сравнивать детей, ставить их друг другу в пример, а также 

приказывать, требовать жестко не следует. 
Выбор содержания деятельности должен идти от детей, их желаний и 

уровня развития. Дети должны быть участниками планирования деятель-
ности: их вопросы, идеи, предложения, особенности поведения, опыт жиз-
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ет, так как основа полноценного развития личности закладывается именно 
на этапе дошкольного детства.  

Многие ученые, анализируя факторы, определяющие полноценное пси-
хическое развитие ребенка, едины во мнении, что в этом процессе особая роль 
принадлежит эмоциям, которые субъективны по своей природе. В них отража-
ется непосредственное переживание человеком жизненного смысла предметов 
и явлений действительности, они сопровождают все виды деятельности и по-
ведения человека. Эмоции позволяют выразить оценочное, личностное отно-
шение к деятельности, оказывая значительное влияние на развитие личности, 
ее установок, системы ценностей, самосознания. Следовательно, эмоции опре-
деляют не только качество разных видов деятельности, но и структуру лично-
сти в целом. Успешность эмоционального развития дошкольника определяет 
успешность его психического развития, а, следовательно, качество социальной 
жизни ребенка. Именно поэтому основной задачей дошкольного образова-
тельного учреждения должно стать целенаправленное развитие эмоциональ-
ной сферы дошкольника, что требует от педагога дошкольного образования 
готовности к реализации данной задачи.  

Вопросы эмоционального развития детей дошкольного возраста являются 
одними из наиболее актуальных в современной теории и практике дошкольно-
го образования, поскольку гармоничное эмоциональное развитие обеспечивает 
общее интеллектуально-личностное развитие ребенка. Содержание дошколь-
ного образования всегда было нацелено не только на получение детьми «зна-
ниевого» (когнитивного) компонента. Уделялось достаточно внимания фор-
мированию личностных качеств ребенка, эмоционально-волевой сферы, раз-
витию умения действовать в реальной необычной ситуации, применять полу-
ченную информацию для решения аналогичных проблем в жизненных ситуа-
циях и т.д. Однако все это носило несколько второстепенный характер, на пер-
вом плане оставалась все же организованная деятельность детей и установка, 
прежде всего, на получение знаний.  

На современном этапе развития дошкольного образования решение задач 
психолого-педагогической работы по развитию эмоционально-личностной 
сферы детей является приоритетным и осуществляется параллельно с решени-
ем основных задач, отражающих специфику областей основной общеобразо-
вательной программы (приказ Министерства образования и науки РФ №655 от 
23.11.2009 г. «Об утверждении и введении в действие федеральных государст-
венных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования»), при этом воспитательно-образовательный про-
цесс и его содержание должно формировать положительное эмоциональное 
отношение, необходимое для возникновения у детей соответствующей моти-
вации в образовательном процессе. Поэтому мы полагаем, что одним из при-
оритетных направлений работы системы дошкольного образования должно 
стать целенаправленное развитие эмоциональной сферы дошкольников, что 
обеспечит успешное развитие интеллектуальной, социальной и других сфер 
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деятельности. Здесь же происходит и формирование сознания. Деятель-
ность в то же время - это процесс взаимодействия человека с миром, но 
процесс не пассивный, а активный и сознательно регулируемый (А.Н. Ле-
онтьев, С.Л. Рубинштейн). 

Человеческая деятельность чрезвычайно разнообразна. Это и  
труд, направленный на создание материальных ценностей, и организация со-
вместных усилий и активности многих социальных групп, и воспитание и 
обучение (педагогическая деятельность), и научно-исследовательская дея-
тельность. В ходе ее человек не только осуществляет действия и движения, 
но и тратит массу энергии, выполняет большой объем операций, разнообраз-
но мыслит, затрачивает многочисленные усилия, проявляя волю и переживая 
свои поступки и их результаты. Деятельность человека не всегда однозначна. 
Он может преследовать в ней как общественно значимые цели, так и дости-
гать в ходе ее результатов, не одобряемых другими людьми.  

Деятельность - категория общественно-историческая. В действительно-
сти любая индивидуальная деятельность неразрывно связана с деятельностью 
общества, любой индивид - с другими людьми. Индивидуальную деятель-
ность можно рассматривать как момент, составную часть деятельности об-
щества. Вне общественных связей и отношений индивидуальная деятель-
ность просто не может существовать. Поскольку индивидуальная деятель-
ность есть лишь составная часть в деятельности общества, то и анализ ее 
должен начинаться с изучения функций этой индивидуальной деятельности в 
системе общественной жизни. Поэтому основное здесь - это изучение инди-
видуальной деятельности в системе общественных отношений, складываю-
щихся в данном обществе, на данной ступени исторического развития.  

Мы рассмотрели наиболее значимые подходы к формированию профес-
сиональной индивидуальности педагога дошкольного образовательного уч-
реждения в процессе вузовской подготовки. В опытно-экспериментальной 
работе со студентами использовались и другие подходы (контекстный, кон-
цептуальный, региональный, системный), которые широко обсуждались в 
психолого-педагогической литературе. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РАЗВИТИЮ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  

 Садовская Г.С., к.п.н., преподаватель 
Кубанского государственного университета, г. Краснодара 

 
Происходящие в сфере российского образования изменения порожда-

ют ситуацию, когда значимость первой его ступени существенно возраста-
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ни в детском саду и за его пределами – важнейшие критерии отбора со-
держания воспитания и обучения и сроков его реализации. 

В работе воспитателя всегда присутствует определенная доля импро-
визации. 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 
поскольку разнообразные жизненные явления вносят свои коррективы в за-
планированную деятельность. С целью охраны физического и психического 
здоровья детей, внесения размеренности в их жизнь необходимо поддержи-
вать ее стабильные компоненты, осуществлять привычные для всех детей ри-
туалы: режимные моменты (сон, питание, прогулка), систематические заня-
тия. Утреннюю гимнастику, обсуждение предстоящих дел и т.д.  

Наряду с этим в повседневную жизнь необходимо вносить элементы 
сюрпризности с тем, чтобы разнообразить ее, сделать радостной и инте-
ресной; сохранить специфику игры и обучения, одновременно давая про-
стор для реализации позитивных детских замыслов. 

Нынешние дети живут в информационно насыщенном, компьютери-
зированном мире. Их развитие не может не зависеть от этого. И не учиты-
вать данное обстоятельство – значит заведомо создавать тупиковые ситуа-
ции в развитии ребенка. 

Ведь еще Л.С. Выгодский подчеркивал, что обучение не должно пле-
стись в хвосте развития, оно должно опережать его. Но, обучать ребен-
ка возможно только тому, чему он способен обучаться. Важно помнить, 
что обучение не должно разрушать естественную жизнь детей. Для этого 
необходимо следующее: 

• Помните: принудительное обучение чему-нибудь бесполезно. Обу-
чение надо организовать таким образом, чтобы ребенок занимался с жела-
нием, был инициативным! Необходимо постоянно поощрять усилия ре-
бенка и само его стремление узнать что-то новое, научиться новому. 

• Знайте, только имея с ребенком хороший личный контакт, можно 
его чему-то научить. 

• Учитывайте, лучше слышат того, кто тише говорит. 
• Помните, у каждого ребенка свой час и свой срок постижения: «Че-

го не торопятся добиться, того добиваются обыкновенно наверняка и 
очень быстро» (Ж.-Ж. Руссо). 

• Сравнивайте достижения ребенка только с его же собственными, 
но не с достижениями других людей; избегайте отрицательных оценок и 
личности ребенка в целом, и результатов его деятельности. 

• Обучая детей. Учитывайте их индивидуальные особенности. Мак-
симум внимания уделяйте отстающим: с новым материалом их нужно зна-
комить раньше, чем других детей (они должны опережать, а не догонять 
группу). 
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• Средства наглядности должны иметь границы, т.е. соответствовать 
возрасту детей, их возможностям, а также программным задачам, этапу ус-
воения материала. 

• Обучение должно происходить в контексте практической и игровой 
деятельности детей. В процессе решения ими проблемных задач. 

• Должны быть созданы условия для использования ребенком поис-
ковых способов ориентировки: чаще обращайтесь к детям с заданиями – 
подумай, догадаться. 

• При выполнении заданий у ребенка должна возникнуть потреб-
ность в знаниях, в том числе способов решения задач. 

• Дети должны научиться точно и связно выражать свои мысли: не 
нагружайте их обилием терминов – объясните суть выражаемых ими поня-
тий. Понимание важнее запоминания! 

 
Ныне признано всеми: без обучения не может быть развития. Что это оз-

начает с точки зрения дошкольников? Это правильно построенный процесс 
обучения, направленный на сохранение самобытности и специфики дошко-
льного детства, нормального хода развития детей. Такой процесс предполага-
ет разнообразие форм организации обучения и возвращение первоначального 
значения слову «занятие» - заниматься с детьми чем-то интересным и полез-
ным для их развития, но не в форме школьного урока, заниматься подгруп-
пами, которые могут формироваться в соответствии: 

• С медицинскими показателями, особенностями темперамента и 
складывающегося на его основе характера (подвижность и медлитель-
ность, утомляемость и работоспособность, сдержанность и неуравнове-
шенность); 

• С темпом и общим уровнем развития каждого ребенка, его умст-
венными способностями и эмоциональным и нравственным развитием; 

• Со склонностями, интересами и предпочтениями самих детей; 
• С содержанием педагогического процесса. 
Из сказанного следует: подгруппы формируются всякий раз по-

разному. Чрезвычайно важно, чтобы комплектование групп не носило ста-
тистического характера: каждый ребенок всегда должен иметь возмож-
ность перейти в другую группу на основании динамики его развития и 
смены интересов.  

 
ПАМЯТКА 

Содержание занятий должно быть направлено на выявление индиви-
дуальных возможностей ребенка, на развитие его интеллектуальной и эмо-
ционально-волевой сферы. Именно такое обучение является личностно-
ориентированным: в его процессе складываются условия для формирова-
ния не только знаний, умений и навыков. Но и основных базисных харак-
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В работе с детьми педагогу необходимо будет научить их осмысливать 
социальные процессы, анализировать и систематизировать знания об этниче-
ских культурах, находить и признавать в них общее и различное (специфич-
ное). Процесс осмысления должен основываться на изначально позитивном 
восприятии всех этносов и критическом отношении к инцидентам и конфлик-
там на национальной почве. Для этого будущему воспитателю необходимо 
иметь непредвзятую позицию в оценке поведения членов многонационального 
коллектива, уметь преодолевать свои предубеждения (если таковые есть). И 
только при этих условиях возможна выработка собственного мнения и линии 
поведения в коммуникативных и иных формах взаимодействия с представите-
лями другого народа, не унижая их и уважая их точку зрения. В результате та-
кой педагог может сформировать у каждого ребенка способность включаться в 
позитивное межэтническое взаимодействие и сотрудничество, которые будут 
возможными при условии, что воспитанник готов к участию в социально зна-
чимых делах и мероприятиях, проявляя национальную и религиозную терпи-
мость, чувствуя ответственность за свои поступки.  

Одним из важнейших подходов в формировании личности ребенка до-
школьного возраста является деятельностный подход. Необходимость дея-
тельностного подхода в нашем исследовании определяется тем, что подготов-
ка педагога дошкольного профиля осуществляется как направленная на овла-
дение определенными функциями такого вида деятельности как трудовая дея-
тельность, с одной стороны. А с другой стороны, как подготовка будущего пе-
дагога к формированию и руководству разнообразными видами деятельности 
(игра, учение, труд). При этом ведущим видом деятельности выступает игра.  

В отечественной науке сложились варианты деятельностного подхода, 
определяемые этнокультурной средой, региональными особенностями, со-
циально-экономическими факторами, возрастными возможностями детей. 
Глобальная идея признавалась многими, раскрытие содержания психоло-
гических характеристик деятельности давалось по-разному. Вместе с тем, 
внутри круга проблем, связанных с анализом деятельности, соотношения 
деятельности и психики, выделяется ряд важных вопросов: об интериори-
зации операций, т.е. о переходе операций деятельности, выполняемых во 
внешней форме, к операциям внутренним; о видах деятельности, их клас-
сификации, их соотношения; о взаимосвязи деятельности и общения; о со-
отношении деятельностного и системного подходов.  

Известно, что психика познается и проявляется в деятельности. Чело-
век выступает в жизни, прежде всего, как деятель, творец и созидатель, не-
зависимо от того, каким видом труда он занимается. В деятельности при-
обретается и раскрывается богатство духовного и психического мира лич-
ности: глубина ума и переживаний, сила воображения и воли, способности 
и черты характера.  

Проблема деятельности органически связана с проблемой развития 
личности. Личность и формируется, и проявляется, и совершенствуется в 
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В рамках компетентностного подхода особое внимание в подготовке спе-
циалистов дошкольного профиля следует уделять формированию этнокуль-
турной компетентности, т.к. дошкольные учреждения состоят из воспитанни-
ков, относящихся к различным этническим группам. В настоящее время обо-
собленное существование народов и культур становится невозможным, так 
как интенсификация миграционных и демографических процессов, увеличе-
ние числа этнически смешанных семей, образование многонациональных кол-
лективов социальных институтах значительно расширяют рамки межэтниче-
ского взаимодействия. Все это обусловливает и преобразование социальной 
среды, характерной особенностью которой является полиэтничность. Люди 
сталкиваются с разнообразием культурного окружения, с иной системой цен-
ностей, что зачастую обостряет проблему адаптации в данной среде, а также 
может привести к трансформации этнической идентичности человека. 

Задача подготовки молодежи к жизни в поликультурном мире названа 
в числе приоритетных в документах ООН и ЮНЕСКО. Доклад Междуна-
родной комиссии по образованию для ХХI в. подчеркивает, что одна из 
важнейших функций образования - научить людей жить вместе, помочь им 
преобразовать существующую взаимозависимость государств и этносов в 
сознательную солидарность. В этих целях образование должно способст-
вовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и тем 
самым мог определить место, которое он занимает в мире, и с другой - 
привить ему уважение к другим культурам. 

Быть этнокультурно компетентным - значит признавать принцип плю-
рализма, иметь знания о других народах и их культурах, понимать их свое-
образие и ценность. Такие представления и знания реализуются через уме-
ния и навыки поведения, которые способствуют эффективному межнацио-
нальному взаимопониманию и взаимодействию.  

Этнокультурная компетентность позволяет индивиду найти адекват-
ные модели поведения, способствующие поддержанию атмосферы согла-
сия и взаимного доверия, высокой результативности в совместной дея-
тельности, а следовательно, и устранению нетерпимого отношения к лю-
дям, отличающимся цветом кожи, языком, ценностями, культурой. В це-
лом под этнокультурной компетентностью нами понимается свойство лич-
ности, выражающееся в совокупности объективных представлений и зна-
ний о той или иной культуре, реализующейся через умения, навыки и мо-
дели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимо-
пониманию и взаимодействию. Формирование этнокультурной компетент-
ности начинается в дошкольном детстве и предполагает введение ребенка 
изначально в родную для него, а затем и иные культуры (В.Г. Белинский, 
К.Д. Ушинский). При этом, как отмечает М. Беннет, вначале у ребенка 
должна быть сформирована готовность признавать этнокультурные разли-
чия как что-то позитивное, которая затем должна развиться в способность 
к межэтническому пониманию и диалогу.  
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теристик личности, таких как самостоятельность (способность без посто-
ронней помощи пользоваться средствами и способами взаимодействия с 
миром; свобода в поступках и ответственность за них); инициативность 
(способность начать какую – либо игровую или продуктивную деятель-
ность и вовлечь в нее других детей); ответственность (сознательное со-
блюдение моральных принципов); творчество (творческое воображение, 
любознательность); компетентность, коммуникативность, воля или 
произвольность (способность управлять своим поведением в соответст-
вии с нормами). 

Запорожец А.В. подчеркивал, что основы всестороннего развития 
личности будущего гражданина закладываются в первые годы жизни. От 
того, как воспитывается ребенок в первые годы жизни, зависит его буду-
щее, эффективность его дошкольного воспитания, затем формирование 
всесторонне развитой личности. 

 
Методические подходы к организации занятий  

с детьми дошкольного возраста 
(памятка для воспитателя) 
1.  Образовательная ситуация на занятии конструируется так, чтобы 

ребенок обязательно занимал активную позицию: в процессе деятельности 
он должен быть то слушателем, то наблюдающим, то действующим. 

2. На занятии должен главенствовать дух открытия. 
3. Обязательны смена мизансцен и движение. 
4. Очередной вид деятельности следует начинать с постановки задачи 

в общем виде. 
5. Не принимать ответы детей без обоснования их мнения и не остав-

лять без внимания ни одного ответа (учить детей исправлять свои ошибки 
и устанавливать их причину). 

6. Помнить о необходимости развития речи в любых формах деятель-
ности. 

7. Отказаться от судейской роли: когда ребенок говорит, он обраща-
ется к детям, а не к воспитателю. 

8. Учить детей видеть возможность многовариантности выполнения 
заданий. 

9. Статистическая поза ребенка не должна превышать 50% времени 
всего занятия. Продолжительность работы в ученических тетрадях (в клет-
ку) или на печатной основе на занятиях по обучению грамоте или ФЭМП – 
не более 10 минут на одном занятии. 

10. В процессе руководства детской деятельностью приемлем лишь 
демократический стиль общения. 

11. Необходимо поддерживать у детей ощущение успешности. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛЫХ ФОРМ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 
 

Волдина Н.Н., воспитатель МДОУ ЦРР – 
 д/с № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответст-

венное звено в общей системе народного образования. Овладение родным 
языком является одним из самых важных приобретений ребенка в дошко-
льном детстве. В нашем детском саду мы решили применить малые формы 
народного фольклора. 

Дети усваивают родной язык, прежде всего, подражая разговорной речи 
окружающих. К сожалению, родители в наше время из-за сложных социаль-
ных условий, в силу занятости часто забывают об этом и процесс развития ре-
чи своего ребенка пускают на самотек. Ребенок больше времени проводит за 
компьютером, чем в живом окружении. Вследствие этого, произведения на-
родного творчества (колыбельные песни, пестушки, потешки) практически не 
используются даже в младшем возрасте, не говоря уже о детях пяти - шести 
лет. На сегодняшний день огромная лавина заимствованных терминов из ино-
странных языков угрожает нашему языку, а значит и культуре. Поэтому про-
блема развития речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых 
форм фольклора на сегодняшний день имеет особую значимость. По мере 
расширения круга общения и по мере роста познавательных интересов ребе-
нок овладевает контекстной речью. Используя в своей речи пословицы, пого-
ворки, загадки дети учатся ясно, лаконично, выразительно выражать свои 
мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивают умение 
творчески использовать слово, умение образно описать предмет, дать ему яр-
кую характеристику. Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние 
на разностороннее развитие речи детей. Загадка – одна из малых форм устного 
народного творчества, в которой в предельно сжатой, образной форме даём 
наиболее яркие, характерные признаки предметов или явлений. Разгадывая за-
гадки, развиваем у ребят способность к анализу, обобщению, формируем уме-
ние самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить 
наиболее характерные, выразительные признаки предмета или явления, уме-
ние ярко и лаконично передавать образы предметов, развиваем у детей "по-
этический взгляд на действительность". При отгадывании загадок перед ре-
бенком ставим конкретную цель: не просто отгадать загадку, но обязательно 
доказать, что отгадка правильна. Для этого мы организовываем соревнование: 
"Кто правильнее докажет?", "Кто полнее и точнее докажет?", "Кто интереснее 
докажет?" Учим детей воспринимать предметы и явления окружающего мира 
во всей полноте и глубине связей и отношений, заранее знакомим с теми пред-
метами и явлениями, о которых будем предлагать загадки. Тогда и доказатель-
ства будут более обоснованными и полными. 
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лавр) обязан: демонстрировать знание основ и истории своей основной 
дисциплины; ясно и логично излагать полученные базовые знания; оцени-
вать новые сведения и интерпретации в контексте этих знаний; демонстри-
ровать понимание общей структуры данной дисциплины и взаимосвязи 
между подчиненными ей дисциплинами; демонстрировать понимание и 
уметь реализовывать методы критического анализа и развития теорий; 
точно реализовывать относящиеся к дисциплине методики и технологии; 
демонстрировать понимание качества исследований, относящихся к дис-
циплине; демонстрировать понимание экспериментальной и эмпирической 
про верки научных теорий.  

По завершении второго цикла обучения выпускник (магистр) обязан: 
обладать высоким уровнем знаний в специализированной области кон-
кретной дисциплины (на практике это означает знакомство с новейшими 
теориями, интерпретациями, методами и технологиями); уметь практиче-
ски осмысливать и интерпретировать новейшие явления в теории и на 
практике: быть достаточно компетентным в методах независимых иссле-
дований, уметь интерпретировать результаты на высоком уровне; быть в 
состоянии внести оригинальный, хотя и ограниченный, вклад в каноны 
дисциплины, например, подготовить диссертацию; демонстрировать ори-
гинальность и творчество в том, что касается владения дисциплиной; об-
ладать развитой компетенцией на профессиональном уровне.  

В «Стратегии модернизации российского образования» в качестве 
ключевых компетентностей предлагаются: компетентность в сфере само-
стоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении спосо-
бов приобретения знаний из различных источников информации, в том 
числе внешкольных; компетентность в сфере гражданско-общественной 
деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 
компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 
умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 
профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудо-
вых взаимоотношений, обладать навыками самоорганизации); компетент-
ность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейно-
го бытия и пр.); компетентность в сфере культурно-досуговой деятельно-
сти (включая выбор путей и способов использования свободного времени, 
культурно и духовно обогащающих личность).  

Использование компетентностной модели в образовании предполагает 
принципиальные изменения в организации учебного процесса, в управле-
нии им, в деятельности учителей и преподавателей, в способах оценивания 
образовательных результатов учащихся по сравнению с учебным процес-
сом, основанным на концепции «усвоения знаний». Основной ценностью 
становится не усвоение суммы сведений, а освоение учащимися таких 
умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать реше-
ния и действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 
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(по профессии) на практике, способность общаться устно и письменно на 
родном языке, знание второго языка, элементарные компьютерные навыки, 
исследовательские навыки, способность учиться, информационная компе-
тенция (способность извлекать информацию из различных источников и 
анализировать ее), способность к критике и самокритике, способность 
адаптироваться к новым ситуациям, способность к генерированию новых 
идей (творчеству), способность решать проблемы, способность принимать 
решения, способность работать в коллективе, межличностная компетен-
ция, способность к лидерству, способность работать в междисциплинарной 
группе, способность общаться с неспециалистами, признание поликуль-
турности, способность работать в международном контексте/среде, пони-
мание культуры и обычаев народов других стран, способность работать в 
автономном режиме, способность разрабатывать и реализовывать проекты, 
наличие инициативы и предпринимательского духа, этичность взглядов, 
заинтересованность в качестве, желание добиться успеха.  

Как отмечает в своей работе В.И. Байденко, эти компетенции и навы-
ки были разбиты на три категории: инструментальные, межличностные и 
системные. 

Инструментальные компетенции: компетенции, имеющие инструменталь-
ную функцию. Они включают: когнитивные способности: понимать и исполь-
зовать идеи и мысли; методологические способности обращаться с окружени-
ем: организация времени и стратегии учебы, принятие решений или решение 
проблем; технологические навыки: использование технических устройств, на-
выки управления информацией и работы с компьютером; лингвистические на-
выки: устная или письменная коммуникация, знание второго языка.  

Межличностные компетенции - индивидуальные способности, такие, 
как: способность выражать свои чувства, способность к критике и само-
критике.  

Социальные навыки: межличностные навыки или работа в команде, 
приверженность общественным или этическим ценностям. Эти навыки 
способствуют процессам социального взаимодействия и сотрудничества.  

Системные компетенции: навыки и способности, относящиеся к сис-
темам в целом. Они предполагают комбинацию понимания, восприимчи-
вости и знания, которые позволяют индивиду видеть части целого в их 
связи и единстве. Эти способности включают умение планировать измене-
ния, чтобы улучшить существующие системы и разработать новые. В ка-
честве базы для системных компетенций требуется приобретение инстру-
ментальных и межличностных компетенций.  

Специальные (профессиональные) компетенции по результатам анке-
тирования были представлены в соответствии со степенью выпускника 
(бакалавр либо магистр).  

Как и другие специалисты, формирование компетенций мы осуществ-
ляли по циклам. По завершении первого цикла обучения выпускник (бака-
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Используя данный метод в своей работе, загадывание детям загадок, 
мы повторяем их по несколько раз, чтобы дети их лучше запоминали и вы-
деляли признаки. Предлагаем ребятам план доказательства путем последо-
вательной постановки вопроса в соответствии со структурой загадки. На-
пример: "У кого мордочка усатая и шубка полосатая? Кто часто умывается, 
но без воды? Кто ловит мышек и любит рыбкой полакомиться? Про кого 
эта загадка?" Для отгадывания загадок с отрицательными сравнениями я 
учу дошкольников применять прием перегруппировки признаков. Ребенок 
учится, выделять группу признаков, имеющихся у загаданного предмета 
или явления. Так, загадка: "Жидко, а не вода, бело, а не снег" (молоко) по-
сле перегруппировки признаков будет иметь следующий вид: жидко, бело; 
не вода, не снег. 

Учитывая материал загадки, учим детей видеть композиционные осо-
бенности загадки, чувствовать своеобразие её ритмов и синтаксических 
конструкций. Детей дошкольного возраста, особенно старшего следует 
приучать воспринимать, то есть слышать, понимать и отчасти запоминать 
и использовать, отдельные, простые по содержанию, доступные им выра-
жения из народно – разговорной фразеологии (пословицы и поговорки). 
Детям трудно усвоить общее значение словосочетания, не зависящее от 
конкретного смысла слов, его составляющих ("на седьмом небе" и т.п.). 
Поэтому мы включаем в свою речь выражения, смысл которых будет ясен 
детям при определенной ситуации или при соответствующем объяснении, 
например: "вот тебе и раз", "капля в море", "мастер на все руки", "водой не 
разольешь", "держать себя в руках". В своей работе мы учим детей рас-
сматривать прямой и переносный смысл высказываний, подбирая к каждой 
пословице ситуации из жизни ребенка (простые и доступные), используя 
наглядность прямого и переносного значения фразеологического оборота, 
художественную литературу, выход в практическую деятельность (обыг-
рывание пословиц). Объясняем детям, что в нашем языке есть много слов, 
которыми обозначают предметы: (стол, нос), совершаемые действия: (кла-
ди, руби, заруби). Но, если объединить такие слова в одном выражении 
("Заруби на носу"), то они будут иметь совсем другой смысл. "Зарубить на 
носу" – значит запомнить. Или такое выражение – "Повесить голову". Как 
вы его понимаете? Как можно сказать по-другому? 

Анализируя с детьми несколько выражений типа "Водить за нос", 
"Дать волю рукам", "Нос повесить". Делали обобщение: чтобы верно по-
нять пословицу, не нужно определять значение каждого слова. Главное, 
надо подумать, о чем здесь идет речь. Есть такая пословица "Сказать – уз-
лом завязать". Мы объяснили детям ее смысл: раз пообещал, то нужно вы-
полнить, крепко держать свое слово. А говорят так с тех давних пор, когда 
многие люди писать и читать не умели, и чтоб не забыть о чем-то, узелок 
на память на платочке завязывали (демонстрируя платок с узелком). Те-
перь так уже не делают, а пословица осталась. Используя в своей работе 
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данный метод, мы увидели, что дети легко, свободно и с удовольствием 
используют данные формы в общении. Малые формы фольклора в нашем 
дошкольном учреждении мы применяем в режимных моментах с целью 
создания благоприятной речевой среды. Пословицы и поговорки открыва-
ют детям некоторые правила поведения, моральные нормы, с их помощью 
можно эмоционально выразить поощрение, деликатно высказать порица-
ние, осудить неверное или грубое действие.  

А так же, мы с ребятами старшего дошкольного возраста устраиваем 
концерты для малышей. Составляем программу, распределяем роли, прово-
дим репетиции, готовим помещение. Такой концерт продолжается десть – 
пятнадцать минут. Его программа разнообразна: чтение известных детям 
младшей группы потешек с использованием наглядного материала (игрушек, 
предметов, картинок); пересказ известной детям сказки; чтение новых для 
малышей потешек; игра - драматизация или кукольный театр; народные иг-
ры; загадывание загадок. Дети, ведущие концерт, предлагают зрителям – ма-
лышам выступить по желанию, хором произнести звукоподражание и т.д. 

Таким образом, фольклор является в нашем дошкольном учреждении 
верными помощником в формировании нравственных и моральных ка-
честв детей, и, прежде всего трудолюбия и дружеских отношений друг к 
другу. Обеспечивает развитие четкой дикции, формирование грамматиче-
ского строя речи, наилучшим образом выражать свои мысли и обогащать 
речь детей. Вызываем повышенный интерес к выполнению заданий. Ис-
пользование малых форм фольклора в развитии речи детей осуществляется 
совокупностью разнообразных средств и форм воздействия на них. 

Я считаю, использование малых форм фольклора в речевом развитии 
детей вполне оправдывает себя. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИКИ 
 

Гафурова Л.Н., воспитатель в.к.к. МДОУ №34 «Чебурашка»,  
г. Альметьевск Республики Татарстан 

 
Современное развитие общества невозможно без инноваций. Инновации 

- это тот инструмент, с помощью которого происходит обновление. Внедре-
ние инновационных методик и технологий в образование является двигате-
лем современного прогресса. Дошкольное образование должно соответство-
вать требованиям времени и задачам развития страны в целом. Работа в ин-
новационном режиме – более высокая ступень развития дошкольного учреж-
дения, открывающая возможности научного и творческого подхода к воспи-
танию и образованию детей. Инновации, идущие в современном дошкольном 
образовании, довольно разнообразны. Меняются цели и задачи, а новые тех-
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этом специфика коммуникативного подхода как педагогического средства. 
Чрезвычайно важно в свете новых требований, предъявляемых к каче-

ству педагогического образования, осуществление компетентностного 
подхода. В основе компетентностного подхода лежат понятия «компетен-
ция» и «компетентность». Многообразие подходов к определению данных 
терминов создает определенные проблемы для их осмысления и понима-
ния содержания самого компетентностного подхода. В научно-
исследовательской среде данные понятия либо отождествляются (В.С. 
Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков), либо дифференцируются.  

Подробно этот вопрос рассматривается И.А. Зимней, которая выделя-
ет основанный на компетенции подход, подчеркивающий практическую, 
действенную сторону, тогда как подход, основанный на понятии «компе-
тентность», которое включает собственно личностные (мотивация, моти-
вационно-волевые и др.) качества, определяется как более широкий, соот-
носимый с гуманистическими ценностями образования. Толковый словарь 
под редакцией Д.Н. Ушакова трактует слово «компетентность» как «осве-
домленность, авторитетность», знание в какой-либо области, а «компетен-
ция» рассматривается как: 1) круг вопросов, явлений, в которых данное 
лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; 2) круг полномочий, 
область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений. 

Более подробную трактовку этих терминов дает А.В. Хуторской: 
«Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним». Ученые 
В.С. Леднев, Н.Д. Никандров и др. подчеркивают, что обладать компе-
тентностью значит иметь определенные знания, определенную характери-
стику, быть осведомленным в чем-либо; обладать компетенцией - значит 
обладать определенными возможностями в какой-либо сфере.  

В документе «Стратегия модернизации российского образования» ре-
комендуется не противопоставлять компетентности знаниям или умениям 
и навыкам, поскольку понятие компетентности шире понятия знания, или 
умения, или навыка, оно включает их в себя. Отмечается также, что поня-
тие компетентности включает не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, соци-
альную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и 
умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др. Нами термины 
«компетенция» и «компетентность» приводятся в качестве равнозначных.  

В результате анкетирования выпускников, работодателей и препода-
вателей вузов был составлен перечень основных универсальных компетен-
ций: способность к анализу и синтезу, способность применить знания на 
практике, способность к организации и планированию, базовые общие 
знания в области изучаемых наук, способность применить базовые знания 
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СИСТЕМА ВАРИАТИВНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

 Рослякова Н.И., д.п.н., профессор 
Кубанского государственного университета, г. Краснодар 

 
Педагог дошкольного учреждения должен знать разнообразные вариа-

тивные подходы к воспитанию, образованию и развитию детей. Поэтому 
процесс вузовской подготовки специалиста дошкольного профиля, как мы 
считаем, должен включать освоение студентами разнообразных подходов к 
воспитательно-образовательной работе с детьми. В современной педагогике 
выделяется целый ряд подходов. В нашей работе использовались наиболее 
значимые применительно к детям дошкольного возраста: коммуникативный, 
компетентностный, этнокультурный, деятельностный, контекстный. 

Коммуникативный подход, как это представлено в работах отечест-
венных и зарубежных ученых (Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, 
О.М. Локша и др.), мы рассматриваем как совокупную целенаправленную 
деятельность преподавателя и студентов, взаимодействие которых харак-
теризуется отношениями сотрудничества и партнерства. В основе комму-
никативного подхода лежит педагогическое общение. Подход к обучению 
– есть мировоззренческая категория «как глобальная и системная органи-
зация и самоорганизация образовательного процесса, включающего все его 
компоненты, и, прежде всего, самих субъектов педагогического взаимо-
действия: учителя и ученика» (И.А. Зимняя). 

Для того, чтобы подготовить студентов к осуществлению коммуника-
тивного подхода, необходимо было выделить особенности этого подхода. 
Они заключаются в построении всего обучения по модели процесса обще-
ния. Смысл – в организации процесса общения как взаимодействия педаго-
га со студентами по решению совместных задач. Для использования всего 
потенциала развивающих возможностей общения в процессе обучения, как 
считает О.М. Локша, необходимо предусмотреть: деятельностный харак-
тер общения, проблемную направленность, ситуативность, эвристичность, 
реализацию коммуникативной потребности участников процесса. 

Коммуникативный подход – одно из средств активизации психических 
процессов, способствующих развитию умений осуществлять деятельность 
и контроль над ней. Направленность коммуникативного подхода заключа-
ется в формировании учебной деятельности в процессе обучения в единст-
ве с развитием ее осознанной регуляции, что обеспечивает становление 
субъективной позиции студентов. Общение, организованное в виде взаи-
модействия педагога со студентами, понимается как условие развития и 
формирования рефлексивных способностей и становление осознанной са-
морегуляции у студентов в ходе осуществления учебной деятельности. В 
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нологии позволяют приблизить процесс обучения и воспитания к потребно-
стям и возможностям воспитанников, реализует личностно-ориентированный 
подход. Каждый ребенок имеет право получить такое образование, которое 
позволит ему самореализоваться в жизни.  

Дошкольное детство – важнейший и самоценный период в становлении и 
развитии личности ребенка. Можно говорить о физическом, психическом, ин-
теллектуальном, социальном развитии. Все они одинаково важны и требуют 
внимания. В развивающей системе обучения нашего детского сада особое 
внимание сосредоточено на интеллектуальном развитии ребенка. Эффектив-
ное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – 
одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым интел-
лектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче 
адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. Наилучшим 
стимулом поступательного развития потенциала интеллектуальных способно-
стей ребенка является такая организация жизни и среды, которая создает по-
требности и возможности развития математических способностей каждого ре-
бенка. Для математического стиля мышления характерны четкость, краткость, 
расчлененность, точность и логичность мысли, умение пользоваться символи-
кой. Инновационные подходы к развитию познавательного интереса дошколь-
ников на занятиях по математике вызывают потребность в поиске и, таким об-
разом, предоставляется возможность для саморазвития и самовоспитания. Пе-
ред нами стоит задача преобразования общей программы в программу обуче-
ния и деятельности самого ребенка. Этот процесс происходит успешно, если 
используются инновации. Одной из инновационных моделей, используемых 
нашими педагогами, является развивающая программа «Тропинки» В.Т. Куд-
рявцева. Основной целью раздела «Культуры познания» данной программы 
является развитие продуктивного воображения и мышления в процессе реше-
ния познавательных задач, создание условий для построения ребенком цело-
стной образно-смысловой картины мира, формирование начал познания. 
Именно это и способствует развитию элементарных математических пред-
ставлений дошкольников. 

В древности владение математическими знаниями считалось важней-
шим достоинством человека. Слово «математика» в переводе с греческого 
означает «знание», «наука». Это и определяет место математической науки в 
образовании человека. «Математика всегда …остается для учеников трудной 
наукой» - так утверждал два столетия назад русский-писатель Д.И. Писарев. 
Изменилось ли восприятие математики новыми поколениями учеников? 
«Математика продолжает оставаться наиболее трудоемким предметом в 
школе», - утверждают родители, учителя, и сами ученики. А дошкольники? 
Они еще не знают, что математика трудна. И не должны об этом узнать нико-
гда. Задача педагогов нашего детского сада – дать детям почувствовать, что 
они справятся, что они смогут усвоить не только частные понятия математи-
ки, но и общие закономерности, а главное – познать радость от преодоления 
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трудностей. Окружающие порой поражаются, когда ребенок быстро усваива-
ет некоторые довольно сложные математические представления, умеет от-
влеченно считать, называть числительные в правильном порядке. Ребенок 
просто запоминает ответ, может его воспроизвести, но не постигает законо-
мерностей, не понимает логику рассуждений.  

Именно поэтому, мы взрослые начинаем нередко форсировать изуче-
ние детьми математики, вкладываем в голову ребенка формализированные 
знания, но при этом вопрос, требующий проявления сообразительности и 
творчества, может поставить ребенка в тупик. Для математического разви-
тия чрезвычайно важным является именно оперирование полученными 
знаниями, навыками в игровой продуктивной и познавательной деятельно-
сти. Содержание элементарных математических представлений, которые 
усваивают дети дошкольного возраста, вытекают из основ самой науки, ее 
первоначальных, основополагающих понятий.  

А вот обучать всем этим математическим премудростям можно по-
разному. Хотя математика – наука точная и серьезная, это не означает, что 
следует отвергать улыбку и занимательность при ее изучении. Мы добива-
емся того, чтобы занятия математикой вызывали приятные эмоции у детей, 
были интересными и полезными. Самые сложные вещи можно преподне-
сти ребенку в такой увлекательной форме, что он будет просить позани-
маться с ним еще и еще. «Учиться можно только весело… Чтобы перева-
рить знания, надо поглощать их с аппетитом» - эти слова принадлежат 
французскому писателю А. Франсу, и с этим трудно не согласится.  

Знания, данные детям в занимательной форме, усваиваются быстрее, 
прочнее и легче, чем те, которые сопряжены с долгими сухими упражне-
ниями. Как загораются глаза детей, когда им говоришь: «Сейчас мы поиг-
раем!», «Теперь я вам расскажу интересную историю», «Сегодня мы от-
правимся в путешествие», «У нас будет необычное занятие!». Дети любят, 
когда на занятия приходит сказочный персонаж, персонаж из мультфиль-
ма, который дает им задание, выполняя его, они узнают что-то новое. Ис-
пользуя творческий процесс на занятиях, который является ключевой иде-
ей инновационной программы «Тропинки», ребенок сам может найти ре-
шение и неважно, что путем проб и ошибок. Для успешного обучения ма-
тематике посредством игровых упражнений нами применяются как пред-
меты, окружающие ребенка, так и модели изучаемого материала. Всего 
этого мы добиваемся использованием большого количества занимательно-
го материала на занятиях и в свободное время. Непременным условием 
развития детского математического творчества является обогащенная 
предметно-пространственная среда. Это, прежде всего наличие интерес-
ных развивающих игр, разнообразных игровых материалов, а также игры. 
Основная цель использования занимательного материала – формирование 
представлений и закрепление уже имеющихся знаний. Мы считаем, что 
применение игр и упражнений является непременным условием для актив-

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  233

В этом сложном явлении социального бытия разными исследователями 
фиксируются социально - адаптационные, психологические, ролевые и др. 
характеристики которые умножают число определений понятия «социализа-
ция» и все дальше уходят от возможности его однозначного истолкования. 
Одна из характеристик, позволяющих рассматривать социализацию с образо-
вательных позиций, хорошо просматривается в тех определениях, которые 
фиксирую не только ее совокупный процессуальный состав, но и направлен-
ность на усвоение системы знаний, норм, ценностей, позволяющих индивиду 
функционировать в качестве полноправного члена общества. 

Нельзя не отметить, что в осознании общечеловеческой культуры на-
зрела необходимость выделения ее специфической, все более четко обо-
собляемой и осмысливаемой составной части, которая может быть обозна-
чена как «экологическая культура». При этом экологическая культуры как 
специфический феномен, рассматривается нами, в первую очередь, в куль-
турологическом аспекте. Фиксация экологической культуру как культуро-
логического феномена определяет необходимость рассмотрения «экологи-
ческой социализации» как социально – педагогического феномена, кото-
рый выступает базовым процессом, обеспечивающим формирование, со-
хранение, развитие и трансляцию экологической культуры. 

С учетом обозначенного образовательного раскрытия процессов социа-
лизации можно уверенно утверждать, что в современном обществе целостная 
экологическая культура индивида и его экологическое персональное образо-
вание формируются вкладами двух видов образовательных процессов: 

- традиционно понимаемого образования, как функции специально 
создаваемых для этого социальных институтов; 

- процессов социализации, осуществляемых во всех формах бытия и 
участия в социальной жизни, которая сопутствует образованию (образова-
тельные процессы, которые по своей сути являются также процессами со-
циализации, только управляемой). 

Включая такие новые понятия как «экологическая культура» и «эко-
логическая социализация», мы стремимся к объединению формирующих 
педагогических и социальных факторов в едином процессе решения задач 
формирования экологической культуры, что нацеливает нас на расширение 
области педагогической ответственности, на поиск новых методик и форм 
работы в единстве школы, семьи и общественности, на объединение обра-
зовательных и социальных ресурсов формирования личности. 

Это следует отметить особо, так как экологическая социализация в ус-
ловиях «надвигающегося» непрерывного образования приобретает «по-
жизненный» характер и общество получает через нее возможность столь 
же «пожизненно» влиять на формирование экологической культуры лич-
ности. Меняется лишь формирующаяся значимость вкладов образования и 
процессов социализации в их целостном взаимодействии. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ЦЕЛОСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
  

 Пашина С.А., ст. преподаватель кафедры педагогики  
и психологии педагогического факультета МГГУ им. М.А. Шолохова  

  
Воспитать гармонически развитую, экологически подготовленную 

личность, которая была бы способна адекватно понять свое место в обще-
стве и природе, реагировать на изменения в жизни, решать социальные и 
нравственные проблемы - сложная воспитательная задача, стоящая перед 
современной педагогической наукой. Формирование целостной экологиче-
ской культуры личности, ее экологического сознания и воспитанности 
возможно, при непрерывном экологическом образовании.  

На разных этапах приобретения образования становление индивидуаль-
ной экологической культуры - процесс сложный - неотделимый от становле-
ния личности в целом. Конечно же, он не исчерпывается возможностями како-
го-то отдельного направления приобретения знаний, например, обусловлен-
ными изучением биологии, а связан со всем многообразием учебно-
познавательной деятельности индивида. И в той мере, в какой образователь-
ный процесс опирается па учебно-познавательную деятельность, как на веду-
щую, именно обучение признается основным источником формирования эко-
логической культуры и поведения любых возрастных групп обучающихся. 

Вместе с тем, так было не всегда. На протяжении многовековой истории 
становления общественных отношений главным источником индивидуального 
опыта была реальная жизнь, наделявшая человека социальными статусами и 
ролями, загружавшая его разнообразными функциями и требованиями, воо-
ружавшая ресурсами и средствами, обеспечивавшая образцами и способами 
поведения и деятельности. До появления у общества такого социального ин-
ститута, как система образования, человечество транслировало накопленный 
опыт через процессы социализации, которые делали индивида членом челове-
ческого сообщества. В силу этого такая социализация имела конкретно - исто-
рическое содержание и отвечала формированию типа личности конкретной 
исторической эпохи. Однако при этом она брала на себя, а точнее ей принад-
лежали все образовательные функции, и именно социализация служима гене-
ральным направлением и процессам трансляции развивающейся культуры. 

Механизмы такой трансляции исторически изменчивы. Однако они 
существовали реально и обеспечивали усвоение членами социума на коп-
леного опыта и воспроизводства достигнутого уровня культурного разви-
тия общества задолго до появления образовательной системы. Это требует 
признания того факта, что образование членов общества, имело место все-
гда, но было функцией и следствием процессов получивших в последствии 
обозначение как процессы социализации. 
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ного проявления познавательной самостоятельности у детей. Заниматель-
ные по содержанию, направленные на развитие внимания, памяти, вооб-
ражения, эти материалы стимулируют проявление познавательного инте-
реса. Характером занимательного материала по математике определяется 
его назначение: развивать у детей общие умственные и математические 
способности, заинтересовывать их предметом математики, развлекать. 

Занимательный материал мы условно классифицируем на три группы: 
развлечения, математические игры и задачи, развивающие игры и упраж-
нения. Наши дети активны и любознательны в восприятии задач-шуток, 
головоломок, логических упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, 
который ведет к результату. В том случае, когда занимательная задача дос-
тупна ребенку, у него складывается положительное эмоциональное отно-
шение к ней, что и стимулирует мыслительную активность. К математиче-
ским развлечениям у нас относятся различные КВНы: «Знайки против 
Грамотеев!», «Почемучки и Потомучки!», «Знатоки и Умники»; занятия-
путешествия: «Приз Веселого Почемучка», «Приключения в зимнем лесу», 
«Путешествие в страну Знаний»; занятия-экскурсии: «Экскурсия в Звезд-
ный городок», «Экскурсия по городу»; вечера отдыха, досуги, головолом-
ки, числовые курьезы, игры на пространственное воображение, лабиринты. 
Детям нравятся мероприятия соревновательного характера, эстафеты ума и 
силы. Игры «Веселый счет», «Сосчитай треугольники», «Отгадай число», 
«Домино», «Найди недостающую фигуру», «Чем отличаются», «Чудо-
мешочек» и другие помогают детям решить конкретную задачу совершен-
ствования математических представлений. Игры «Пифагор», «Колумбово 
яйцо», «Волшебный квадрат», «Блоки Дьенеша», «Счетные палочки Кюи-
зенера», способствуют пространственному воображению, моделированию.  

По нашему наблюдению из всего многообразия занимательного матема-
тического материала в дошкольном возрасте, наибольшее применение нахо-
дят развивающие игры. Основное назначение их - обеспечить упражняемость 
детей в различении, выделении, названии множества предметов, чисел, гео-
метрических фигур, направлений и т.д. В развивающих играх есть возмож-
ность формировать новые знания. Знакомить детей со способом действия. 
Каждая из игр решает конкретную задачу совершенствования математиче-
ских (количественных, пространственных, временных) представлений детей. 
Развивающую игру включаем непосредственно в содержании занятия как од-
ного из средств реализации программных задач. Место игры в структуре за-
нятия определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием заня-
тия. Она может быть использована в качестве учебного задания, упражнения, 
направленного на выполнение конкретной задачи. Развивающие игры могут 
проводиться в любой временной интервал занятия: в начале, в конце, в сере-
дине. Это зависит от поставленной задачи данной игры, будь то на закрепле-
ние пройденного материала на прошлом занятие или объяснении нового. 
Развивающие игры на определение и закрепление временных понятий, начи-
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ная со средней группы - части суток; старшая группа - дни недели; подгото-
вительная группа - модель года представлены в виде использования колец 
Луллия. Игры на состав числа из двух меньших представлены следующим 
набором игр: пособие «Число», «Засели домики», «Кто живет в домике?», 
«Чей это дом?» (как для индивидуальной работы, так и группой). Игры на за-
крепление названий основных геометрических фигур «Найди и назови», 
«Почини одеяло», «Найди пару», и другие. Большое значение имеют игры на 
развитие и концентрацию внимания: «Найди отличия», «Что изменилось», 
«Зрительный диктант», «Назови числа», «Логика» и т. д. Игровые ситуации 
на составление и решение арифметических задач с использованием картин-
ных панно «Винни Пух», «Слоник и попугай», объемные изображения с 
вставными элементами «Ежики». Для лучшего усвоения арифметической за-
дачи нами было разработано пособие «Части задачи», которое наглядно по-
казывает, что задача состоит из четырех частей: условия, вопроса, решения, 
ответа. Отсутствие какой-либо части арифметической задачей уже не являет-
ся. Задача не может быть без условия или вопроса, что важно знать для даль-
нейшего изучения математики.  

Разнообразное использование развивающих игр и игровых упражне-
ний оправдывают себя в решении задач индивидуальной работы с детьми, 
а также со всеми детьми или подгруппой во время занятий и в свободное 
время. В ходе игр и упражнений дети овладевают умением вести поиск са-
мостоятельно. Мы вооружаем детей лишь схемой и направлением анализа 
занимательной задачи, приводящего в конечном результате к решению 
(правильному или ошибочному). Систематические упражнения в решении 
задач таким способом развивает умственную активность, самостоятель-
ность мысли, творческое отношение к учебной задаче, инициативу. Реше-
ние задач нестандартного вида в дошкольном возрасте способствует фор-
мированию и совершенствованию общих умственных способностей, логи-
ки мысли, рассуждений и действий, гибкость мыслительного процесса, 
смекалки, сообразительности, пространственных представлений. Догадка в 
этом случае свидетельствует о глубине понимания задачи, высоком уровне 
поисковых действий, мобилизации прошлого опыта, переносе усвоенных 
способов решения в совершенно новые условия. 

Формирование познавательного интереса у дошкольников к математике 
не может проходить лишь в стенах детского сада. Родители не должны быть 
наблюдателями со стороны, а принимать активное участие в интеллектуаль-
ном развитии своих детей. Только совместная работа педагогов и родителей 
приведет к желаемому результату. Родителей порой радует, что ребенок умеет 
считать до бесконечности, но важнее для умственного развития ознакомить 
его с понятием числа, помочь ребенку в овладении простейших арифметиче-
ских задач и особенно уметь составлять их самостоятельно. Для более эффек-
тивной совместной работы мы предлагаем родителям различные консульта-
ции: «Занимательные игры – что это?», «В пределах 20-ти или 100? А может и 
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Выделенные направления работы не означают, что сначала надо знако-
мить с ближайшим окружением, потом с историей и т.д., все тесно взаимосвя-
зано и выделено для отбора краеведческого материала. Каждое направление 
можно сократить или расширить, все зависит от творческого подхода педагога 
к деятельности и условий учреждения. Важно использовать многократное по-
вторение материала с усложнением и установлением связи с предыдущим, на 
основе повторов у детей воспитываются глубокие чувства. Проводимую рабо-
ту можно приурочить к календарным датам. Тематическое планирование по-
зволяет эффективно организовать работу, т.к. содержит комплексный кон-
кретный материал. Подумать, что показать и рассказать, что можно наблюдать 
в окружающем, используя конкретные факты, показывающие его связь со всей 
страной. Не надо знакомить с последовательностью событий края, важно на-
править внимание детей на отдельные сведения, влияющие на чувства детей.  

Методы работы по использованию регионального компонента извест-
ны, важна система работы, организация работы: 

- тематические экскурсии, целевые прогулки, поездки по краю; эмо-
циональные рассказы педагога, исторические беседы; 

- самостоятельное занятие о крае, проводится 1-2 раза в месяц; 
- интегрированное занятие, объединение близких по содержанию тем; 
- самостоятельная деятельность детей в уголке родного края;  
- активные формы обучения: праздники, развлечения, викторины, кон-

курсы, концерты и др., как форма закрепления знаний. 
В разработанную систему включали как традиционные, так и новые 

формы и методы работы – интегрированные и вариативные занятия, по-
ездки по краю, исторические беседы, работа в уголке города, поисково-
познавательная деятельность детей и взрослых, создание видеоматериалов, 
игры, домашние задания, работа с картами-схемами, акции, которые при-
учали детей замечать и эмоционально откликаться на происходящее во-
круг, накапливать опыт наблюдений.  

Проделанная работа по воспитанию патриотических чувств, используя 
особенности региона, нашла отклик в сердцах детей и оказала на них эмо-
ционально-положительное влияние. Хотя о результатах судить рано, но 
налицо изменения в поведении детей, в их отношении к окружающему и 
суждениях: дети бережнее стали относиться ко всему, что их окружает, 
стали многим интересоваться – задают вопросы, стараются заняться увле-
кательным творчеством. Показателем возросшего интереса к окружению 
является содержание их разговоров, они непринужденно обсуждают собы-
тия из жизни города, пытаются быть полезными. В целом разносторонняя 
деятельность педагогов и родителей обеспечила глубокую, содержатель-
ную работу по патриотическому воспитанию, используя региональный 
компонент. Мы считаем, что дети с малых лет должны знать свои корни и 
традиции, беречь их, принося пользу людям и своему краю. Надеемся, что 
накопленный опыт окажется полезным для работы с детьми.  
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стям. В нашем регионе есть все необходимое для патриотического воспи-
тания, есть чему поклониться, само окружение помогает возникновению 
переживаний, чувств и отношений.  

Мы хотим показать педагогам, родителям и всем, кто причастен к 
воспитанию детей дошкольного возраста неограниченные возможности 
особенностей края в формировании патриотических чувств, чтобы в дет-
ские годы формировались истоки гражданственности. В «Программе вос-
питания и обучения в детском саду» на первый план выдвигается задача 
формирования духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспи-
тание рассматривается как одно из важных сторон общего развития детей. 
И это очень важно, именно в дошкольные годы закладываются основы 
личности ребенка, для которого характерно эмоционально-чувственное 
восприятие действительности. Современный подход к патриотическому 
воспитанию – это ориентация на эмоциональное познание мира, создание 
условий для организации разнообразной содержательной деятельности де-
тей, насыщение их повседневной жизни яркими впечатлениями окруже-
ния. Опыт показал, что наиболее полно реализуются возможности детей, 
когда используются не только занятия, а система воспитательных меро-
приятий (работа вне занятий) на основе педагогики сотрудничества. Нами 
выделены следующие условия: 

- максимальное использование окружения региона, отбор познава-
тельного материала с выделением значимого для края;  

- организация краеведческой среды в ДОУ (уголок родного края или 
города, уголок боевой славы, мини-музеи, природные зоны в группе и на 
участке, зона полезной деятельности), ее вариативности; 

- подготовка детей к восприятию краеведческих сведений: обогащение 
эмоциональной сферы (умение удивляться, восторгаться) и разных форм 
образной речи; развитие патриотического видения – эмоционального вос-
приятия окружения для выделения особенностей края;  

- организация развивающего обучения: расширить воспитательное 
пространство с помощью занимательных игр и заданий на дом, разнооб-
разных форм обучения и воспитания (интегрированные и вариативные за-
нятия, исторические беседы, акции и др.). 

История и культура края огромна, весь краеведческий материал охва-
тить невозможно, поэтому выделены основные направления работы по 
патриотическому воспитанию, чтобы была система в приобщении:  

- окружающая действительность: ближайшее окружение – семья, 
детский сад, труд людей, промыслы края, мир природы;  

- история и культура края: прошлое и настоящее региона – возник-
новение города, символы города, заповедные места и традиции края, архи-
тектурный облик, знаменитые соотечественники;  

- героическое рядом: военные события и достопримечательности: улицы, 
дома, памятники; сведения о подвигах земляков на фронте и в тылу.  
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в пределах бесконечности…», «Поможет ли раннее развитие стать математи-
ком?», «Для чего нам нужны ошибки?», «Как организовать игры детей дома с 
использованием занимательного математического материала?», «Человек-паук 
или домино?». Ежегодно в группах оформляем папки – передвижки, материал 
которых соответствует данному возрасту и пройденной теме: «Мы изучаем 
время!», «Мы решаем задачи!», «Длинный - короткий…», «Дни недели», 
«Здравствуйте, цифры!», «Что должен знать ребенок, идущий в школу». Инте-
ресными проходят родительские собрания с показом занятий «Чему мы нау-
чились», с приглашение учителей начальных классов «Готов ли ваш ребенок к 
школе?», КВН – соревнования между командами детей и их родителей «По-
чемучки против Потомучек!», «Знайки против Грамотеев!» во время которых 
проходят соревновательные игры, в которых партнерами становятся близкие 
люди. В таких играх происходит взаимообучение, которое, становится естест-
венным и непринужденным. С интересом родители относятся к небольшим по 
объему текстовым материалам, рекомендациям, советам, памяткам по разви-
тию логического мышления детей.  

Занимательный математический материал является хорошим средст-
вом воспитания уже в дошкольном возрасте интереса к математике, логике 
и доказательности рассуждений, желания проявлять умственное напряже-
ние, сосредотачивать внимание на проблеме.  Занимательный математи-
ческий материал является средством комплексного воздействия на разви-
тие детей, с его помощью осуществляется умственное и волевое развитие 
детей, создается проблемность в обучении, ребенок занимает активную по-
зицию в самом процессе учения. Пространственное воображение, логиче-
ское мышление, направленность, целеустремленность, умение самостоя-
тельно искать и находить способы действия для решения практических и 
познавательных задач - все это вместе взятое, требуется для успешного ус-
воения математике и других учебных предметов в школе. 

Перспективы нашей работы направлены на развитие интеллектуаль-
ных способностей детей путем внедрения инноваций. Использование ин-
новационных технологий и новых конструктивных идей является хорошим 
средством воспитания в дошкольном возрасте интереса к математике, ло-
гике и деятельности рассуждений, желания проявлять умственное напря-
жение, сосредотачивать внимание на проблеме. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ 
 

Гафурова Л.Н., воспитатель в.к.к. МДОУ №34 «Чебурашка», 
 г. Альметьевск Республики Татарстан 

 
Самые дорогие и любимые люди в жизни ребенка – это родители. По-

требность в родительской любви не только самая сильная, но и самая дли-
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тельная. Проходят увлечения, минуют многие привязанности, но любовь к 
родителям и необходимость ответной любви остается до конца дней. 

Дорогие родители, наши дети – это наша старость. Правильное воспи-
тание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше бу-
дущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед 
всей страной. Быстро летит время. Приходит день, когда уверенная и мо-
лодая сильная рука ребенка, ставшего взрослым, должна быть опорой ро-
дителям. Счастливы те дети и родители, кто прошли вместе этот путь… 

Прав известный педагог В. А. Сухомлинский, сказав: «Дети - это сча-
стье, созданное нашим трудом». Занятия с детьми, встречи, конечно, тре-
буют душевных сил, времени, труда. Но ведь мы счастливы тогда, когда 
счастливы наши дети, когда их глаза наполнены радостью, приятными 
ожиданиями в своей жизни. Каждый родитель должен осознавать, что ря-
дом с ним существует мир детства, который не терпит фальши и равноду-
шия, который надо беречь и уважать, чувствовать и понимать, который 
приносит не только заботы и хлопоты, но и огромную человеческую ра-
дость. Надо лишь приложить чуточку воли и интереса, чтобы эти радости 
стали доступными.  

Это мероприятие показывает взаимодействие детского сада и семьи, 
роль детского сада в воспитании и обучении, использование инновацион-
ных технологий в подготовки детей к школе. 

 
 Математический КВН  

«Почемучки» против «Потомучек», 
 для детей подготовительной к школе группе «Рекорд-старт»  

с участием родителей 
 
Программное содержание: 
1. Повторение пройденного материала по развитию элементарных ма-

тематических представлений за обучаемый период в игровой, увлекатель-
ной форме. 

2. Развивать логическое мышление, грамотную речь, отвечать полны-
ми ответами, концентрировать внимание, вырабатывать требовательность 
к себе, окружающим. 

3. Умение работать в коллективе, отстаивать свое мнение, прислуши-
ваться к мнению окружающих. 

4. Уметь выигрывать и проигрывать в конкурсах, имеющих состяза-
тельный характер. 

5. Показать взаимосвязь работы детей и родителей на данном занятии.  
 
Демонстрационный материал: 
1. Цифры от 0 до 9. 2 комплекта. 
2. Игра-головоломка «Пифагор». По количеству участников. 
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ность к родной земле и людям старшего поколения. «Только через освое-
ние культуры своего народа, лежит путь к нравственности» - говорили 
древние мыслители (Платон, Аристотель). Патриотические чувства не воз-
никают сами по себе, это результат целенаправленного воздействия на че-
ловека, начиная с раннего возраста. Без помощи взрослого детям трудно 
выделить в окружающем значимое и характерное, необходимо направить 
их восприятие на происходящие события в окружающей жизни, чтобы 
уметь ценить прошлое и дорожить настоящим.  

Можайск – древний город Подмосковья, город-воин, город-крепость. 
От древнего города осталась лишь память и красота. Край известен памят-
ными событиями, связанные с историей Отечества – героические страницы 
Бородино, подвиги жителей края в Великой Отечественной войне. Можай-
ская земля хранит память о выдающихся соотечественниках: дворянах-
декабристах, революционерах, которые здесь жили и принимали участие в 
исторических событиях, это отражено в названии улиц. Наш земляк, из-
вестный русский живописец С.В. Герасимов, есть и другие знаменитые ху-
дожники, выставки которых важное событие в жизни края. Места здесь 
живописные, пейзаж среднерусской полосы дополняют памятники ушед-
ших эпох, по которым можно воссоздать картины прошлого. Дети должны 
знать, что создано старшим поколением и бережно сохраняется земляками, 
чтобы гордиться своим краем. Успеха в воспитании можно добиться, если 
педагог сам восторгается краем, знает и любит его. 

Истоки патриотических чувств, как было сказано выше – это впечат-
ления ближайшего окружения, способствующие формированию эмоцио-
нального мира и нравственного поведения детей. Исследования ученых 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и др. 
доказали, что полноценное развитие детей - дошкольников, возможно, ес-
ли в воспитании используется культурно-историческое наследие народа. 
Мы считаем, что краеведческая работа представляет особую ценность, т.к. 
соответствует потребностям детей в новых впечатлениях, общении и раз-
нообразной деятельности и создает реальные условия для воспитания де-
тей. Это социально значимое направление в работе с детьми по воспита-
нию патриотических чувств, т.к. с помощью родного окружения дети по-
знают общечеловеческие ценности. Понимание Родины у дошкольников 
тесно связано с конкретными представлениями о том, что им близко и до-
рого – родная история, культура, природа, быт людей края создают непо-
вторимый мир, который воспитывает глубокую привязанность к родным 
местам, побуждает детей по-новому взглянуть на привычное для них ок-
ружение. Уверены, что в каждом регионе есть своеобразные особенности, 
рассказывающие о красоте и величии края. Главное в патриотическом вос-
питании – разбудить чувства детей, найти отклик в их сердцах на происхо-
дящие события жизни. Только чувства способны построить прочные барь-
еры для положительных поступков и эмоционального отношения к ценно-
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реждения дошкольного образования может быть составлена таблица, в ко-
торой актуальным проблемам образовательной деятельности будут по-
ставлены в соответствие возможные способы их решения (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Форма для фиксации связи актуальных недостатков в об-

разовательных результатах с наиболее значимыми причинами и возможно-
стями их устранения 

 
Актуальные недостатки 
в образовательных  

результатах 

Причины недостатков  
в образовательных  

результатах 

Возможные способы 
устранения причин  

недостатков 
   
   
   

 
Окончательное решение о выборе комплекса новшеств для внедрения 

целесообразно принять на совместном заседании руководства дошкольно-
го образовательного учреждения и участников коллективной работы. Если 
раньше эксперты рассмотрели каждое конкретное новшество отдельно, то 
теперь окончательное решение принимается, исходя из видения ситуации в 
учреждении дошкольного образования в целом и из общего видения на-
правлений и перспектив ее развития.  

 
 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С РОДНЫМ КРАЕМ 

 
Пантелеева Н.Г., к.п.н., доцент кафедры  

дошкольного и младшего школьного возраста  
ГОУ Педагогическая академия 

  
Воспитание подрастающего поколения на современном этапе встает 

чрезвычайно остро. Детей надо воспитать полноценными жителями нашей 
страны, как участников культурно-исторической жизни края. Равнодушное 
отношение к опыту прошлых поколений объясняется отсутствием знаний и 
неразвитостью чувств детей. Мы хотим доброты, душевного понимания от 
детей, а сами не учим их этому. Система ценностей начинает формиро-
ваться в младшем возрасте под воздействием ближайшего окружения, с 
которого начинается Родина для маленького человека. Зарождаясь из люб-
ви к малой Родине, патриотические чувства перерастают в любовь к Оте-
честву. Эти чувства многосторонние: любовь к семье, природе, труду, ис-
тории и культуре края, которые вызывают в растущем человеке привязан-
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3. Простые карандаши, листочки в клетку. 
4.Атрибуты к игре «Автомобили и гаражи». 
5. Костюмы для танца «Матрешки». 
6. Атрибуты к сказке «Репка». 
7. Магнитный мольберт, маркеры. 
Музыкальное сопровождение. 
 
Ход занятия: 
В соревнование принимают участие две команды: команда детей «По-

чемучки» (задают вопросы «Почему?») и команда родителей «Потомучки» 
(отвечают на вопросы детей «Потому что!»). 

Ведущий:  Сегодня мы вам приготовили сюрприз. 
Сейчас у нас будет необычное занятие - КВН между ко-

мандой детей и командой родителей.  
Представление капитанов команд. 
За ходом соревнования и подведение итогов КВН будут следить наши 

уважаемые члены жюри.  
Представление членов жюри. 

Всем! Всем! Всем! Начинаем наш КВН! 
Приветствие команды «Почемучки».  
Капитан:  «Мы пришли на этот вечер 

Чтобы не лениться, на вопросы отвечать, 
Петь и веселиться, 
Потомучкам говорим 

Все дети хором:  «С вами мы сразимся 
И так просто не сдадимся». 

Приветствие команды «Потомучки». 
Капитан:  «А мы команде «Почемучек» 

Шлем пламенный привет 
И от души желаем знать 
Правильный ответ». 

 
1 конкурс «РАЗМИНКА» 

Ведущий:  «Я задам сейчас вопросы 
Отвечать на них не просто!» 

Вопросы командам задаются по очереди. 
Вопросы для команды «Почемучек». 
1.  Сколько дней в неделе? 
2.  Сколько лун на небе? 
3.  Сколько орехов в пустом стакане? 
4.  Сколько крыльев у собаки? 
5. Какое число входит в названии сказки о Наф-Нафе, Нуф-Нуфе, Ни-

фе-Нифе? 
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Вопросы для команды «Потомучек». 
1. Сколько ног у осьминога? 
2. Сколько концов у двух с половиной палок? 
3. Что легче: килограмм ваты или килограмм железа? 
4. Когда козе исполнится семь лет, что будет дальше? 
5. В корзине было пять яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось? 
Слово жюри по первому конкурсу. 
А сейчас «Музыкальная пауза». 
Монтаж, выходят дети и читают: 
1 ребенок  Все козлята любят петь 

Все телята любят петь 
Все кудряшки на барашке 
Любят песенки свистеть. 

2 ребенок  И я тоже утром встаю 
И сразу же пою 
Я громко пою 
Про солнце пою 

3 ребенок  Про маму пою 
Про всяких людей 
Про дома, про зверей 
Про песню мою! 

4 ребенок  Про все, что люблю! 
Если только не ем. 
Если только не сплю – 
Пою, пою, я пою!!! 

Дети всей группой исполняют песню «Почемучки» на музыку Л. Тур-
киной. 

 
2 конкурс «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ» 

Ведущий:  Математику учили 
И считать мы научились. 

1 задание.  Кто быстрее решит задачу? 
1. Пять ворон на крышу сели 
Две еще к ним прилетели 
Отвечайте быстро, смело 
Сколько всех их прилетело. 
2. Вот грибочки на лужочке 
В желтых шапочках стоят 
Два грибочка, три грибочка 
Сколько вместе будет? 
3. Под кустами у реки 
Жили майские жуки: 
Дочка, сын, отец и мать. 
Кто их может сосчитать? 
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Поле поиска следует ограничить наиболее достоверными и доступны-
ми для участников источниками и каналами. 

В ходе предварительной оценки сначала определяется, что именно яв-
ляется предметом изменения при внедрении оцениваемого новшества (цели, 
содержание, технологии, формы организации, средства обучения и воспита-
ния и др.), а затем – может ли внедрение данного новшества быть полезным 
для повышения качества дошкольного образования в учреждении? При по-
ложительном ответе нужно оценить степень риска того, что его внедрение 
не будет успешным, т.е. не приведет желаемым улучшениям. Если степень 
риска неудачи допустима, либо ее можно уменьшить, то на следующем ша-
ге рассматривается вопрос об ограничениях, делающих невозможным вне-
дрение данного новшества в учреждении. Если ограничения отсутствуют, то 
дается общая оценка затрат ресурсов на внедрение новшества («очень 
большие», «большие», «не большие, но и не малые», «небольшие») и дела-
ется вывод о том, стоит ли возможный полезный эффект внедрения новше-
ства таких затрат. Положительный ответ означает, что оцениваемое новше-
ство представляет интерес, но требуется более тщательное его изучение, 
чтобы принять окончательное решение о внедрении. 

В обсуждении полученных результатов поиска педагогических нов-
шеств может принять как весь педагогический коллектив учреждения до-
школьного образования, так и только участники групповой работы. Целью 
обсуждения является выявление недостатков предлагаемых группами 
новшеств для углубленной оценки.  

Для дальнейшей работы экспертных групп необходимы критерии для 
углубленной оценки педагогических новшеств. Кроме критериев, показа-
телей и оценочных шкал, необходимо участникам также освоить способы 
согласования экспертных оценок, так как для повышения их качества про-
цедура оценки должна быть по возможности формализована.  

Для углубленной оценки новшеств целесообразно создать экспертные 
группы и поручить им дать свое заключение по этим новшествам. В рамках 
групповой оценки индивидуальные оценки новшества затем обобщаются в 
группе. Если окажется, что мнения экспертов по каким-то аспектам сильно рас-
ходятся, то группа проводит обсуждение, целью которого является получение 
согласованного мнения коллектива о том, какие новшества будут внедряться.  

На совместном обсуждении может быть установлено, что для некоторых 
проблем не существует разработанных во вне способов решения. В этом слу-
чае следует использовать креативные способности участников и методы поис-
ка решений проблем (групповой генерации идей – мозгового штурма и т.д.), 
которые повышают эффективность инновационной деятельности, но не по-
вышают восприимчивость учреждения к новшествам. Можно представить, что 
для каких-то проблем не будет найдено приемлемых решений.  

На основе результатов проведенной работы по поиску, изучению и 
оценке возможностей решения проблем образовательной деятельности уч-
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которые его внедрение предъявляет к учреждению дошкольного образова-
ния, его возможностей удовлетворить эти требования и др.  

Персонал образовательного учреждения должен быть информирован-
ным о существующих вовне возможностях повышения качества его дея-
тельности (педагогических и иных разработках, предназначенных для ис-
пользования в образовательном процессе, достижениях лучших учрежде-
ний дошкольного образования) и надежных источниках получения инфор-
мации о педагогических разработках.  

Основными проблемами, которые возникают при поиске, оценке и 
выборе новшеств для внедрения выступают: 

• недоступность информации о новых научных разработках и пере-
довом опыте, необходимой для их оценки и принятия обоснованного ре-
шения о внедрении разработки или отказе от этого; 

• низкое качество механизмов оценки новшеств и принятия решения, 
которые не обеспечивают объективность оценок и обоснованность решений; 

• низкая мотивация участия воспитателей и педагогов в поиске воз-
можностей развития учреждения; 

• отсутствие или не эффективность организационных форм и меха-
низмов включения персонала в поиск и оценку возможностей улучшения 
образовательной системы учреждения дошкольного образования.  

Необходимо также знакомство с методами получения экспертных 
оценок, которые используются управлении развитием образовательных 
учреждений. 

Поиск новшеств для внедрения целесообразно начинать после того, 
как проанализированы результаты образовательной деятельности учреж-
дения и выявлены компоненты образовательной системы, которые нужда-
ются в первоочередном изменении.  

Затем необходимо определить критерии предварительной оценки пе-
дагогических новшеств, которыми участники будут руководствоваться при 
поиске, так как предварительная оценка новшества имеет целью сепариро-
вание педагогических разработок, отделяя те, которые не подходят для 
решения проблемы от тех, которые нужно изучить более детально, для то-
го, чтобы ответить на этот вопрос.  

Поиск и предварительную оценку педагогического новшества проще 
реализовать небольшими группами, которые могут быть созданы на основе 
одного из двух принципов: 

• по проблемам, выявленным на этапе анализа образовательной дея-
тельности учреждения (проблемы распределяются между группами); 

• по источникам и каналам информации о педагогических разработ-
ках, которые группы выбирают. 

Если коллектив участников небольшой, можно организовать индиви-
дуальный поиск новшеств. 
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2 задание. Эстафета «Кто вперед?» 
От каждой команды выходят по пять человек. Дети проходят болото 

по имитируемым кочкам от 0 до 9 прыжками на двух ногах, а родители 
проходят от 9 до 0 прыжками на одной ноге. Команда, которая пришла 
вперед, побеждает. 

3 задание. «Кто быстрее соберет квадрат!» (Каждому члену коман-
ды детей и родителей дается по одному набору головоломки «Пифагор» со 
следующим заданием «Кто быстрее соберет квадрат!») 

4 задание. «Кто больше найдет фигур!». Сосчитай треугольники  
 
 
 
 
Слово жюри по второму конкурсу. 
Ведущий:  Мы считали, и считали 

Мы решали, и решали 
А теперь покажем вам 
Домашнее задание. 

Для детей загадка:  «Ростом разные подружки,  
Но похожи друг на дружку. 
Все они сидят друг в дружке 
А всего одна игрушка». (Матрешка) 

Ведущий:  Шесть кукол деревянных 
Круглолицых и румяных 
В разноцветных сарафанах 
На столе у нас живут  
Всех матрешками зовут. 
А ну матрешки выходите! 

Драматизация «Матрешки». Монтаж: выходят шесть девочек, чи-
тают стихи.  

1 девочка  Кукла первая толста 
А внутри она пуста 
Разнимается она 
На две половинки 
В ней живет еще одна  

2 девочка  Эту куколку открой 
Будет третья во второй! 

3 девочка  Половинку отвинти 
Плотную, притертую 
И сумеешь ты найти 
Куколку четвертую 
Вынь ее, да посмотри 
Кто в ней прячется внутри. 
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4 девочка  Прячется в ней пятая 
Куколка пузатая 
А внутри пустая 

5 девочка  В ней живет шестая 
6 девочка  Эта кукла меньше всех 

Чуть побольше, чем орех 
Ведущий:  Вот поставленные в ряд 

Сестры – куколки стоят 
- Сколько вас?- 
У них мы спросим 
Отвечают куклы: 
- Шесть! - (все вместе). 

Исполняется русский народный танец «Матрешки»  
 

3 конкурс «КОНКУРС КАПИТАНОВ» 
Капитан команды «Почемучек».  
Соединить линией числа от 1 до 18 (должен получиться рисунок «Ра-

кета»). 
Капитан команды «Потомучек». 
Соединить линией числа от 18 до 1 (должен получиться рисунок «Ра-

кета»). 
 
В это время с остальными Минутка психогимнастики. Играет тихая 

музыка. 
Все сели прямо, руки на коленях, спина прямая. Делаем вдох-выдох (3 

раза). Расслабились. Закрыли глаза. Представьте, что вы на берегу моря. 
Накупавшись, вы вышли из воды и легли на прогретый солнцем песок. 
Раскинули в приятной лени руки и ноги.  

Проснулись (под громкую музыку). Еще раз сделали вдох-выдох. 
Слово жюри по конкурсу капитанов. 
 

4 конкурс «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 
Взяли листы в клетку, приготовили простые карандаши, сосредоточи-

лись. Задание под диктовку: 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 6 клеток 
вверх, 1 клетка влево, 2 клетки вниз, 1 клетка влево, 3 клетки вверх, 3 
клетки вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка влево, 3 клетки вверх, 3 клетки 
вправо, 3 клетки вниз, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 3 клетки вправо, 3 
клетки вниз, 1 клетка влево, 2 клетки вверх, 1 клетка влево, 6 клеток вниз, 
1 клетка вправо, 1 клетка вниз. 2 клетки влево. 3 клетки вверх. 1 клетка 
влево, 3 клетки вниз, 2 клетки влево. (РОБОТ). 

Итоги этого конкурса будут объявлены позже. 
Скажите, вы все любите, когда вам сказки читают? Тогда слушайте. 
«Сказка наоборот». 
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реждений дошкольного образования (используется небольшая часть в основ-
ном директивных (официальных) источников и каналов информации);  

• низкая степень надежности методов и процедур оценки педагоги-
ческих разработок (часто разработки оценивается директором и его замес-
тителями, реже – с привлечением сотрудников учреждения, без примене-
ния методик экспертизы педагогических разработок). 

• низкий уровень активности воспитателей и педагогов в поиске 
новшеств, внедрение которых, могло бы улучшить их собственную дея-
тельность или работу учреждения дошкольного образования.  

Как правило, персонал мало времени затрачивает на изучение профессио-
нальной литературы, редко участвует в работе конференций, семинаров, 
встречах с учеными. В учреждениях дошкольного образования довольно редко 
проводятся обсуждения педагогических новшеств, разработанных специали-
зированными организациями или передовой опыт других учреждений.  

Анализ и оценка возможностей улучшения образовательной системы 
ориентированы на исследование пространства имеющихся вовне педагоги-
ческих разработок, использование которых могло бы улучшить результаты 
образовательной деятельности дошкольного учреждения. Направления и 
критерии поиска и дальнейшего синтеза новшеств задают выделенные на 
этапе проблемно-ориентированного анализа образовательной системы тре-
бующие изменения компоненты (образовательные цели, программы, тех-
нологии, формы организации образовательной деятельности для каждой 
возрастной группы). Для каждого компонента образовательной системы, 
требующего изменения, необходимо подобрать комплекс идей его измене-
ния (педагогических новшеств), а из них выбрать наиболее эффективные и 
реализуемые в данных условиях.  

На решениях о том, внедрять или не внедрять новшество, принимае-
мых руководителем учреждения, сильно сказываются его установки, ори-
ентации, пристрастия. И хотя роль руководителя должна оставаться зна-
чимой, необходимо иметь механизмы принятия решений, которые бы сни-
жали степень субъективизма в них.  

Необходимым условием эффективного анализа и оценки педагогических 
новшеств, является участие персонала учреждения дошкольного образования в 
этих процессах. Для этого воспитатели и педагоги должны быть знакомы с 
процедурами анализа и оценки педагогических новшеств, иметь представле-
нии о двух этапах оценки, которые проходит педагогическое новшества до 
своего внедрения или отказа от внедрения: на первом этапе дается предвари-
тельная оценка новшества, а на втором – более углубленная.  

Предварительная оценка на этапе поиска новшества призвана дать от-
вет на вопрос: имеет ли смысл более детально изучать его? Если ответ бу-
дет положительным, то в ходе углубленной оценки проводится детальное 
изучение содержания новшества, результатов его апробации, требований, 
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• Битва на Куликовом поле (макет) 
• Репродукция картины «Битва Пересвета с Челубеем» 
• Битва на Чудском озере (макет) 
• Игрушечные солдатики исторические 
• Бородинская битва (макет) 
• Великая Отечественная война (интерактивная зона - палатка с костром) 
• Автомат Калашникова игрушечный 
• Военная форма 
• Сумка медсестры с бинтами для оказания первой помощи 
• Материалы по истории ВОВ: макеты орденов и медалей, письма с 

фронта и т.д. 
 
Раздел 5. Родина моя 
Этот раздел дает основные знания о государстве России: о государствен-

ной символике (герб, флаг, гимн), о столице Москве, Кремле, красной площа-
ди. Дети получают краеведческие сведения о родном городе, о своем районе, о 
знаменитых земляках, о трудовой и военной гордости города-героя Москвы. 
Воспитание гордости за свою родину, стремления сделать ее лучше. 

 
План по комплектованию: 
• Макет Кремля 
• Конструктор «Московский Кремль» 
• Совместный проект с родителями: Книжки-самоделки «Я - Москвич»  
• Проект «Вьются флаги у ворот» (о российском флаге). 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
УЛУЧШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Островская М.В., м.н.с. ИнИДО РАО 

 
Исследование деятельности учреждений дошкольного образования по 

анализу и оценке возможностей улучшения собственных образовательных 
систем1 выявило наличие недостатков в этой деятельности, наиболее рас-
пространенными из которых являются:  

• низкая степень использования существующих источников и каналов 
информации о существующих вовне разработках, предназначенных для уч-

                                                            

1 В исследовании, проведенном в 2009 году, приняло участие 81 учреждение дошкольного образо-
вания различного вида из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 
Иркутской, Курской, Ростовской областей. 
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Выкопал Дед репку. Наверное, на огороде.  
Репка стала маленькая-премаленькая… Усохла, стало быть. Или репку 

съели, а семечко осталось. Стал Дед маленькую-премаленькую репку в 
землю сажать… Нет, наверное, это все же с нее много маленьких семян 
просыпалось. Стал он их на поле сажать – все посадить не может. Навер-
ное, их ужасно много было. 

Пришлось ему выгонять с поля Бабку, потом Внучку, потом Жучку, 
потом Кошку - видно, не помещались они уже на поле, места-то все мень-
ше и меньше оставалось… 

Прогнал Дед Мышку и сразу все посадил… Вот оно что! Это Мышка 
ему мешала: она семена других репок тайком подкладывала, а бедный Дед 
все сажал и сажал. А как попросил ее с поля уйти - семена и закончились. 

А вскоре их огород стал чемпионом по сбору урожая репок, и им вру-
чили Главный приз, и весь год репки у них не переводились!!! А кто слу-
шал - молодец. А как на самом деле было? Мы сейчас и увидим, посмотрев 
домашнее задание команды «Потомучек». 

Сказка «Репка» в постановке участниками команды «Потомучек».  
Родители показывают драматизацию сказки «Репка». 
 

5 конкурс «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ» 
Найди свой гараж правильно. В разных местах зала выставляются обо-

значения гаражей (например: гараж обозначенный фигурой трапеция, па-
раллелограмм, ромб, равнобедренный треугольник), участникам игры 
(участвуют по шесть участников от каждой команды) раздаются имити-
руемые рули на которых также нарисованы данные фигуры. Фигура, обо-
значающая номер машины должна соответствовать фигуре, обозначающей 
номер гаража. Все машины ездят по залу под музыку, музыка останови-
лась, машины поехали в свой гараж. 

Жюри подводит итоги следующем образом: все ли члены команд пра-
вильно заняли свои гаражи. Дети должны также назвать фигуры, которыми 
обозначены номера машин. 

 
Подведение итогов нашим уважаемым жюри. Слово жюри. 
Ведущий:  Мы думали и веселились  

И даже спорили порой 
Но очень сильно подружились 
За нашею игрой. 
Игра – игрой сменяется, 
Кончается игра 
Но дружба не кончается. 
УРА! УРА! УРА! 

Общий танец «Домисолька». Танцуют все, и дети, и родители. 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 366

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Гиздатуллина А.М., воспитатель ВКК МАДОУ «ЦРР- д/с № 98 
 «Планета детства», г. Набережные Челны 

 
Человечество живет в век информации, в век, когда происходит ком-

пьютерная революция. Современные люди являются свидетелями того, что 
компьютеры, уже занявшие прочные позиции во многих областях совре-
менной жизни, быстро проникают в школы и дома. Научно - техническая 
революция расширила понятие грамотности: теперь грамотным считается 
тот человек, который не только пишет, читает, считает, но и умеет пользо-
ваться персональным компьютером. 

Компьютер, являясь самым современным инструментом для обработки 
информации, может служить и мощным инновационным техническим средст-
вом обучения и играть роль незаменимого помощника в воспитании и общем 
психическом развитии дошкольников. Внедрение современных компьютер-
ных технологий способствует интенсификации и индивидуализации учебно-
воспитательного процесса, активизации учебно-познавательной деятельности 
и развития интеллектуальных способностей обучающихся. 

Одной из важнейших функций информационных компьютерных тех-
нологий является обучающая. Специально созданные для младших дошко-
льников ИКТ спроектированы так, что ребенок может представить себе не 
только единичное понятие или конкретную ситуацию, но и получить 
обобщенное представление о всех похожих предметах или ситуациях. Та-
ким образом, у него развиваются такие важные операции мышления как 
обобщение и классификация. 

Актуальность использования информационных компьютерных техно-
логий в обучении детей дошкольного возраста подчеркивается и в госу-
дарственных документах. 

Так Министерство образования России обращает внимание на то, что 
«новые информационные технологии, являющиеся важным фактором обо-
гащения интеллектуального и эмоционального развития ребенка, катализа-
тором развития его творческих способностей, могут входить в дошкольное 
образование наравне с традиционными средствами развития и воспитания 
детей через игру, конструирование, художественную и другие виды дея-
тельности, но ни в коем случае не заменять их». [1] 

Ряд ученых (Ю.М. Горвиц, Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова, Л.А. Па-
рамонова, Г.П. Петку, Л.Д. Чайнова и др.) считают и научно обосновывают 
свою позицию, состоящую в том, что ИКТ в органичном сочетании с тра-
диционными средствами обучения входят в жизнь уже в дошкольном воз-
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План по комплектованию: 
•  коромысло (нужно для занятий по теме матрешек, женского труда и 

др.), короб. 
•  Конструктор «Наф-наф дизайнер» для наглядной демонстрации спо-

собов сложения изб. 
 
Раздел 3. Дворянское гнездо 
Данный раздел – это интерактивная зона, где воссоздан интерьер ка-

бинета в особняке 2 п. 19 в. Здесь дети знакомятся с дворянской культурой 
России. Формируется представление о дворянах, как о слое общества, на-
ходящегося на службе царя и своего Отечества. Дети узнают о культуре 
быта дворянского общества России, этикете, воспитании детей в дворян-
ских семьях, женском рукоделии. 

Рассказываем о царской семье, ее трудах, буднях и праздниках. 
Для младших дошкольников мы проводим занятия по сказкам Пушкина. 
 
Экспозиция: 
В экспозиции воссоздан интерьер кабинета 2 п. 19 в.: 
•  Макет камина 
•  Столик 
•  Диван 
•  Стул 
•  Ламбрекен на окне 
•  Шкатулки с рукоделием (бисер) 
 
Раздел 4. Ратный труд 
В экспозиции предполагается создать образ Защитника Родины от бо-

гатыря до современного солдата.  
Интерпретация экспозиции: мы задаем вопрос «Современный богатырь – 

кто он?» Выявляем качества защитника Родины (мужество, стойкость, состра-
дание к обиженным). Обобщенно даем представление об истории защиты 
родной земли от захватчиков (Куликовская битва, битва на Чудском озере, Бо-
родинская битва, ВОВ), о славных победах русского оружия. 

Большую роль в экспозиции планируется отвести макетам, в изготов-
лении которых дети примут участие, и с которыми можно будет играть. 

Планируется устроение интерактивной зоны «Военная палатка» для 
проживания детьми военной истории. 

 
План по комплектованию: 
• Репродукция картины Васнецова «Три богатыря» 
• Куклы- богатыри 
• Игрушечное оружие богатыря: лук, стрелы, меч 
• Иллюстрации к былинам 
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План по комплектованию: 
•  Манекены в русских народных костюмах (детские) 
•  Детские работы (этот раздел должен часто обновляться по результатам 

проведения занятий и проектов, чтобы поддерживать интерес к экспозиции): 
o лепка народной игрушки 
o раскраски – народная роспись 
o Работы по бисероплетению 
o Мастера и мастерицы дня сегодняшнего: предметы декоративно-

прикладного искусства, выполненные родителями с детьми 
•  Деревянное зодчество и резьба по дереву: макеты церквей и памят-

ников архитектуры из конструкторов. Возможно, поделки будущего круж-
ка по ручному труду. 
 

Раздел 2. Русская изба  
Русская изба – это интерактивная зона, где предметы старинного 

обихода и утвари существуют в своих естественных взаимосвязях. В ат-
мосфере домашнего уюта дети знакомятся с народным бытом, укладом 
жизни, народным календарем, традиционными кушаньями, праздниками 
и обрядами, устным народным творчеством (сказки, былины, пословицы, 
поговорки). Помогает в освоении исторического материала «Бабушкин 
сундучок» (сундучок с семьей тряпичных кукол), с помощью которого 
занятие превращается в сказку, а также дает арт-терапевтические воз-
можности проигрывания разных ситуаций (лень, непослушание, обман, 
воровство и т.д.). 

В этом разделе мы обсуждаем, чем дом современный отличается от 
традиционного, затрагиваем вопросы технологии («Приключения утюга»). 
Этот раздел представляет богатые возможности для разговора о семье, 
мужской и женской роли, семейной иерархии, семейных ролях и взаимо-
отношениях (напр., конфликты братьев и сестер и пр.). 

 
Экспозиция: 
•  Русская печь 
•  Люлька с ребенком 
•  Стол с самоваром, лавки 
•  Предметы утвари (горшки, деревянные ложки) 
•  Деревянные резные шкатулки 
•  Долбленое корыто 
•  Ухват 
•  Рубель 
•  Утюги 
•  Прялка 
 
 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 367

расте, повышая качество процессов воспитания и обучения, способствуя 
развитию ребенка как творческой личности.  

В процессе занятий детей с использованием ИКТ улучшаются их па-
мять и внимание. Дети в раннем возрасте обладают непроизвольным вни-
манием, то есть они не могут осознанно стараться запомнить тот или иной 
материал. И если только материал является ярким и значимым, ребенок 
непроизвольно обращает на него внимание. И здесь компьютер просто не-
заменим, так как передает информацию в привлекательной для ребенка 
форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает его 
осмысленным и долговременным. 

Педагоги дошкольных учреждений все больше используют ИКТ на 
занятиях с детьми. Это новое и очень интересное направление в развитии 
современного детского сада. Доказанный и очевидный факт, что использо-
вание компьютера может стать мощным фактором интеллектуального и 
личностного развития ребенка.  

Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования 
обусловлен требованием современного развивающегося общества, которое 
нуждается в том, чтобы его члены были готовы к труду в десятки раз более 
производительному и творческому, что обеспечивается наукоемкостью 
всех информационных средств - от персональных компьютеров до гло-
бальных связей Интернет. В соответствии с Концепцией внедрения новых 
информационных технологий в дошкольное образование компьютер дол-
жен стать в детском саду ядром развивающей предметной среды. Он рас-
сматривается не как отдельное обучающее игровое устройство, а как все-
проникающая универсальная информационная система, способная соеди-
ниться с различными направлениями образовательного процесса, обога-
тить их и в корне изменить развивающую среду детского сада в целом. 
Отечественные и зарубежные исследования по использованию компьютера 
в детских садах убедительно доказывают не только возможность и целесо-
образность этого, но и особую роль ИКТ в развитии интеллекта и в целом 
личности ребенка (С. Новоселова, Г. Петку, И. Пашелите, С. Пейперт, Б. 
Хантер и др.) [2]. 

Однако в целом процесс информатизации в дошкольных учреждениях 
развивается медленно. Он сдерживается недостаточно оснащенной матери-
альной базой, отсутствием мультимедийных материалов, соответствующих 
государственным образовательным стандартам дошкольного образования.  

Одним из главных вопросов, связанных с компьютеризацией дошко-
льного образования, является изучение влияния компьютера на организм, 
психическое состояние и развитие ребенка.  

В результате изучения воздействий, оказываемых компьютером на са-
мочувствие, работоспособность и здоровье детей, был определен безопас-
ный режим, нормирована длительность и методика организации компью-
терных игр в детском саду, продуманы и разработаны соответствующие 
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условия организации "рабочих мест" ребенка, требования к освещенности 
помещений, рекомендации по приобретению, установке и содержанию 
техники [3].  

Компьютерная техника, которая используется в дошкольном образо-
вательном учреждении, обязательно должна иметь гигиеническое заклю-
чение (сертификат), подтверждающее ее безопасность для детей. 

Использование компьютера в ДОУ будет успешным, если он органи-
чески вписывается в общую систему педагогической работы, направлен-
ную на всестороннее, гармоничное развитие каждого ребёнка. Работать с 
компьютером должен специалист, знающий технические возможности 
компьютера, владеющий навыками управления им, чётко выполняющий 
санитарные нормы и правила использования компьютера, хорошо ориен-
тирующийся в ИКТ для дошкольников, владеющий методикой обучения. 
Кроме того, специалист должен хорошо знать возрастные особенности де-
тей и воспитательно-образовательную программу. 

В настоящее время в сфере использования компьютерных технологий 
в дошкольных учреждениях можно выделить два основных направления. 
Первое из них, теоретическое, подразумевает использование компьютеров 
для изучения теоретических основ информатики как науки об информаци-
онных процессах. Его основной целью является воспитание информацион-
ной культуры будущих жителей нового информационного общества, за-
ключающееся в формировании научного мировоззрения, операционного 
стиля мышления, умений работы на компьютере. 

Второе направление, прикладное, предпочитает использование компью-
теров в качестве технического средства обучения (ТСО). Не отвергая несо-
мненных достоинств теоретического направления, укажем на некоторые пре-
имущества прикладного направления для дошкольного учреждения.  

Исторически педагогика всегда использовала в своей деятельности 
информационные средства (средства хранения, обработки и передачи ин-
формации), и их совершенствование повышало эффективность обучения. 
Поэтому использование ЭОР как совершенного информационного средст-
ва, наряду с использованием калькулятора, книги, авторучки, видеомагни-
тофона, телевизора и пр. в изучении учебных предметов должно естест-
венно приводить к совершенствованию процесса обучения. Эволюция 
компьютеров и ЭОР привела к достаточной простоте их освоения для са-
мых неподготовленных пользователей, в том числе и дошкольников.  

Большая часть знаний, умений и навыков, полученных на традицион-
ных занятиях в дошкольных учреждениях, не используется дошкольника-
ми вне детского сада, и их практическая ценность утрачивается, а проч-
ность - существенно снижается. Использование же умений и навыков с ис-
пользованием ИКТ приводит к их актуализации и прочно закрепляют их.  

К психологическим особенностям дошкольников относится их высо-
кая степень эмоциональности. Занятия с использованием ИКТ позволяют 
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•  Активизация собственного творческого потенциала детей через при-
общение к народно-прикладному искусству; 

•  Развитие личностных качеств детей средствами музейной педагогики; 
•  Создание программы и конспектов занятий в музее. 
 

Тематическая структура 
 

Раздел 1. Мастера и рукодельницы 
Этот раздел тематически представляет коллекцию рукоделия и деко-

ративно-прикладного творчества. Интерпретация экспозиции для детей 
выводит на темы труда, старания, умения, женского и мужского рукоде-
лия, помощи друг другу. Также мы обсуждаем очень актуальную для детей 
тему современных профессий, кем работают родители (проект «Все рабо-
ты хороши»). Современные дети часто не имеют представления о том, чем 
занимаются их родители на работе, во многом потому, что появились но-
вые профессии, такие как менеджер, аудитор и пр. Этот вакуум необходи-
мо восполнить, чтобы ребенок мог гордиться своими родителями, ориен-
тироваться в мире и формировать образ своей будущей профессии.  

В существующую экспозицию предполагается включить постоянно 
обновляющуюся выставку детских работ (лепка народной игрушки, народ-
ная роспись, бисероплетение, тряпичная кукла). Это позволит маленьким 
мастерам почувствовать себя наследниками традиции, а также внесет не-
обходимый элемент интерактивности.  

 
Экспозиция: 
3 этаж, холл перед 6 группой 
•  Коллекция гжели 
•  Матрешки 
•  Городецкая роспись 
•  Мезенская роспись 
•  Филимоновская игрушка 
•  Каргопольская игрушка 
•  Дымковская игрушка 
•  Хохломская роспись 
3 этаж, коридор 
•  Выставка работ студии «Гончарный круг» 
•  Матрешки Полохов-Майдан 
2 этаж, холл перед 5 группой 
•  Русский народный костюм (куклы царевна, боярин, царь, крестьянка 

и богатырь и др.) 
•  Вышивка (рушники) 
•  Лошадка-качалка 
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монизирующим эффектом, помогает снять напряжение.  
•  Совместное с родителями создание выставочных проектов (напр, «Мое 

семейное древо», «Мой дедушка - ветеран», «Все работы хороши» и т.д.) 
В процессе совместной работы детей и родителей повышается само-

оценка ребенка, углубляются его отношения с родителями, по-новому ос-
мысливаются семейные ценности, ребенок другими глазами смотрит на 
своих бабушек и дедушек. 

•  Совместное с другими детьми создание экспозиций и выставочных 
проектов (под руководством педагога): напр, создание макетов, «обоев» с 
народной росписью, глиняных поделок и т.д. 

В процессе совместной работы с другими детьми ребенок учится 
взаимодействию, сотрудничеству, умению разрешать конфликты и терпи-
мости к чужому мнению.  

•  Занятия в разновозрастных группах 
Занятия в разновозрастных группах позволяют компенсировать по-

следствия малодетности современных семей. Дети научаются общаться с 
малышами, помогать им, уступать. Для маленьких общение со старшими 
является всегда полным эмоций и стимулирующим опытом. 

•  Театрализация 
Одной из главных форм работы детского музея является театрализа-

ция. Таким образом дети примеряют на себя различные историко-
культурные и психологические роли, проигрывают их. Такие занятия об-
ладают мощным психотерапевтическим и воспитательным эффектом. 

•  Ребенок-экскурсовод 
Одним из способов интерактивного освоения экспозиции является 

привлечение старших детей в роли экскурсоводов. Ребенок-рассказчик на 
качественно лучшем уровне усваивает информацию, а дети-слушатели 
воспринимают слова своего товарища с большим вниманием и отдачей.  

 
Цель и задачи создания системы работы и развития детского музея  
Цель: Социально-психологическая адаптация детей к реалиям совре-

менной жизни путем воспитания на материале русской истории и культу-
ры устойчивых нравственных ориентиров, а также развития социальных и 
коммуникативных навыков. 

 
Задачи: 
•  Знакомство детей с культурными традициями русского народа, бы-

том, обычаями, фольклором, праздничным календарем; 
•  Знакомство детей с историей России, героическими моментами и 

выдающимися достижениями русского народа; 
•  Выявление черт русского национального характера, идеала женщи-

ны и мужчины; 
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частично разрядить высокую эмоциональную напряженность и создать бо-
лее благоприятный климат при обучении.  

Приведенные факторы показывают, что использование компьютерных 
технологий в образовательном процессе дошкольного учреждения отвечает 
его функциональным особенностям и психофизиологическому развитию до-
школьников. Однако процесс информатизации дошкольных учреждений су-
щественно сдерживается двумя серьезными факторами: неготовностью по-
давляющего большинства педагогов к использованию компьютеров в своей 
деятельности и отсутствием необходимого программного обеспечения. 

Одним из основных направлений развития образовательного процесса 
становится реализация концепции опережающего образования, ориентиро-
ванного на новые условия информационного общества и широкое исполь-
зование инновационных педагогических технологий развивающего обуче-
ния, направленных на раскрытие творческого потенциала личности. В свя-
зи с переходом к постиндустриальному обществу все заметнее становится 
тенденция к информатизации сферы образования. Создаются электронные 
учебники, разрабатываются автоматизированные системы обучения, орга-
низуются виртуальные университеты, тестирующие программы[4].  

Однако на современном этапе у педагогов пока отсутствует методика 
и практика использования компьютерных информационных технологий в 
учебном процессе.  

Будущие специалисты должны в совершенстве владеть ПК. Внедрение 
телекоммуникационных технологий в учебный процесс ДОУ связано с реше-
нием ряда проблем. В первую очередь это ограниченность ресурсов ДОУ 
(финансирование, качество каналов связи, уровень используемой в ДОУ 
компьютерной техники). Второй проблемой на сегодня является неподготов-
ленность педагогического состава и отсутствие методических разработок по 
применению ресурсов глобальных сетей в учебном процессе.  

Подготовка методических материалов ИКТ связана с выполнением тру-
доемкой работы по отбору нужных источников информации в сети и отра-
ботке технологии их использования. Однако необходимость проведения та-
ких работ актуальна и при обмене результатами исследований в данной об-
ласти между работающими коллективами может дать быстрый эффект[5].  

Однако в силу очевидной сложности формализации процессов обуче-
ния и из-за новизны Internet-технологий эти проблемы находятся на на-
чальной стадии своего решения, возможности современных информацион-
ных технологий используются в малой степени. Информатизация образо-
вания должна быть направлена, в первую очередь, на определение того, 
что нужно изучать в конкретных условиях, на обеспечение поиска, извле-
чения, передачи и представления знаний.  

Для обеспечения качества образовательного процесса преподаватели 
должны быть специалистами в своей области, отвечать общим требовани-
ям, предъявляемым к преподавателям информатики, пройти курс базовой 
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подготовки, разработать собственную оригинальную методику и использо-
вать ее в процессе обучения.  

 
Литература: 
 
1. Информационное письмо Минобразования РФ от 25.05.2001г. № 

753/23-16 «Об информатизации дошкольного образования в России». 
2. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. - 
Ярославль: Академия развития, 2001. 

3. Никитин Б.П. Развивающие игры. - 5-е изд. доп. - М.: Знание, 1994. 
4. Русакова О.Л. Информатика: уроки развития. Материалы для заня-

тий с дошкольниками— Информатика, # 31, 2004. 
5. Фесюкова Л.Б. От трех до семи. - Харьков: Фолио, 1999. 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Гнилякевич Е.Г., воспитатель МДОУ ЦРР-д/с № 4  

 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

В современных условиях повышенный интерес в России вызывает 
проблема качества образования. Концепция модернизации образования РФ 
ставит перед нами, педагогами, важные задачи. Для их реализации должна 
быть сформирована новая собственная эффективная стратегия учебно-
воспитательной и инновационной деятельности. 

Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 
обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд доста-
точно серьезных требований к познавательному развитию дошкольников, 
частью которого является математическое развитие. В связи с этим меня 
заинтересовала проблема: как обеспечить математическое развитие детей, 
отвечающее современным требованиям. 

Методика формирования элементарных математических представ-
лений у детей постоянно развивается, совершенствуется и обогащается 
результатами научных исследований и передового педагогического опы-
та. Поэтому, в МДОУ №4 «Золотая рыбка» было выбрано учебное посо-
бие «Игралочка» под редакцией Л.Г. Петерсон и Е.Е. Кочемасова, пред-
назначенное для развития математических представлений детей 3-4 и 4-5 
лет. Оно представляет собой начальное звено непрерывного курса мате-
матики 0-9, который разрабатывается в настоящее время в Ассоциации 
«Школа 2000 ...». 
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для традиционного музейного предмета качествами. 
 В детском музее предметы представлены интерактивно, т.е. дос-

тупны для тактильного восприятия, создают основу для «осязательного» 
образования. 

 Обучающее пространство детского музея является пространством 
свободы. Здесь главным инструментом познания является «думающее те-
ло» ребенка: его физические действия, движение, опыт манипулирования с 
предметами, собственный эксперимент.  

 Пространство детского музея, воссоздающее своеобразный мини-
мир, дает основание для контекстного освоения информации, ибо по-
зволяет воспринимать предметы в тех связях и соотношениях, в которых 
они существуют и в реальности. 

 В детском музее посетители погружаются в стихию творчества и 
игры, которые, как известно, являются самым естественным путем позна-
ния для детей, да и для многих взрослых. 

 В детском музее создаются условия для того, чтобы дети испытыва-
ли самые разнообразные эмоции (озабоченность, удивление, восторг, лю-
бопытство, радость, восторг и пр.), которые создают необходимый пози-
тивный настрой и обостряют восприятие.  

Таким образом, главным условием успеха музейной экспозиции для 
детей является интерактивность, когда дети осваивают предметную среду 
через непосредственное взаимодействие с ней. Участвуя в игровых костю-
мированных занятиях, примеряя на себя различные роли, своими руками 
участвуя в создании экспонатов для музея, выступая в роли экскурсовода 
для своих товарищей, ребенок не просто усваивает информацию, а прожи-
вает, присваивает себе историко-культурные смыслы.   

 
Формы работы детского музея 
•  Комплексный подход 
Каждое занятие включает в себя технологические моменты (работа 

руками с различными материалами), культурологический аспект (педагог 
объясняет связь какого-либо ремесла и жизни людей), воспитательный ас-
пект (преподанный в символической форме волшебной сказки), элемент 
интерактивности (создание в процессе занятия экспонатов для музея, вы-
ступление ребенка в роли экскурсовода и т.д.)  

•  Освоение технологии 
На занятиях дети знакомятся с основными природными материалами 

(глиной, шерстью, льном, деревом, зерном и т.д.) и их превращениями: 
технологией лепки из глины, валяния шерсти, производства ткани из льна 
и т.д. В результате занятий дети постигают взаимосвязь природы и жизни 
человека, материальное устройство мира, приобретают уверенность в себе 
благодаря освоению рукодельных навыков. Кроме того, работа с природ-
ными материалами обладает психотерапевтическим, успокаивающим, гар-
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ной из первостепенных задач воспитания является создание положитель-
ной национальной идентичности, во многом потерянной за последние де-
сятилетия (см. Государственная программа патриотического воспитания 
граждан). Необходимо найти в новейшей истории страны свидетельства 
силы духа русского человека, его творческой и созидательной силы. Наша 
работа направлена на то, чтобы возвышенные и героические образы рус-
ского человека не остались в сознании детей связаны с седой стариной, но 
проявлялись в чертах реальных русских людей на протяжении истории и 
обрели свое воплощение в дне сегодняшнем.  

Однако работа детского музея не должна исчерпываться только функ-
цией передачи памяти. Современные детские музеи во всем мире давно 
изменили свою политику по отношению к своей юной аудитории. Так, ав-
торы сборника «Ребенок в музее» констатируют: «Если прежде музей как 
институт социальной памяти стоял на позиции преимущественно памяти, 
считая своей первоочередной задачей «погружение» в глубины истории и 
культуры, то постепенно, не отрекаясь от этого своего предназначения, он 
начал выполнять миссию социализации подрастающего поколения»1. Этот 
путь уже давно и успешно осваивается зарубежными детскими музеями, 
которые предоставляют своим маленьким посетителям широкий спектр 
разнообразных услуг. Таким образом, третьим актуальным направлением 
работы музея является помощь в социализации, решение вполне конкрет-
ных актуальных проблем ребенка, таких как тревожность, страхи, агрес-
сивность, неумение договариваться и т.д. (см. Приложение 1).  

 
Принципы работы музея 
В последнее время музейные педагоги заговорили о возникновении 

нового музейного феномена – «альтернативного детского музея». Этот му-
зей отличается от традиционного «взрослого» музея и предоставляет 
большой простор для творческого решения воспитательных и образова-
тельных задач. Мы ставим своей задачей построение именно такого музея, 
который максимально будет учитывать особенности детского восприятия. 
Резюмируя подходы к этому вопросу современных музейщиков2, мы фор-
мулируем слудующие принципы работы: 

 Это адресный музей, который сконцентрирован на потребителе, его воз-
растных особенностях и приоритетах. Это музей для кого-то, а не о чем-то.  

 Предметы в детском музее являются преимущественно средством 
для достижения образовательной цели, для наглядной демонстрации той 
или иной концепции или явления. Они могут иметь историко-культурную 
или эстетическую ценность, но могут и не обладать этими обязательными 
                                                            

1 Ребенок в музее: новые векторы детского музейного движения. - М.: Академический проект; 
РИК, 2006. – с. 58. 

2 Ребенок в музее: новые векторы детского музейного движения. - М.: Академический проект; 
РИК, 2006. 
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Пособие «Игралочка» является инновационным изданием с точки зре-
ния современного обучения элементарным математическим представлени-
ям детей дошкольного возраста. Он отличается новым подходом, как в со-
держании, так и в форме подачи материала. 

Нередко занятия с дошкольниками сводятся к обучению их счету, чте-
нию, письму. Между тем научно-педагогические исследования, многолетний 
опыт наших педагогов-практиков показывают, что для эффективного обуче-
ния детей важно сформировать у них познавательный интерес, желание и 
привычку думать, стремление узнать что-то новое. Важно научить их об-
щаться со сверстниками и взрослыми, включаться в совместную игровую и 
общественно-полезную деятельность и т.д. Поэтому основными задачами ма-
тематического развития дошкольников в данном пособии являются: 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетво-
рение познавательных интересов, радость творчества. 

2) Увеличение объема внимания и памяти. 
3) Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, срав-

нение, обобщение, классификация, аналогия). 
4) Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способно-

стей. 
5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, стро-

ить простейшие умозаключения. 
6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, ви-
деть себя глазами окружающих. 

7) Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумы-
вать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 
заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

Эти задачи решаются нашими педагогами в процессе ознакомления 
детей с разными областями математической действительности: с количест-
вом и счетом, измерением и сравнением величин, пространственными и 
временными ориентировками. Новое знание не дается детям в готовом ви-
де, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявле-
ния существенных признаков. Таким образом, математика входит в жизнь 
детей как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего 
мира. Я стараюсь подвести детей к этим «открытиям», организуя и направ-
ляя их поисковые действия. Так, например, детям предлагается прокатить 
через ворота два предмета. В результате собственных предметных дейст-
вий они устанавливают, что шар катится, потому что он «круглый», без уг-
лов, а кубу мешают катиться углы. Расставляя карандаши в стаканчики, 
они устанавливают, что для сравнения групп предметов по количеству 
можно составить пары и т.д. 

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятель-
ность. Поэтому занятия, по сути, являются системой дидактических игр, в 
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процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют суще-
ственные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе 
этих игр и осуществляется личностно ориентированное взаимодействие 
взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. 
Дети не замечают, что идет обучение - они перемещаются по комнате, ра-
ботают с игрушками, картинками, мячами, кубиками LEGO... Я считаю, 
что вся система организации занятий должна восприниматься ребенком 
как естественное продолжение его игровой деятельности, поэтому выбор 
нашего детского сада и пал на пособие «Игралочка» - пособие, учебный 
материал в котором насыщен игровыми заданиями. 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного 
мышления и творческих способностей ребёнка. Дети не просто исследуют 
различные математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, 
геометрических фигур. Начиная с самых первых занятий, им систематиче-
ски предлагаются задания, допускающие различные варианты решения. В 
дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в раз-
витии личности. Поэтому необходимым условием организации занятий с 
детьми является атмосфера доброжелательности, создание для каждого ре-
бенка ситуации успеха. Это важно не только для познавательного развития 
детей, но и для сохранения и поддержки их здоровья. 

Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными каче-
ствами и уровнем развития, необходимо, чтобы каждый ребенок продви-
гался вперед своим темпом. Механизмом решения задачи разноуровневого 
обучения является подход, сформировавшийся в дидактике на основе идей 
Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» ребенка. Мы убеждены, 
что все воспитатели и все родители должны о нем знать. 

Известно, что в любом возрасте у каждого малыша существует круг дел, 
с которыми он может справиться сам. Например, он сам моет руки, убирает 
игрушки. За пределами этого круга - дела, доступные для него только при 
участии взрослого или недоступные вообще. Л.С. Выготский показал, что по 
мере развития ребенка круг дел, которые он начинает выполнять самостоя-
тельно, увеличивается за счет тех дел, которые он раньше выполнял вместе с 
взрослыми. Другими словами, завтра малыш будет делать сам то, что сегодня 
он делал вместе с воспитателем, с мамой, с бабушкой... 

Поэтому работа с детьми в данном курсе ведется в нашем МДОУ на 
высоком уровне трудности (то есть в зоне их «ближайшего развития», или 
«максимума»). Детям предлагается, наряду с заданиями, которые они мо-
гут выполнить самостоятельно, и такие задания, которые требуют от них 
догадки, смекалки, наблюдательности, решение которых формирует у де-
тей желание и умение преодолевать трудности. В итоге все дети без пере-
грузки осваивают необходимый для дальнейшего продвижения «мини-
мум», но при этом не тормозится развитие более способных детей. 
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душе», национальном характере и значимости отечественного культурного 
и исторического наследия для судьбы России. 

Особая роль в появлении в отечественной педагогике этнокультурной па-
радигмы принадлежит работам Т.И. Баклановой, И.А. Кузьмина (программа 
«Истоки»), О.Л.Князевой и М.Д. Маханевой (программа «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры»), А.А. Крячко (программа «Введение в 
традицию») и других современных исследователей этнопедагогики. 

Большое внимание уделяется проблеме приобщения ребенка к музей-
ной культуре в работах таких современных педагогов, как М.Ю. Юхневич, 
К.Ю. Белой, А.Н. Морозовой и др.  

 
Содержание программы 
Изначально нами был сделан акцент на приобщение детей к русской на-

циональной культуре. Традиционная художественная культура обладает ог-
ромным педагогическим потенциалом. В ней воплощены сформированные 
веками духовно-нравственные ценности и идеалы народа, система его отно-
шений к природе, Родине, своей семье, труду, к прекрасному в искусстве и 
жизни. В русском фольклоре выразительно и ярко отражены образы матери, 
героя, родного очага, а также самобытные качества народной души и искон-
ные добродетели (доброта, милосердие, честность, трудолюбие и др.) 

В настоящее время тема приобщения дошкольников к русской тради-
ционной культуре достаточно методически разработана. Существуют не-
сколько комплексных программ, посвященных этой теме («Истоки», 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», «Сказочная 
страна», «Кто на свете всех милее», «Введение в традицию»). Все эти про-
граммы отличает обращенность в историческое прошлое, русскую стари-
ну. Такой подход, безусловно, оправдан: детям необходимо знакомство со 
своими историческими корнями. Однако остается открытым вопрос, как 
ребенок свяжет образ «былинной Руси» и современную жизнь, которой 
живет он и его семья. Не останется ли этот идеальный образ чем-то вроде 
потерянного рая, о котором человек знает, может быть, тоскует, но кото-
рый никак не влияет на его собственную жизнь? Представляется, что для 
достижения стойкого воспитательного эффекта необходимо простроить 
связь между «былинным» периодом русской истории и сегодняшним днем, 
с его конфликтностью, технологическим бумом, новыми социальными от-
ношениями. Мы стремимся к тому, чтобы народная культура стала для ре-
бенка источником, откуда бы он мог черпать силы, вдохновение и уверен-
ность, нравственные ориентиры для жизни. 

Для решения этой задачи необходимо, прежде всего, расширить исто-
рическую канву программы. Национальные духовно-нравственные доми-
нанты мы стремимся раскрыть для детей не только на материале народной 
культуры и русской старины, но и на материале отечественной истории, ее 
знаменательных, героических моментов, вплоть до сегодняшнего дня. Од-
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО МУЗЕЯ «РОСТОК» 
(«Российская Традиция Открыта Каждому») 

  
 Новикова Ж.Л., заведующая ГОУ с этнокультурным (русским) 

компонентом детский сад № 2177 «Росток», г. Москва 
 
Введение 
Детский сад 2177 «Росток» является дошкольным образовательным 

учреждением с этнокультурным (русским) компонентом. Поэтому появле-
ние в нашем саду коллекций русского народного декоративно-прикладного 
творчества и интерактивных зон, посвященных русской культуре и быту, 
было логичным. Одновременно с созданием предметной образовательной 
среды велась разработка занятий по приобщению детей к русской народ-
ной культуре. Постепенно наше собрание расширилось настолько, чтобы 
претендовать на звание детского музея. 

Перед нами стала задача осмысления деятельности, необходимо было 
понять, к чему мы стремимся, какие цели себе ставим и в чем новизна на-
шей работы. Данная концепция призвана дать ответы на эти вопросы. 
Здесь сформулированы теоретические положения, являющиеся основой 
для разработки системы работы в детском музее «Росток», включающей в 
себя создание тематической структуры и развитие экспозиции музея, а 
также создание образовательной и воспитательной программы для детей 
дошкольного возраста. 

 
Нормативно-правовая основа 
Концепция опирается на Федеральную программу «Развития и сохране-

ния отечественной культуры и искусства» (2001 г.), на Закон РФ об образо-
вании (1996 г.), на Национальную доктрину образования (2001 г.), концеп-
цию этнохудожественного образования в РФ, Государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006 – 2011 гг.», а также на ряд 
международных норамативных актов ЮНЕСКО (среди них – «Рекомендации 
по сохранению фольклора» (1989 г.) и программа «Шедевры устного и нема-
териального наследия народов мира» (2000 г.)) и другие документы.  

В этих документах предусмотрены различные направления деятельно-
сти учреждений культуры и образования, способствующие изучению на-
родной кульуры. Особое внимание уделяется повышению роли народного 
наследия в духовно-нравственном, патриотическом воспитании детей и 
подростков, в воспитании у них интереса к культуре России.  

 
Методологическая основа  
Методологическую основу Концепции составляют философские идеи 

Н.А. Бердяева, Л.Н. Гумилева, И.А.Ильина, Н.О. Лосского, В.С. Соловьева, 
П.А. Флоренского и других выдающихся русских философов о «русской 
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Таким образом, основой организации работы с детьми в данной про-
грамме является следующая система дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологиче-
ской комфортности); 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 
«открытие» его детьми (принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 
темпом (принцип минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами 
и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 
систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариатив-
ности); 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собствен-
ного опыта творческой деятельности (принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обу-
чения (принцип непрерывности). 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 
взгляды об основах организации развивающего обучения и обеспечивают 
решение задач интеллектуального и личностного развития детей. 

 
 

ЗАНЯТИЕ ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 
АППЛИКАЦИЯ «НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА»  

(в группах дошкольной подготовки детей 5-6 лет) 
 

Гуляева Е.Р., учитель начальных классов ВКК, 
 Правдинская СОШ № 2 

 
Цель: Продолжать учить детей вырезать детали из бумаги, сложенной 

вдвое. Учить наклеивать детали, располагать изображение на листе бума-
ги, дополнять аппликацию элементами декоративной росписи, используя 
фломастеры. Продолжать развивать чувство цвета, ритма, композицион-
ные навыки. Закреплять технические навыки работы с ножницами и бума-
гой, напоминая правила безопасной работы. 

Материалы: Альбомный лист, цветная бумага, ножницы, клей, фло-
мастеры. 

Ход занятия 
Занятие начинается с беседы о подготовке к новогоднему празднику 
Подготовка деталей.  
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Заготовки из цветной бумаги:     3х7 см - 2 шт., 3х3.5 см - 1 шт., 
 12х14 см - 1 шт. 

 
1. Сложим прямоугольник цвет-

ной стороной внутрь пополам и раз-
гладим линию сгиба. 

2. Разметим на цветной бумаге 
ёлочку по половинке шаблона.  

  
 Внимание! 

Прямой край шаблона (середина 
ёлочки) прикладывают к сгибу бумаги. 

3. Вырежем ёлочку и раскроем её. 
4. Сложим пополам два прямо-

угольника и разрежем их по Линии 
сгиба. 

  
Сборка 
1. Приклеим заготовку ёлочки на альбомный лист 
2. Выложим все заготовки флажков, чередуя их по цвету 
3. Приклеим каждый флажок друг за другом 
4. Украсим ёлочку звездой, бусами, шариками, используя фломастеры 

 

 
 
5. Уберём рабочее место. 
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ный период. Обращаясь к вопросу отбора содержания образования совре-
менными инновационными учебными заведениями в качестве источников 
нам послужили учебные планы, программы, учебные пособия. Учебные 
планы содержат обязательные дисциплины и предметы по выбору. Многие 
предметы в начальной школе (по согласованию с родителями) преподают-
ся углубленно, содержание большинства программ расширено и усложне-
но, по сравнению с массовой школой. Кроме русского языка, как правило, 
начиная с первого класса, изучается один европейский язык, а в некоторых 
начальных школах встречается даже латынь. Предметы углубленного изу-
чения представлены здесь исходя из возможностей, а не из концептуаль-
ных положений. К сожалению, имеют место и «переборы» в количестве 
предметов: их увеличение происходит за счет большей загруженности вся-
кого рода информацией учеников начальных классов, что не всегда идет на 
пользу здоровью. По нашему мнению, методическая работа в инновацион-
ных учреждениях должна строиться строго сообразно возрасту обучаю-
щихся, их психологической и физической готовности к восприятию учеб-
ного материала, а не по принципу: чем больше, тем лучше. Наилучших ре-
зультатов можно достичь, если начинать освоение инноваций с первых 
учебных дней ребенка, и если все цели инноваций будут направлены на 
развитие ребенка. Однако на деле процесс зачастую направлен на форми-
рование разобщенных знаний, формирующих личность «по частям». То 
есть инновационные процессы идут, но не затрагивают всю систему до-
школьного и школьного образования целиком в системе непрерывного об-
разования. 

В деятельности современных инновационных учебных заведений 
можно отметить, что практически везде созданы научно-методические 
советы, определены их функции и задачи. 

Растущее количество новых типов образовательных учреждений в 
свете вышесказанного как раз и свидетельствует о позитивной динамике в 
развитии структуры образования, о его переходе на более сложный уровень. 

Если говорить об общей ориентированности инновационных процес-
сов в дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе, то 
здесь следует поставить на первое место педагогическую категорию воспи-
тательной системы. По мнению многих ведущих ученых, ей важно придать 
гуманистическую направленность, для которой характерно наличие целост-
ного образа собственного образовательного учреждения, учет специфики 
национальных, региональных и других особенностей социума, здоровый 
образ жизни, в котором преобладают позитивные ценности, динамизм, пси-
хологический настрой, интеграция групповых и индивидуальных воздейст-
вий на воспитанника, педагогически целесообразная организация предмет-
но-эстетической, пространственной, духовной среды. 
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Таким образом, это понятие можно определить так: нововведение есть 
такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения 
«учебно-воспитательный процесс, педагогический коллектив и т.д.) новые, 
относительно стабильные элементы. Каждый из них представляет новшество, 
то есть предмет нововведения. Последнее - суть процесса, то есть переход 
некоторой системы из одного состояния в другое. Переход - и предмет 
инноватики как науки о нововведениях, и есть центральная проблема. 

Инновационный процесс осуществляется через решение ряда 
проблемных задач. Отражается инновационная деятельность в такой объ-
ективной характеристике, как степень новизны полученного решения за-
дач. В науке используются три основных понятия, на которых бази-
руется данная характеристика: открытие; изобретение; рационализаторское 
предложение. 

Схематично инновационный процесс можно представить в виде не-
скольких этапов: 1) установка на экспериментальный поиск (ради чего он бу-
дет осуществляться), 2) целеполагание, 3) анализ и краткое описание ре-
альной системы, установление ее недостатков, 4) модель будущего со-
стояния (идеальный конечный продукт), 5) выявление противоречий в ре-
зультате сопоставления двух предыдущих элементов. Идеальный ко-
нечный продукт представляет собой ориентир для достижения прогрес-
сивного решения более высокого уровня. При этом противоречия можно 
разделить на три типа: 

- противоречия, которые присутствуют исходно в самом факте воз-
никновения проблемной задачи, когда нужно что-то сделать, но неизвест-
но, как это сделать. Такие противоречия не наталкивают на решение задачи, 
но побуждают к творчеству; 

- противоречия, возникающие между параметрами системы при по-
пытке изменить их в лучшую сторону. Улучшение одних характеристик 
может привести к ухудшению других. 

- противоречия, заключающиеся в предъявлении к одной и той же 
части системы взаимопротивоположных требований.  

Наиболее часто встречающийся пример противоречий второго типа - 
попытка расширить круг преподаваемых предметов - ведет к возрастанию 
нагрузок на обучающихся, что отрицательно сказывается на их здоро-
вье. Перевод учебного заведения в экспериментальный режим работы ус-
ложняет характер деятельности всех его структур.  

Исследование теоретической базы инновационных процессов в обще-
образовательных учреждениях в целом позволяет увидеть те основные 
тенденции и приоритеты в мировом образовательном процессе, на которые 
могут опереться в своем становлении учебные заведения современной Рос-
сии. Соблюдение выбранной линии исследования предусматривает осве-
щение тенденций в изменении целой школы, содержания образования на 
основе меняющихся потребностей и развития педагогических идей в дан-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВУЗЕ 

 
Дмитриев Ю.А., д.п.н., профессор 
каф. дошкольной педагогики МПГУ 

 
Социально-экономическое развитие современного информационного 

общества предъявляет повышенные требования к системе образования, 
определяет актуальные направления психолого-педагогических исследова-
ний в соответствии с обновляющимся социальным заказом.  

Модернизация образования является объективной необходимостью, 
обусловленной развитием общества. К сожалению, в поиске инноваций за-
частую проявляется пренебрежительное и даже нигилистическое отноше-
ние к историческим традициям и научным исследованиям, которые можно 
назвать классическими и даже определяющими стратегические направле-
ния развития образования на долгую перспективу. Например, в постсовет-
ский период, образование сделало резкий шаг в сторону от коммунистиче-
ской идеологии, а заодно с этим отказалось от реализации важнейших, 
стратегических для развития не только страны, но и всей цивилизации на-
правлений образования молодежи. Это - трудовое воспитания, профориен-
тация, профессионально техническое образование (определяющие трудо-
вую, созидательную направленность формирования личности, динамику и 
поступательное развитие экономики), военно-патриотическое воспитание, 
воспитание в коллективе (содействующие нравственно-патриотическому и 
духовному здоровью общества). Реализация этих основополагающих на-
правлений образования напрямую не ассоциируются с той тли иной идео-
логией и успешно, эффективно содействуют сегодня развитию развитых 
стран мира (Германия, Англия – трудовое воспитание, профессионально-
техническое образование, Япония, КНР – воспитание в коллективе).  

В современном обществе все более осознается необходимость не 
только конструирования инноваций, но возрождения исторических нацио-
нальных традиций, в частности, в образовании. Однако, общеизвестно, что 
разумнее и экономически целесообразнее беречь национальные образова-
тельные традиции (это характерная черта всех цивилизованных стран), чем 
возрождать их, начиная практически с нуля, когда утрачена не только ма-
териальная база, но и хорошо подготовленный высокопрофессиональный 
кадровый потенциал, научные школы. Следует подчеркнуть, что нововве-
дения некорректно противопоставлять традициям, т.к. «инновации воз-
можны только на базе хорошо укоренившихся традиций» (О.К. Филатов).  

Новое в науке и практике возникает на основе предшествующих на-
учных исследований, на базе обобщения передового опыта. Инновации во-
преки бытующим псевдонаучным заблуждениям призваны не разрушать 
революционным путем имеющиеся традиции, а продолжать их, заимствуя 
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все рационально ценное, используя историческое и национальное достоя-
ние науки и практики в новых условиях эволюционным путем, не перечер-
кивая и очерняя предшествующий социальный опыт. Само понятие «тра-
диция» означает передачу опыта. Историческое социальное наследие - это 
стартовый «капитал» для развития цивилизации. 

Мультимедиа технологии считаются относительно новым революци-
онным прорывом, значительно повышающим уровень обучения на новую 
качественную ступень. Однако, при более пристальном рассмотрении 
мультимедиа - результат многих исследований и открытий, продукт длин-
ного эволюционного пути развития науки и практики. Можно с некоторой 
долей условности утверждать, что сущность мультимедиа технологии, оп-
ределяющая ее эффективность и значительный образовательный потенци-
ал, была сформулирована в 1632 году великим чешским педагогом Я.А. 
Коменским в его «Великой дидактике». По мнению ученого, обосновавше-
го принцип наглядности в обучении, «пусть будет для учащихся золотым 
правилом: все, что только можно, предоставлять для восприятия чувства-
ми, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, за-
пахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – пу-
тем осязания…»1. Эта опередившая свое время идея Я.А. Коменского, ха-
рактеризующая суть принципа наглядности и его эффективность в обуче-
нии, воплотилась на современном этапе исторического развития в мульти-
медиа технологии.  

Современные исследования убедительно доказывают эффективность ис-
пользования в обучении мультимедиа технологии. Например, обучаемый с 
первого раза запоминает лишь четверть услышанного и треть увиденного, при 
комбинированном воздействии на слух и зрение – половину, а при вовлечении 
обучаемого в интерактивные действия доля усвоенного материала значительно 
увеличивается. В процессе использования систем мультимедиа доля усвоения 
учебного материала повышается до 75%2. К системам мультимедиа ученые 
относят специальные программно-аппаратные средства, использующие тек-
стовую информацию, звук, графику, видеофильмы, анимацию. 

По мнению значительного большинства современных исследователей, 
основными приоритетными стратегическими целями образования на бли-
жайшую перспективу должны стать следующие: 

- формирование целостной личности, которая владеет широким науч-
ным мировоззрением, творческим мышлением, информационной культу-
рой и способностями к дальнейшему саморазвитию в сложном, быстро ме-
няющемся мире;  

                                                 
1 См.: Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: Учеб. Пособие для студ. – 

М.:Просвещение, 1981, с. 132. 
2 Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы: Дис. ... канд. пед. на-

ук. – Калининград, 1999, с. 5. 
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сделано отечественным исследователем Н.Д. Кондратьевым в 20-х годах. 
Он пришел к мысли о существовании так называемых «больших циклов», 
или, как их называют за рубежом, «длинных волн». Такие циклы образуются 
от каждого базового нововведения и представляют собой множество вторич-
ных, совершенствующих новшеств. На Западе попытались с помощью этой 
цели обосновать теорию циклических спадов производства. Предлага-
лись различные варианты ускоренного преодоления кризисов через активи-
зацию радикальных нововведений. 

Многие образовательные учреждения (ОУ) стали разрабатывать свою 
инновационную политику на основе исследований, обеспечивающих ини-
циативу в формировании спроса. Спрос населения пошел за предложени-
ем. Однако выдержать такую линию поведения ОУ могли только при вни-
мательном изучении инновационных процессов. Потребовались хорошая 
ориентация в мире научных разработок, восприимчивость персонала к 
быстрым перестройкам, умение сделать оптимальный выбор при наличии 
большого числа предложений. Появились специалисты по анализу и ус-
корению инноваций. С тех пор инновационные процессы становятся все 
более актуальным предметом исследований. (Предмет инноватики - созда-
ние, освоение и распространение различного типа новшеств. В какой бы 
сфере жизни ни осуществлялись преобразования, повсюду подобная 
деятельность имеет общие черты и закономерности. Сначала определяют-
ся цели изменений, разрабатываются новые подходы, затем новшество 
проверяется, осваивается и распространяется. При этом приходится пре-
одолевать инерцию сложившегося порядка. Почти всегда возникает про-
блема последствий - предвиденных и неожиданных. Таким образом, инно-
вации есть своего рода «клеточки" управляемого разбития, всех целенаправ-
ленных изменений. 

В условиях реформирования системы образования нововведения про-
низывают ее на всех уровнях. Однако нужно помнить, что работа по их 
осуществлению требует профессионализма, глубоких знаний и специаль-
ных навыков. Инноватика должна выполнять не только научную, но и со-
циальную роль - противостоять некомпетентности, ликвидировать ' послед-
ствия необдуманных решений. 

Далеко не все изменения можно отнести к нововведениям. Многие 
из них возникают стихийно, не все они планируемые и прогнозируемые. 
В широком общественном смысле нововведения выступают как форма 
управляемого развития. Однако, не все в секторе развития осуществляет-
ся через нововведения. Например, повышение качества обучения, укреп-
ление дисциплины сами по себе не являются инновациями. Назначение 
преподавателя на должность заместителя директора по науке в общеобра-
зовательном учреждении не является инновацией, а вот учреждение этой 
новой должности в управленческой структуре уже можно рассматривать 
как нововведение.  
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преподавания учебных дисциплин, включение обучающегося в 
систему общественных отношений в образовательном учреждении и 
вне его, организация жизнедеятельности, общения с учителями и т.д. 
Смена парадигмы образования, последние исследования внесли кор-
рективы в данное понятие. Под воспитанием сегодня понимают про-
цесс организации и стимулирования активной деятельности самих вос-
питанников по овладению общественным опытом, то есть знаниями в 
различных областях жизни способами творческой деятельности. Дру-
гими словами, личность воспитывается путем стимулирования ее внут-
ренней активности, развития потребностно - мотивационной сферы, 
склонностей и способностей. 

Неоднократно предпринимались попытки построения единой теории 
инновационного процесса - от начала до конца, т.е. когда данный процесс 
рассматривается во взаимосвязи всех его стадий: генерации идеи, при-
кладной разработки, апробации в практике, распространения и использо-
вания. Было замечено, что в целом эффективность инновационного про-
цесса зависит не столько от результативности каждой отдельной стадии, 
сколько от скорости перехода от предыдущей к последующей. Сократить 
интервалы между стадиями, максимально совместить их в общем процес-
се - стало главным направлением поисков и экспериментов в системе не-
прерывного образования. 

Наиболее чувствительные разрывы в инновационной цепи обна-
ружились на стадии освоения новых идей и предложений. Оказалось труд-
ным преодолеть естественное недоверие к новому, боязнь нежела-
тельных последствий его внедрения. Наблюдения показали, что успех одно-
го нововведения готовит почву для удачного распространения после-
дующих, и наоборот, «инновационная болезнь» чаще всего проявляется как 
следствие неудач с предыдущими нововведениями. Так, некоторые рефор-
мы в образовании, которые не принесли заметных улучшений, порожда-
ли скептическое отношение в педагогической среде. 

В нашей стране становление инноватики происходило преимущест-
венно в рамках концепции научно-технического прогресса в целом. Выде-
ление нововведений в относительно самостоятельный предмет исследования 
началось с изучения социальных последствий автоматизации производства, 
когда встала проблема преодоления психологического барьера. 

Рассмотрим также основные категории и понятия, концептуальные 
представления об изучаемом объекте исследования в свете инноватики. 

Понятие инновация впервые появилось в научных исследованиях куль-
турологов в XIX веке. Тогда оно означало введение элементов одной культу-
ры в другую. Речь шла о привнесении европейских форм и способов органи-
зации в традиционные азиатские и африканские общества. 

Позже, в XX веке, исследования нововведений развернулись в новую 
науку - инноватику. Первое, специфически инновационное наблюдение было 
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- формирование у обучаемых научных представлений об основных 
тенденциях изменения окружающего мира, а также развитие способностей 
прогнозировать будущее и принимать продуманные, ответственные реше-
ния в условиях неопределенности; 

- воспитание у учащихся такого уровня духовности и нравственности, 
который мог бы стать основанием стратегии дальнейшего развития циви-
лизации в условиях постоянного роста населения планеты, накопления 
экологических проблем; 

- совершенствование технологии обучения. 
Основной задачей в реализации содержания технологии, подчеркива-

ется в образовательном стандарте, является формирование опыта как осно-
вы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятель-
ности для практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирова-
нии первоначального опыта практической деятельности. 

Технология (греч. techne) ассоциируется с мастерством, искусством, 
умением. Существуют различные точки зрения о сущности педагогической 
технологии. Например, педагогическая технология понимается как: содер-
жательная техника реализации учебного процесса (Н.П. Беспалько), мо-
дель педагогической деятельности (В.М. Монахов), совокупность психоло-
го-педагогических установок, форм, методов, приемов обучения, воспита-
тельных средств, т.е. инструмент педагогического процесса (Б.Т. Лихачев), 
описание процесса достижения результата (И.П. Волков). 

Технология обучения является составной частью педагогического 
мастерства и ассоциируется с комплексом знаний, умений и навыков, не-
обходимых педагогу для того, чтобы эффективно применять на практике 
(инструментировать) избираемые им методы воздействия, как на отдель-
ных воспитанников так и на весь детский коллектив. 

Технология, - подчеркивает В.А. Сластенин, как максимально реали-
зующая в себе высокие законы обучения, воспитания и развития личности 
и поэтому обеспечивающая ее конкретные результаты. Педагогическая 
технология - переход на более высокую ступень процесса обучения, воспи-
тания, развития. 

Основными признаками, характеризующими педагогическую техноло-
гию обучения являются: 1) наличие четко заданной цели, ориентированной на 
достижение высоких результатов в усвоении обучающимися знаний, способов 
действий, в уровне их воспитанности, развития творческого мышления; 2) 
конструирование содержания деятельности на основе достижений науки, тех-
ники, передового опыта, новейших психолого-педагогических концепций; 3) 
проектирование системы интенсивных форм, методов, средств преподавания 
учебно-практических, проблемных задач, способов из решения; 4) моделиро-
вание личностно-ориентированной, рационально сочетаемой творческой и ре-
продуктивной познавательной деятельности обучающихся, более совершен-
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ных приемов воздействия на них, обеспечивающих повышение умственной 
активности учащихся, проявление ими догадливости, сообразительности, по-
вышенного интереса к определенному виду деятельности; 5) обеспечение об-
ратной связи, контроль, оценки, диагностики результатов учения, системы 
академических знаний, основательных умений и навыков в соответствии с Го-
сударственным образовательным стандартом.  

К новым педагогическим технологиям следует отнести способ теле-
коммуникационной передачи информации на расстояние с помощью тех-
нических средств обучения, использование Интернета в обучении - созда-
ние нового поколения способов телекоммуникаций. 

Достоинством информационных технологий является их способность 
органично включаться в учебно-воспитательный процесс на разных ступе-
нях образования, рационально сочетаться с традиционными формами, ме-
тодами, приемами обучения и при этом значительно повышать эффектив-
ность усвоения учебного материалы, содействовать развитию информаци-
онной культуры и мышления обучаемых, готовить их к самообразованию. 

Информированность - это основное назначение реализации информа-
ционной технологии, интеллектуализация всех видов деятельности - обра-
зовательной, развивающей, воспитательной. 

Приобщение к информационной культуре предполагает овладение 
учащимися: 

во-первых - видами информации: текстовыми, графическими (схема-
ми, таблицами), звуковыми видеозаписями; 

во-вторых - объектами, информационными текстами, изображениями, 
техническими средствами; 

в-третьих – источниками информации: книгами, реальными предме-
тами, телепередачами, радио, кино, компьютером, интернетом, средствами 
и видами общения, мультимедиа-материалами; 

в-четвертых - работой со средствами информации – поиском, сбором, 
обработкой, хранением, отбором, творческим использованием, преобразо-
ванием; 

в-пятых - умением поиска информации - пользование каталогами, га-
зетами, журналами, энциклопедиями, справочниками, сведениями из Ин-
тернета, компьютерами программами, инновационным потенциалом науч-
ной деятельности ученых педвузов, результатами деятельности управления 
издательской деятельности и инновационного проектирования, дистанци-
онными формами обучения; 

в-шестых - основами непрерывного самообразования, самостоятель-
ным повышением информационной культуры. 

Средствами информационной технологии обеспечивается активизация 
познавательной деятельности, формирование умений самостоятельно при-
обретать знания, сочетать в обучении общих методов, форм, средств обу-
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Программа «Столичное образование – 3», с одной стороны, определя-
ет факторы стабилизации, а с другой - задает перспективу развития. Важно 
подчеркнуть комплексность программного подхода. Изменения планируются 
не только в одной образовательной отрасли, но в регионе в целом. Основ-
ная идея программы заключается в том, что, именно образование служит 
средством развития региональных общественных систем. По сути, дан-
ную программу можно рассматривать как механизм реализации выдвинутой 
идеи на конкретном региональном материале. В нее заложены возможно-
сти решения ряда больших социальных проблем, в частности, социальной 
защищенности детей. 

Региональные программы развития образования, как правило, имеют 
многоуровневый характер, поэтому требуют многоуровневых моделей 
решения отдельных задач. 

Приведенный факт еще раз подтверждает мысль о том, что иннова-
ционные процессы, протекающие в разных плоскостях системы образова-
ния, опираются на такие общие принципы, как соответствие субъекта и 
объекта образования, принципы разнообразия и развития. 

Реформы, проводимые в стране, для системы образования означали, 
прежде всего, отход от тотально-централизованной, жестко расписанной и 
контролируемой системы, где все было стандартизировано. Школьное об-
разование проходит через этап децентрализации. За этим стоит отказ от 
стандартных схем действия, расширение мозаики подходов в управленческой 
сфере. Заметнее стали усилия региональных и национальных органов 
управления по совершенствованию функционирования и обновления 
системы образования. 

Успех во многом зависит от существования различных проектов и 
программ, направленных на совершенствование профессионального 
мастерства учителей, на материальную и моральную поддержку новаторских 
начинаний. 

Отличительной особенностью нововведений в начальной школе яв-
ляется также принятие решений от учителя до руководителя системой обра-
зования. Но для этого необходимы переориентация общественного созна-
ния, переподготовка педагогических кадров, особенно, если речь идет об ин-
новационном учреждении.  

Изучение опыта начальных инновационных школ г. Москвы свиде-
тельствует, что педагоги осознают необходимость постановки в центре вос-
питания конкретной личности, более глубокого и разностороннего изу-
чения её особенностей. Интенсивно распространяются научно обосно-
ванные представления о развивающейся личности ребенка как цели, объек-
те, субъекте и результате воспитания. 

Педагогическая литература представляет трактовку воспитания как 
целенаправленного руководства процессом развития личности. При этом; 

учитывается все многообразие воздействующих на нее факторов: 
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Специфические особенности получают отражение в региональных про-
граммах развития образования. На их основе строятся муниципальные про-
граммы. Однако не везде учитывается такое обстоятельство. Чтобы про-
грамма "заработала", необходима большая разъяснительная работа. Недоста-
точно одной публикации в печати, нужно подробное объяснение ее целей, 
особенностей, отличий от ранее принимаемых программ. Подобная работа 
должна проводиться с главами администраций, заместителями глав, кури-
рующими образование. 

Образовательные процессы, происходящие в регионах России, сви-
детельствуют о стремлении к единому интегрированному образователь-
ному пространству. Система образования становится одним и важней-
ших объектов, которыми занимаются руководители регионов. Жизнь 
убеждает их в том, что эта система - огромный потенциал, который, если 
правильно его использовать, может помочь решить многие проблемы ре-
гиона. Есть регионы, в которых этот процесс протекает гораздо интен-
сивнее. Но каждое учебное заведение конкретной области претендую-
щее на статус инновационного, проходит очень строгую экспертизу в 
областной лицензионной комиссии. Поэтому здесь нет смены вывески. 
Педагогические коллективы инновационных образовательных учрежде-
ний стремятся создать условия для того, чтобы учащиеся имели возмож-
ность учиться в соответствии со своими интересами, склонностями. 
Практически в каждом таком учреждении создана система психолого-
педагогической поддержки школьников, разрабатываются нетрадицион-
ные формы методической помощи учителям по повышению квалифика-
ции. Это и деловые игры, и тренинга, и "мозговые штурмы". Образова-
ние исследуется как тип сложной социальной организации с присущей 
ей социальной структурой, т.е. совокупностью взаимосвязанных соци-
альных позиций и ролей, посредством который осуществляются различ-
ные типы деятельности. 

Система образования в определенном смысле становится ключевой 
для стабилизации и развития всего российского общества. Осознание зна-
чимости образования в проведении социально-экономических реформ зреет и 
в регионах. Одним из основных условий, необходимых для того, чтобы обра-
зование стало средством развития региона, является его научная оснащен-
ность. К реализации образовательных программ привлекаются академии, 
университеты и институты. Последние годы отмечены появлением целого 
ряда практикоориентированных научных центров. Только в столичном ре-
гионе можно назвать Московскую академию развития образования, Неза-
висимый методологический университет, Московский институт развития 
образовательных технологий, Институт новых технологий образования. Весь 
этот огромный научный потенциал был задействован при разработке про-
грамм «Столичное образование». 
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чения с выполнением познавательно-творческих заданий компьютерного 
типа, электронных учебных материалов. 

Реализуется адаптивность учебного процесса в соответствии с личност-
ными свойствами обучающихся, повышением интереса к учению, формиро-
вание умений самостоятельного приобретения знаний, умений и навыков. 

Компьютеризация в педагогическом процессе на первый план выдви-
гает проблему разработки и применения новых информационных техноло-
гий в школьном и вузовском образовании. 

Особое место отводится повышению качества преподавания, внедре-
нию новых форм, методов, средств обучения, использованию достижений 
высокоэффективных информационных технологий, в том числе, примене-
ние компьютеров, которые являются для студентов, школьников средством 
общения, могут выступать в роли преподавателя, содействует созданию 
условий для субъективно-объективных отношений в системе человек-
машина, педагог-интернет. 

При этом, как отмечает ряд исследователей, компьютеризация про-
цесса обучения сталкивается с рядом проблем, которые с одной стороны 
связаны с неиспользованными возможностями информационной техноло-
гии, а с другой - несоответствием содержания и логики построения тради-
ционных учебных курсов возможностями компьютера. Таким образом, с 
появлением новых, современных технических систем явно проявляется 
диалектический скачок, приведший к возникновению качественно новых 
условий работы - условий, при которых человек уже не может даже при 
мобилизации всех своих компенсаторных возможностей успешно решить 
возложенные на него задачи. 

Сложившийся традиционный путь организации и проведения учебно-
го процесса заключался в соответствии с традиционными принципами и 
методами обучения в переходе от явления к сущности, от частного к об-
щему, от простого к сложному и т.д. Такое «пошаговое» обучение позво-
ляет обучаемому перейти от простого описания конкретных явлений, чис-
ло которых может быть весьма ограниченным, к формированию понятий, 
обобщений, систематизации, классификации, а затем и к выявлению сущ-
ности разных порядков. Новый путь познания отличается большим ин-
формационным потоком. 

Процесс внедрения информационной технологии в обучение достаточ-
но сложен и требует фундаментального осмысления. Применяя компьютер 
в школе или вузе, необходимо следить за тем, чтобы ученик (студент) не 
превратился в автомат, который умеет мыслить и работать только по пред-
ложенному ему кем-то (в данном случае программистом) алгоритму. Для 
решения этой проблемы необходимо наряду с информационными методами 
обучения применять и традиционные. Используя различные методы обуче-
ния, мы приучим студентов к разным способам восприятия материала - чте-
ние страниц учебника, объяснение преподавателя, получение информации с 
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экрана монитора и др. С другой стороны, обучающие и контролирующие 
программы должны предоставлять пользователю возможность построения 
своего алгоритма действий, а не навязывать готовый, созданный кем-то. 
Благодаря построению собственного алгоритма действий, пользователь на-
чинает мыслить, применять имеющие у него знания к реальным условиям, а 
это очень важно для осмысления получаемых знаний. 

Продуктивность обучения зависит во многом от интенсивности обес-
печения обратной связи. Поэтому создаются условия, например в вузе, для 
обучения с компьютерной поддержкой, осуществления контроля препода-
вателей и самопроверки студентами результатов выполнения каждого за-
дания, уровня усвоения знаний, умений и навыков с помощью материалов 
для самопроверки. В связи с этим будущие учителя выполняют такие зада-
ния тренингового и контрольного характера. 

Компьютеризация в педагогическом процессе вуза предполагает ши-
рокое использование материалов мультимедиа, что содействует: 

- повышению информационной культуры педагога и студентов; 
- облегчает преподавателю осуществление педагогической деятельности; 
- содействует успешной реализации принципа наглядности в обучении; 
- позволяет широко использовать схемы, таблицы, тесты, кроссворды, 

видеофильмы; 
- содействует эффективному использованию на занятиях творческих 

заданий компьютерного типа, тестов; 
- побуждает развитию у студентов повышенного интереса, по-

требность к самостоятельной творческой познавательной деятельности. 
Использование интерактивной доски на занятиях требует скрупулез-

ной детальной проверки, хороших умений и навыков работы с компьюте-
ром. Педагогические возможности электронной доски как средства обуче-
ния намного превосходят возможности традиционных средств реализации 
учебного процесса. Независимо от этапа обучения, применение интерак-
тивной доски выводит учебно-воспитательный процесс на новый качест-
венный уровень. 

На занятиях преподаватели используют мультимедийное оборудова-
ние для: 

• демонстрации материала на экране с помощью проектора; 
• восприятия и анализа интерактивных моделей, которые «оживляет» 

преподаватель в момент объяснения; 
• выступления студентов с демонстрацией на экране результатов 

творческой проектной работы и т.д.; 
• демонстрации задания на экране с коллективным обсуждением воз-

можных ответов; в процессе дискуссий, деловых игр и других подобных 
методик; 

• предъявления студентам задания на экране с раздачей им печатных 
форм для ответов; 
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Поддержание достигнутого уровня культурного развития, его дальнейшее со-
вершенствование невозможны без передачи новому поколению людей мате-
риальных и духовных ценностей, знаний, опыта и традиций. Решение этих 
проблем начинает начальная школа, передавая эстафету среднему старшему 
звеньям. В процессе социализации индивидов, существенным компонентом 
выступает образование, т.е. обучение человека с целью передачи накопленных 
знаний и культурных ценностей. Более развернутая характеристика дается в 
работе «Эффективность образования» (авторов Л.Ф. Колесникова, В.Н. Тур-
ченко, Л.К. Борисова), где образование рассматривается как относительно са-
мостоятельная система, «функцией которой является систематическое обуче-
ние и воспитание членов общества, ориентированное на овладение определен-
ным знанием (прежде всего научным), идейно-нравственными ценностями, 
умениями, навыками, нормами поведения, содержание которых определяется 
социально-экономическим и политическим строем общества, уровнем его ма-
териально-технического развития». 

Специфика системного подхода к изучению образования заключа-
ется в следующем: 

- во-первых, данный социальный институт рассматривается как одна 
из подсистем социального общества, выполняющая ряд важнейших функ-
ций. Эти функции не только способствуют воспроизводству общества, его 
стабильности и интеграции, но, вместе с тем, обеспечивают его социальное 
изменение и развитие. 

Обозначая стратегические задачи российского образования, Б.С. Гер-
шунский предлагает шире взглянуть на их значение, утверждая, что важ-
нейшей стратегической задачей российского образования, основой долго-
временной политики его развития, иерархической высшей ценностью, а 
также целью всей многоплановой образовательной деятельности на любом 
уровне является то, чтобы систематически и последовательно, шаг за ша-
гом влиять на сложнейший процесс менталеобразования, восстановления и 
в необходимых случаях преобразования менталитета российского социума. 
Только при выполнении этой задачи образовательная сфера может внести, 
по мнению ученого, свой вклад в преодоление кризиса и раскола общества. 
Ставя на первое место менталеобразующую функцию, Б.С. Гершунский 
связывает с ней проблему социально-педагогического целеполагания; - во 
вторых, особенность научного анализа заключается в том, что образование 
исследуется как тип сложной социальной организации с присущей ей со-
циальной структурой, т.е. совокупностью взаимосвязанных социальных 
позиций и ролей, посредством который осуществляются различные типы 
деятельности. 

В настоящее время на территории России существует более 90 ре-
гиональных субъектов образовательного пространства, включающего респуб-
лики, области, края, округа, крупные центры. Каждый регион имеет свою 
специфику развития инфраструктуры, образовательного пространства. 
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также для педагогического контроля. 
- профессионализм педагогов - в выработке критериев оценки дея-

тельности педагогов; 
В той или иной степени указанные тенденции проявляются и в рос-

сийской системе образования. Поэтому, прогнозируя перспективы ее 
развития, их нельзя не принимать во внимание. Иными словами, госу-
дарственная политика должна быть направлена на опережающее разви-
тие образования по сравнению с другими социальными сферами; обще-
ственное мнение необходимо формировать в пользу приоритетности 
сферы образования как важнейшего условия социально-экономического 
прогресса; становление рынка образовательных услуг и сопутствующей 
ему конкуренции должно сопровождаться льготным налогообложением, 
системой госдотаций, созданием условий для стимулирования частных 
пожертвований и капитальных вложений в образование; широкое раз-
вертывание научных исследований в области экономики, социологии, 
психологии и педагогики образования; формирование объективной и ав-
торитетной службы общественного контроля за деятельностью учебных 
заведений, наличия четких критериев их рейтинговой оценки. 

Основа для обновления системы образования была заложена Законом 
«Об образовании» и Указом № 1 Президента РОССИИ. В закон включены 
весьма прогрессивные положения. Впервые интересы личности в системе об-
разования ставятся на первое место. В Законе образование определяется 
как целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах лич-
ности общества, государства. Первая статья 1 раздела провозглашает 
сферу образования приоритетной. В статье 2 определен гуманистический ха-
рактер образования, провозглашен приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни здоровья человека, свободного развития личности, демократический 
характер управления и автономность образовательных учреждений. Таким 
образом государство готово оказывать содействие гражданам, про-
явившим выдающиеся способности, в получении желаемого образования 
(Там же, п.7). 

В исследованиях последних лет ученые отмечают, что инновационные 
образовательные процессы могут быть полноценно описаны с опорой на ме-
тодологию системно - деятельностного подхода, который предусматривает 
выделение в изучаемом объекте не отдельных элементов, а системообра-
зующих характеристик, определяющих его внутреннюю природу и качест-
венное своеобразие, принципы его построения развития, структурирования. 
Инновационный образовательный процесс как полисистемный объект требу-
ет выявления его деятельностной специфики интегративных и инвариант-
ных связей и отношений, структурно-содержательных и функциональных 
характеристик. 

Как социальный институт, образование играет исключительно важную 
роль в обеспечении нормального функционирования и развития общества. 
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• самостоятельной работы группы студентов (компьютер как один из 
инструментов групповой работы, например, для получения информации и 
подготовки выступления) и т.п. 

Применение интерактивной доски позволяет преподавателю намного 
эффективнее управлять демонстрацией визуального материала, организо-
вывать групповую работу и создавать собственные инновационные разра-
ботки, при этом, не нарушая привычный ритм и стиль работы. 

Компьютеризация – особая форма обеспечения интенсификации учения. 
Она характеризуется самостоятельностью в овладении информацией, осуще-
ствлением обратной связи, проверкой (самопроверкой) результатов обучения. 
Основные направления использования компьютера в учебном процессе, ори-
ентированные на овладение более совершенной обучающей технологией: 

- повышение и формирование устойчивого интереса к изучаемым про-
блемам, использование игровых форм занятий для повышения мотивации 
обучения; 

- предъявление учебной информации, демонстрация объектов, явле-
ний и процессов в движении, развитии, динамике, разном масштабе, кото-
рые невозможно или трудно организовать в обычных условиях 

- осуществление работы с обучающими, контролирующими програм-
мами, с текстами, иллюстрациями, средствами дистанционного обучения 
(Интернет); 

- обучение в режиме диалога (интерактивность), возможность выбора 
уровня сложности материала, индивидуального темпа и ритма учебной 
деятельности; 

- обеспечение необходимого объема самостоятельной, индивидуаль-
ной, познавательной деятельности; 

- передача компьютеру функций педагога (указания, задания, что и 
как делать, контроль, оценка); 

- обеспечение сочетания фронтальной, групповой, индивидуальной 
форм обучения; 

- осуществление коррекции учебно-познавательной деятельности; 
- организация тренинговых и контрольных заданий компьютерного типа; 
- обеспечение рационального сочетания приемов работы с компьюте-

ром с традиционными методами обучения; 
- обеспечение овладения умениями пользования терминологией (мо-

нитор, сканер, принтер и т.п.), навыками работы в подгруппах, соблюдения 
правил безопасного пользования компьютерной техникой. 

Основными умениями в области информационной грамотности, кото-
рые должен освоить студент в процессе обучения, являются: 1 

- умение эффективно получить доступ к необходимой информации; 

                                                 
1 Утенин М.В.Информационная компетентность и мультимедиа: история, перспективы, мнения. - 

Оренбург, ООО «Агентство «Пресса», 2006, с 25. 
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- умение критически оценивать как саму информацию, так и её источ-
ники; 

- умение правильно ввести полученную информацию в систему собст-
венных знаний; 

- умение эффективно применять информацию для решения педагоги-
ческих задач; 

- понимание проблем, связанных с использованием информации. 
Одним из актуальных направлений применения компьютеров в вузе 

можно считать использование их в качестве средств для повышения эф-
фективности лекций, семинаров, а также для самостоятельной работы сту-
дентов (доклады, рефераты, ВКР, проектная деятельность и ее презента-
ции), что способствует формированию информационной компетентности 
будущего специалиста, готовит его к самообразованию. 

Применение мультимедийных технологий позволяет обеспечить устой-
чивую мотивацию студентов к учебному материалу во время лекций, усили-
вает интерес к изучению предмета.  

Использование компьютерных программ, например, при изучении 
общей педагогики позволяет значительно повысить интенсивность и эф-
фективность процесса обучения, создать условия для профессионального 
самообразования. 

В преподавании общей педагогики в МПГУ успешно используются 
тренинговые и контрольные задания, компьютерная программа «Дидакти-
ка» (Составители: А.Е. Дмитриев, Ю.А. Дмитриев, программист – В.П. 
Пустовойтов)1. Эти задания выполняют не только контролирующую, но и 
обучающую, корректирующую знания студентов функцию. 

В учебно-воспитательный процессе появляется возможность разнооб-
разить учебную деятельность студентов, основанную на технологиях вер-
бального взаимодействия с преподавателем, студентами, работы с книгой. 

Работа с программой позволяет студентам в комфортной обстановке, 
индивидуальном темпе работы вести диалог с ПК, в случае затруднений 
обратиться за помощью к преподавателю. 

Студент на основе оперативной обратной связи (человек- компьютер) 
видит свои пробелы в знаниях. Учитываются все удачные и неудачные по-
пытки ответов на предложенное задание. После каждого ответа студента в 
случае удачной попытки или требования оказать помощь программа пред-
лагает вариант эталонного ответа и затем очередное задание. В случае 
ошибки или неточности советует повторить попытку, выделяя то место, 
где сделана ошибка. Т.о. результат диагностики дидактических знаний 
студентов по каждому разделу может варьироваться от 0% до 25% (соот-

                                                 
1 Обучение с компьютерной поддержкой предполагает параллельно с программой использование 

учебного пособия - Дмитриев А.Е., Дмитриев Ю.А. «Тренинговый подход к изучению дидактики на-
чальной школы» - М.: «Перспектива», 2010.-252 с.  
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В дальнейшем мы намерены продолжить работу по апробации и выявле-
нию эффективных форм создания детско-взрослой общности в ходе подготов-
ки и проведения народных праздников, семейных концертов, выставок семей-
ного творчества, игр, способствующих гармоничному развитию детей.  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА РОССИИ  

 (в системе непрерывного дошкольного и школьного образования) 
 

Новикова Г.П. , д.п.н., д.психол. н., проф., академик МАНПО,  
 ректор ИРОТ, гл. н. с. ИнИДО РАО, г. Москва 

 
Последние годы как у нас в стране, так и за рубежом, прослеживается 

закономерный рост престижа образования. Реакцией на требования времени 
стали тенденции демократизации, фундаментализации, гуманизации и гума-
нитаризации, компьютеризации образования в развитии образовательных 
учреждений большинства западных стран. 

В чем же состоит сущность перечисленных тенденций? Расшифруем 
некоторые из них: 

- демократизация образования - в общедоступности образования, 
свободе выбора его видов и форм, характере обучения, отказа от авторита-
ризма и командно-бюрократической модели управления; 

- фундаментализация образования - в углублении фундаментальной 
подготовки при одновременном сокращении объема общих и обязательных 
дисциплин за счет более строгого отбора материала,  системного анализа 
содержания и выделения его основных компонентов; 

- индивидуализация обучения и учебного труда обучающихся - 
достижении за счет увеличения числа факультативных и элективных кур-
сов, распространения индивидуальных планов, учета индивидуальных пси-
хофизиологических особенностей учеников при выборе форм и методов 
обучения. Она также предполагает увеличение объема самостоятельной 
работы; 

- гуманитаризация и гуманизация образования - в увеличении 
числа гуманитарных дисциплин, расширении культурного кругозора 
обучающихся, привитии им навыков социального взаимодействия. Гума-
нитаризация предполагает также создание благоприятных возможностей 
для самовыражения личности учителя и ученика, формирование гуманного 
отношения к людям, ответственности перед обществом. 

- компьютеризация образования - в использовании компьютеров как 
для вычислительных работ, развитии логического мышления учащихся, а 
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тельно-творческой деятельности, презентации защит детских семейных 
проектов, возросло количество активных родителей и их включенность со-
ставила 32-40%. Недовключенность родителей в детско-взрослую общ-
ность объясняется неумением публично выступать, некомпетентностью 
родителей и их нежеланием заниматься с ребенком, непониманием педаго-
гического потенциала новых форм занятий с детьми.  

Как показало наше исследование, процесс вовлечения родителей в 
проектную деятельность легче строится с родителями младших школьни-
ков, а для вовлечения родителей дошкольников необходима предваритель-
ная работа с педагогами. Для детального осмысления всех этапов органи-
зации игры, нами была использована таблица, разработанная В.В. Ряши-
ной. В соответствии с этапами педагогической деятельности в схеме про-
писываются все этапы работы, педагогические цели и задачи, действия 
участников, их соответствие поставленным целям.  

Подводя промежуточные итоги проведенной экспериментальной ра-
боты, можно сделать следующие выводы:  

 - эмпирические наблюдения и анализ показывают, что взрослые (как 
сотрудники детского сада, так и родители воспитанников) стали более 
внимательно относиться к интересам детей, стараясь выявлять и поддер-
живать их (в том числе, эмоционально), находить и развивать общие с 
детьми интересы.  

- возросла способность детей следовать правилам проведения игры, 
оформления работы и защиты; 

- увеличилась активность и инициативность детей – они чаще стали 
высказывать свои идеи, более осмысленно задавать вопросы, рассказывать 
о своих открытиях, запрашивать помощь взрослых, требующуюся для их 
выполнения; 

 - дети стали лучше осознавать свои желания, более продолжительно 
действовать, ориентируясь на них, планировать последовательность дейст-
вий, необходимых для их достижения; 

- у детей появилась большая уверенность в собственных силах, они 
стали смелее действовать в новой для них ситуации; 

 - усилилась способность детей к децентрации (или, иначе говоря, к 
позиционности действия, понимаемого как двойственное, удерживающее 
одновременно свою и иную точку зрения). 

 - Изменилось образовательное пространство группы – в нем появи-
лись новые материалы – продукты соответствующих семейных мини-
проектов («Почему матушка-водица всему царица?», «Для чего нужен воз-
дух?», «О чем шептались камешки?», «Почему землю называют матушкой-
кормилицей?», «Кто построил этот мост из семи цветных полос?», «Поче-
му ромашка мой любимый цветок?» и др.), библиотеки познавательной ли-
тературы, книги, созданные в процессе коллективного творчества: «На-
родные игры», «Зеленая книга», «Здоровье» и др.  
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ветствует 2 баллам); от 26% до 50% (3 балла); от 51% до 75% (4 балла); от 
76% до 100% (5 баллов). 

Небольшое количество заданий (в среднем 4–6) для каждой темы не 
создают перегрузок, не вызывают переутомления (время на диагностику 
знаний по теме не превышает 15 минут) и отрицательных эмоций от слиш-
ком сложных вопросов (весь материал раскрыт в процессе лекций). 

В зависимости от особенностей учебного содержания и учебных це-
лей одни задания требуют от студентов раскрытия сущностной характери-
стики дидактических закономерностей и принципов (открытый вариант 
теста), другие – соотнесения дидактических требований и правил с форма-
ми организации обучения, методами и средствами преподавания, третьи – 
выбора одного из предложенных верных ответов на вопрос или обозначе-
ния в нужной последовательности выполнение действий при подготовке к 
уроку, экскурсии, решении ими поисковых и проблемных задач, составле-
нии алгоритмов, диагностики результатов учения (восстановление логики, 
правильной последовательности алгоритма) и т.п. 

Использованы различные варианты возможных способов решения: 
вписать правильный вариант ответа, установить взаимно однозначное со-
ответствие понятий и их определений, названия теорий и их компонен-
тов; классифицировать (разделить) элементы систем по группам (пере-
мещением с помощью курсора по рубрикам). 

В ходе экспериментального использования компьютерной программы 
отмечено повышение мотивации студентов к обучению. Программа обла-
дает удобным интерфейсом и имеет привлекательный дизайн. Впечатляет 
быстрая обратная связь между ответом студента и количественной оцен-
кой результата (значительная экономия времени на проверку работы), воз-
можность нескольких попыток решения тренинговых заданий. У студентов 
формируются умения принимать оптимальные и аргументированные ре-
шения в условии выбора. 

В ходе работы особое внимание уделено формированию и коррекции 
понятийного аппарата (название психолого-педагогических концепций, фа-
милии авторов теорий, ключевые понятия и др.) 

С точки зрения преподавателя привлекательными являются достаточная 
простота, экономность и результативность применения. 

В процессе занятий у студентов повышается уровень информационной 
культуры. Каждый выбирает для себя оптимальный темп работы, при этом 
создается ситуация игры-соревнования, повышающая интерес к обучению 
(студенты обращают внимание не только на количество правильных ответов, 
но и на темп выполнения задания). 

Можно охарактеризовать использование программы по дидактике как 
обучение с компьютерной поддержкой. Данная программа сейчас успешно 
проходит этап опытной проверки и отладки в учебном процессе. 
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Очевидно, что применение компьютерных технологий повышает эффек-
тивность педагогического процессе в вузе. Особенно эффективно использова-
ние компьютерных технологий при объяснении нового материала, на этапе 
контроля и оценки сформированных знаний, умений и навыков.  

Применение информационных технологий в образовательном 
процессе - перспективное направление повышения эффективности процес-
са обучения в высшей школе. Они содействуют формированию у студентов 
информационной компетентности, т.е. ориентируют их на овладение зна-
ниями, умениями, обобщенными способами творческой деятельности в 
сфере информатизации и профессиональной деятельности, что возможно 
только при непосредственном общении детей с природой. При этом позна-
ние и отношение являются основой накопления опыта взаимодействия с 
окружающим миром. Следовательно, организация ознакомления с приро-
дой и деятельность в ней должны стать основой развития экологической 
культуры детей.  

Содержание 3-его блока модели не менее значимо. В нем определены 
принципы, которыми должен руководствоваться субъект, управляющий 
эколого-педагогическим процессом в дошкольном учреждении:  

 развитие и сочетание общественных и государственных начал 
(основывается на социальных потребностях и государственных докумен-
тах, образовательных стандартах, концепции непрерывного экологическо-
го образования); 

 гуманизация (предусматривает установление среди всех субъек-
тов педагогического процесса отношений сотрудничества, взаимопонима-
ния, взаимопомощи, приоритета ценностных ориентаций); 

 научность (определяет направление работы руководителя любого 
уровня с учетом результатов научных исследований в соответствующей 
области, обобщения опыта управленцев дошкольного образования); 

 интеграция (обеспечивает состояние связанности как внутри эле-
ментов, так и между ними - в нашем случае между педагогами, детьми и 
родителями); 

 психологизация (предполагает применение дидактических подхо-
дов и методов, обеспечивающих приоритет общечеловеческих ценностей 
на основе целостности, последовательности, опережающего характера 
обучения); 

 дифференциация (позволяет организовать деятельность всего пе-
дагогического коллектива и отдельных его групп, отличающихся по про-
фессиональному, квалификационному признаку, стажу работы); 

 индивидуализация (означает необходимость учитывать своеобра-
зие участников эколого-педагогического процесса, их индивидуальность и 
творчество); 

 комплексность (способствует объединению целевого, функцио-
нального и оперативного управления, что дает возможность использовать 
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периментальной площадки, ученых (преподаватели вуза) и родителей вос-
питанников, родилась еще в 2003 году. За эти годы проведено 9 игровых 
заседаний детской кафедры ЮНЕСКО, на которых представлены и защи-
щены разные типы и формы проектной и творческой деятельности, в кото-
рых непременными участниками (активным или пассивными) были роди-
тели. В настоящее время эта игровая форма работы с детьми и родителями 
успешно внедрена в другие образовательные учреждения Северного окру-
га и Москвы. На настоящем этапе этот проект расширен, и значительно 
обновлен направленностью на создание детско-взрослой общности и при-
влечение родителей к этой игре.  

Для реализации задачи вовлечения родителей была организована про-
ектно-исследовательская познавательно-творческая деятельность (индиви-
дуальная, семейная, групповая, коллективная) в игровой форме. Цель со-
циально-значимой игры «Детская кафедра ЮНЕСКО» - создание детско-
взрослой культурно-образовательной общности как условия для организа-
ции самостоятельной, индивидуальной, групповой или коллективной по-
знавательно-творческой деятельности по освоению национально-
культурного наследия, развитию творческой активности и инициативности 
ребенка дошкольного возраста.  

Задачи: 
· повышение психолого-педагогической и этнокультурной компетент-

ности педагогов и родителей;  
· обеспечение позитивного взаимодействия общественности, ученых, 

педагогов, детей и родителей; 
· педагогическая поддержка и помощь родителям в создании образова-

тельного маршрута и определении условий успешной продуктивной дея-
тельности ребенка; 

· ознакомление родителей и воспитанников с правилами и условиями 
игры, этапами проектной деятельности, подготовки проекта к защите, 
оформлению творческой работы. 

Педагогическое содействие вовлечению родителей в игру в «Детскую 
кафедру ЮНЕСКО» определяется через алгоритм последовательных дей-
ствий и включает следующие этапы: выявление интереса ребенка и поста-
новка проблемы, объяснение ее сути, цели и задач игры, перспективы, оп-
ределение и установка сроков, этапов; эмоциональное и деятельностное 
включение участников (родителей, педагогов, детей); позиционирование 
участников и выявление степени участия; помощь в организации и прове-
дении детских исследований, подготовки творческих работ, оформление 
проекта и подготовка к защите, составление общего сценария организации 
защиты готовых проектов, награждение и поощрение участников игры.  

Если на начальных этапах включенность родителей составила 5-12 % 
и в основном это были заинтересованные качеством образования родители 
младших школьников, то по мере накопления опыта организации познава-
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Другой не менее важной проблемой является дефицит общения в се-
мье с «единственным ребенком». Согласно нашему исследованию только у 
25% дошкольников есть брат или сестра; а 75% детей воспитываются в се-
мье «в одиночестве» и посещают детский сад. Эти цифры говорят о не-
хватке полноценного общения детей со сверстниками и взрослыми.  

Анализ интересов детей с точки зрения их матерей выявил значитель-
ную заинтересованность детей статичными видами деятельности. Среди 
предпочитаемых интересов своих детей родители назвали рисование (68,3%), 
настольные игры (51,2%), ТВ, видео (48,8%), а спортивные игры, сюжетные 
игры, экспериментирование, конструирование не вошли в круг детских инте-
ресов, что является показателем сужения круга детских интересов.  

На вопрос «С кем чаще, охотнее общается ребенок?» 72% респонден-
тов назвали маму, 35% — папу, 10% опрошенных назвали бабушку, 7% — 
дедушку, 7% — брата или сестру. Аналогичным образом, с незначитель-
ными отклонениями распределились ответы на вопрос «С кем чаще делит-
ся впечатлениями?» Мнения родителей распределились так: с мамой де-
лятся впечатлениями 76%; с папой — 5%; с бабушкой 10%; с дедушкой — 
3% обследованных детей дошкольного возраста. Таким образом, именно 
мама является основным, самым значимым взрослым для детей дошколь-
ного возраста. Однако, если учитывать что 98% анкет заполнено мамами 
(это было одним из условий обследования), можно предположить, что роль 
других членов семьи несколько выше, чем это отражено в результатах, 
представленных в статье. Лидирующая роль мамы в процессе социализа-
ции ребенка — дошкольника, тем не менее, остается очевидной, судя по их 
активности и включенности в исследование.  

На вопрос «Как Вы чаще воздействуете на ребенка?» Из четырех ва-
риантов ответов (пример, поощрение, внушение и наказание), родители 
(79%) наиболее применимым средством воздействия на ребенка называют 
«внушение». Поощрение и наказание выбрали 16% родителей.  

Особого внимания заслуживает небольшая группа родителей (более 
12% обследованных родителей), ответы которых свидетельствуют о суще-
ствующих проблемах между поколениями в семье. Это – неблагоприятный 
социально-культурный фактор, обусловленный ускорением темпа жизни, 
дефицитом времени, чрезмерной загруженностью родителей, что приводит 
к невротизации детей, ухудшению психологического здоровья. Включение 
этой группы родителей в общность остается наиболее проблематичным.  

Исходя из проведенного исследования в ГОУ детский сад № 1664 по 
выявлению детских интересов и готовности родителей к совместной дея-
тельности, была проведена работа по разъяснению родителям целей и за-
дач, правил и порядка проведения детско-взрослой познавательно-
творческой социально-значимой игры «Детская кафедра ЮНЕСКО».  

Идея педагогического проекта «детская кафедра ЮНЕСКО», объеди-
нившего сотрудников детского сада, принимающих участие в работе экс-
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все имеющиеся резервы и получить максимально эффективные в данных 
условиях результаты управления). 

Все эти принципы являются руководством к действию, должны быть 
положены в основу обновления эколого-педагогического процесса в дошко-
льном учреждении и имеют как научную, так и прикладную значимость. 

Исходя из основных положений управленческой теории, основываясь 
на опыте практической деятельности ДОУ, в сконструированной модели 
выделены функции управления (4 блок), которые отражают ход и последо-
вательность управленческих действий, их завершенность. Анализ предпо-
лагает повышение эффективности управленческой деятельности в услови-
ях демократизации. Планирование обеспечивает сочетание перспективного 
прогнозирования и текущего планирования. Организация относится к каж-
дому циклу управления и направлена на реализацию личностно-
ориентированной модели руководства экологическим образованием детей, 
практическое распределение обязанностей, рациональную работу педаго-
гического коллектива. Контроль предусматривает административную, об-
щественную проверку и оценку деятельности дошкольного учреждения. 
Регулирование координирует эколого-образовательный процесс с помо-
щью оперативных способов, поддерживает тот или иной уровень его орга-
низации в конкретный промежуток времени. 

Управление экологическим образованием дошкольников на научной 
основе актуализирует проблему использования соответствующих методов 
(5 блок), которые обеспечивают согласование деятельности педагогов при 
достижении поставленных целей, а также способствуют реализации ос-
новных функций управления. Исследования теоретического и практиче-
ского аспектов данного вопроса позволяют выделить организационно-
административные, организационно-педагогические и социально-
психологические методы. 

Организационно-административные методы управления реализуются 
при разработке и утверждении перспективных, годовых планов работы, 
решений педагогического совета, при инструктировании исполнителей в 
форме указаний, приказов, распоряжений и т.д. С помощью этой группы 
методов реализуется внутренний распорядок, предусмотренный Уставом 
дошкольного учреждения, осуществляется подбор и расстановка кадров, 
создаются условия для рациональной организации дел, требовательности и 
личной ответственности каждого педагога. 

Организационно-педагогические и социально-психологические методы 
нацеливают коллектив ДОУ на творческое решение поставленных задач. 
Они эффективно применяются в ситуациях, требующих выработки общих 
подходов и позиций, существенно затрагивающих интересы участников 
эколого-педагогического процесса. Благодаря им осуществляется воздей-
ствие на мотивационную сферу личности педагогов, детей, планирование 
социального развития коллектива, устанавливается благополучный психо-
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логический климат. Последнее предполагает направленность на нацио-
нальные, моральные, семейные и другие общественные интересы, а также 
предусматривают активность руководителя и подчиненных, их взаимодей-
ствие в духе сотрудничества, например, коллегиальное принятие решений. 

Все методы взаимосвязаны и отражают организационное, функцио-
нальное, информационное единство управления работой по воспитанию 
экологически ориентированной личности в дошкольном детстве. 

 
 

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК МПГУ 

  
 Ерофеева Т.И., профессор МПГУ  

Факультет дошкольной педагогики и психологии 
 

Традиционно вузовская подготовка ориентировалась на систему об-
щественного дошкольного образования. В последние годы появляется не-
обходимость учитывать смену образовательной парадигмы, стратегию мо-
дернизации образования, перспективные идеи вариативного дошкольного 
образования, инновационные подходы к содержанию и технологиям до-
школьного образования, расширению института семейного воспитания, 
процессы стандартизации дошкольного образования. Подготовка в вузе 
должна обеспечивать универсализацию образования, развитие педагогиче-
ской культуры в целом, овладение частными формами и способами педа-
гогической деятельности. 

Реализация концепции современного образования предусматривает 
усиление инновационных процессов. При этом необходимо учитывать, что 
«компетентностная» парадигма нацелена на усиление практической ориен-
тации в подготовке кадров. (Г.П. Новикова) 

В связи с этим востребованным становится качественно иной уровень 
требований к педагогу, который должен обладать умениями адаптировать-
ся к различным изменениям, прогнозировать ход развития ситуации, пре-
дупреждать негативные последствия чрезвычайных событий, владеющий 
технологиями принятия оптимальных решений. Кроме этого педагогу не-
обходимо иметь широту взглядов, способность отказаться от авторитарно-
сти в формах организации разных видов деятельности и методах воспита-
тельно-образовательного процесса в целом, умение общаться и взаимодей-
ствовать с разными участниками педагогического процесса. 

Именно такой педагог, оказавшийся рядом с ребенком, сможет обес-
печить раскрепощение личности дошкольника, освободить его от страха 
перед авторитетом взрослого, свободного выбора, ошибкой, оценкой, нау-
чить сотрудничеству в разнообразных сферах жизнедеятельности. По мне-
нию Ю.К. Бабанского, необходим комплексный подход, который позволя-
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ные, истинные и мнимые традиции. Мы обращаемся к педагогическому по-
тенциалу русских семейных традиций, которые складывались веками, а в де-
структивный период отечественной истории они были признаны устаревши-
ми, мещанскими, безыдейными, и были сильно деформированы или вовсе ут-
рачены. Это относится к традициям семейного чтения, музыцирования, пения, 
рукоделия и иного совместного труда и творчества, совместных игр взрослых 
и детей, эпистолярной культуры, традиций составления генеалогического дре-
ва, организации домашних театров, коллекционирования цветов, листьев в 
гербариях, камней и других материалов и создания на их основе детских музе-
ев, домашних библиотек, архивов.  

В зависимости от ценностно-смыслового содержания семейных тра-
диций во многом зависит успешность воспитания детей. Так, например, в 
одной современной семье традиция празднования дня рождения ребенка 
реализуется в детском празднике с поздравлениями, пожеланиями, подар-
ками, веселыми играми, пением, танцами. Радостное воспоминание об 
этом событии у ребенка хранится долгие годы. В другой семье день рож-
дения ребенка - повод для очередного застолья с обильными возлияниями, 
пьяными выяснениями отношений, за которыми полностью забыт ребенок, 
его праздник, его потребность в радости. От такого «празднования» у ре-
бенка надолго сохранится горечь и обида на самых близких людей. В пер-
вом примере семейная традиция - основа настоящих и будущих радостей, 
она побуждает к добру, стимулирует элементы творчества, во втором - 
причина многих сегодняшних и завтрашних бед и потрясений ребенка, на-
глядное свидетельство пропасти между ним и родителями, через призму 
которой весь окружающий мир кажется враждебным и жестоким.  

Эти примеры показывают актуальность задачи освоения, осмысления 
восстановления семейных этнокультурных традиций и создания детско-
взрослой культурно-образовательной общности в рамках антропологической 
модели образования, направленной на формирование психологического здо-
ровья личности. Такая идея уже реализуется в экспериментальной работе до-
школьных образовательных учреждений №№ 1664, 1851, 1776, 1823, 633, 772 
СОУО ДО гор. Москвы, и на данном этапе отрабатывается задача вовлечения 
родителей в совместную с детьми познавательно-творческую деятельность.  

Для включения ребенка в интересующую его деятельность, прежде 
всего, необходимо выявить его интересы, способности, возможности (уро-
вень развития) ребенка и помочь ему в организации деятельности, обще-
ния. Для выявления интересов детей с позиций взрослых членов семей мы 
использовали методы анкетирования и беседы. В исследовании принимали 
участие более 600 детей из 500 семей, из которых две трети обследованных 
семей, а именно 73% являются нуклеарными, то есть семьями, состоящими 
их двух поколений — родителей и детей. Следовательно, воспитательное 
влияние бабушек и дедушек в этих семьях снижено, а значит и трансляция 
этнокультурных семейных традиций в этих семьях проблематична.  
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также внедряются инновационные формы сотрудничества. Специалисты 
продумывают последовательные шаги по взаимодействию ДОУ и семьи, 
создают положительный имидж всему детскому саду. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ ОБЩНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ  

СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 
  

Нестеренко А.В., доцент, к.п.н., ст.н.с.  
 кафедры ЮНЕСКО МИОО  

 
Современные психологи отмечают значительное снижение многих пока-

зателей в сфере духовно-нравственного здоровья детей дошкольного возраста 
– нарастание проявлений агрессивности, разобщенности и отчужденности по-
колений, увеличение числа детей, получивших травмирующий психику опыт. 
Причины такого положения кроятся в преломлении молодыми родителями 
восприятия этнокультурных семейных традиций, использовании устаревших 
форм и методов воспитания, углублении кризиса игровой культуры детей. Все 
это диктует необходимость поиска эффективных форм взаимодействия педа-
гогов с родителями в воспитании детей, создание детско-взрослой событийной 
культурно-образовательной общности, оказывающей позитивное влияние на 
воспитание и развитие детей, повышение психолого-педагогической компе-
тентности педагогов и педагогической культуры родителей.  

Детско-взрослая культурно-образовательная общность - это объедине-
ние взрослых (педагогов, родителей и представителей внеобразовательных 
сфер) и детей на основании единства реализуемых в жизни ценностей, 
культурных и социальных образцов жизни и деятельности; наследования 
традиций, передачи их смысла и ценности следующим поколениям; осоз-
нания себя единым целым, существующим в истории и строящим будущее. 
Вхождение в общность может осуществляться разными способами: через 
проектирование и организацию жизнедеятельности общности или через 
осуществление исполнительского действия внутри неё, через понимание и 
рефлексию оснований культурно-исторической традиции или через поле 
коммуникативного взаимодействия по поводу освоения ценностей, образ-
цов социокультурного действия общности.  

Содержанием культурно-образовательной деятельности детско-взрослой 
общности мы выбрали освоение национально-культурного наследия, семей-
ные этнокультурные традиции. Почему мы обратились к этнокультурным се-
мейным традициям, а не к современным семейным традициям? Современные 
семейные традиции имеют разное нравственно-смысловое содержание в зави-
симости от привычек и устоев семьи. Различают созидательные и разруши-
тельные, конструктивные и неконструктивные, стереотипные и нестереотип-
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ет реализовать целостное решение задач воспитания и обучения, повыше-
ние эффективности образовательного процесса и его оптимизации. Это 
требует преодоление стереотипов деятельности, внедрению новшеств в 
педагогический процесс через развитие навыков исследовательской дея-
тельности, что предполагает создание условий для обогащения инноваци-
онного потенциала студентов.  

Как отмечают исследователи, у инновации две стороны: предметная 
(что) и процессуальная (как). Именно процессуальная сторона определяет 
функционирование инновационной деятельности. Инновационная дея-
тельность позволяет не только проявлять гибкость в постановке опреде-
ленного круга задач, модифицировать подходы к их решению, но и пред-
полагает овладение эвристическими методами, позволяющими открыть 
новое пусть даже в субъективном смысле, трансформировать информацию 
в новые знания и действия, понимать и оценивать их значение для себя. 
Это связано с мотивационной готовностью к поиску и решению задач за 
пределами внешнего контроля. (В.А.Сластенин). 

Исследовательская работа на экспериментальных площадках рассматри-
вается как один из компонентов модели непрерывного педагогического обра-
зования. Идея создания экспериментальной площадки на факультете дошко-
льной педагогики и психологии МПГУ принадлежала профессору В.И. 
Ядэшко. Под руководством Л.В. Поздняк, В.И. Яшиной, Т.И. Ерофеевой в 
1991 году был разработан Учебный научно-педагогический комплекс «Дет-
ский сад-школа-вуз». Его целью было создание научно-экспериментальной 
базы для подготовки специалистов дошкольного образования в условиях 
реализации инновационных технологий развития, воспитания и обучения де-
тей дошкольного возраста. 

В структуру комплекса входило несколько взаимосвязанных звеньев: 
дошкольное образовательное учреждение, школа, педучилище, вуз. Науч-
ная проблема, которая исследовалась на базе комплекса – гуманизация пе-
дагогической работы в детском саду и подготовка специалистов дошколь-
ного образования. Ее реализация осуществлялась ВНИКом, объединяю-
щим проблемные группы, в которые входили преподаватели, студенты, ас-
пиранты и практические работники. 

В каждом звене комплекса проблемные группы решали теоретические, 
научно-исследовательские, методические и прикладные задачи. Изучались 
функциональные, интеллектуальные, эмоциональные, коммуникативные, 
творческие особенности дошкольников. Осуществлялась разработка и ап-
робация новых методов воспитания и обучения, составление вариативных 
программ работы с дошкольниками, среди которых были программы «Из 
детства в отрочество» и «Дошкольная группа» для групп кратковременно-
го пребывания. Происходила разработка и апробация сквозных учебных 
планов и программ профессиональной подготовки в педучилище и вузе. В 
этой работе принимали участие пять педагогических колледжей г. Москвы. 
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Результат данной работы - подготовка в течение 20 лет специалистов до-
школьного образования, разработка примерных и рабочих программ дис-
циплин предметной подготовки, программ специализаций на факультете 
дошкольной педагогики и психологии. 

В 2008 году рамках инновационной образовательной программы 
МПГУ была создана экспериментальная площадка на базе ГОУ «Началь-
ная школа – детский сад» № 1649 ЮЗОУО ДО г. Москвы по теме «Разра-
ботка содержания и психолого-педагогического сопровождения образова-
ния детей старшего дошкольного возраста». Выбор темы исследования оп-
ределялся ее чрезвычайной актуальностью. В проекте «О приоритетных 
направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» 
особое внимание уделялось «предшкольному образованию», т.е. системе 
работы с детьми старшего дошкольного возраста с целью подготовки к 
школе и выравнивания стартовых возможностей детей 6-ти летнего воз-
раста, поступающих в 1 класс школы. Работа экспериментальной площад-
ки была направлена на определение и апробацию вариативных условий ор-
ганизации образовательной работы с детьми старшего дошкольного воз-
раста в дошкольных учреждениях и семье. 

Особое внимание уделялось вопросам организации целостного педа-
гогического процесса и планирования воспитательно-образовательной ра-
боты предшколы, принципам построения педагогического процесса: един-
ство решения воспитательных и образовательных задач, учет возрастных, 
индивидуальных, половых особенностей детей, комфортности обстановки, 
построение предметно-развивающей среды, взаимосвязи разных видов 
деятельности в контексте амплификации (А.В.Запорожец).  

В течение двадцатилетнего периода участия студентов, магистрантов, 
соискателей и аспирантов в исследовательской работе на эксперименталь-
ной площадке МПГУ и базовых учреждениях факультета установились три 
формы работы: очная, заочная и дистантная.  

Очная форма предполагает разные виды работы: непосредственное 
участие студентов, выполняющих выпускную квалификационную работу, 
магистрантов и аспирантов кафедры в сборе фактологического материала 
на констатирующем этапе исследования; проведение исследовательских 
бесед с детьми, наблюдения за игровым и учебным поведением дошколь-
ников, лабораторных экспериментов, рисуночных тестов, сбор и анализ 
продуктов детской деятельности, анкетирование воспитателей, педагогов 
дополнительного образования, родителей, представителей старшего поко-
ления семьи и др. На этапе формирующего исследования реализуется экс-
периментальная программа, проводятся опытные занятия с детьми, семи-
нары с родителями, апробируются отдельные приемы, отбирается содер-
жание для педагогической работы по организации ведущих видов деятель-
ности и создания игровой предметно-пространственной среды. Данные ви-
ды работы проводятся в том случае, если темы исследования студентов, 
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ботке содержания и оформлении буклетов, а также рекламы в интернете на 
сайте детского сада, в детской поликлинике, газете района, на кабельном 
TV. Включение экскурсии по группе раннего возраста в День открытых 
дверей, знакомство с работой ДОУ на заседаниях родительского комитета 
МДОУ, общих родительских собраниях в детском саду – необходимые ме-
роприятия, проводимые для родителей, дети которых посещают и не по-
сещают дошкольное учреждение. 

Необходимо предоставить родителям группы раннего возраста воз-
можности получения педагогических знаний и умений. В этом помогут 
индивидуальные беседы и консультации со специалистами ДОУ, непо-
средственное участие родителей в игровых сеансах вместе с ребенком, 
проводимые по подгруппам, посильное участие на общих мероприятиях в 
МДОУ (фотосессия, Новый год, кукольные спектакли, Масленица). Кроме 
этого, условия ДОУ предоставляют возможность декларировать получен-
ные знания. Это очень важно, так как результативность работы специали-
стов оценивается по степени применения полученных знаний на практике, 
то есть непосредственно в общении с малышами. Участие родителей мо-
жет быть представлено на родительских собраниях, лекториях, семинарах, 
семинарах-практикумах, тренингах, в оформлении книги достижений ма-
лыша (или портфолио). 

Слаженность работы специалистов – важная задача, которая также по-
могает грамотно организовать раннее семейное воспитание. Не секрет, к спе-
циалистам ДОУ предъявляются повышенные требования: умение планиро-
вать и организовывать новые игровые сеансы, сотрудничать и взаимодейст-
вовать с детьми раннего возраста и их родителями, достигать с ними опреде-
ленных результатов в освоении различных видов деятельности. Очень важно 
у специалистов развитие таких профессиональных качеств как взаимопони-
мание, взаимоуважение, педагогическая рефлексия, желание работать твор-
чески, с оптимизмом, не бояться изменятся самим, воспринимать и вносить 
новые технологии в педагогический процесс, добиваться положительных ре-
зультатов, улучшая качество собственной работы. 

Самообразование, самообучение, самоподготовка специалистов – обя-
зательные ориентиры в построении педагогического процесса по органи-
зации раннего семейного воспитания. Развитие персонала, создание усло-
вий для повышения профессиональной компетентности специалистов – 
неотъемлемая часть работы и руководителя учреждения, и самих педаго-
гов. В связи с этим специалисты участвуют в педагогическом совете ДОУ 
и окружных методических объединениях. В процессе работы подвергают 
обработке содержание индивидуальных и групповых форм организации 
воспитания и образования детей раннего возраста и их родителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно педагоги грамотно 
создают необходимые условия по организации раннего семейного воспи-
тания. В практике ДОУ широко используются различные классические, а 
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будут способствовать формированию необходимых умений и качеств для 
успешной социализации малышей. Необходимо отметить, что и родители 
и воспитатели полноценно задействованы в воспитательно-
образовательном процессе. Правильно организовать раннее семейное вос-
питание помогает «Школа для родителей», проведение мастер-классов, 
создание библиотеки (медиатеки). Родители под руководством специали-
стов овладевают педагогическими знаниями и умениями, которые направ-
лены на своевременное всестороннее развитие детей раннего возраста. Пе-
дагоги помогают выявлять индивидуальные особенности детей. Учитывая 
полученную информацию, родители осваивают вместе с малышами новые 
игровые способы взаимодействия, знакомятся с игровыми технологиями, 
учатся понимать своего ребенка. Это способствует развитию у детей ран-
него возраста доверительных отношений с окружающими людьми: сверст-
никами и взрослыми, дает возможность заложить основы обеспечения 
единства требований со стороны ДОУ и семьи, а также создать условия 
для успешного прохождения каждым ребенком адаптации при поступле-
нии в детский сад. 

Тренинг помогает создать положительный микроклимат, объединить 
усилия специалистов и родителей, выстроить взаимопонимание участни-
ков воспитательно-образовательной работы. Необходимо отметить, что в 
основе взаимодействия лежит равноправие и сотрудничество педагогов и 
родителей. Специалисты ДОУ предоставляют психолого-педагогическую 
помощь, направляют и корректируют игровое взаимодействие детей ран-
него возраста и их родителей, знакомят с новым игровым оборудованием, 
обучают игровым способам, рассказывают о развивающих возможностях 
игрового материала. Родители, усваивая педагогические знания, реализуют 
их на практике, делятся своим опытом, уточняют информацию, задают ин-
тересующие вопросы. 

Непосредственно участвуя в игровых сеансах, родители и малыши 
знакомятся с новейшим игровым оборудованием под руководством гра-
мотных специалистов, работающих в детском саду. Это позволяет увидеть 
своего ребенка со стороны, научится учитывать его индивидуальные осо-
бенности в освоении нового и закреплении пройденного материала, срав-
нить успехи своего малыша с достижениями других детей раннего возрас-
та, предоставляет возможность свободного общения с их родителями, 
формируют педагогическую культуру, делает активным родителей и ма-
лышей в освоении новых игровых технологий, раскрывает специфику ра-
боты в ДОУ, показывает перспективы развития и образования детей в те-
чении пребывания в детском саду. 

Неотъемлемой частью работы по организации раннего семейного вос-
питания, на наш взгляд, является реклама непосредственным потребите-
лям, т.е. родителям образовательной услуги, которая реализуется на базе 
детского сада. Это направление может успешно реализовываться в разра-
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магистрантов и аспирантов разрабатываются в рамках исследовательской 
темы кафедры и научного руководителя ЭП.  

Другим видом очной формы работы является демонстрация процесса 
и результатов исследования. Преподаватель кафедры или аспиранты про-
водят практикумы для студентов, показывая лабораторный эксперимент, 
процесс сбора материала, обработку экспериментальных данных, а также 
на основе собственного экспериментального материала организуют откры-
тые занятия и тренинги как для студентов, так и в рамках итоговых конфе-
ренций и круглых столов. Студентами-дипломниками и аспирантами ве-
дется серьезная работа с родителями. На таких встречах педагогически 
корректно знакомят родителей с результатами комплексного обследования 
дошкольников, рассказывают о необходимых условиях для своевременно-
го и полноценного развития детей в период предшкольной подготовки, об 
оптимальных условиях для становления личности ребенка в семье. Демон-
стрируются презентации, видеозаписи, слайд-шоу, выставки детских игр, 
игрушек, оборудования, материалов для изобразительной деятельности, 
детских книг и методической литературы для родителей и др. 

Преподаватели проводят лекции, семинары, консультации для сотруд-
ников ГОУ по теоретическим, экспериментальным и методическим про-
блемам исследования с целью повышения их квалификационного уровня и 
деловой инициативы. Участие студентов, магистрантов, аспирантов, вос-
питателей дошкольного учреждения в разных видах очной формы работы 
позволяет осуществлять знакомство с новыми технологиями, научными 
данными, положениями и теориями, которые вырабатываются в процессе 
исследовательской работы, и становится своеобразным повышением ква-
лификации присутствующих опытных и начинающих педагогов.  

Заочная форма участия студентов и магистрантов в исследовательской 
работе предполагает, что сбор экспериментального материала, беседы с 
детьми, наблюдения, анкетирование осуществляются через педагогов экс-
периментальной площадки. Кроме этого воспитатели проводят апробацию 
конспектов опытных занятий, сценариев воспитательных мероприятий, 
тренингов, консультативных материалов для родителей и др., которые раз-
работаны магистрантами и аспирантами. Педагоги выступают экспертами 
в анализе прикладных материалов исследования, а также предоставляют 
свою педагогическую документацию для анализа, проводят самоанализ 
собственной педагогической деятельности. В очной и заочной формах уча-
ствует неизменный состав студентов и аспирантов, которые проводят свою 
исследовательскую работу в данный момент на базе экспериментальной 
площадке кафедры.  

Дистантная форма участия выражается в привлечении студентов спе-
циализаций и магистрантов, состав участников меняется в зависимости от 
контингента студентов. Студенты специализаций и магистратуры в про-
цессе изучения учебных дисциплин разрабатывают материалы творческих 
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заданий. Например, День здоровья, День игры и игрушки, День театра, 
Маршрут выходного дня, Детские увлечения, Сценарии календарных 
праздников, ВКН, Веселые старты, Викторины, Дни открытых дверей и 
др., которые предназначены для совместных мероприятий в ДОУ или со-
провождают семейный отдых. Материалы, наработанные студентами и ма-
гистрантами, предоставляются воспитателям дошкольного учреждения, 
которые проводят экспертизу, анализ, отбирают наиболее интересные для 
апробации, используют в работе с семьей, помещают в папки-передвижки 
и информационные листки и стенды для родителей. Часть наиболее инте-
ресных материалов включается в методические пособия для практических 
работников (с сохранением авторства студентов или воспитателей).  

Результаты работы педагогов экспериментальной площадки, студен-
тов, магистрантов, аспирантов находят свое отражение в устных и стендо-
вых докладах, постерах на научных конференциях и заседаниях круглых 
столов, которые прошли в 2008, 2009, 2010, публикуются в сборниках 
конференций и тезисов молодых ученых. Только за последние три года 
были подготовлены около десяти таких публикаций.  

Материалы, полученные коллективом экспериментальной площадки, 
имеют теоретическую и прикладную ценность. Они позволяют выявить 
проблемы и определить перспективы организации образования детей 
старшего дошкольного возраста, среди них расширение образовательного 
пространства подготовки детей к школе, актуализация учебно-наглядного 
и методического сопровождения образовательной работы с детьми старше-
го дошкольного возраста, позволяющего реализовать идеи амплификации, 
повысить познавательную активность детей и обеспечить личностно-
ориентированный подход в воспитательно-образовательном процессе. Раз-
работанные материалы обогащают предметную и процессуальную стороны 
инновационной деятельности, обеспечивают базу для подготовки кадров 
для разных звеньев системы дошкольного образования. 

Практическая значимость работы, как для педагогов, так и для студен-
тов, принимавших участие в исследовании, состоит в определение особенно-
стей содержания и психолого-педагогического сопровождения образования 
детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного уч-
реждения и семьи, в формировании педагогического мышления и креативно-
го подхода в организации образовательной работы в ДОУ, в обогащении 
профессионального опыта применения инновационных технологий. 

Таким образом, работу на базе экспериментальной площадки следует 
оценивать как с точки зрения определенного вклада в теоретическую и ме-
тодическую разработку изучаемых проблем, так и с точки зрения подго-
товки специалистов (студентов, магистрантов, аспирантов) к аналитиче-
ской, проектировочной и прогностической работе, к поведению монито-
ринговых и пилотных исследований. 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 199

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ  
РАННЕГО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Найбауэр А.В., к.п.н., доцент кафедры  

адаптивного образования 
ГОУ Педагогическая академия 

  
Современное дошкольное образование вступает в новую стадию сво-

его развития, в котором все более приоритетным направлением становится 
раннее семейное воспитание. Многочисленные попытки в последние два-
дцать лет изменить и перестроить систему отношений педагогических ра-
ботников и родителей привели к положительной тенденции в практиче-
ской деятельности. Анализ практики показывает, что родители в настоя-
щее время в большей степени нуждаются в квалифицированной помощи 
специалистов в области дошкольного образования, особенно в воспитании 
и развитии детей раннего возраста. Государство осуществляет поиск аль-
тернативных путей получения образования каждым малышом. Так, в сис-
теме дошкольного образования появляются группы кратковременного 
пребывания (например, «Адаптационная группа»), консультативные пунк-
ты, активно действует сеть дополнительного образования, открываются 
центры игровой поддержки развития ребенка. Служба ранней помощи и 
лекотека предоставляют возможность детям, которые не могут посещать 
ДОУ по состоянию здоровья или развития, получить специализированную 
психолого-педагогическую и медико-социальную помощь на базе детского 
сада. Главная задача общества: создать основу для эффективного и гармо-
ничного сотрудничества ДОУ и семьи на самых ранних этапах обращения 
родителей в детский сад. Направляющая сила этого процесса – специали-
сты дошкольного образования. 

Сотрудничество с семьей необходимо начинать задолго до того как 
ребенок поступит в ДОУ. Подготовительный этап взаимодействия заклю-
чается в информировании родителей о ходе образовательного процесса. 
Для этого педагоги проводят Дни открытых дверей, оформляют информа-
ционные стенды, разрабатывают содержание буклетов, организовывают 
выставки детского творчества, создают интернет-журналы. Специалисты 
активно включаются в переписку по электронной почте. Эти формы взаи-
модействия много раз доказывали свою эффективность в работе с родите-
лями и в процессе посещения детей ДОУ. 

Истоки образовательного процесса находятся в раннем детстве. В этот 
период закладываются предпосылки к овладению различными видами дея-
тельности, развивается общая и мелкая моторика, психические процессы, 
мыслительные операции, зрительные и слуховые ориентировочные реак-
ции. Педагогические работники обеспечивают необходимые психолого-
педагогические, социальные и санитарно-гигиенические условия, которые 
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где четко указывается, что именно родители обязаны заложить основы фи-
зического, нравственного и интеллектуального развития личности. 

Особую актуальность приобретает проблема преемственности до-
школьного и начального общего образования, готовности ребенка к систе-
матическому обучению в школе. Начальная школа должна обеспечить 
максимально комфортный переход детей от модели воспитания, образова-
ния и развития, предлагавшейся дошкольным учреждением, к учебной, 
школьной модели. Здесь важна не столько преемственность знаний, уме-
ний, навыков, сколько преемственность методов и приемов работы с деть-
ми. Главной целью является плавное замещение форм работы с детьми при 
переходе из детского сада в школу и учет тех достижений, которых они 
смогли достичь на ступени дошкольного образования. 

А так как начальная школа часто совсем не хочет использовать формы и 
методы дошкольного образования, то дошкольное образовательное учрежде-
ние вынуждено иногда использовать школьную модель, которая диктуется 
требованиями школы получить ученика, подготовленного к школе в органи-
зационном плане. В результате такого подхода теряется понимание самоцен-
ности дошкольного детства, весь период посещения ребенком детского сада 
рассматривается только как период его подготовки к школе. Педагоги до-
школьных образовательных учреждений, идя на поводу упрощенно пони-
маемых требований подготовить ребенка к школе, сажают детей за парты и 
проводят занятия по школьному типу, забывая о том, что ведущая деятель-
ность детей дошкольного возраста – игра. Только в рамках развитой игровой 
деятельности у детей формируется начало деятельности учебной.  

И решать эту проблему надо сразу с двух сторон. Мы предлагаем в 
экспортную группу городской аттестационной комиссии включить учителя 
начальных классов, чтобы передовой опыт и наработки дошкольных учре-
ждений передавались в первые классы начальной школы, чтобы учителя 
начальных классов могли эффективно применять в образовательном про-
цессе игровые методы, присущие дошкольному воспитанию. 

Современный подход к построению воспитательно-образовательного 
процесса базируется на отношении к дошкольному возрасту как уникаль-
ному периоду развития личности. Именно в этот период происходит заро-
ждение первичного образа мира, которое обогащается и совершенствуется 
в течении всей последующей жизни и именно от нас зависит как пройдет 
дошкольное детство и какие знания возьмут в свою взрослую жизнь сего-
дняшние малыши. 

Главным результатом дошкольного образования должно стать его со-
ответствие целям опережающего развития. 

Именно сейчас, от того, насколько современным, увлеченным и ин-
теллектуальным нам удастся сделать дошкольное образование, зависит 
благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. 
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В целом такая работа обеспечивает сохранение лучшего опыта и про-
движение научной мысли в области дошкольного образования, поиски 
подходов в решении теоретических, методических и управленческих во-
просов в области дошкольного и предшкольного образования, позволяют 
на научной основе обобщать и изучать передовой и новаторский педагоги-
ческий опыт, популяризировать достижения научных исследований в мас-
совой практике дошкольных образовательных учреждений. 

 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

С СЕМЬЕЙ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ  
К РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
 Захарова М.А., зав. ГОУ д/с комбинированного вида №1851, 

Почетный работник общего образования РФ 
 

Сложные и противоречивые тенденции в сфере межнациональных от-
ношений в современной России актуализируют задачи раннего ознакомле-
ния детей – представителей всех этносов, проживающих в нашей стране, с 
основами традиционной русской культуры, с воплощенными в ней архети-
пическими образами и высшими духовно-нравственными ценностями и 
идеалами, являющимися основой для развития диалога русской и любой 
другой традиционной народной культуры, для гармонизации межнацио-
нальных отношений в нашей стране.  

В данной статье представлена небольшая часть опыта детского сада № 
1851 г. – экспериментальной площадки Департамента образования г. Москвы 
по приобщению дошкольников к традициям русской культуры и развитию на 
этой основе взаимодействия дошкольного учреждения с семьями. 

С этой целью в 1998 году в нашем дошкольном учреждении было от-
крыто новое структурное подразделение – Детский русский культурно-
образовательный центр «Рябинушка» (1998 г.), Консультативный пункт 
для родителей (2007 г.) и Служба ранней помощи семье (2008 г.).  

Как и все новое изначально это направление строилось с трудом, хотя 
в коллективе были наработки по приобщению детей к русской народной 
культуре в рамках программы М.Ю.Новицкой. Однако для открытия дет-
ского русского этнокультурного центра этого было не достаточно. И нача-
лась наша поисковая работа по научно-методическому взаимодействию, 
повышению профессиональной и управленческой компетентности, изуче-
ние инновационного поля в дошкольном образовании. И только после та-
кой работы мы приступили структурной реорганизации детского сада. Для 
этого были проработаны основные функции и направления деятельности 
структурного подразделения. В соответствии с нормативными документа-
ми и обшей концепцией развития дошкольного учреждения, разработано 
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Положение о КОЦ, составлено штатное расписание, определены должно-
стные обязанности, пополнена материально-техническая база, оборудова-
ны кабинеты, в которых были размещены студии и кружки для социума, 
организуемые для детей по желанию родителей.  

Моделирование системы педагогической деятельности дошкольного 
учреждения осуществляется на основе научной концепции доктора педаго-
гических наук, профессора Т.И. Баклановой и кандидата педагогических 
наук, доцента А.В. Нестеренко. Этнопедагогическая культура родителей – 
понятие не новое. Оно включает знания о мудрости народного воспитания 
и его средствах (в свете дошкольной педагогики и психологии); систему 
ценностно-смысловых представлений о духовно-нравственных основах эт-
нопедагогики; умения организовать традиционные формы семейного досу-
га и праздников, совместных игр и занятий с ребенком; личностные каче-
ства - ответственность, гуманистическая позиция в детско-родительских 
отношениях, самоконтроль и самооценка, стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию.  

Система работы детского сада по формирования этнопедагогической 
культуры родителей в детском саду строится на основе следующих прин-
ципов:  

• открытость и целостный подход к планированию педагогического 
процесса и работы с родителями;  

• природосообразность и культуросообразность; 
• преемственность в работе всех групп и структурных подразделений;  
• единство образовательной системы и предметно-развивающей (эт-

нокультурой) среды; 
• личностно-ориентированный подход при организации различных 

форм деятельности и оценки результатов педагогического процесса;  
• принцип лада, соборности и коллективности (совместный труд, до-

суги, общение детей с родителями и другими взрослыми) как ведущий 
фактор формирования семьянина, патриота, труженика; 

• поощрение самостоятельности ребенка и творчества детей и роди-
телей;  

• опора на единство духовно-нравственных ценностей и идеалов на-
рода в планировании работы с детьми и родителями и создании предмет-
но-пространственной среды детского сада.  

В соответствии с концепцией деятельность Детского русского куль-
турно-образовательного центра «Рябинушка» направлена на реализацию 
следующих задач:  

• Формирование этнопедагогической культуры родителей на основе 
возрождения лучших семейных этнокультурных традиций;  

• Оказание помощи детям и семьям мигрантов в освоении русского 
языка и приобщению к московской культуре;  
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полнение пробелов предшествующего воспитания и обучения, способст-
вующей всестороннему развитию детей. 

 
 

ДЕТСКИЙ САД НА ПУТИ НОВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Моденкова Н.А., заведующий МДОУ 
 д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск 

 
Детство - это период в жизни человека, в процессе которого  форми-

руется здоровье и осуществляется развитие личности. Этот период ребенок 
проходит с родителями, воспитателями и учителями начальной школы. 

В 2006 году общим собранием трудового коллектива детского сада 
«Малыш» был принят проект программы «Здоровье», в марте 2009 года в 
дни образования успешно прошла презентация итогов промежуточных ре-
зультатов, где были выявлены недостатки. 

Работая в дошкольных учреждениях, где педагоги воспитывают, обу-
чают, заботятся о развитии, следят за здоровьем и питанием, соблюдением 
режима дня, мы не одной проблемы не решим без родителей. 

76% семей в нашем детском саду – это молодые семьи, 
18% - составляют матери-одиночки.  
Не редко нам заявляют: «Мы платим за детский сад, вот вы ими и за-

нимайтесь». Они не стремятся выполнять просьбы воспитателей, не при-
ходят на родительские собрания. Им некогда заниматься своим ребенком. 
Вот здесь воспитатель встает на сторону малыша и пытается вернуть ему 
родителей.  

В настоящий период – это одна из сложных для решения проблем. 
Обновление нашего современного общества предполагает обновление 

содержания образования. 
С 2006 года у нас ведет работу клуб «Ангелочек», где детям старшего 

дошкольного возраста с разрешения родителей даются азы православного 
воспитания. Но, мы не сможем привить и воспитать культуру в детях, так 
как воспитание православной и духовно-нравственной культуры – это за-
дача родителей.  

На сколько будут в семье соблюдаться традиции русского народа, на 
столько и вырастет воспитанным и культурным ребенок. 

И для того, чтобы родители приобрели опыт педагогического сотруд-
ничества со своим ребенком, наш коллектив ознакомился и продолжает 
внедрять под руководством Института Развития Образовательных Техно-
логий программу Т.Н. Дороновой «Из детства – в отрочество», которая 
создана для педагогов и родителей. 

Начинается эта программа с ознакомления с декларацией прав ребен-
ка, со статьями семейного кодекса, с конвенцией ООН «О правах ребенка», 
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бинштейн, Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, П.М. Якобсон и другие). Худо-
жественно-эстетическое воспитание детей с ЗПР успешнее всего происхо-
дит в различных видах исполнительской деятельности. В детском испол-
нительстве особое место занимает изобразительная деятельность: рисова-
ние, аппликация, лепка, конструирование, художественный труд. 

Формы художественного воспитания детей в специальных образова-
тельных 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 педагогических мероприятий в 
специальном образовательном учреждении выполняет свою коррекционно-
развивающую функцию. 

Нами была опробирована система организационных мероприятий по 
эстетическому воспитанию детей с нормальным развитием и с проблемами 
психо-физического и речевого развития средствами искусства с помощью 
изобразительной деятельности, которая включала: 

- подбор наглядного материала, производимый с учетом психологиче-
ских и возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

- формирование эстетически развивающей среды 
- использование интеграции различных видов искусства и художест-

венно-творческих деятельностей при формировании образов объектов и 
явлений природы в детском рисунке, лепном изображении, аппликации. 

Формирование эстетического восприятия, эстетической оценки, эстети-
ческого отношения к произведениям изобразительного искусства у детей 3-5 
лет осуществлялось на основе разработанной в исследовании программы за-
нятий и методов их проведения на занятиях и в самостоятельной художест-
венной деятельности. Знакомство с произведениями изобразительного, му-
зыкального искусства, ознакомление с изделиями народных мастеров прово-
дилось на специальных занятиях и включало 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 искусства 

помогали подлинные образцы одежды, народные изделия с хохломской, 
Городецкой, дымковской, гжельской, жостовской росписью, которые дети 
воспринимали с интересом и стремились запомнить.  

Произведенное опытно-экспериментальное исследование показало, 
что свойственная дошкольникам изучаемой категории несформирован-
ность изобразительной деятельности может быть преодолена путем орга-
низации системы специальной коррекционно-развивающей работы, на-
правленной на развитие предпосылок изобразительной деятельности и вы-
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• Формирование духовно-нравственных качеств личности на основе 
ценностей и идеалов русской народной традиционной культуры;  

• Формирование межэтнической толерантности личности, культуры 
отношений, положительной этнической идентичности в условиях детского 
сада и семьи; 

• Содействие позитивному развитию культуры социума (в рамках 
микрорайона);  

• Развитие интересы и потребности к выполнении любого вида дея-
тельности с наслаждением, формирование ценностного отношения к труду; 

• Привитие эстетического вкуса, ценностного отношения к миру, 
развитие креативности и «духовных способностей» (В.Д. Шадриков), рас-
крытие и развитие детской одаренности на основе многообразия видов и 
жанров народного художественного творчества; 

• Формирование социально-идеальных потребностей, стремления 
украшать свой быт, свой дом, свой двор, родной город и т.д.; 

• Использование художественно-творческих видов деятельности с 
целью психофизического оздоровления (снятие усталости, стрессов, стра-
хов, агрессивности).  

Эти задачи реализуются в процессе систематической работы с детьми и 
родителями во всех формах организации детско-взрослой деятельности. Осо-
бую роль в работе с семьей играют организованные в КОЦ кружки и студии 
детского творчества, в которых по желанию могут принимать участие бабуш-
ки, дедушки, папы и мамы. Занятия проводятся разработанной педагогами ин-
тегрированной образовательно-воспитательной системе «Сказочный мир» в 
студиях «Забавушка» (фолькор), этнодизайна, изодеятельности «Разноцветная 
сказка», театральной студии «Театр сказок» и др. Такие занятия через сказку 
приобщают ребенка к русской культуре, и ребенок легко входит в мир народ-
ного быта, красноречия, красоты родной природы, человека и произведений 
народного художественного творчества. Так он постигает основные законы 
мироустройства, усваивает модели нравственного поведения, развитие речь, 
мышление, творческое воображение.  

Организация занятий и других видов детской деятельности проходит в 
разных формах с участием родителей и других членов семьи по желанию. 
Наиболее эффективными являются выставки семейного творчества, народ-
ные праздники и досуги, именины детей, ярмарочные представления и гу-
ляния, досуги со скоморошьими потехами и небылицами, народными иг-
рами и хороводами, и др. Такой подход способствует реализации задач 
развития творческого потенциала личности ребенка, формированию у него 
субъектной позиции, позволяющей сделать позитивный выбор в сфере ду-
ховно-нравственных ценностей современного мира.  

Отрадно отметить и активную заинтересованность родителей проис-
ходящими переменами в жизни детского сада. Важно подчеркнуть, что 
большинство родителей, понимая серьезность поставленных задач, не ос-
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таются в стороне, а активно включаются в инновационные процессы, ока-
зывают психологическую поддержку и помощь в создании предметно-
пространственной среды. Так, например, при организации музея детского 
сада «Русская старина», родители стали нас просто «заваливать» бесцен-
ными сокровищами старинной домашней утвари, а для проведения народ-
ных праздников многие мамы и бабушки наших детей сшили народные 
костюмы для детей, получив предварительную консультацию у наших 
специалистов.  

Большую роль в деятельности детского русского этнокультурного 
центра играет музей «Русская старина» по этнокультурному просвещению 
родителей и воспитанию детей. Наш музей «Русская старина» получил 
сертификат с 2004 года. Музей является одной из форм работы с семьей, 
детьми и родителями. Работа музея строится на основе авторской про-
граммы Е.В. Костиной, педагога нашего детского сада с учетом этнопеда-
гогики, этнографии, ценностей народной культуры.  

Организация различных видов детской деятельности в музее проходит 
в разных формах. Наиболее эффективными являются выставки, детские 
праздники и досуги, ярмарочные представления и гуляния, скоморошьи 
потехи и небылицы, народные игры и хороводы, именины и др.  

Хочется отметить и другие эффективные формы работы с родителями, о 
которых подробно будет указано ниже. Особой популярностью среди детей и 
родителей пользуется новая социально-значимая игра «Детская кафедра 
ЮНЕСКО». Многие семьи проявили интерес в организации детской проект-
ной деятельности и подготовке творческой работы ребенка к представлению 
и защите на заседании «детской кафедры ЮНЕСКО». При открытии игры в 
«Детскую кафедру ЮНЕСКО» наши родители показали уроки этнопедагоги-
ческого мастерства и истинного народного гостеприимства, традиций нацио-
нальной кулинарии. На этом заседании было защищено 9 индивидуальных 
детско-взрослых семейных проектов, и материалы фоторепортажа этого ме-
роприятия размещены в специальном холле 2 –го этажа. В настоящее время в 
детском саду хранятся более 40 защищенных детьми и родителями проектов, 
многие из которых удостоены высоких наград в Московских городских кон-
курсах по проектной деятельности.  

В условия детского сада и его структурных подразделениях отрабаты-
ваются и другие формы работа с семьей. В условиях Детского русского 
культурно-образовательного центра она осуществляется в разных формах:  

• Семейный клуб «Гнездышко»  
• Родительские гостиные (по интересам): «Сударушка» и «Богатыри 

и добрые Молодцы», «Детка». 
• Дни «Открытый дверей» по теме «Народные традиции в детском 

саду и в семье»  
• Организация совместных с родителями выставок, экскурсий соот-

ветственно основной теме (один раз в квартал).  
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паемыми возможностями воздействовать на внутренний мир ребенка, на 
формирование его нравственно-эстетических основ, на становление лично-
сти, играют важную роль в коррекционно-направленном процессе обуче-
ния и воспитания детей. 

Психологи, врачи, педагоги уже давно задумывались над тайнами 
влияния искусства, пытаясь определить возможности и силу коррекцион-
ного воздействия видов искусства на человека. 

Современные подходы использования искусства в коррекционной ра-
боте характеризуются несколькими направлениями: психофизиологиче-
ское (связанное с коррекцией психосоматических нарушений), психотера-
певтическое (связанное с воздействием на когнитивную и эмоционально-
волевую сферы), психологическое (выполняющее катарсистическую, регу-
лятивную, коммуникативную функции), социально-педагогическое (по-
вышение эстетических потребностей, расширение общего и художествен-
ного кругозора, активизация потенциальных возможностей ребенка в 
практической художественной деятельности и творчестве). 

В коррекционном воздействии искусства на ребенка с проблемами 
осуществляется через эстетическое освоение действительности. В этом 
своеобразном освоении действительности ребенок проходит путь от вос-
приятия прекрасного и появления эстетического чувства, выражающегося в 
удовольствии, радости, заинтересованности, через накопление эстетических 
впечатлений, развития и освоения звуков, движений, ритмов, цвета, линий, 
форм и свойств предметов и явлений, к зарождению сначала избирательно-
го, предпочтительного отношения к ним, а потом возникновения оценочно-
го отношения, что является основой формирования эстетического вкуса. Но 
прекрасное формируется у ребенка не только путем созерцания. Он интен-
сивно развивается в условиях активных действий в разных видах искусства 
(в музыкальной деятельности, художественно-речевой, театрализованной, 
изобразительной и ручного труда). В процессе этих видов деятельности соз-
даются благоприятные условия для коррекции познавательной, эмоцио-
нально-волевой, а также предпосылки для формирования у ребенка с про-
блемами в творческой активности и художественных способностей. 

В процессе художественной деятельности как на занятиях, так и вне 
их осуществляется коррекционно-развивающая работа, которая строится с 
учетом каждого вида искусства, коррекционных задач и индивидуальных 
особенностей ребенка. 

Основой процесса воспитания и развития детей с задержкой психиче-
ского развития являются продуктивные виды деятельности: изобразитель-
ная, музыкальная, художественно-речевая, театрализованная и другие, в 
основе которых происходит формирование способностей детей эстетиче-
ски воспринимать окружающую действительность и произведения искус-
ства. Психологические исследования указывают на возможность раннего 
зарождения эстетического восприятия у детей (Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
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героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не у него одного 
есть такие проблемы и переживания. С другой стороны, посредством нена-
вязчивых сказочных образцов ребенку предлагаются выходы из различных 
сложных ситуаций, пути разрешения возникших конфликтов, позитивная 
поддержка его возможностей и веры в себя. При этом ребенок отождеств-
ляет себя с положительным героем. 

Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в 
человеческих взаимоотношениях, а потому, как утверждает И.В. Дуброви-
на, что положение этого героя более привлекательно по сравнению с дру-
гими персонажами. Именно это позволяет ребенку усваивать правильные 
моральные нормы и ценности, различать добро и зло. 

 
 

КОРРЕКЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВА НА РЕБЕНКА 
С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Махновская С.И., к.п.н., зам. директора МОУ  
«Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Ориентация педагогического процесса на развитие способностей, ши-

рокое приобщение детей к миру искусства, эстетическое воспитание и раз-
витие творческого потенциала каждого ребенка становится в современных 
условиях особенно значимой. Такая направленность характерна для мно-
гих программ воспитания и обучения дошкольников. Однако все совре-
менные программы разработаны для детей, посещающих образовательные 
учреждения без учета проблем в развитии ребенка. 

Гуманистические подходы в специальном образовании требуют поис-
ка новых направлений, а также разработки таких педагогических техноло-
гий, которые, с одной стороны, были бы близки, понятны детям с пробле-
мами в развитии, учитывали их возрастные и индивидуальные особенно-
сти, а с другой, давали бы качественный, положительный и быстрый эф-
фект в коррекционной работе. 

Поэтому современная специальная педагогика в поиске таких форм кор-
рекционной работы все больше ориентируются на использование в процессе 
обучения и воспитания детей с проблемами различных видов искусства. 

Воспитание через искусство, то есть художественное воспитание, яв-
ляется не просто главным или важным звеном в специальном образовании, 
а ядром, энергетическим центром воспитания чувств и мыслей ребенка с 
особенностями развития. Виды искусства (музыка, художественное слово, 
изобразительное, декоративно-прикладное, театральное), обладая неисчер-
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• Родительские конференции «Роль народных традиций в творческом 
развитии ребенка». 

• Организация народных праздников.  
• Художественные мастерские, где родители в роли Мастера проводят 

мастер-классы для детей и родителей. При этом дети являются подмастерья-
ми, усваивая секреты рукоделия или промысла. 

По каждой этой форме педагогами разрабатываются программа, мето-
дические материалы, рекомендации для родителей, и педагогов. Это, ко-
нечно требует больших творческих и материальных затрат, а также затрат 
личного времени, так как очень сложная кропотливая, ответственная рабо-
та, в которой «каждая мелочь» может сыграть свою положительную или 
отрицательную роль в воспитательно-образовательном процессе. Но 
стремление к лучшему, к совершенствованию превалирует. В этом прояв-
ляется удивительная черта, присущая многим русским педагогам – стрем-
ление повысить роль дошкольного воспитания и общего образования в 
изучении, бережном сохранении культурного наследия русского народа и 
передачи его новым поколениям граждан России.  

 
 

РУССКАЯ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ 
СРЕДА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

  
Земскова Н.В., заведующий ГОУ д/сад №1837 

МаремьянинаМ.А., Юсова А.В.,  
старшие воспитатели ГОУ д/сад №1837 

 
В 2910 г. на базе ГОУ д/с № 1837 и нескольких других дошкольных 

учреждений г. Москвы была открыта сетевая городская экспериментальная 
площадка первого уровня по теме: «Преемственная художественно-образная 
система духовно-нравственного воспитания, развития и оздоровления детей». 
Согласно Концепции эксперимента, в новой экспериментальной системе 
воспитания и оздоровления детей посредством художественных образов 
будет реализовываться нравственный потенциал искусства как средства 
патриотического и этнокультурного воспитания, формирования и развития 
этических принципов и идеалов личности и общества; раскрываться и 
развиваться творческий потенциал детей; осуществляться формирование 
культуры межнационального общения. 

В настоящее время наше дошкольное образовательное учреждение про-
водит констатирующий этап исследования, на котором созданная здесь до 
эксперимента художественно-образная среда анализируется по критериям 
отражения в ней образов России: нашей родной природы, традиционного на-
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родного костюма, народных праздников, семьи, традиционного русского до-
ма, произведений народного художественного творчества, и других. 

Еще до начала эксперимента наши педагоги и родители задумались 
над вопросом о том, как у маленького ребенка развить интерес к истории и 
культуре России, воспитать у них потребность в изучении и творческом 
освоении культурного наследия русского народа. Главное было сделать 
этот процесс понятным и увлекательным для наших воспитанников. 

Вот почему одной из основных форм ознакомления детей с культурой 
России в нашем ДОУ стало несколько небольших музеев, этнографические 
уголки, краеведческой комнаты. Одна из них знакомит детей с дворянской 
культурой Х1Х века, а другая –«Русская изба» - со старинным крестьянским 
бытом. Главное в «Русской избе» - донести через ее предметный мир идею о 
том, что в старинном крестьянском жилище, в крестьянской утвари, одежде и 
других памятниках материальной народной культуры были воплощены душа 
народа, традиционный образ его жизни, представления об окружающем мире 
и, что особенно важно, система духовно-нравственных ценностей, актуаль-
ных и в наше время: ценностное отношение к семье, родному домашнему 
очагу, матери и материнству, к своему роду и традициям предков, к труду и 
художественному творчеству.  

«Русская изба» стала одним из самых ярких компонентов предметно – 
развивающей среды в ДОУ. Побывав в ней, дети имеют возможность при-
коснуться к старине: ощутить тепло русской печки, ухватом достать из нее 
горшок, попить чай из самовара и т.д. Главное место в избе занимает русская 
печь. Не случайно на Руси говорили: «Без печи изба – не изба», «Когда в печи 
жарко – тогда и варко». Печь устроена таким образом, что внутри может го-
реть свеча или стоять обогревательный элемент (строго под наблюдением 
педагога). Печь нагревается, а дети могут ощущать ее тепло и понимать зна-
чение печи для людей. Разнообразная домашняя мебель и утварь воссоздают 
атмосферу старины: большой деревянный стол, лавки, сундук с одеждой, ух-
ват и кочерга, рукомойник, деревянная и глиняная посуда, коромысло, пред-
меты народного творчества и многое другое.  

Русский народ всегда славился своим гостеприимством и хлебосольством. 
Изба становится по-настоящему уютной, когда появляется «семья»: куклы в 
русской народной одежде – хозяин с хозяюшкой и их верные друзья: кот и пес.  

Очень нравится детям старинная русская одежда (в том числе и для 
кукол): сарафаны, рубахи, душегреи, передники, кокошники, расписные 
платки. Дополняют избу и изделия из различных натуральных тканей: 
льна, шелка и шерсти – это лоскутные занавески и одеяле, плетеные поло-
вички, кружевные салфетки и т.д. Знакомство с ними дает детям представ-
ление о важной роли труда и трудолюбия, народных ремесел, рукоделья в 
жизни русских крестьян.  

Давным-давно наши предки передавали свою мудрость, знания и опыт 
посредством пословиц и поговорок, потешек и колыбельных песен. Во 
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СКАЗКА – КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 Мамедова С.Р., воспитатель МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Дошкольное детство это тот период, где происходит становление и 
развитие личности ребенка, формирование его характера. Говоря о воспи-
тании характера, многие психологи (Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, В.С. 
Мухина и др.) имеют в виду главным образом волевую сторону: его устой-
чивость, определенность, твердость.  

Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь ребенок проявляет 
сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Ребенка в 
сказках пленяют неожиданная удача и счастливая судьба простых, скром-
ных, близких детям своей наивностью и простодушием героев, чудесные 
превращения лягушек, лебедей в прекрасных царевн, кара, постигающая 
злых, высокомерных гордецов, завистливых старух, жадных и жестоких 
богачей и властителей. Близок и мил им самый язык сказки, ее стиль, про-
стота и выразительность, яркость и наглядность образов, обилие сравнений 
повторений которые так свойственны речи своего ребенка. Если сказка 
удачно выбрана, если она естественно и вместе с тем выразительно расска-
зана, можно быть уверенным, что она найдет в детях чутких, вниматель-
ных слушателей. 

При выборе сказки необходимо руководствоваться не только ее зани-
мательностью, доступностью ее содержания пониманию ребенка, но и ее 
моральной стороной. В некоторых сказках попадаются сцены грубости, 
жестокости, дикой порочности. Поэтому такие произведения необходимо 
исключать из детского восприятия. 

При помощи сказочных произведений можно бороться с различными 
детскими "недугами". В психологии этот метод работы с детьми, испыты-
вающими те или иные затруднения, называется сказкотерапия. Различные 
авторы, использующие этот метод в своей работе (Д. Соколов, Л.П. Стрел-
кова и др.) указывают, что применение сказкотерапии позволяет решать 
ряд проблем (как сиюминутных, так и глубоко личностных), возникающих 
у детей разных возрастов. В частности посредством сказкотерапии можно 
работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с пробле-
мами стыда, вины, лжи, непринятием своих чувств. Кроме того сказкоте-
рапия позволяет ребенку актуализировать и осознавать свои проблемы, а 
также увидеть различные пути их решения. 

У маленького ребенка сильно развит механизм идентификации, про-
цесс эмоционального включения, объединения себя с другим человеком, 
персонажем и присвоения его норм, ценностей, образцов. Поэтому, вос-
принимая сказку, ребенок, с одной стороны сравнивает себя со сказочным 
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Существующий большой поток информации чрезвычайно разнообразен, 
объем которой постоянно возрастает. И нужно не только располагать совре-
менной и точной информацией, но и уметь осмысливать ее, делать необхо-
димые выводы и результативно воплощать в управленческих решениях.  

Организационно- нормативная информация - это Концепция, Устав, 
Программа развития и образовательные программы, план работы, 
права и обязанности сотрудников, должностные инструкции, аттеста-
ционные дела, текущие приказы и распоряжения в ДОУ, родитель-
ский договор, и т.д. - документы, регистрирующие и стимулирующие ус-
пех участников воспитательно-образовательного процесса, и т.д. 

Недостаточно того, чтобы информация доходила до подчиненных в 
полном объеме. Необходимо, чтобы она еще и воспринималась теми, кому 
она адресована.  

Объявления на доске - это еще не информация. Только тогда, когда 
она в полном объеме воспринята заинтересованными лицами, можно гово-
рить о том, что они проинформированы. 

Как для руководителя, так и для сотрудников беспрепятственное дви-
жение информации имеет исключительное значение по следующим при-
чинам: 

- Самооценка сотрудника в значительной степени зависит от его ин-
формированности; 

- Мыслительная деятельность сотрудников, направленная на решение 
поставленных задач, может получить действенный толчок лишь в том слу-
чае, если они проинформированы о рамках и возможностях, в которых они 
действуют; 

- Сотрудники могут уверенно выполнять задания только в том случае, 
если им даны предварительно осмысленные указания и цели; 

- С получением информации у сотрудников возрастает готовность к 
труду, так как каждый из них чувствует в этом акте проявление уважения к 
нему лично; 

- Уверенность в себе и производительность труда сотрудников зависят 
от того, насколько они информированы о процессах их социального обес-
печения. 

Т.о. информационно - аналитическая деятельность руководителя ДОУ  
– единственная функция, реализация которой дает возможность руко-

водителю детально изучить результаты деятельности всего коллектива 
ДОУ, рассмотреть пути их формирования. 

Весь смысл аналитической деятельности руководителя заключается в 
том, чтобы в ее результате последовала определенная управленческая ре-
акция - принято правильное управленческое решение, направленное на 
Конечный результат. 
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время посещений избы, а также занятий в ней, дети с удовольствием по-
вторяют за педагогом потешки и поговорки, которые могут многое расска-
зать о жизни в стародавние времена. 

Целью создания в ДОУ маленьких музеев, этнографических уголков, 
«Русской избы» является не только реставрация прошлого, увлечение бытом 
народа, старинными ремеслами, фольклором, а также поиск и привнесение в 
учебно-воспитательную деятельность того, что помогает развивать творче-
ский потенциал детей, формировать эмоционально-личностные характери-
стики ребенка, а также играет огромную роль в формировании межличност-
ных отношений. Занятия, экскурсии и досуги, проводимые в «Русской избе», 
становятся уникальным развивающим и воспитательным процессом.  

Создание «Русской избы» - это трудоемкая работа, успех которой в 
целом зависит от заинтересованности как руководителя ДОУ, так и педа-
гогического коллектива, а также родителей и воспитанников. Поэтому на 
этапе организации «избы» нужно как можно увлекательнее изложить саму 
идею ее создания. Все участники этнопедагогического процесса должны 
понимать, что их вклад в приобщение детей к народной культуре не может 
ограничиваться только помощью в организации «Русской избы». Необхо-
димо и дальнейшее их участие в наполнении «избы», проведении различ-
ных мероприятий. С целью разъяснения поставленных задач на начальном 
этапе необходимо проводить в групповые родительские собрания, кон-
сультации и индивидуальные беседы. 

Конечно для успешной работы «Русской избы» в ДОУ необходимо 
соблюдение некоторых обязательных условий, таких как: 

- при определении помещения под избу нужно учитывать количество 
будущих посетителей и экспонатов, 

- систематическое пополнение новыми экспонатами, 
- бережное отношение, хранение экспонатов, 
- оформление «избы» с учетом эстетических норм, 
- наличие детской мебели для проведения занятий, игр, 
- соблюдение основных правил безопасности: укрепление стендов, 

витрин, экспонатов, пожарная безопасность, 
- тематика занятий должна соответствовать возрасту детей, 
- время работы в «избе» не должно выбиваться из режима дня воспи-

танников ДОУ, 
- в целях наилучшего усвоения детьми полученных знаний, можно ре-

комендовать проведение в группах интегрированных занятий по основной 
образовательной программе, т.е. возможное использование полученного 
опыта на занятиях по развитию речи, ознакомлению с окружающим ми-
ром, изо и т.д. 

Безусловно, хотелось бы, чтобы приобретенные в ДОУ знания и навы-
ки не пропали даром и в дальнейшем, для этого необходимо создать усло-
вия преемственности между школой и ДОУ. Для этого на базе нашего уч-
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реждения, ГОУ детский сад № 1837, с сентября 2010 года ведет свою рабо-
ту творческая мастерская.  

Сейчас наши педагоги дополнительного образования проводят заня-
тия с детьми в кружках: «народная кукла», «бисероплетение» и «роспись 
по дереву» в атмосфере старины, русского быта. Дети с удовольствием по-
сещают занятия в кружках и с нетерпением ждут возвращение в стены та-
кой родной и уютной избы. 

Также помогают в работе педагогов небольшие музеи глиняной иг-
рушки, народных кукол, экспозиция традиционной посуды из дерева, гли-
ны, т.д. На территории ДОУ организовано «Русское крестьянское подво-
рье»: с колодцем, мельницей и т.д. В будущем планируется организация на 
территории детского сада (под открытым небом) «кузнечной мастерской». 

Для сбора экспонатов были привлечены не только педагоги учрежде-
ния, но и родители воспитанников. С этой целью в нашем детском саду 
проходит, не ограниченная временными рамками, акция под названием: 
«Седая старина», в преддверии которой педагогический коллектив обра-
тился к родителям, бабушкам и дедушкам ребят с просьбой принести что-
то из своих «запасов». Часто были такие случаи, когда и сами сотрудники 
учреждения передавали найденные в бабушкиных «закромах», или приоб-
ретенные где-то экспонаты. 

Большую помощь в данной работе оказывают наши замечательные 
научные руководители: Бакланова Т.И., д.п.н., профессор, академик Пет-
ровской академии наук и искусств; Нестеренко А.В., к.п.н., доцент, с.н.с 
лаборатории народоведения и межкультурных коммуникаций МИОО.  

Итак, правильная организация предметно – развивающей среды в 
ДОУ: организация мини-музеев, этнографических уголков, в частности 
«русской избы», безусловно, поможет педагогам в приобщении детей к на-
циональной культуре своей малой родины, в воспитании у них любви и 
уважения к своим истокам, традициям. 

Наш коллектив находится в начале увлекательного пути познания 
прошлого нашей Родины и наших предков для формирования на этой ос-
нове модели современного столичного дошкольного учреждения и его ху-
дожественно-образной среды.  

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

 Ионочкина С.Л., инструктор по физической культуре МОУ  
«Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения 

в развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Наруше-
ния речи многообразны, они различаются по форме и степени. Одни фор-
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В управленческой деятельности современного руководителя значи-
тельное место отводится сбору и обработке информации по основным 
видам деятельности педагогического коллектива:  

• 1.Наблюдение, 
• 2.педагогическая диагностика, 
• 3.Тестирование, 
• 4.Анкетирование, 
• 5.Самоанализ, 
Это те слагаемые, которые дают возможность определить и выстроить 

цели и задачи образовательного учреждения.  
Нельзя намечать цели и задачи без определения уровня и творческого 

потенциала педагогического коллектива. 
Одним из важных составляющих аналитической деятельности руководи-

теля ДОУ является диагностика профессиональной компетентности педагога и 
роста его педагогического потенциала, которая дает руководителю образова-
тельного учреждения не только обширную информацию для размышлений и 
дальнейшего анализа причинно-следственных связей, но и способствует опре-
делению перспективных линий в развитии коллектива, таких как: 

- направления и перспективы профессионального роста и творческого 
потенциала педагогов,  

- укрепление их профессиональной самооценки. 
В результате эффективной информационно-аналитической деятельно-

сти руководителя ДОУ формулируется обобщенная характеристика педа-
гога и его деятельности, что дает возможность сопоставить профессио-
нальные достижения всех членов педагогического коллектива 

Информационно-аналитическая деятельность руководителя ДОУ 
повышает уровень объективной оценки профессиональной деятельности 
педагогического коллектива, научность выводов и рекомендаций по со-
вершенствованию его мастерства и повышению творческого потенциала. 

Известно, что управление коллективом не может эффективно осуще-
ствляться без выявления степени достижения намеченных целей. Если 
анализ – это «мозг» управления, то контроль – это его «глаза». 

Немаловажная задача в управленческой деятельности заведующей 
ДОУ является информационное обеспечение педагогического процесса. 
Роль информации в управлении ДОУ в настоящее время возросла. 

Умение человека быстро ориентироваться в сложной ситуации может 
быть реализовано в полной мере лишь тогда, тогда он обладает достаточной 
квалификацией и у него под рукой находится вся необходимая информация. 

Создание такого информационного сервиса руководителям ДОУ - 
главная задача построения эффективной системы управления.  

Информация выступает сегодня как один из первостепеннейших  ре-
сурсов, значение которого не меньше, чем значение материальных и кад-
ровых ресурсов. 
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ждений. Нам видится, что научно-теоретический и практический интерес 
представляет дальнейшая разработка условий формирования инновацион-
ной культуры педагога как ресурса развития отечественной системы до-
школьного образования. Необходимость формирования инновационной 
культуры требует пересмотра общей системы профессиональной подго-
товки педагогов дошкольных образовательных учреждений.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

  
Лукьянова В.М., заведующий ВКК МАДОУ №98  

«Планета детства», г. Набережные Челны РТ 
Лукьянова К.В., студентка 4 курса МПГУ 

 
Перед руководителем дошкольного образовательного учреждения 

стоят многочисленные и разноплановые задачи. Решить эти задачи позво-
ляет умение анализировать, координировать, реализовывать организаци-
онно-педагогическую деятельность и соответственно, принять правильное 
управленческое решение.  

От современного руководителя требуется огромная умственная отда-
ча, правильная, научно-обоснованная профессиональная ориентация, пол-
ное использование умения и таланта. Важно выбрать способы работы ра-
ционально, с наибольшей пользой отдавать, планировать и организовать, 
управлять собственным трудом и трудом своих подчиненных. Пришло 
время уходить с организационно-педагогической деятельности, с уровня, 
когда все делается самим руководителем. Руководитель должен умело рас-
пределять многочисленные задачи между членами своего коллектива, 
своими помощниками, делегировать обязанности работникам, умело поль-
зоваться опытом своих коллег, и таким образом, повышать эффективность 
своей управленческой деятельности. 

Аналитическая деятельность руководителя ДОУ является важнейшей 
частью управления дошкольным образовательным учреждением. 

Построение управления на основе системного анализа позволяет ви-
деть, оценивать и качественно изменять воспитательно-образовательный 
процесс, прогнозируя пути его дальнейшего развития, устранять причины 
обнаруженных недостатков. 

Аналитическая деятельность руководителя, ее действенность и эффек-
тивность во многом зависят от качества основных функций управления, от 
того, насколько правильно осуществляется их взаимодействие. Весь процесс 
управления ДОУ носит целостный системный характер, направленный на 
развитие личности каждого педагога и коллектива ДОУ в целом. 
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мы нарушений проявляются в фонетической, другие в смысловой стороне 
речи, в словарном запасе, грамматическом строе. Особое место занимают 
нарушения темпа и плавности речи.  

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного 
развития по различным параметрам:  

1. По развитию физических качеств. Дети с расстройствами речи от-
личаются от здоровых низким уровнем ловкости и быстроты. По выносли-
вости и гибкости различий нет. 

2. По степени сформированности двигательных навыков. Дети с рас-
стройствами речи отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации 
движений и низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким 
уровнем развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). 

В этой связи занятия физическими упражнениями должны способст-
вовать коррекции не только двигательного, но и речевого, эмоционального 
и общего психического развития. 

Этиология речевых расстройств так многообразна, и структура дефек-
та настолько неоднородна, что составление коррекционного курса по фи-
зическому воспитанию должно опираться только на результаты разверну-
того психомоторного обследования детей и оценку сформированности 
двигательных навыков в соответствии с возрастной нормой. Предметом 
особого внимания служит работа над осанкой, так как тяжелая походка, 
боковые раскачивания тела, полусогнутые ноги, опускание головы, нерав-
номерность шагов обычно бывают главной проблемой детей с задержкой 
речевого развития. 

Для детей с речевыми расстройствами автоматизацию движений не-
обходимо проводить с речевым сопровождением, то есть при проговарива-
нии различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить 
движения тела определённому ритму, сила голоса определяет их амплиту-
ду и выразительность. 

Необходимо постоянно контролировать физическое состояние детей. 
Дети с нарушениями речи, как правило, относятся к второй-третьей груп-
пам здоровья. У многих из них есть противопоказания, которые необходи-
мо учитывать на занятиях физическими упражнениями. Освоению каждого 
упражнения способствуют музыка и стихотворные строчки, которые при-
учают ребенка выполнять упражнения в определенном ритме, координи-
руя движения и речь. Этот прием особенно важен для детей с речевыми 
расстройствами, так как индивидуальный внутренний ритм детей часто ус-
корен, или на оборот, более медленный, чем общий заданный ритм. У де-
тей с различными речевыми нарушениями изменен тонус, поэтому вклю-
чение упражнений на активное расслабление и напряжение мышц необхо-
димо в работе с этой категорией детей. Регуляции тонуса способствует вы-
полнению упражнений с разной амплитудой и скоростью. Одновременно с 
этим исполнение ребенком подобных упражнений со стихами стимулирует 
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речь, активизирует артикуляцию и силу голоса, что так же является отли-
чительной и необходимой составляющей в работе с детьми логопедиче-
ских групп дошкольных учреждений. 

Дыхательным упражнениям в курсе коррекции необходимо уделять 
особое внимание. Вентиляция легких обеспечивает постоянство газового 
состава альвеолярного воздуха. При выполнении физических упражнений 
организму требуется больше кислорода, а это возможно обеспечить только 
путем увеличения количества дыханий в минуту и возрастанием глубины 
дыхания. Вместе с тем дети с речевыми нарушениями при выполнении да-
же сравнительно легких упражнений не редко задерживают дыхание, по-
этому правильному дыханию их нужно специально учить. 

Необходимым условием реализации данного акта является движение 
грудной клетки, которое осуществляется специальными мышцами. Суще-
ствует различные типы дыхания: верхнегрудное, нижнегрудное, диафраг-
мальное и полное. Особенно важно сделать акцент на диафрагмальном ды-
хании, так как оно физиологически более целесообразно для лучшей вен-
тиляции нижних отделов легких и экскурсии диафрагмы, поскольку в 
нижних отделах легких чаще возникают застойные явления при дыхатель-
ной патологии. Для детей с речевыми нарушениями упражнения на разви-
тие дыхания имеют особое значение, так как наряду с работой над физио-
логическим дыханием осуществляется коррекция речевого дыхания, то 
есть работа над коротким вдохом и длительным речевым выдохом. 

В начале дыхательные упражнения направлены на координацию рото-
вого и носового дыхания, на выработку нижнереберного типа дыхания при 
активном участии диафрагмы. Дыхательное упражнение проводится без 
музыки. Необходимо помнить, что дыхательная гимнастика должна вы-
полняться в медленном темпе, спокойно, без напряжения, с паузами отды-
ха, не вызывая дыхательного дискомфорта. Обучение навыка правильного 
дыхания проводится под контролем педагога и по его показу. Для этого 
предлагаются дыхательные упражнения в образном оформлении, чтобы 
детям были более понятны их действия при вдохе и выдохе.  

Эти упражнения лучше начинать с выдоха, выполняя конкретные зада-
ния: «согреть руки», «остудить воду». Можно при выдохе имитировать за-
дувание свечи с произнесением гласных звуков. Нужно следить, чтобы вы-
дох был полным, т.е. не прерывался для небольшого вдоха. Чем глубже бу-
дет вдох, тем полнее выдох. Для углубленного вдоха детям предлагается 
конкретное задание «понюхать цветок». Во время вдоха голова должна быть 
приподнята, шея выпрямлена, чтобы грудная клетка свободно поднималась 
вверх. Если голова опущена и шея согнута, то верхние рёбра, а с ними и вся 
грудная клетка не будут приподниматься. Во время вдоха не следует при-
поднимать плечи, так как при этом грудная клетка не расширяется. 

Выполняя динамические дыхательные упражнения следует помнить, 
что амплитуду и темп упражнений необходимо согласовывать с глубиной 
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тателями экспериментальной группы в гораздо большем процентном от-
ношении, по сравнению с контрольной группой. 

К появившимся у воспитателей после прохождения обучения проявлени-
ям методологической культуры и инновационной деятельности нами отнесе-
ны: усиление мотивации к освоению и реализации новшеств в профессиональ-
ной практике, стремление изучать дополнительный материал по вопросам ор-
ганизации инновационной деятельности; появившиеся оценочные суждения о 
необходимости освоения и реализации педагогических инноваций; представ-
ление инновационной деятельности не только как средства повышающего ка-
чество образовательного процесса, но и как средства самореализации педагога, 
составляющей его профессионального развития. Отмечены обогащение и ак-
тивизация знаний у воспитателей, рост уровня владения педагогами понятий-
ной терминологией, понимание ими сущности педагогических инноваций, 
структуры инновационной деятельности и теоретических основ психолого-
педагогического исследования. Педагогов  экспериментальной группы отли-
чал более высокий уровень сформированности гностических умений и умений 
педагогического проектирования. О формировании информационной культу-
ры у воспитателей экспериментальной группы свидетельствует стремление 
получать информацию из различных источников, анализировать её, активно 
использовать новые знания в профессиональной деятельности; у преобладаю-
щего большинства педагогов на достаточном уровне были сформированы 
умения работать на персональном компьютере.  

Всё выше сказанное доказывает, что нами были разработаны и экспери-
ментально апробированы достаточно эффективные условия формирования ин-
новационной культуры педагога дошкольного образовательного учреждения.  

Выявленные в ходе эксперимента факты позволили подтвердить наше 
предположение о том, что формирование инновационной культуры педа-
гога дошкольного образовательного учреждения осуществляется в рамках 
многоуровневого формирующего пространства при выполнении следую-
щих условий: 

- проведение обучения, включающего последовательное формирова-
ние всех компонентов инновационной культуры через развитие  инноваци-
онных мотивов, инновационных знаний и инновационных умений; 

- создание и внедрение в практику технологии формирования инноваци-
онной культуры, обеспечивающей мыслительную и поведенческую актив-
ность педагогов посредством использования активных методов обучения;  

- обеспечение непосредственной взаимосвязи содержания и процесса 
обучения с профессиональной деятельностью педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений через сочетание теоретической и практической 
подготовки.  

Вместе с тем, стоит отметить, что представленное исследование не 
претендует на исчерпывающую характеристику проблемы формирования 
инновационной культуры у педагогов дошкольных образовательных учре-
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Рис.1 Формирующее пространство инновационной культуры педагога  
 
В ходе контрольного этапа эксперимента были отмечены количест-

венные и качественные изменения в структуре мотивов, знаний и умений у 
воспитателей экспериментальной группы. Показателями сформированно-
сти компонентов инновационной культуры у воспитателей эксперимен-
тальной группы выступили: качественное выполнение большинством пе-
дагогов экспериментальной группы заданий контрольного среза, по срав-
нению с педагогами контрольной группы; выполнение всех заданий воспи-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
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ПЕДАГОГОВ 

разработка  и реа-
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и ритмом дыхания. Вдоху способствуют упражнения, связанные с выпрям-
лением туловища, разведению рук в стороны; выдоху - упражнения в сги-
бании туловища вперёд, приседания, сведение и опускание рук. Важным 
средством физического воспитания детей являются подвижные игры. Для 
детей с речевыми нарушениями необходимо, чтобы эти игры сочетались с 
текущей логопедической работой и являлись стимулирующим дополни-
тельным коррекционным средством, способствующим психомоторной и 
речевой коррекции. 

В подготовительной части физкультурного занятия широко использу-
ются различные виды ходьбы, упражнения на перестроение и ориентиров-
ку в пространстве. Для основной части характерны упражнения для мышц 
плечевого пояса и шеи, наклоны, повороты, упражнения для туловища и 
специальные упражнения для ног. Максимальные нагрузки приходятся на 
«прыжковую часть», в которой используются беговые, маховые упражне-
ния и различные по сложности координации комбинации движений. За-
ключительная часть составлена из упражнений на релаксацию и восста-
новление дыхания. 

Поскольку дети с нарушениями речи в силу своих психофизических 
особенностей не справляются с сериями ритмических упражнений, в ау-
диозаписи полезно разучивать комплексы под пение или с фортепиано, где 
музыкальный руководитель играет «под детей». Только после свободного 
овладения движениями можно приступать к исполнению под магнитофон-
ную запись. 

Физическое воспитание в группах заикания имеет свои особенности. В 
таких группах дети находятся в определенном режиме. Учебный год де-
лится на шесть этапов: режим молчания, режим шепотной речи, режим со-
пряженной речи, режим отраженной речи, режим вопросно-ответной речи 
и режим самостоятельной речи. 

Физкультурные занятия должны учитывать все речевые режимы. За-
нятия проводятся, начиная с режима шепотной речи, пропуская режим 
молчания. Занятия строятся так, чтобы основная часть упражнений выпол-
нялась лежа на полу. Используются игры малой подвижности, большой 
объем занимают упражнения на расслабление. Этот режим длится в тече-
нии октября и ноября. В этот период уделяется повышенное внимание ин-
дивидуальным занятиям каждого ребенка. В дальнейшем, с переходом на 
режим сопряженной речи, содержание работы меняется. Деятельность де-
тей на занятиях становится более активной. 

Недостатки речи детей тесно связаны с нарушением развития мелкой 
моторики, в частности мышц кисти. Именно поэтому упражнения на раз-
витие «ручной умелости» должны занимать значительное место в процессе 
физического совершенствования дошкольников. 

Помощь детям с нарушением речи состоит из организации комплекса 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепле-
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ние нервной системы. Поэтому на занятиях должен создаваться положи-
тельный эмоциональный фон, речь педагога должна быть спокойной, 
плавной певучей. Целенаправленно создаются ситуации, помогающие де-
тям почувствовать себя ловкими и сильными. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Казакова Р.Г., к.п.н., профессор кафедры эстетического 
 воспитания детей дошкольного возраста МПГУ 

 Белякова Л.Г., соискатель кафедры живописи МПГУ  
 

На основе теоретического анализа исследований определено содержа-
ние понятия детская социально-эстетическая активность. Рассмотрим по-
нятие «детская социально-эстетическая активность». Ребенок сам по себе 
уже активен, если здоров. Детей невозможно представить пассивными со-
зерцателями событий, явлений, действий окружающих людей. Они всегда 
деятельны и являются участниками и реальных жизненных событий, и во-
ображаемых, игровых ситуаций. Это основная форма жизнедеятельности 
ребенка, необходимое условие его развития. 

Активность детей проявляется в движении, в общении с взрослыми и 
детьми, в игре, в познании окружающего мира, в подражании взаимоотно-
шениям и действиям взрослых, в овладении навыками и умениями, выра-
ботанными многими поколениями человеческого рода. Особенно важно 
указать на проявления самостоятельности. В этом выражается утвержде-
ние ребенка собственной индивидуальности, своей личности. 

Активность ребенка носит преобразующий характер, хотя преобразо-
вания его ценны и значимы главным образом для него самого и его сверст-
ников. Уже в самом раннем возрасте ребенок включается в трудовую дея-
тельность. Он и имитирует труд, самостоятельно создавая воображаемые, 
игровые ситуации, стараясь действовать в них, как взрослый, и действи-
тельно трудится, преобразуя различные природные материалы: делает иг-
рушки, выращивает растения, постепенно овладевает самообслуживанием. 
Пользуясь доступными средствами, он создает выразительные образы.  

Ребенок преобразует и общество, воздействуя самим фактом своего 
существования на взрослых людей. Кто общается с искренним активным, 
жизнерадостным дошкольником будь то родители, близкие или педагоги, 
тот стремится быть искренним, добрым, мягким, терпеливым, гуманным, 
спокойным, эрудированным, требовательным к себе человеком. 

Находясь в непрерывном общении с взрослыми и сверстниками, про-
являя активность в общении, ребенок преобразует и самого себя. В атмо-
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5. ознакомление с организацией и проведением опытно-эксперимен-
тальной работы в условиях дошкольного учреждения; 

6. формирование у воспитателей умений проблемно-ориентированного 
анализа, планирования, прогнозирования, проектирования и рефлексии про-
фессиональной деятельности; 

7. повышение информационной грамотности воспитателей, ознаком-
ление со способами получения информации, необходимой для осуществ-
ления педагогической деятельности, из различных источников; использо-
вания информационно–коммуникационных технологий; 

8. формирование у воспитателей умения выявлять и обобщать собст-
венный положительный (возможно передовой) педагогический опыт в 
форме алгоритма, приемлемого для использования в работе других воспи-
тателей (группы педагогов и пр.). 

Для обеспечения процесса формирования инновационной культуры 
была разработана модель формирующего пространства. В нашем исследо-
вании под формирующим пространством понималось множество объектов, 
между которыми были установлены отношения, с целью формирования 
всех компонентов инновационной культуры у воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений.  

Формирующее пространство имело многоуровневую структуру 
(рис.1.). Каждый из четырёх уровней формирующего пространства (инно-
вационная среда дошкольного образовательного учреждения, теоретико-
методологическая подготовка, теоретико-практическая подготовка, инно-
вационно-практическая подготовка) находился в содержательной и опера-
циональной взаимосвязи с другими уровнями. На каждом из уровней ре-
шался ряд специфических задач посредством реализации совокупности 
мероприятий, обеспечивающих поэтапное формирование всех компонен-
тов инновационной культуры у педагогов.  

Проведённое в рамках формирующего пространства обучение было 
направлено на развитие  мотивационной, интеллектуальной и деятельност-
ной сфер профессиональной практики педагогов через формирование и ак-
тивизацию инновационных мотивов, знаний и умений. Реализация обуче-
ния осуществлялась посредством разработанной нами технологии форми-
рования инновационной культуры, обеспечившей мыслительную и пове-
денческую активность педагогов посредством использования активных 
методов обучения: лекций, дискуссий, деловых игр, презентаций, решение 
творческих педагогических задач и пр.  

Обеспечение непосредственной взаимосвязи содержания и процесса 
обучения с профессиональной деятельностью педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений через сочетание теоретической и практической 
подготовки в рамках формирующего пространства позволило наглядно 
представить непосредственную взаимосвязь между реализацией иннова-
ций и эффективностью профессиональной деятельности воспитателя.   
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Выделенные критерии позволили описать уровни сформированности 
инновационной культуры педагога дошкольного образовательного учреж-
дения: критического, допустимого и достаточного.  

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил 
отнести всех воспитателей к разным уровням по сформированности инно-
вационной культуры; установить, что все структурные компоненты инно-
вационной культуры педагога дошкольного образовательного учреждения: 
методологическая культура, информационная культура и инновационная 
деятельность, представлены у преобладающей части воспитателей в недос-
таточной степени, что проявлялось в следующем: 

- недостаточная мотивация к использованию педагогических иннова-
ций в профессиональной деятельности;  

- низкий уровень владения понятийной терминологией; отсутствие 
целостного понимания сущности педагогических инноваций, структуры 
инновационной деятельности и теоретических основ психолого-
педагогического исследования; 

- недостаточный уровень сформированности гностических и комму-
никативных умений, умений педагогического проектирования.  

В тоже время, нами было установлено наличие ряда предпосылок к 
формированию инновационной культуры у воспитателей.  Это выражалось 
в том, что участники эксперимента осознавали - реализация инноваций яв-
ляется неотъемлемой частью профессиональной практики; у части педаго-
гов присутствовал интерес к осуществлению инновационной деятельности; 
часть педагогов имела опыт освоения и реализации педагогических инно-
ваций в профессиональной деятельности; большинство педагогов осозна-
вало недостаточный уровень своей готовности к осуществлению иннова-
ционной деятельности.  

Результаты констатирующей части эксперимента легли в основу фор-
мирующего этапа эксперимента. Учитывая содержание структурных ком-
понентов инновационной культуры и недостаточный уровень их сформи-
рованности у воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 
было определено содержание работы в рамках формирующего этапа экс-
перимента: 

1. повышение у воспитателей интереса к использованию педагогиче-
ских инноваций в профессиональной деятельности;  

2. повышение уровня владения воспитателями понятийной термино-
логией в области педагогической инноватики; 

3. повышение уровня осведомлённости воспитателей о современных 
педагогических идеях и возможных направлениях инновационной дея-
тельности педагога ДОУ; 

4. ознакомление с теоретическими основами психолого-педагогического 
исследования; 
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сфере доброжелательности, внимания, искренней привязанности, разумной 
любви ребенок, как губка, впитывает в себя эти человеческие черты и сам 
проявляет их в отношениях с людьми. Вместе с тем ребенком, часто попа-
дает в неприятные ситуации из-за отсутствия социального опыта, глубоко 
страдает, искренне раскаивается, что также в положительном направлении 
преобразует внутренний мир ребенка. В этих отношениях, проявляющихся 
в виде цепочки сменяющих друг друга жизненных ситуаций, реакции ре-
бенка на них и в подлинно человеческой реакции взрослых на его поступ-
ки заключены истоки социально-эстетического развития ребенка, его лич-
ности. Но этот процесс становления личности просто невозможен без на-
личия у ребенка врожденной биологической активности, так что в целом 
«механизм» становления личности можно представить как очеловечивание 
природной активности ребенка, как наполнения ее социальным содержа-
нием. По мере того как это происходит, ребенок получает все большую 
возможность участвовать в воспитании самого себя, ему становится при-
суще самовоспитание. 

Социально-эстетическая активность дошкольника и младшего школь-
ника не распространяется на общественно-политическую деятельность, но 
предпосылки к ней закладываются у него в самом раннем возрасте. Это, 
прежде всего первое, самое общее ознакомление ребенка с общественно-
политической жизнью страны. Но не менее важно тут и другое. Трудовое и 
особенно нравственное воспитание ребенка, имеющее для него и для об-
щества самостоятельное значение, вместе с тем играет роль своего рода 
введения в политическую культуру будущей взрослой социально-
эстетической личности. 

В условиях правильного семейного и общественного дошкольного 
воспитания личности интересы детей формируются в соответствии с инте-
ресами общества. Весь комплекс педагогического воздействия на ребенка, 
который, разумеется, нельзя и сегодня считать достигшим абсолютного 
совершенства, тем не менее, построен так, что с момента появления ребен-
ка на свет он становится в условия и нормы отношений, благодаря кото-
рым его активность не идет вразрез с социально-эстетическими интереса-
ми и требованиями общества. 

С полным правом мы говорим об активности дошкольника и младше-
го школьника как о мере социально-эстетической деятельности. Если об 
обществе можно судить по тому, каковы люди, образующие его, то об этом 
же можно судить и по тому, что представляет собой самое юное поколе-
ние. Но при этом мы отдаем себе отчет в том, что активность ребенка ха-
рактеризуется не полным (как у взрослого) набором компонентов, а прояв-
ляется только как самостоятельность, целенаправленность и творчество. 
Причем эти качества рассматриваются именно как качества ребенка, а не 
взрослого. Ребенок самостоятельно целеустремленно творит, но результа-
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ты его творчества значимы не для общества непосредственно, а прежде 
всего для самих детей и детского коллектива.  

Как подтверждение этого положения можно привести пример органи-
зации первого в мире Музея детского творчества в Ереване, а затем в Тби-
лиси, где произведения детского творчества впервые собираются, сохра-
няются не только как коллекция для исследования, а прежде всего как 
«феномен самовоспитания детей», т.е. для самих детей и их ровесников. 
Столь велико воздействие результатов детского творчества на самих же 
детей, происходит формирование детской социально-эстетической актив-
ности в процессе изобразительной деятельности. 

Ко всему сказанному выше добавим еще, что активности ребенка 
присуща избирательность, которая наблюдается в специально организо-
ванных условиях во время самостоятельной художественной, игровой, 
конструктивной, трудовой деятельности. В этом проявляется индивиду-
альность ребенка – это своего рода абсолютная форма существования и 
развития личности. 

Под комплексным понятием «детская социально-эстетическая актив-
ность» мы понимаем только первоначальные основы социально активной 
личности, а под последним – совокупность качеств, проявляющихся в дея-
тельности ребенка. Оптимальность усвоения доступного опыта: социаль-
но-эстетического, эмоционального, логического, нравственного, трудово-
го, художественного опыта в виде представлений, знаний, умений, навы-
ков, привычек, выработанных человечеством и необходимых в обществе. 
Интенсивность и результативность участия в реальных жизненных собы-
тиях, в труде, а также в воображаемых, игровых ситуациях, где под руко-
водством родителей или педагогов ребенок действует, проявляя самостоя-
тельность, сотрудничает со сверстниками или взрослыми. Причастность ко 
всему, что создается обществом, проявляющееся, в частности, в бережном 
отношении к результатам деятельности взрослых и детей, стремление со-
хранить, изучить, функционально использовать материалы, инструменты, 
предметы быта, продукты труда. Эмоциональность в общении с детьми и 
взрослыми, проявляющаяся как способность к сочувствию, сопережива-
нию, состраданию, бескорыстной помощи. Самостоятельность в творчест-
ве, реализующаяся в доступных ребенку масштабах и формах. 

Специфика детской социально-эстетической активности заключается в 
том, что она проявляется и, следовательно, формируется и развивается и в 
реальной разнообразной деятельности, и в не менее богатых содержанием 
воображаемых, игровых ситуациях. Оба вида формирования социально-
эстетической активности одинаково значимы для детей. Как отстранение 
от участия в реальных делах и труде взрослых, так и ограничения игровой, 
воображаемой деятельности отрицательно сказывается на формировании 
социально-эстетической активности ребенка. При этом надо иметь в виду 
следующее соображение. Разумеется, активность ребенка в реальной жиз-
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вационной культуры и условий её формирования в системе отечественного 
образования является то, что она рассматривается большинством исследо-
вателей с точки зрения специфики профессиональной или учебной дея-
тельности того или иного субъекта образовательного процесса.  

Установлено, что инновационная культура педагога выступает одним 
из существенных показателей готовности педагога к осуществлению про-
фессиональной деятельности, составляющей профессионального мастерст-
ва, и требует должного внимания во время специальной подготовки. 

Проведённое исследование, выявило, что сущность инновационной 
культуры  педагога дошкольного образовательного учреждения определя-
ется  содержанием его профессиональной деятельности, предполагающей 
включение в процесс по созданию, освоению и использованию педагоги-
ческих инноваций в практике обучения, воспитания и развития детей, соз-
дание в ДОУ определенной инновационной среды и системы взаимодейст-
вия с социумом.  

Данная точка зрения позволила сформулировать следующее опреде-
ление: инновационная культура педагога дошкольного образовательного 
учреждения - это сложноструктурное образование, совокупность взаимо-
связанных, взаимообусловленных и взаимодополняющих компонентов, 
обеспечивающих высокий уровень готовности к принятию или созданию и 
последующей реализации педагогических инноваций в процессе профес-
сиональной деятельности. 

К базовым структурным компонентам инновационной культуры педа-
гога дошкольного образовательного учреждения нами отнесены: методо-
логическая культура педагога, информационная культура педагога, инно-
вационная деятельность педагога, так как проведённый анализ содержания 
и структуры данных понятий  выявил их взаимосвязь, проявляющуюся в 
том, что они характеризуют мотивационную, интеллектуальную, деятель-
но–практическую сферы профессиональной практики педагога; являются 
показателем осознания педагогом значимости  инноваций как основания 
своей профессиональной деятельности и уровня её осуществления. 

Педагога дошкольного учреждения со сформированной инновацион-
ной культурой характеризует, прежде всего, осознанное отношение к реа-
лизации нововведений в профессиональной практике; ему присуще разви-
тое профессионально–рефлексивное  мышление, позволяющее проникать в 
причинно–следственные связи возникающих противоречий педагогиче-
ской практики; наличие обширных знаний в области педагогической инно-
ватики, гностических, проектировочных и коммуникативных умений. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что уровень сформированно-
сти инновационной культуры педагога дошкольного образовательного уч-
реждения определяется по совокупности критериев: инновационных моти-
вов, инновационных знаний, инновационных умений. 
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ятие классических произведений, цитирующих или варьирующих музы-
кальный фольклорный материал. 

Первый цикл занятий – «От лирической песни до плясовой». В цикл 
вошли 14 занятий, в ходе которых формировались индивидуальные испол-
нительские, вокальные, танцевальные навыки детей, формировались эле-
ментарные навыки игры на народных музыкальных инструментах, приоб-
ретался опыт восприятия народной исполнительской манеры. 

Второй цикл занятий – «Сказка в опере». На данном этапе формирова-
лось положительное оценочное отношение к фольклорным произведениям, 
через музыкальную игру-сказку. 

Третий цикл занятий – «Фантастические образы». Девять занятий 
цикла направлены на развитие познавательно-творческой активности у де-
тей при восприятии классической музыки. 

Четвёртый цикл занятий – «Композиторы для детей». В ходе девяти 
занятий дети реализовывали творческий потенциал: придумывали колы-
бельные, сочиняли музыкальные импровизации на тексты потешек, народ-
ных песенок,  

С творчеством русских композиторов М.И. Глинки, Н.А. Римского-
Корсакова, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского дети знакомились на про-
тяжении всех циклов, но приоритетным для каждого цикла занятий явля-
лось творчество одного из композиторов. Для первого цикла занятий при-
оритетным являлось творчество М.И. Глинки, на втором – творчество Н.А. 
Римского-Корсакова, на третьем – М.П. Мусоргского, на четвёртом – П.И. 
Чайковского. 
 

 
К ВОПРОСУ  ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

 
Кучергина О.В., ОГСКОУ «Школа-интернат №8 г. Иркутска 

 Смольникова Н.Г., к.п.н., доцент Восточно-Сибирской 
 государственной академии образования г. Иркутска 

   
Обращение к проблеме формирования инновационной культуры педаго-

га и отнесение её к числу актуальных направлений современных психолого-
педагогических исследований обусловлено активной модернизацией отече-
ственной системы образования; острой потребностью в повышении воспри-
имчивости педагогов к новым идеям, их готовности и способности к под-
держке и реализации новшеств в контексте профессиональной деятельности. 

Изучение научной литературы выявило многообразие подходов к оп-
ределению содержания и структуры инновационной культуры педагога. 
Проведённый анализ исследований по проблеме формирования инноваци-
онной культуры позволяет утверждать, что особенностью изучения инно-
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ни – это основа развития личности. Однако здесь активность ограничена 
возрастом ребенка. А в воображении ребенок способен чувствовать почти, 
как взрослый, способен подняться до высот мечты. Ценность этого просто 
не может быть преувеличенной. 

В результате разработки, проведения и анализа более 80 эксперимен-
тальных занятий нами составлены краткие характеристики особенностей 
формирования детской социально-эстетической активности в процессе 
обучения изобразительной деятельности.  

Дети от 1 года до 2 лет проявляют общую ориентировочно-
исследовательскую активность, действуя с бумагой и карандашом, отно-
сятся к изображению на бумаге как к игре с новыми интересными мате-
риалами, при этом нуждаются в общении с взрослыми и теряют интерес, 
если взрослые не поддерживают его.  

Дети от 2 до 3 лет продолжают активно проявлять общую ориентиро-
вочную деятельность, но действия становятся специфичными, рисователь-
ными, т.е. изобразительными, дети узнают в линиях и пятнах знакомый 
предмет, «обыгрывают» его, гладят, двигают лист, стучат, называют этот 
предмет, подражают звукам. 

Дети от 3 до 4 лет начинают усваивать знаковую функцию – одну из 
наиболее фундаментальных психических способностей. Они стремятся 
выделить какой-то признак предмета в рисунке, чтобы его можно было уз-
нать не только самому, но и окружающим. Схематизм и неточность их 
изображений объясняются тем, что дети не разделяют представления о ре-
альном предмете и о его графическом изображении. Часто взрослые не уз-
нают изображаемый предмет в рисунках детей, а другие дети узнают, если 
их восприятия и представления развивались в одинаковых условиях. Осо-
бенно активно дети этого возраста сопровождают изобразительную дея-
тельность речью. В этом возрасте начинают проявляться самостоятель-
ность и беспомощность, инициативность и безынициативность в действи-
ях, в усвоении социального опыта, в общении в коллективе детей. 

Дети от 4 до 5 лет начинают выражать свое отношение к изображае-
мому содержанию не только игрой и речью, но и изобразительными сред-
ствами. Активность детей проявляется не в действии с рисунками, а в са-
мостоятельном выборе материала, темы, способов изображения. В содер-
жание рисунков вносят впечатления от наблюдения, от участия в каких-то 
интересных событиях, например, в праздниках, в уборке урожая, в играх 
детей в разные времена года и т.д.  

В возрасте от 5 до 6 лет у детей отмечается повышение социально-
эстетической активности и качества усвоения «эстетических и нравствен-
ных критериев», характеризующих культуру общества, в котором живет 
ребенок. Социально-эстетический опыт усваивается ребенком не только в 
познавательной и игровой деятельности, но и в трудовой. Активность вы-
ражения своего отношения к изображаемым предметам возрастает за счет 
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использования некоторых изобразительно-выразительных средств, выра-
ботанных многими поколениями художников и народных умельцев и дос-
тупно детям 5 лет. Дети самостоятельно выбирают тему рисунка и изобра-
зительный материал, в котором можно воплотить свой замысел продумы-
вают будущий рисунок, выполняют его самостоятельно, находят ошибки и 
пытаются исправлять их, но это еще не всегда удается детям, в связной, 
эмоциональной речи выражают объективное отношение к результатам ри-
сования. В этом заключаются истоки творчестве, художественной деятель-
ности, направленной на эстетическое преобразование предметного мира. 

Дети 6 лет и старше сохраняют эмоциональность, непосредственность, 
примитивность в рисовании, но их изобразительная деятельность несет все 
качества специфической, художественной деятельности. Дети усваивают 
сенсорный опыт знания эталонов свойств предметов, логический опыт 
функционального значения предметов, художественный опыт, эмоцио-
нальный опыт отношения к изобразительной деятельности, природе, обще-
ству, искусству. Усвоение внешних и внутренних средств культурного 
развития, способствует формированию социально-эстетической активно-
сти в процессе обучения рисованию. Это яркое доказательство активности 
усвоения ребенком в процессе обучения социального опыта своего народа. 
Социально-эстетическую активность дошкольника 6 лет мы рассматриваем 
как предпосылку, как основу готовности к обучению в школе, к активной 
жизни в коллективе, к проявлению гуманности, к трудовой активности. 

Итак, мы понимаем под социально-эстетической активностью до-
школьников в процессе рисования состояние ребенка, когда он чувствует 
себя активным участником изображаемых им событий, сочувствует, со-
переживает, радуется, успокаивается, волнуется, огорчается, действует 
вместе с образами и предметами. Это состояние близко к творческой, ро-
левой игре, но обусловлено спецификой созидательной, продуктивной 
деятельности, когда условием формирования и проявления социальной 
активности становится не только процесс, но и результаты деятельности, 
которые приобретают общественную значимость после оценки их взрос-
лыми и сверстниками. 

В процессе последующих исследований мы пришли к выводу, что 
проявления детской социально-эстетической активности являются показа-
телями детской художественной одаренности как врожденных способно-
стей к активному, инициативному, творческому усвоению художественно-
го опыта. Так мы пришли к необходимости изучения формирования дет-
ской социально-эстетической активности в процессе изобразительной дея-
тельности и поисков путей выявления и развития детской художественной 
одаренности. Проблема детской одаренности, одаренного ребенка явилась 
главной проблемой художественной педагогики начала XXI века.  
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связь прошлого, настоящего и будущего; а с другой – проявляет черты ус-
тойчивости, стабильности, где остающееся неизменным ядро (традиция) 
позволяет сохранить её характерные черты и свойства. 

Русские философы, педагоги-просветители в своих исследованиях 
указывали на особую значимость понимания народной культуры как жиз-
ненной и эффективной системы воспитания. 

В приобщении детей к фольклорному материалу Т.В. Челышева вы-
деляет два направления: знакомство с произведениями композиторов, 
творчество которых основано на народной музыке, и непосредственное 
обращение к аутентичному фольклору и, подчёркивает, что именно на-
родное искусство направлено на личное импровизационное участие каж-
дого человека.  

Предметом нашего исследования явилось выявление педагогических 
условий, способствующих формированию оценочного отношения у детей 
старшего дошкольного возраста к произведениям русских композиторов 
средствами музыкального фольклора.  

Мы предположили, что процесс формирования будет проходить наи-
более эффективно при следующих педагогических условиях: 

 накоплении музыкально-фольклорного интонационного опыта в 
синкретичной музыкально-фольклорной деятельности; 

 применении накопленного опыта распознавания народно-песенных 
интонаций русского фольклора при восприятии произведений русских 
композиторов, основанных на цитировании народных тем; 

 овладении детьми знаниями о народной культуре, творческими 
умениями и навыками в различных формах организации музыкально-
фольклорной деятельности; 

 применении разработанной поэтапной методики, стимулирующей 
проявление эмоциональной отзывчивости и положительного оценочного 
отношения детей к музыке русских композиторов-классиков. 

Суть предлагаемой методики заключалась в формировании оценочно-
го отношения детей старшего дошкольного возраста к восприятию русской 
классической музыки в процессе музыкально-фольклорной деятельности. 

Мы определили этапы реализации разработанной методики: подготови-
тельно-деятельностный, деятельностно-оценочный, оценочно-поисковый, 
поисково-творческий. 

На каждом из этапов применялись методы, ориентированные на фор-
мирование оценочного отношения к русской классической музыке:  

- вариативный метод, разработанный Л.Л. Куприяновой; 
- метод контрастных сопоставлений, разработанный О.П. Радыновой. 
Для последовательной и систематической работы с детьми, нами были 

созданы цикла занятий, который был направлен на овладение детьми 
фольклорно-исполнительскими умениями и навыками, а также на воспри-
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ются ребёнком в процессе эмоционального проживания и интуитивного 
проникновения в его глубинные смыслы. Учитывая это, К.Д. Ушинский 
утверждал, что не может быть общей системы воспитания для всех наро-
дов, что у каждого народа она должна быть своя. Поэтому важно, чтобы в 
семье царил дух национальной культуры. К.Д. Ушинский подчёркивал, что 
ребёнок должен слышать колыбельные песни, народные сказки, видеть в 
оформлении элементы национального прикладного искусства.  

В.А. Сухомлинский писал: «Искусство формирует эмоциональный 
строй души, развивает творческое воображение, способно придать трудо-
вому и умственному воспитанию высокую творческую одухотворенность». 
В.А. Сухомлинский называл музыку могучим средством эстетического 
воспитания. По его мнению, безразличие детей к прекрасному, эмоцио-
нальная глухота является следствием не только эстетической неразвитости, 
но и душевной чёрствости, духовной бедности и лености.  

Невозможно переоценить роль музыки в эстетическом воспитании 
дошкольников. Ещё Аристотель говорил: «Музыка – необходимый 
душевный атрибут человеческого существования». Уже тысячелетиями 
матери отдают своим детям лучшие порывы души, самую нежную поэзию 
и мелодию. В народной педагогике, и в наследии педагогов-классиков 
подчёркивалось, что поэзия, живопись и музыка являются источниками 
прекрасным образов, чувств и мыслей, которыми мы вместе с детьми 
можем восхищаться и получать импульсы для жизни и творчества. 

Л.Н. Толстой считал, что одновременно с родной речью ребенок 
должен учиться родному музыкальному языку. В своих программах Л.Н. 
Толстой широко пользовался эстетическими идеалами и принципами 
народной педагогики.  

В.Ф. Одоевский в своих педагогических трудах высоко ценил фольк-
лор в процессе обучения детей. Простота и доступность народной песни, 
ее высокая художественность, глубина мысли, своеобразие ее мелодиче-
ской, ритмической и полифонической структур делают фольклор идеаль-
ным воспитательным средством.  

Слова К.Д. Ушинского о педагогическом гении народа, высказанные 
им в связи с оценкой сказок, могут быть применены и к характеристике 
колыбельных песен, педагогическая гениальность которых бесспорна. 

Рассмотрение фольклора как части народной культуры – одна из ве-
дущих позиций современной педагогической науки, понимающей фольк-
лор как явление, имеющее широкую значимость как научную и художест-
венную, так и социально-культурную, обретает статус жизненно важного 
компонента. 

Ученые А.К. Байбурин, Н.Г. Михайлова, М.В. Осорина и др. сходятся 
во мнении, что традиционная народная культура являет собой, с одной 
стороны, динамично развивающую систему, которая соединяет в себе раз-
личные культурно-исторические пласты и обеспечивает, таким образом, 
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ФОРМИРОВАНИЕ У РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ И ДОМА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Калинина Н.А., воспитатель II кв. категории 
МАДОУ «ЦРР– д/с. № 98 «Планета детства», Татарстан 

 
В дошкольном возрасте создаются предпосылки для формирования 

личности, характера будущего гражданина, развития интеллектуальной и 
коммуникативной компетентности. Педагоги дошкольных образователь-
ных учреждений закладывают у своих воспитанников основы физического 
и нравственного и интеллектуального развития личности. 

Одним из направлений экологического воспитания и обучения являет-
ся ознакомление детей с окружающей средой. У малышей формируются 
способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего окру-
жения и явлениях окружающей действительности, умение сравнивать, 
инициировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 
выделять в предметах определенные свойства, группировать их.   

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувст-
венном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особен-
ностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых 
биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования жи-
вых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природ-
ных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой 
обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в состоянии растений, 
правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер 
отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить си-
туацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вме-
сте со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, 
выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и 
улучшение жизни растений. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 
сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые мо-
гут служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. 
Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремле-
ние рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 
различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухажи-
вать за растениями).  

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 
интенсивной просветительской работы по формированию у населения эко-
логического сознания, культуры природопользования. Эта работа начина-
ется в детском саду - первом звене системы непрерывного образования. 
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В МАДОУ №98 центр развития ребенка «Планета детства» г. Набе-
режные Челны разрабатывается долгосрочный исследовательский проект 
«Росток». 

Благодаря этому проекту дети познакомятся с конкретными видами де-
ревьев и кустарников, узнают их названия, характерные признаки, особен-
ности строения (корень, ствол, ветки, листья, цветы, семена) и назначение 
всех органов. Узнают, что все растения — живые существа, что для жизни, 
роста, созревания семян они должны сохранять свою целостность, что им 
нужны определенные условия: тепло, свет, влага, питательная почва, воз-
дух. Эти условия имеются на участке детского сада, поэтому растения там 
растут. Погодные условия не постоянны — в течение года они меняются по 
сезонам. Растения приспособились к жизни в меняющихся условиях. 

Самые хорошие условия для растений участка летом: тепло, жарко, 
длинный день, много солнечного света, идут дожди, рыхлая почва впиты-
вает дождевую воду, питает ею и питательными веществами корни расте-
ний. В это время на деревьях и кустарниках зеленая листва; у всех расте-
ний бурная жизнь — они растут, цветут, дают семена. 

Осенью условия меняются: постепенно становится холодно, меньше 
света (укорачивается день), а воды слишком много (идут дожди). В этих 
условиях листья на деревьях и кустарниках желтеют и опадают. 

Зимой условия неблагоприятные: очень холодно, мало света, земля 
мерзлая, нет воды, вместо нее снег и лед. Жизнь всех растений замирает: 
деревья и кустарники стоят без листьев. 

Весной условия меняются: становится все теплее и теплее, увеличива-
ется день, поэтому света становится все больше и больше; от тепла тают 
снег, лед, появляется вода, оттаивает земля. Растения оживают, начинается 
новая бурная жизнь: на деревьях и кустарниках набухают почки, появля-
ются листья, цветы. 

 
Цель проекта: формирование у ребенка в Детском саду и дома эколо-

гического сознания, культуры природопользования. Овладение детьми 
знаниями о фруктовых деревьях и кустарниках и способах ухода за ними. 

 
Цель проекта определяет постановку следующих задач:  
 
Задачи для детей: 
- Развивать трудовые, познавательные, сенсорные, речевые способно-

сти, учитывая индивидуальные и возрастные особенности ребенка. 
- Овладевать навыками ухода за фруктовыми деревьями и кустарни-

ками. 
- Формировать у ребенка эмоционально-эстетическое и бережное от-

ношение к природе. 
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дошкольников (владение методикой обучения детей игровым умениям и на-
выкам), формирование у воспитателей осознанной позиции по отношению к 
своей роли хранителя и транслятора игровой культуры детям (желание и 
умение выступить в качестве организатора и соучастника детской игры); 
формирование у педагогов эмоционального компонента в общении с детьми. 

• Содержательную основу коррекционно-развивающего комплекса по 
формированию игровой деятельности дошкольников-сирот с 3ПP составляет 
специальная работа с детьми: развитие игровой мотивации, формирование 
представлений детей о социальных явлениях, обучение игровым умениям, 
формирование совместной деятельности воспитанников. Применение коррек-
ционно-развивающего комплекса мероприятий обеспечило позитивные сдвиги 
в формировании игровой деятельности дошкольников-сирот с ЗПР: они прояв-
ляют эмоциональное отношение к участию в игре, осознанность игровых пред-
почтений (любят играть в сюжетно-ролевые игры, выбирают роли людей раз-
ных профессий); у них формируются элементарные игровые умения (могут 
предложить сверстнику тему игры, пытаются распределять роли, стараются со-
гласовывать свои действия с партнером, пользоваться в игре ролевой речью, 
используют предмета-заместители, подчиняются правилам); игры со сверстни-
ком становятся более предпочтительными; событийная сторона игры обогаща-
ется социально-бытовым опытом детей. Эффективность работы подтверждает-
ся широким развивающим эффектом, что выражается в положительной дина-
мике профессиональной компетентности педагогов: воспитатели осознают 
важность проведения специальной работы по формированию игровой деятель-
ности дошкольников, выделяют в режиме дня время для организации сюжетно-
ролевых игр, проводят занятия по обогащению событийной стороны игры, ак-
тивно используют косвенные приемы организации игровой деятельности, при-
меняют личностно-ориентированную модель взаимодействия, используют 
эмоционально-выразительные средства в общении с воспитанниками. 

Разработанная система коррекционно-педагогической работы по форми-
рованию игровой деятельности дошкольников-сирот с ЗПР может быть ис-
пользована в работе с детьми с ЗПР в коррекционной группе детского сада.  

 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР – КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К РУССКОЙ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Кухта Т.В., соискатель кафедры эстетического  
 воспитания детей дошкольного возраста МПГУ  

  
В народной культуре, её традициях и обычаях закреплены эстетиче-

ские представления и этические нормы, духовные ценности. Они осваива-
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нии, неумение использовать эти представления в сюжетно-ролевых играх. 
Дети-сироты с ЗПР (дети ЗПР ДД) нуждались в организации взрос-

лыми своей игровой деятельности. Для игры детей данной категории ха-
рактерно; 

- эмоциональная лабильность, безынициативность; игровые предпоч-
тения не конкретизируются и не дифференцируются; 

- несформированностъ игровых умений (у детей отсутствует замысел 
игры, они пассивно принимают темы игр сверстников, не распределяют 
роли, для игр дошкольников характерны условные действия предметного 
характера, и игре воспитанники редко ведут продуктивный ролевой диа-
лог, они не используют знаково-символические средства, не выделяют и не 
соблюдают игровые правила); 

- отсутствие интереса к сверстнику как партнеру по игре и гипертро-
фированная потребность в общении с воспитателем; 

- наличие элементарных представлений о профессиях людей ближай-
шего окружения и неумение использовать эти представления в сюжетно-
ролевых играх.  

Анализ коррекционно-воспитательной работы в детском доме выявил 
проблемы в воспитании дошкольников-сирот с ЗПР: отсутствие научно-
методического обеспечения, ориентированного на своеобразие социальной 
ситуации развития детей; использование в процессе работы методов и 
приемов, не учитывающих образовательные потребности детей с ЗПР. По-
лученный экспериментальный материал показал качественное своеобразие 
игровой деятельности дошкольников-сирот с ЗПР (безынициативность де-
тей в игре, слабая эмоциональная окрашенность игр, неустойчивость и 
фрагментарность игровых предпочтений, несформированность игровых 
умений, бедность речевого сопровождения и символизации, отсутствие 
интереса к сверстнику как партнеру по игре, неразвитость представлений о 
социальном мире]. Изучение педагогических условий, способствующих 
формированию сюжетно-ролевой игры у дошкольников, свидетельствует о 
низкой профессиональной компетентности педагогов детских домов (они 
предпочитают организованные, четко спланированные формы работы с 
детьми; их знания о предметно-игровой среде бессистемны; в их взаимо-
действии с детьми преобладает дисциплинарная модель; в общении они 
недостаточно используют эмоционально-выразительные средства). 

• Опытно-экспериментальным путем подтверждена возможность фор-
мирования игровой деятельности у дошкольников-сирот с ЗПР в специально 
созданных педагогических условиях при комплексном подходе к организа-
ции обучения. Важным педагогическим условием формирования игровой 
деятельности дошкольников-сирот с ЗПР является профессиональная компе-
тентность педагогов. Методическая работа с педагогическими кадрами по 
повышению их профессиональной компетентности включает: формирование 
у них знаний по психолого-педагогическим основам игровой деятельности 
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Задачи для родителей: 
- Создавать в семье благоприятные условия для развития личности ре-

бенка, учитывая опыт детей, приобретенный в детском саду. 
 
Задачи для педагога: 
- Развивать социально-профессиональную компетентность и личност-

ный потенциал.  
 
Участники проекта: 
1. Педагоги: воспитатели группы. 
2. Дети 1 мл. группы. 
3. Родители и другие члены семьи. 
 
Длительность проекта: 5 лет 
 
Ожидаемый результат 
в процессе взаимодействия педагог - дети - родители в реализации 

проекта: 
дети:  
- проявляют интерес к экспериментированию в живой природе;  
- овладевают знаниями о способах ухода за конкретными видами де-

ревьев и кустарниками, узнают их названия, характерные признаки, осо-
бенности строения и назначение всех органов. 

- проявляют доброту, заботу, бережное отношение к живой природе. 
- возрастает речевая активность детей в разных видах деятельности; 
родители: 
- обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и со-

трудничества с ребенком в семье; 
- повышение компетентности родителей по уходу за фруктовыми де-

ревьями и кустарниками. 
Данный проект состоит из следующих этапов:  

 
I. Подготовительный 
этап: 
 

1.Определение педагогом темы, целей и задач, со-
держание проекта, прогнозирование результата. 
2.Обсуждение с родителями проекта, выяснение 
возможностей, средств, необходимых для реа-
лизации проекта, определение содержания дея-
тельности всех участников проекта. 

II.Основной этап реа-
лизации проекта: 
 

1. Содержание деятельности родителей: 
Сбор информации о фруктовых деревьях и кус-
тарниках. 
Совместное рисование фруктовых деревьев и 
кустарников. 
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Выставка проделанной работы. 
Посадка фруктового сада. 
Участие по уходу за фруктовым садом. 
Фото отчет о проделанной работе. 
2.Содержание деятельности педагога: 
Система мероприятий: 

«Росток» 
Познавательная деятельность 
Игровая деятельность 
Художественно-речевая деятельность

Работа с 
детьми 

Продуктивная деятельность 
Работа с родителями 
Итоговое мероприятие: презентация  
проекта "Росток" с использованием интерактив-
ных технологий.  

III. Заключительный 
этап. 
 

Итоговое мероприятие: презентация проекта 
"Росток" с использованием интерактивных тех-
нологий.  

 
Перспектива на будущее: 
Разработать перспективу сезонного проекта "Росток". 

 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

  
 Клочкова И.В., воспитатель МДОУ ЦРР 

 детский сад №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

Изобразительная деятельность зарождается в раннем возрасте. Если 
создать соответствующие условия для ее проявления и совершенствова-
ния, она станет ярким и благодатным средством самовыражения и разви-
тия ребенка. 

Мы, педагоги вводим ребенка в мир красоты с помощью высокохудо-
жественных и доступных детскому восприятию произведений: глиняные и 
деревянные игрушки, цветные иллюстрации к книгам и т.д. Важно, чтобы 
рассматривание художественного произведения было эмоциональным. 
Мы, воспитатели, вместе с детьми любуемся яркой расписной игрушкой, с 
интересом рассматриваем иллюстрацию. При планировании работы по 
знакомству с декоративным искусством мы большое внимание обращаем 
на средства художественной выразительности: яркость и красоту игрушки, 
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- изучение представлений дошкольников о социальных явлениях ок-
ружающей действительности (профессиях людей ближайшего окружения); 
с этой целью использовалась дидактическая игра «Что кому нужно?». 

На основе анализа психолого-педагогической литературы по пробле-
ме исследования были определены основные критерии оценки сформиро-
вано с игровой деятельности детей: игровые предпочтения, игровые уме-
ния, отношение к. сверстнику, представления о труде взрослых. 

Результаты констатирующего эксперимента выявили следующее: 
- развитие игровой деятельности детей с ЗПР подчиняется тем же об-

щим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей; 
- уровни сформированности игровой деятельности всех дошкольников 

соотносятся с этапами ее становления в онтогенезе (у большинства нор-
мально развивающихся детей к концу старшего дошкольного возраста иг-
ровая деятельность сформирована, у воспитанников с ЗПР находится на 
значительно более ранних этапах своего становления); 

- уровень сформированности игровой деятельности нормально разви-
вающихся детей чаше определяется возрастом детей, у детей с ЗПР - годом 
обучения в коррекционном учреждении. 

Для игровой деятельности нормально развивающихся детей из дет-
ского сада (дети HP ДС) характерно: 

- положительное эмоциональное отношение к участию в игре, осоз-
нанность игровых предпочтений, инициативность; 

- сформированное» основных игровых умений (в игре имеется замы-
сел, сюжет игры не зависит от предметно-игровой среды, дети планируют 
игровые действия в речевых высказываниях, используют знаково-
символические средства, стремятся соблюдать игровые правила); 

- выраженный интерес в общении со сверстниками (дети всегда игра-
ют в группе из 4-5 человек, в игре наблюдается «лидер»); 

- наличие общих представлений о труде как социальном явлении, 
осознание значимости трудовой деятельности взрослых, ориентировка в 
смыслах человеческих отношений. 

Игра детей с ЗПР из детского сада (дети ЗПР ДС) имела особенности. 
Для игровой деятельности данной категории дошкольников характерно; 

- отсутствие выраженных эмоциональных проявлений к игре, сниже-
ние инициативности, осознанность игровых предпочтений; 

- несоответствие игровых умений возрасту (самостоятельный замысел 
игрового сюжета встречается крайне редко, игровая деятельность всегда 
зависит oт предметно-игровой среды, речевые высказывания носят фикси-
рующий и сопровождающий характер, знаково-символические средства 
используются редко, игровые правила не соблюдаются);  

- проявление интереса к сверстникам (дети играют небольшими груп-
пами из 2-3 человек, «лидер» в игре не выделяется); 

- наличие общих представлений о труде взрослых как социальном явле-
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- формирование игровых умений (умения предложить тему игры, рас-
пределять роли, придумать сюжет игры, согласовывать действия с партне-
рами, соблюдать игровые действия, развертывать в игре ролевую речь, из-
менять ролевое поведение в ходе игры, разрешать проблемную ситуацию, 
использовать в игре предметы-заместители, выполнять правила в соответ-
ствии с замыслом игры); 

- усвоение способов межличностного взаимодействия всех участников. 
Работа с дошкольниками на втором этапе обучающего эксперимента 

была направлена на закрепление позитивных способов сотрудничества ребен-
ка со сверстниками в самостоятельной игровой деятельности, способствую-
щих переносу их в новые условия (игровая мотивация, реализация игровых 
замыслов и игровых ролей, социальное взаимодействие, моделирование дос-
тупными для ребенка средствами игрового пространства). Стратегия второго 
этапа обучающего эксперимента заключалась в разработке и реализации цело-
стной игровой программы для работы воспитателя с детьми. С этой целью ис-
пользовался метод проекта как способ организации педагогического процесса, 
основанного на партнерском взаимодействии педагога и воспитанника. Уча-
стие в проектной деятельности предоставляло детям возможность обогащать 
событийную сторону игры, развивать игровые умения путем предъявления ус-
ложняющихся игровых задач, усваивать навыки взаимодействия участников 
деятельности. В основу содержания обучающего эксперимента был положен 
ролево-игровой тип проекта «Профессии», который предполагал знакомство 
детей с деятельностью людей ближайшего окружения (воспитатель, повар, 
врач, продавец, строитель, почтальон, шофер, портниха). 

Проект был введен в программу обучения и воспитания детей в качестве 
расширенного раздела программы «Формирование игровой деятельности». 

Констатирующий эксперимент включал две серии заданий. 
В первой серии изучалась игровая деятельность дошкольников, вос-

питывающихся в разных социальных условиях. 
Во второй серии проводилось изучение профессиональной компе-

тентности педагогов как важного условия формирования игровой деятель-
ности детей. 

Для проведения первой серии констатирующего эксперимента была 
разработана диагностическая программа, которая предполагала: 

- изучение игровой деятельности дошкольников; с этой целью использо-
вались следующие методы: интервью с ребенком «Игровые предпочтения» 
(адаптированная методика Г.А. Урунтаевой), стандартизированное наблюде-
ние за игровыми умениями детей (адаптированная методика Г.В. Павленко); 

- изучение представлений детей о себе и о своем сверстнике: исследо-
вание осуществлялось с помощью индивидуальной беседы «Представле-
ния ребенка о переживаниях сверстника» (адаптированная методика Е.О. 
Смирновой. В.М. Холмогоровой) и рисуночного теста «Я и мой друг в 
детском саду (детском доме)»; 
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основные цвета, форму частей и деталей. Знакомим детей с книжной гра-
фикой, направляем их внимание на внешнее изображение: кто нарисован 
на картине, что делают персонажи, какие использованы цвета, основные и 
дополнительные детали, подчеркиваем связь изображения с текстом. 

Формирование у детей раннего возраста навыков изобразительной 
деятельности заключается, во-первых, в обучении действиям, специфич-
ным для рисунка и лепки, во-вторых, в направлении внимания и усилий на 
создание графического и пластического образа. Наша задача — подвести 
своих воспитанников к пониманию, что при помощи красок, карандаша 
можно изобразить множество вещей окружающего мира, помочь детям ус-
воить простейшие элементы рисунка (мазок, линия) и основные цвета, 
способствовать развитию движений руки. Для изобразительной деятельно-
сти мы подбираем такую тематику, чтобы она была интересной для каждо-
го ребенка. Планируем игры-занятия основанные на игровом сюжете, на-
пример «веселые кисточки» пляшут под веселую музыку, оставляя на 
елочках разноцветные огоньки, «грустный» дождик идет, капельки тихо 
падают на землю и т.д. 

Я, как воспитатель, учу детей пользоваться изобразительным материа-
лом: держать и действовать карандашом, кистью, красками (набирать 
краску, промывать, просушивать); достаточно смело и уверенно выполнять 
изобразительные действия: рисовать линии (прямые, замкнутые), штрихи, 
пятна, охотно и смело лепить (отрывать кусочки, скатывать); выполнять 
изображения, узнаваемые другими людьми. Создаю условия для формиро-
вания предпосылок детского творчества. Образовательные и творческие 
задачи решаю в тесном единстве, поскольку овладение простейшими тех-
ническими навыками и умениями происходит на конкретном содержании 
образного характера. 

Формирование навыков и умений в процессе элементарной деятельно-
сти с изобразительными материалами должно подчиняться созданию изо-
бразительного образа и воспитанию интереса к изобразительной деятель-
ности. Мы, педагоги, способствуем тому, чтобы ребенок проявлял интерес 
к изобразительной деятельности, стремился заниматься ею по собственной 
инициативе, рассказывал о своих интересах в рисунке.  

При обучении навыкам рисования мы используем следующие методы:  
Рисование в воздухе — изображение линий и фигур в воздухе при по-

мощи движений прямого указательного пальца ведущей руки. Использова-
ние этого приема помогает ощутить правильное направление движения и 
запомнить его на двигательном уровне. Можно также рисовать пальцем на 
любой гладкой поверхности (стекле, столе). 

Совместное рисование — совместные действия взрослого и ребенка в 
процессе рисования. Взрослый вкладывает карандаш в руку ребенка, берет 
ее в свою и водит по бумаге, создавая изображение и параллельно коммен-
тируя рисунок. Использование этого метода позволяет научить ребенка 
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правильно держать карандаш, надавливать на него во время рисования с 
определенной силой, проводить различные линии и фигуры. 

Дорисовывание деталей — процесс завершения рисунка. В качестве 
основы для рисования предлагается заготовка, на которой нарисована 
только часть рисунка, недостающие детали которого ребенок должен до-
рисовать. Сюжет картинки обыгрывается и комментируется взрослым. Ис-
пользование этого метода обучения позволяет закрепить усвоенные ребен-
ком навыки (правильно держать карандаш, рисовать определенные линии 
и фигуры). При этом у взрослого есть возможность планировать уровень 
сложности рисунка и время выполнения задания в зависимости от возраста 
детей в группе и уровня их умений. 

 Цели и задачи рисования: 
• Обучение умению правильно и аккуратно использовать краски, об-

макивать в них кончик кисточки или пальчика; правильно пользоваться 
кисточкой: держать кисточку; легкими движениями проводить линии, ри-
совать точки и т.д.; мыть кисточку и хранить ее щетиной вверх. 

• Обучение умению ориентироваться на листе бумаги. 
• Развитие чувства цвета. 
• Развитие эмоций и фантазии. 
• Развитие мелкой моторики. 
• Развитие речи. 
• Ознакомление с окружающим миром. 
• Формирование интереса к рисованию. 
Рисование побуждает детей к творчеству, учит видеть мир в живых 

красках. Важно не упустить возможности, которые открываются в раннем 
возрасте, необходимо развивать способности ребенка образно воспринимать 
мир, придумывать новые сюжеты. Таким образом, при умелой организации 
занятий и учете психологических и физиологических особенностей детей 1—
3 лет рисование может стать одним из любимых занятий малышей. 

 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

  
Коврижных С.В., воспитатель МДОУ  

д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск 
  

Ребенок по природе своей исследователь. Неутолимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, постоянное стремление наблюдать и экс-
периментировать, самостоятельно искать новую информацию традиционно 
рассматриваются в педагогике как важнейшие черты детского поведения. 
Итак, исследовательская, поисковая активность – естественное состояние 
ребенка. Именно она порождает исследовательское поведение и создает 
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ной деятельности, трудности общения со сверстником препятствуют появле-
нию необходимых предпосылок к ее естественному возникновению и развер-
тыванию. Ученые указывают на важность коррекционно-педагогической ра-
боты с дошкольниками в данном направлении, широкий развивающий эффект 
специального обучения детей с особыми образовательными потребностями в 
игре, его косвенное влияние на содержание и мотивацию других видов дея-
тельности и социально-личностное развитие ребенка. 

В научных трудах понятие «педагогическая поддержка ребенка в образо-
вании» рассматривается как совместная деятельность педагога и ребенка по 
созданию условий развития личности воспитанника, а создание разнообразной 
среды обеспечивает процесс развития ребенка (О.Г. Газман). 

Темп и качество психического развития ребенка с особыми образова-
тельными потребностями в большей степени, чем в норме, зависят от педа-
гогических условий, в которых осуществляется их становление (Л.С. Вы-
готский, С.Я. Рубинштейн и др.). Одним из главных условий осуществле-
ния эффективного коррекционного процесса является характер взаимодей-
ствия взрослого с ребенком, разнообразие его форм влияет на процесс ста-
новления типичных видов детской деятельности (А.В. Запорожец, М.И. 
Лисина). Другим важным условием гармоничного развития ребенка явля-
ется предметно-развивающая среда, которая является пространством со-
циокультурного развития воспитанника. Отмечается, что проектирование и 
обеспечение такой среды требует реорганизации деятельности педагогиче-
ского сообщества, преобразования учебных программ и планов на принци-
пах разнообразия, вариативности, альтернативности (Н.Б. Крылова). 

Изучение особенностей развития игровой деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста, воспитывающихся в разных социальных условиях) по-
зволило нам раскрыть особенности игровой деятельности дошкольников с 
разным уровнем психического развития (нормально развивающиеся дети и де-
ти с задержкой психического развития), воспитывающихся в разных социаль-
ных средах (детский сад и детский дом); рассмотреть особенности профессио-
нальной компетентности педагогов, которая является одним из условий фор-
мирования игровой деятельности дошкольников. 

Реализация содержания этого этапа предусматривала овладение педа-
гогами принципиально новой развивающей технологией - методом проек-
та, т.е. умением работать с новым, непривычным содержанием развиваю-
щего обучения. 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми на первом этапе 
включала следующие направления: 

- формирование игровой мотивации (проблемно-поисковые ситуации, 
просмотр видеофильмов и прослушивание художественных произведений); 

- совершенствование представлений детей о социальных явлениях 
(экскурсии, наблюдения, беседы, словесно-дидактические игры, игры-
занятия) с целью обогащения, развития событийной стороны игры; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 176

Выготский, А.В. Запорожец. A.M. Леонтьев. С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) 
литературе. Для нашего исследования основополагающими явились: 

- культурно-историческая концепция Л.С. Выготского и выдвинутая 
им гипотеза, согласно которой содержание игры ребенка отражает систему 
отношений взрослых: центральным для игровой деятельности является 
создание «мнимой ситуации»; всякая игра есть игра с правилами; в игре 
все внутренние процессы даны во внешнем действии; игра – ведущий тип 
деятельности дошкольника, она содержит в себе все тенденции развития, 
создает зоны ближайшего развития; 

- общая психологическая теория игры А.Н. Леонтьева, которая раскрыва-
ет внутренний механизм игры (действие как процесс всегда связан с индиви-
дуальным смыслом действия для человека; содержание действия всегда соот-
ветствует всеобщему смыслу действия для определенной группы людей); 

- теория развития операционально-технической стороны игры Л.В. За-
порожца, согласно которой формирование игровой деятельности находит-
ся в прямой зависимости от развивающего характера обучения; 

- специальная психологическая теория игры Д.Б. Эльконина, согласно ко-
торой сущность детской игры - это воссоздание отношений людей друг к дру-
гу; результат игры - это осознание ребенком его отношений с другими; внут-
ренний механизм игры - это принятие и выполнение игровой роли; мотив ре-
бенка в игре - стремление быть взрослым и действовать как взрослые. 

Основные закономерности, этапы и особенности становления игры в 
онтогенезе рассматриваются Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой, Н.Я. 
Михайленко, Ф.И. Фрадкиной). 

 Л.С. Выготским (1983) была доказана ведущая роль обучения и вос-
питания в психическом развитии, ребенка, внешняя среда выступает не 
только как условие формирования психических функций, но и как источ-
ник их развития. Социальные условия и способы воспитания рассматри-
ваются в качестве важнейших факторов, определяющих развитие детей. 

В современных трактовках дошкольное образование представляется 
как система, о которой центральное место занимает процесс взаимодейст-
вия педагога с детьми. В исследованиях (А.Л. Бодалев, Н.В. Кузьмина, В.Г. 
Маралов, Е.Л. Панько, А.И. Щербаков) подчеркивается важность профес-
сиональной компетентности педагога в развитии ребенка.  

В исследованиях (Л.Б. Баряева, Г.Л. Выгодская, Л.Л. Головчиц, Т.Н. 
Исаева. Л.В. Кузнецова. Н.Д. Соколова, Л.И. Солнцева. С.И. Хорош) рас-
крывается специфика детской игры дошкольников с особыми образова-
тельными потребностями: однообразие сюжетов, задержка появления со-
циального содержания в игре и его бедность, неспособность детей реали-
зовывать игровой замысел. 

В научных трудах доказывается, что без целенаправленного обучения, 
игровая деятельность дошкольников с проблемами развития не становится ве-
дущей, так как отклонения в психическом развитии, несовершенство предмет-
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условия для того, чтобы психическое развитие ребенка разворачивалось 
как процесс саморазвития. 

Исследовательское поведение – один из важнейших источников полу-
чения ребенком представлений о мире, а исследовательское обучение 
строится на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному 
изучению окружающего. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование способ-
ностей самостоятельно и творчески осваивать новые способы деятельности 
в любой сфере человеческой культуры. 

Попытки выстроить образовательную деятельность на основе ис-
следовательских методов обучения предпринимались с давних времен, 
однако это не привело к их широкому использованию в практике. Тра-
диционное обучение и по сей день ассоциируется прежде всего с репро-
дуктивными методами. Они по-прежнему практически безраздельно 
господствуют в образовании. Противодействие традиционного, или точ-
нее информационно-рецептурного, обучения и исследовательского про-
должается много лет. 

Вследствие такого информационно-рецептурного обучения ребенок в 
значительной мере утрачивает главную черту исследовательского поведе-
ния – поисковую активность. 

В общественном сознании и профессиональном педагогическом мыш-
лении прочно утвердился миф о том, что собственный исследовательский 
поиск следует начинать лишь тогда, когда человек «обогатит свою память 
всеми знаниями, которые накопило человечество». Многим даже в голову 
не приходит, что творец, исследователь формируется не на третьем десятке 
лет собственной жизни, а значительно раньше того времени, когда родите-
ли впервые приведут его в детский сад. 

Общая тенденция развития современного производства такова, что 
творческий исследовательский поиск становится неотъемлемой частью 
любой профессии. 

Главным инструментом развития исследовательского поведения в об-
разовании выступает исследовательский метод обучения; при этом совре-
менная ситуация требует не фрагментарного использования, а его домини-
рования над репродуктивными методами. 

Доминирование исследовательского метода в обучении не означает 
исключения иных методов, оно предполагает лишь его преобладание. 

 
Продуктивные и репродуктивные методы обучения 

Методы обучения классифицировались и классифицируются по раз-
ным основаниям. С точки зрения рассматриваемой нами проблемы наибо-
лее плодотворной является классификация методов на продуктивные и ре-
продуктивные. 
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Репродуктивную группу составляют: 
- объяснительно-иллюстративный метод (информационно-рецептурный) 
- репродуктивный метод 

 
К продуктивной группе относятся: 

- частично поисковый метод (эвристический) 
- исследовательский метод 
К первой группе относятся методы, посредством которых учащийся 

усваивает готовые знания и репродуцирует, или воспроизводит, уже из-
вестные ему способы деятельности. Вторая группа методов характеризует-
ся тем, что посредством их учащийся самостоятельно открывает субъек-
тивно и объективно новые знания в результате собственно исследователь-
ской, творческой деятельности. 

 
Репродуктивные методы 

Объяснительно-иллюстративный метод предполагает, что педагог со-
общает готовую информацию разными средствами, а это не позволяет 
сформировать умения и навыки практической деятельности. Собственно 
репродуктивный дает возможность сделать следующий шаг – сформиро-
вать умения и навыки путем действий по предложенному образцу. 

Репродуктивные методы не стоит рассматривать как нечто ненужное: 
- во-первых, необходимо помнить, что это наиболее экономичные 

способы передачи подрастающим поколениям обобщенного и системати-
зированного опыта человечества. 

- во-вторых, исследовательский метод может дать образовательный 
эффект лишь при умелом его сочетании с репродуктивными методами, 
особенно на начальных этапах обучения. 

- в-третьих, использование только исследовательских методов требует 
от учащегося незаурядных творческих способностей. 

 
Продуктивные методы 

В теории обучения частично-поисковый, или эвристический, метод 
принято рассматривать как этап, предваряющий использование исследова-
тельского метода. 

Использование частично-поискового метода может предполагать зна-
чительно более высокие умственные нагрузки, чем варианты исследова-
тельского метода. 

В более полном объеме элементы исследовательского поиска пред-
ставлены в исследовательском методе, который следует рассматривать как 
наиболее соответствующий и природе ребенка, и современным задачам 
обучения. В основу его положена собственная исследовательская практи-
ка, а не усвоение готовых знаний, преподносимых педагогом. 
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 Курочкина Г.А., зав. ДОУ № 727 ЮЗО МДО 

Хахутская А.Н., г. Москва  
  

Аналитический обзор теоретических основ развития игровой деятельно-
сти детей дошкольного возраста, теорий, раскрывающих генезис игры - пред-
ставлен в зарубежной (Ф. Бонтендайк, К. Бюлер, А. Валлон, В. Вундт, К. Гросс, 
Ж. Пиаже, Г. Спенсер, 3 Фрейд. В. Штерн) и отечественной (М.Я. Басов, Л.С. 
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В инновационной педагогической макро технологии духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста выделены сле-
дующие ее компоненты: 

- содержание дошкольного образования, разработанное на основе инте-
грации задач различных видов детской деятельности и представленное через 
призму духовно-нравственного воспитания дошкольников (адаптированная 
программа «Мой родной дом» (авт. Костина Э.П., Кочнева Н.Н. и др.);  

- целостный средообразовательный педагогический процесс, осуще-
ствляемый в учебном году через последовательные его три модуля; каж-
дый из них разработан для детей, например, младшего дошкольного воз-
раста на основе одной русской народной сказки; отличительной специфи-
кой процесса является перенос его доминанты с регламентированных (ор-
ганизованных) форм организации в нерегламентированные формы органи-
зации и самоорганизации детей; 

- дидактические условия, предусматривающие осуществление преем-
ственности духовно-нравственного воспитания; создание мини-центров 
образовательной среды в группах ДОУ на национальных традициях; соз-
дание индивидуальных маршрутов развития каждого ребенка и оказание 
(при необходимости) коррекционной помощи; осуществление мониторинга 
качества дошкольного образования, прежде всего, духовно-нравственного 
воспитания детей;  

- ресурсное обеспечение, включающее в себя характеристики основных 
видов ресурсов дошкольного образовательного учреждения: обеспечение ус-
ловий осуществления образовательной деятельности (удовлетворение потреб-
ности в услугах, новых формах организации дошкольного образования); мате-
риально-техническое обеспечение (группы, кабинеты и оборудование); про-
граммное обеспечение (основные и дополнительные образовательные про-
граммы); кадровое обеспечение, административный персонал, педагогический 
коллектив; информационно-технологическое обеспечение деятельности ДОУ 
(наличие технологического оборудования, сайта, программного обеспечения); 
обеспечение безопасности деятельности образовательного учреждения; 

- методическое обеспечение как средство духовно-нравственного воспи-
тания детей, предполагающее наличие программы духовно-нравственного 
воспитания детей, ее методическое обеспечение (конспекты занятий, сцена-
рии развлечений и праздников, художественная литература для чтения ее де-
тям, методическая литература для педагогов, родителей и т.д.). 

Таким образом, только целостность компонентов инновационной педаго-
гической макро технологии, представленной в ДОУ, семье и социуме культу-
ры, сможет создать единое образовательное пространство духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения граждан России - детей 
младшего и старшего дошкольного возраста. Современный период совершен-
ствования процесса духовно - нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста происходит в направлении повышения его качества и оптимизации. 
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Исследовательский метод – путь к знанию через собственный творче-
ский, исследовательский поиск. Его основные составляющие – выявление 
проблем, выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, экспери-
менты, а также сделанные на их основе суждения и умозаключения. 

 
Умения и навыки проведения учебных исследований 

Для формирования культуры мышления и развития умений и навыков 
исследовательского поведения можно использовать самые разные методики. 

 
Учимся видеть проблемы 

Проблемой является любая теоретическая или практическая ситуация, 
в которой нет соответствующего обстоятельствам решения, и которая по-
этому заставляет остановиться и задуматься. 

Проблема – это затруднение, неопределенность. Чтобы устранить ее, 
требуются действия, в первую очередь исследование всего, что связано с 
данной проблемной ситуацией. 

Поиск проблем – дело не простое. Найти проблему часто труднее и 
поучительнее, чем решить её. 

Положение о том, что формулирование проблемы обязательно должно 
предшествовать исследованию, верно лишь частично. Формально это так, но 
реальный процесс творчества – всегда шаг в неизведанное. Поэтому и сама 
формулировка проблемы часто возникает лишь тогда, когда проблема уже 
решена. Выполняя эту часть исследовательской работы с ребенком, следует 
проявлять гибкость, не стоит требовать ясного осознания и формулирования 
проблемы. Вполне достаточно ее общей, приблизительной характеристики. 

Акт творчества окажется существенно обедненным, если исследова-
тель будет преследовать заранее заданную цель. Продукт творчества во 
многом непредсказуем, он не может быть просто выведен из начальных 
условий. Обычно в исследовании осознание цели происходит параллельно 
с её достижением, по мере решения проблемы. Творчество – созидание но-
вого, преобразование, трансформация того, что существовало вначале. 
Формируя, открывая, уточняя, интегрируя вновь открывающиеся возмож-
ности, творец одновременно конкретизирует и видоизменяет стоявшую 
перед ним вначале проблему. Поэтому и от ребенка не следует требовать 
ясного словесного оформления проблемы исследования. 

Умение видеть проблемы – интегративное свойство мышления. Разви-
вается оно в течение длительного времени в разных видах деятельности. 

 
Наблюдение как способ выявления проблем 

Увидеть проблему можно путем наблюдения и элементарного анализа 
действительности. Метод наблюдения лишь внешне выглядит простым, на 
практике это не так. Наблюдению необходимо учить, и это отнюдь не лег-
кая задача. 
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Умению смотреть и видеть уделяется много внимания, прежде всего 
теми, кто занимается изобразительной деятельностью дошкольников, в хо-
де которой они учатся наблюдать за живыми и неживыми объектами. 

 
Выдвижение гипотез 

Одним из базовых умений исследователя является умение выдвигать 
гипотезы, строить предположения. Для этого необходимы оригинальность 
и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личностные качест-
ва, как решительность и смелость. Гипотезы рождаются в результате логи-
ческого и интуитивного мышления. 

Гипотеза – это предположительное, вероятностное знание, еще не до-
казанное логически и не подтвержденное опытом. Изначально гипотеза не 
истинна и не ложна – она просто не определена. 

Одно из главных требований к гипотезе – ее согласованность с факти-
ческим материалом, поэтому некоторые исследователи склонны считать, 
что не всякое предположение можно назвать гипотезой. 

Выдвижение гипотез, предположений и нетрадиционных идей – важ-
ные мыслительные навыки, обеспечивающие исследовательский поиск, и, 
в конечном счете прогресс в любой творческой деятельности. 

Гипотезы возникают как возможные варианты решения проблемы и 
подвергаются проверке в ходе исследования. Построение гипотез – основа 
исследовательского, творческого мышления. Гипотезы позволяют находить 
новые варианты решения проблем и затем – в ходе теоретического анализа, 
мысленных или реальных экспериментов – оценивать их вероятность. 

Гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, по-
смотреть на ситуацию с другой стороны. 

Гипотезы, предположения, а также различные провокационные идеи 
позволяют ставить реальные и мысленные эксперименты. Чтобы научиться 
вырабатывать гипотезы, надо научиться размышлять, задавать вопросы. 

 
 
КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
И РИСОВАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ОСЕННИЙ ЛЕС»  
  

Коврижных С.В., воспитатель подготовительной группы  
МДОУ д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск  

  
Тема: 
«Путешествие в осенний лес» 
 
 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 173

из первоочередных. Д.И. Фельдштейн подчеркивает, что данная пробле-
ма «обостряет задачу разработки новых теоретических концепций, мето-
дологических оснований, требующих расширения исследований законо-
мерности становления, развития человека как личности в условиях новых 
пространств его деятельности и при учете всех сегодняшних особенно-
стей» (7, С.7). 

В основу разработки технологии духовно-нравственного воспитания 
взяты также: 

- гуманистический подход, берущий своё начало в трудах Б. Спинозы, 
И. Канта, К.Д. Ушинского, Я. Корчака и др., 

- целостный подход, рассматривающий человека (педагога и ребёнка) 
в единстве телесного, душевного и духовного аспектов (Н.А. Бердяев, Л.С. 
Рубинштейн, М.М. Бахтин),  

- субъективный подход к воспитательному процессу, ориентирующий 
взгляд на ребёнка как на субъект воспитания (Г.С. Батищев, Я.А. Комен-
ский), а также взгляд на развитие духовного мира личности как на дея-
тельность, направленную на оказание ей педагогического содействия в са-
моформировании своего нравственного образа (Е.В. Бондаревская, С.В. 
Кульневич) и др.  

Большую роль в разработке традиционных подходов к духовно-
нравственному воспитанию детей имели также взгляды педагогов - клас-
сиков на нравственное становление личности Я.А. Коменского, Д. Локка, 
Ж-Ж Руссо, И. Песталоцци, И. Гербарта, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ского и др. 

Безусловно, на разработку современных подходов к обоснованию зна-
чимости духовно-нравственного воспитания в становлении личности чело-
века сказались учения В.И. Вернадского, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, 
И.А. Ильина, В.С. Соловьёва и др.  

Воспитательные концепции, сформулированные в трудах К.Д. Ушин-
ского, являются исходными позициями для определения содержания и 
средств духовно-нравственного воспитания детей, основанных на принци-
пах народности и широкого использования русского языка как средства 
общения и познания.  

Востребованы нами также гуманистические принципы сотрудничества 
взрослого и ребёнка, обоснованные в трудах Л.С. Выгодского, С.Т. Шац-
кого, а также В.А. Сухомлинского, продолжающего традиции К.Д. Ушин-
ского, Л.Н. Толстого, Я. Корчака. 

Итак, модель педагогической технология духовно-нравственного воспи-
тания детей разработана, как на лучших традициях отечественной системы ду-
ховно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, так и на но-
вейших достижениях педагогической науки и практики нравственного воспи-
тания дошкольников.  
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целостной детской личности в её духовных, интеллектуальных, волевых 
и эмоциональных проявлениях.  

Приведенные выше положения являются методологическими ориен-
тирами в разработке технологии духовно-нравственного воспитания до-
школьников и представлены научными подходами. 

Аксиологический подход особенно важен в технологии духовно-
нравственного воспитания дошкольников, поскольку ребенок в гумани-
стической педагогике рассматривается как высшая ценность общества и 
самоцель общественного развития. В этой связи аксиология может рас-
сматриваться как основа новой философии образования и соответственно 
методологии современной педагогики. 

«Аксиология - философское учение о материальных, культурных, 
духовных, нравственных и психологических ценностях личности, кол-
лектива, общества, их соотношении с реальным миром. В современной 
педагогике выступает как ее методологическая основа, определяющая 
систему педагогических взглядов, в основе которых лежит познание и 
утверждение ценности человеческой жизни, воспитания и обучения, пе-
дагогической деятельности и образования» (3, С.7.) 

К числу аксиологических принципов относят следующие:  
 равноправие всех философских взглядов в рамках единой гумани-

стической системы ценностей (при сохранении разных культур); 
 равнозначность традиций и творчества, признание необходимости 

изучения и использования учений прошлого и возможности открытия в 
настоящем и будущем; 

 равенство людей, прагматизм вместо споров об основаниях цен-
ностей; диалог вместо безразличия или отрицания друг друга [2, С.29]. 

 Изучением аксиологического (ценностного) подхода занимались В.А. 
Караковский, Н.Е. Щуркова, Д.И. Фельдштейн, которые подразумевали ори-
ентацию на определённый набор ценностей. В нашей педагогической тех-
нологии они представлены следующими общечеловеческими ценностями: 
Добро, Мир, Красота, Знания, Семья, Культура, Труд, Отечество.  

Категория ценности применима к миру человека и общества. Д.И. 
Фельдштейн, анализируя кризисную ситуацию существования современного 
ребенка в мире, выделил смену тенденций в нашем обществе: «на смену пре-
обладающей тенденции в развитии человека и общества роли техники, тех-
нологии, науки как производительной силы, т.е. тех средств, владея которы-
ми человек смог открыть потенциальные возможности своей деятельности и 
творчества, пришла в качестве ведущей проблема самого человека – и как 
существа биологического в общей универсальной эволюции, и как носителя 
социального, и как творящего особый мир культуры, и как главного дейст-
вующего лица исторического процесса» (7, С.6).  

Исходя из вышесказанного, он считает проблему определения места 
ребенка в обществе, его позиции в системе общественных связей одной 
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Цели:  
 Закрепить знания детей о сезонных изменениях, происходящих в 

природе осенью; 
 Закрепить названия листьев деревьев; 
 Вспомнить приметы, пословицы, стихи об осени; 
 Развивать умение видеть красоту родной природы,  
 Воспитывать чувство созерцания прекрасного; 
 Воспитывать аккуратность при работе с гуашевыми красками. 

 
План занятия: 
 Песня Осени, загадка; 
 Релаксация «Улыбка»; 
 Просмотр осенних зарисовок (видеофильм); 
 Осенние месяцы; 
 Приметы осени (составление рассказа по карточкам); 
 Пальчиковая гимнастика; 
 Пословицы; 
 Музыкальная пауза; 
 Рассматривание картин; 
 Жизнь зверей и птиц осенью; 
 Счет листьев; 
 Игра «Чей листок»; 
 Физкультминутка «Осень в гости к нам пришла»; 
 Стихи о деревьях; 
 Объяснение последовательности выполнения печати листьев; 
 Самостоятельная работа; 
 Оформление выставки; 
 Итог; 
 Угощение. 
Воспитатель входит в костюме осени, поет песню. 
- Здравствуйте, ребята! Чтобы узнать меня, отгадайте мою загадку: 
 
Пришла без красок и без кисти  
И разукрасила все листья; 
Ветер в небе тучи носит, 
Потому, что это… 

Осень 
- Молодцы, ребята! Сегодня замечательный день. Я шла утром в сад, 

собрала букеты разноцветных листьев. Пригласила гостей, украсила осен-
ними листьями наш кабинет. Из одного букета я сплела венок. Он оказался 
волшебным. Кто его оденет – превратится в Волшебницу Осень. У меня 
прекрасное настроение и я хочу подарить вам свою улыбку. Вы тоже 
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улыбнитесь мне в ответ радостно, по-доброму и тогда Ваше сердце напол-
нится добротой, а в классе станет светлее. 

- А сейчас, ребята, посмотрите, как я постаралась и украсила осенни-
ми красками родную природу. (слайд – шоу) 

- Вам понравились мои картины? Чтобы природа всегда оставалась та-
кой красивой, вести себя в лесу, на реке надо как в гостях, с уважением: не 
ломать веток, не рвать цветы, не оставлять после себя мусор. И тогда и лес, и 
речка будут радовать нас своей красотой, и приглашать к себе в гости. 

- А сейчас давайте вспомним, какие осенние месяцы Вы знаете. 
- Сейчас какой месяц? 
- Правильно, заканчивается сентябрь, через два дня наступит следую-

щий месяц. Как он называется? 
- Молодцы! Ребята, скажите, пожалуйста, как мы догадались, что на-

ступила осень? Какие приметы осени мы с вами наблюдаем в природе? 
Чтобы Вам было легче, я приготовила карточки. 

 
- День становится короче, а ночь длиннее. 
- Меньше светит и греет солнышко. 
- Чаще идет дождь. 
- Птицы улетают в теплые края. 
- На улице становится холоднее, люди надевают теплую одежду. 
- С деревьев опадают листья. 
- Как называется природное явление, когда опадают листья? (листопад) 
Представьте, что под ногами много листьев. Давайте соберем букет 

для мамы. 
 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: 
1-2-3-4-5- будем листья собирать, 
Лист березы, лист осины. 
Лист тополя, лист рябины, 
Листики дуба мы соберем, 
Маме осенний букет соберем! 
 
Воспитатель: Хорошо! А еще мы с вами учили много пословиц об 

осени. Давайте поиграем! Я говорю первую часть пословицы, а вы про-
должаете. 

 Лето со снопами – осень с пирогами. 
 В осеннее ненастье – семь погод на дворе. 
 Осенний день прозевал – урожай потерял. 
 Осенняя пора – птицы со двора. 

 
Сейчас немного отдохнем. Выходите и садитесь на коврик поудобнее. 

Закройте глазки. (Звучит красивая музыка). Представьте себе, что мы пу-
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наполненных новым содержанием, инновационными формами и методами 
воспитательной деятельности.  

К таким инновационным системам можно отнести разрабатываемую в 
Нижегородском институте развития образования (в рамках регионально сете-
вого проекта) инновационную педагогическую макро технологию духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Она рассматривает-
ся как научно обоснованный, методически выверенный, алгоритмизирован-
ный средообразовательный педагогический процесс, запрограммированный 
во времени и пространстве ДОУ, семьи и социума, обеспечивающий целена-
правленную реализацию поставленных алгоритмизированных и диагности-
руемых задач для достижения намеченных результатов – духовно-
нравственного развития и воспитания целостной личности дошкольника. 

В качестве ценностных ориентиров технологии выделено формирова-
ние духовно-нравственных черт характера современного поколения до-
школьников, соответствующее формированию идентичности трех её уров-
ней: «Я – человек мира», «Я – гражданин России», «Я – нижегородец». 

Концептуальной основой педагогической макро технологии духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста является гуманисти-
ческая парадигма образования, которая строится на методологии, в основе 
которой лежит философия, доверяющая человеческой природе, утверждаю-
щая изначально позитивную, конструктивную сущность человека, заложен-
ную в виде потенциала.  Следствием этого выступает уважение к личности, 
понимание её ценности, признание уникальности и неповторимости каждой 
личности, права на свободное развитие и проявление своих способностей. 

В данной концепции человеческого развития отвергается идея детерми-
нации человеческой жизнедеятельности внешними законами и закономерно-
стями, отчетливо проводится идея самодетерминации человека. Природа че-
ловека определяется тем, что он сам из себя делает (9).  

М.В. Богуславский (2) выделяет теоретическое ядро гуманистической 
парадигмы образования, которая сложилась в XX веке и приводит сущност-
ные значимые ее положения: 

- признание ребенка высшей ценностью педагогической деятельности; 
- направленность образования и воспитания на самоактуализацию, са-

моразвитие и самореализацию в различных видах деятельности; 
- трактовка интересов развивающейся личности как приоритетных об-

разовательных целей, носящих характер «самодостаточной самобытности»; 
- ориентация на субъект-субъектные отношения между педагогом и 

детьми, основанные на взаимном уважении и искренней любви; 
- акцентирование важности расширения границ свободы развивающе-

гося субъекта с учетом его изменяющихся по мере взросления прав и жиз-
ненных перспектив; 

- подчеркивание активно - деятельностной роли ребенка в многообраз-
ном процессе учения и обучения, включение в познавательную деятельность 
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ности гражданина России» (1.) хотя бы упоминания о значении дошколь-
ного возраста в овладении духовно-нравственными ценностями общества; 

-  выходом в свет различных традиционных и инновационных про-
грамм дошкольного воспитания и отсутствием в них раздела духовно-
нравственного развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- особенностью существующих парциальных программ, содействующих 
духовно-нравственному воспитанию и развитию детей, знакомящих их с ос-
новами национальной русской культуры и перегруженностью их содержания 
излишней информацией, использованием абстрактных понятий,  

 - потребностью многих педагогов-практиков в получении качествен-
ных систем духовно-нравственного воспитания личности ребенка – и от-
сутствием разработанных и готовых к использованию в ДОУ и семье мак-
ро технологий (систем) духовно-нравственного воспитания детей, 

- официально заявленной в 2008г. Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России и нормативном доку-
ментом - Постановлением МО РФ от 12 сентября 2008 г. № 666 «Об ут-
верждении типового положения о дошкольном образовательном учрежде-
нии» для реализации основной общеобразовательной программы опреде-
лены четыре направления деятельности ДОУ: познавательно – речевое, со-
циально-личностное, художественно-эстетическое, физическое); группа 
депутатов Государственной Думы и представителей православной церкви 
(А.С. Алексеева, руководитель секции по православному воспитанию де-
тей дошкольного возраста, член оргкомитета Рождественских чтений) рас-
критиковали данное положение за отсутствие в данном Типовом положе-
нии о дошкольном образовательном терминов: «нравственное воспита-
ние», «формирование духовно-нравственной личности» воспитанников, 
как это сказано в Законе «Об образовании». Эти понятия заменены терми-
ном «социально-личностное развитие», однако подобные подмены в фор-
мулировках педагогических категорий, указывают они, являются необос-
нованными и небезопасными, поскольку отсутствие термина «нравствен-
ность» в документе и на деле вытесняет нравственность из содержания 
дошкольного воспитания и образования. Они высказались о необходимо-
сти принятия обращения в Министерство образования и науки РФ с пред-
ложениями о внесении изменений в этот нормативный документ.  

Совокупность отмеченных выше противоречий позволила высветить 
проблему недостаточного внимания со стороны, как науки, так и практики 
к разработке и внедрению инновационных программ, педагогических тех-
нологий духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
   

Мы считаем, что проблема духовно-нравственного воспитания до-
школьников достаточно актуальна в настоящее время и определяет необ-
ходимость практической разработке и реализации воспитательных систем, 
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тешествуем в осеннем лесу. (На доске развешиваю картины). Откройте 
глаза. Подойдите поближе, встаньте полукругом.  

 
Рассмотрите внимательно картины.  
- Понравились они вам? 
- Что особенно понравилось? 
- Я думаю, что одну картину Вы точно узнали. Как она называется? 

(«Золотая осень») 
- Кто ее написал? (Художник Левитан). Садитесь на свои места. 
Итак, где мы сейчас ч вами находимся? (В осеннем лесу). Давайте 

прислушаемся. Скажите, а почему в нашем лесу так тихо? (Птицы улетели 
в теплые края). А как называются эти птицы? (перелетные). Какие птицы 
улетают от нас осенью? (Ласточки, стрижи, скворцы, дрозды, трясогузки, 
кукушки, цапли). Куда исчезли лесные звери? (Готовятся к зиме, многие 
уже впали в спячку).  

Да, ребята, в лесу стало тихо. Только листья шуршат под ногами. Да-
вайте послушаем, как шуршат листочки. Я говорю слова, а вы повторяете 
за мной только шипящие и свистящие звуки.  

 
УПРАЖНЕНИЕ «осенние листочки»: 
Осенние листочки под ножками шуршат. 
Осенние листочки детям говорят: 
Рябиновый: с-с-с-с-с-, 
Березовый: ш-ш-ш-ш-ш-, 
Осиновый: ч-ч-ч-ч-ч-, 
Дубовый: щ-щ-щ-щ-щ-, 
На столах у вас лежат листочки. Посчитайте, сколько их. (5). Давайте 

поиграем в игру «Чей листок». Я называю дерево, а вы, показываете его 
лист. (Дуб, береза, клен, осина) Сейчас мы с вами отдохнем. Сделаем физ-
культминутку. 

 
Осень в гости к нам пришла, 
Дождь и ветер принесла. 
Ветер дует, задувает, 
С веточек листву срывает. 
Листья по ветру кружатся, 
И под ноги нам ложатся. 
 
Ребята, мы с вами учили стихи и загадки о деревьях, которые растут в 

нашем лесу.  
 
Дуб. 
Дуб дождя и ветра вовсе не боится. 
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Кто сказал, что дубу, 
Страшно простудиться. 
Ведь до поздней осени 
Дуб стоит зеленый, 
Значит он выносливый, 
Значит, закаленный. 
 
Осинка. 
Зябнет осинка 
Дрожит на ветру. 
Стынет на солнышке, 
Мерзнет в жару. 
 
Береза. 
Русская красавица 
Всем нам очень нравится. 
Бела она, стройна, 
Одежда зелена. 
 
Скоро придет зима, снег засыпет красивые листья, мы не увидим их 

долго, целый год. Хотите, чтобы осенние листики радовали нас долго-
долго, всю зиму?  

Итак, сегодня мы будем делать необычную работу. Каждый листок 
оставит нам на память свой след, свою печать. У нас получатся вот такие 
работы. Как вы думаете, почему я печатала листья на голубом фоне? ( В 
небе кружатся листья). Теперь сядьте ровно и послушайте, что мы будем 
делать. 

1. Взять понравившийся вам лист, положите его на белую бумагу.  
2. Возьмите кисточку. Как называется краска, которой мы будем ри-

совать? (гуашь). Кисточку окунули в краску, затем в банку с водой. Какого 
цвета краска? Красим лист краской, не оставляя пустых мест. Красим с той 
стороны, где прожилки видны сильнее.  

3. Окрашенной стороной положили листок на голубую бумагу, слов-
но листик летит по голубому небу. Плотно прижали листок тряпочкой к 
бумаге. Старайтесь не сдвигать с места, иначе печать будет нечеткая. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Готовые работы поместим на большой голубой лист ватмана. Посмот-

рите, какая работа у нас получилась. Вам нравится? На что похожа наша 
работа? (Листочки словно кружатся в голубом небе).  

Вам понравилось наше занятие? Что особенно вам понравилось и за-
помнилось? 
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Духовно-нравственное воспитание на современном этапе развития 
общества обрело особый статус: оно вошло в число приоритетных направ-
лений современной педагогики. Проблема нравственного воспитания в 
широком смысле слова относится к числу проблем, поставленных всем хо-
дом развития человечества. Любая эпоха в соответствии со специфически-
ми для нее задачами социально-экономического и культурного развития, 
диктует необходимость нравственного воспитания и формирования куль-
туры поведения подрастающего поколения. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых историче-
ских периодов. Ныне в обществе материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосер-
дии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 
Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.  

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-
нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой 
деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что 
именно в дошкольном возрасте происходит усвоение большинства соци-
альных норм, моральных идеалов и образцов поведения на основе подра-
жания. Родители не в полной мере осознают, что в первую очередь в семье 
должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и 
ценности, созданные предками, и что именно родители ответственны за 
воспитание детей.  

Анализ и обобщение научных источников, изучение современной до-
школьной практики духовно-нравственного воспитания детей позволили 
выявить существующие в ней противоречия между:  

- признанием великих людей человечества значимости дошкольного 
возраста и определение его благоприятным периодом развития основ ду-
ховно-нравственного развития человека и отсутствием в официальном до-
кументе «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-
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Учитывая положение отечественной психологии о единстве сознания, 
поведения и деятельности (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, 
Д.Б. Эльконин), полноценное выявление сформированности нравственных 
ценностных ориентаций означает комплексную диагностику всех выше 
указанных компонентов нравственной сферы. Имеющиеся у ребенка пра-
вильные представления о нравственных ценностях (когнитивный крите-
рий) не всегда означают адекватные чувства или нравственное поведение, 
а, следовательно, об ориентациях в данном случае говорить некорректно. 

Итак, в процессе анализа и апробации методик диагностики нравст-
венных ценностных ориентаций нами был разработан диагностический 
комплекс, включающий переработанные и адаптированные с учетом стар-
шего дошкольного возраста следующие методики: 

1. Методика «Беседа», предназначенная для изучения представлений 
детей о нравственных качествах. 

2. Методика «Закончи историю», направленная на изучение осозна-
ния и оценки детьми нравственных норм, отношения к ним и нравственной 
направленности сознания. 

 3. Методика «Сюжетные картинки», направленная на выявление 
уровня эмоционального отношения к нравственным нормам.  

4. Методика «Сделаем вместе», определяющая уровень развития 
нравственной направленности личности ребенка, проявляющейся во 
взаимодействии со сверстником [3, 113-127]. 

Данный комплекс позволяет целостно оценить состояние когнитивно-
го, эмотивного и поведенческого компонентов, и установить уровни сфор-
мированности нравственных ценностных ориентаций старших дошкольни-
ков. Применение уровневой дифференциации ценностных ориентаций по-
вышает качество и точность диагностики.  
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Ребята, вы такие молодцы, вы старались и я приготовила вам свое 
угощение. Эти маленькие корзиночки для вас. В них лежат вкусные гри-
бочки и фрукты – все, чем богата осень. 

До свидания! 
 
 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ  

И ДРУГИХ ВИДОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Комиссарова Л.Н., к.п.н., профессор каф. эстетического  

воспитания детей дошкольного возраста МПГУ  
 Суглобова Е.А., аспирант МПГУ, г. Москва 

  
Глубинные изменения, происходящие в современном обществе, побу-

ждают педагогов-исследователей к поиску новых идей, инновационных 
концептуальных подходов в изучении наиболее актуальных проблем педа-
гогики. Одним из необходимых условий современного образования явля-
ется воспитание человека, который должен отличаться гармоничным раз-
витием и творческими способностями.  

Современные образовательные программы предусматривают переос-
мысление содержания воспитания и развития, акцентируют внимание на 
необходимость изменения позиции ребёнка и педагога, ориентацию ребён-
ка на гуманные общечеловеческие ценности и адекватный этим ценностям 
стиль педагогической деятельности.  

В новых технологиях обучения развитие учащихся происходит в опо-
ре на творческие потребности (И.П. Волков), социальные инстинкты (И.П. 
Иванов), индивидуальный опыт личности (И.С. Якиманская), интересы де-
тей (И.Н. Закатов, Г.И. Щукина), личностные индивидуальные различия 
(В.Д. Шадриков, А.С. Границкая). Личностно-деятельностный подход, на-
правленный на развитие творческой личности ученика, предполагает спе-
циальную организацию учебной деятельности, основанную на субъект-
субъектных взаимоотношениях педагога и обучаемых.  

Развитие представлений об активности, с точки зрения философии, 
берёт начало ещё с античности. В трудах Сократа, Платона и Аристотеля 
рассматривались проблемы соотношения активности физической (актив-
ности живого организма) и духовной (активности разума), которая призна-
валась организующим началом первой.  

Современная философия исходит из философского анализа деятельно-
сти как "надбиологического уровня активности", охватывающего практи-
ческую, духовную и духовно-практическую ее формы (4). Активность, по 
определению многих отечественных и зарубежных психологов и физиоло-
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гов (А.Ф. Лазурский, А.А. Ухтомский, К. Левин, К.К. Платонов, Н. Леон-
тьев, В.Д. Небылицын, З. Фрейд, и др.), является неотъемлемым свойством 
живого организма. 

Интерес современной психологии к вопросам творчества во многом 
обусловлен потребностью в понимании, раскрытии и дальнейшем осмыс-
лении побудителей творчества, а также тех психических сил, с помощью 
которых человек преобразует окружающую действительность и собствен-
ное отношение к ней. Однако само понятие и категориальный аппарат 
творческой активности нуждаются в определенной конкретизации и до-
полнении (5). 

Создание интегративной модели активности предложил А.Н. Леонть-
ев. Он выделил четыре основных компонента структуры деятельности: по-
требность, мотив, цель, действие, а активность определил как явление, на-
полняющее, регулирующее и сопровождающее от начала до конца процесс 
перехода потребности в действие. 

Творчество является проводником, через который проходят эмоцио-
нально-эстетическая реакция от восприятия к воспроизведению и закреп-
ляется как личностное новообразование. В отдельных исследованиях твор-
ческий акт рассматривается как функциональная единица творческой ак-
тивности), как «опредмечивание соответствующими средствами ро-
дившегося в голове образа, конструкции или идеи». Однако сама по себе 
творческая активность приносит лишь некоторое эмоциональное облегче-
ние, а не удовлетворение. «Удовлетворение способна принести объектива-
ция, которая начинается за пределами творческого акта, когда его продукт 
становится объектом для других людей. То есть становится творчески зна-
чимым» (1). 

Таким образом, творческая активность это определённый процесс, 
преобразующий определенную деятельность в творчество - создание но-
вых по замыслу культурных или материальных ценностей. Творческая ак-
тивность наполняет и регулирует проявления творческой деятельности на 
всех этапах ее формирования от зарождающегося интереса к преобразую-
щим действиям. 

Рассматривая творческую активность, как личностное качество чело-
века, мы считаем необходимым определить понятие творческой активно-
сти личности, разработать педагогические условия её развития и активиза-
ции в условиях музыкальной деятельности детей на основе взаимосвязи с 
другими видами художественной деятельности. 

Детское музыкальное творчество, как одна из составляющих детского 
художественного творчества, по своей природе - синтетическая деятель-
ность. Оно может проявляться во всех видах музыкальной деятельности: в 
пении, ритмике, игре на детских музыкальных инструментах, в театрали-
зованной деятельности. Творчество важно формировать, начиная с дошко-
льного возраста, используя посильные детям творческие задания. Успеш-
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В процессе изучения проблем диагностики нравственных ценностных 
ориентаций мы не обнаружили специальных авторских методик определения 
уровня сформированности ценностных ориентаций для дошкольного возраста. 
В других возрастных категориях этот уровень выявляется: у взрослых – с по-
мощью ранжирования, метода экспертных оценок, опросников; у подростков и 
старших школьников – с помощью анкетирования, интервьюирования, метода 
контент-анализа письменных работ учащихся, наблюдения за учащимися в 
различных видах деятельности, опросников, ранжирования и др.; у младших 
школьников – с помощью беседы, анкетирования, наблюдения за детьми в раз-
личных видах деятельности, моделирования ситуаций альтернативного выбора, 
метода незаконченных предложений и др. Очевидно, что применение боль-
шинства данных методов исследования для дошкольного возраста неприемле-
мо за исключением наблюдения за детьми в различных видах деятельности, бе-
седы, моделирования ситуаций. Но и в этом случае необходима их доработка, 
пересмотр содержания, форм проведения с учетом возрастных особенностей 
детей 5-7 лет. Это свидетельствует об одной из проблем диагностики нравст-
венных ценностных ориентаций у дошкольников – ограниченном диапазоне и 
неразработанности методов, связанных с возрастными особенностями.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет раскрыть спе-
цифику диагностики дошкольников. Психологи Л.И. Божович, А.В. Запоро-
жец, Л.А. Венгер, Н.И. Непомнящая, Н.Н. Поддьяков, Г.А. Урунтаева и другие 
установили, что успешной диагностике детей дошкольного возраста способст-
вует точное соответствие цели, ясность задания для ребенка, непродолжитель-
ность ситуации, однотипность показателей, четкий мотив личностной значи-
мости ситуаций для ребенка [5, 43]. Данные положения были положены в ос-
нову подбора диагностических методик, направленных на комплексную диаг-
ностику нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. Для этого мы 
обратились к исследованиям ученых, занимающихся проблемой нравственно-
го воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 

Анализ их работ показал, что ученые диагностируют такие образова-
ния, как нравственная воспитанность дошкольников (Л.Ф. Чекина), их 
нравственное развитие (Р.Р. Калинина), становление нравственной сферы 
(И.Б. Дерманова), осознание дошкольниками нравственных норм (Г.А. 
Урунтаева). Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще все-
го включает исследование одного или нескольких компонентов нравствен-
ного развития (когнитивного, эмоционального или поведенческого). Ис-
следование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 
детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. 
Исследование эмоционального компонента предполагает изучение нравст-
венных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. 
Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нрав-
ственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной на-
правленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. [1, 32].  
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Таблица 1 - Характеристика уровней развития нравственных ценност-
ных ориентаций у старших дошкольников 

 
     Уровни 

 
 Критерии 

Пропедевтический
уровень 

(начальный)

Идентификацион-
ный 

уровень

Рефлексивный 
уровень 

(высокий)
 
Когнитивный 

Неправильное предста-
вление о нравственных 
качествах и нормах в 
половине случаев. Не 
может дать точных оп-
ределений нравствен-
ным качествам, но вер-
но соотносят их с 
«плохим» и «хороши-
ми». Правильным счи-
тается то, что служит 
удовлетворению лич-
ных интересов, или ос-
новано на взаимном 
обмене и согласии.  

Ребенок не может оп-
ределять некоторые 
нравственные качест-
ва, такие как справед-
ливый, щедрый, лжи-
вый. При определении 
и объяснении нравст-
венных норм и ка-
честв делает это на 
конкретном примере 
(идентифицирует их с 
соответствующим 
примером). 

Знает, правильно по-
нимает и объясняет 
нравственные качест-
ва и нормы. Адекват-
но их оценивает. Ре-
бенок способен дать 
точный ответ, дать 
обобщенное пред-
ставление о качестве. 
Осознает взаимосвязь 
поступков с эмоцио-
нальным состоянием 
людей.  

 
Эмотивный 

В распознавании эмо-
циональных состояний 
другого человека до-
пускает ошибки (удив-
ленный, испуганный). 
Эмоциональные реак-
ции на нравственные и 
безнравственные по-
ступки в половине 
случаев неадекватны, 
выражены слабо. 
Направленность на 
привлекательные 
идеалы. 

Ребенок правильно 
распознает эмоцио-
нальные состояния 
людей. Эмоциональ-
ные реакции на нрав-
ственные и безнрав-
ственные поступки 
адекватны, средней 
степени выраженно-
сти. 

Ребенок правильно 
распознает эмоцио-
нальные состояния 
людей. Эмоциональ-
ные реакции на нрав-
ственные и безнрав-
ственные поступки 
адекватны, ярки, вы-
ражаются в мимике, 
жестикуляции. Про-
являет эмоции сочув-
ствия и сорадости. 
Отмечается направ-
ленность на нравст-
венные идеалы. 

 
Поведенческий 

Ребенок руководству-
ется своими желания-
ми. Оказывает дейст-
венную помощь по 
просьбе в половине 
случаев. Преобладает 
отрицательная нрав-
ственная направлен-
ность. 

При оценке своего 
поведения идентифи-
цирует с привлека-
тельным примером. 
Оказывает действен-
ную помощь чаще по 
просьбе или из-за же-
лания получить одоб-
рение. Отмечается как 
положительная, так и 
отрицательная нрав-
ственная направлен-
ность (по ситуации). 

Критически осмысли-
вает свои поступки, 
адекватно оценивает 
свою деятельность. 
Стремится к оказанию 
действенной помощи. 
Способен жертвовать 
своими интересами 
ради другого. Преоб-
ладает положительная 
нравственная направ-
ленность. 
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ность творческих проявлений детей зависит от прочности полученных в 
процессе музыкального развития навыков, от умения выражать определен-
ные чувства, настроения. Важно обращать внимание детей на выразитель-
ность их импровизации даже в простейших упражнениях.  

Творческий процесс у дошкольников, хотя и отличается по своей глу-
бине, силе и продолжительности от аналогичных процессов у взрослых, но 
также достаточно сложен, подвижен, противоречив. В нем имеют место 
проявления сознательного и интуитивного, оригинального, и подража-
тельного, воображения и мышления, эмоциональной увлеченности и тру-
довых усилий. При всей его кратковременности, ему присуща определен-
ная периодизация, известные грани, завершающие определенную часть 
выполнения от выбора сюжета до возникновения замысла и его реализа-
ции. (Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Т.Г. Казакова, Е.А. Флерина). 

Творческая деятельность дошкольников предполагает наличие инте-
реса, мотивов, цели и непосредственного действия. Своеобразие структуры 
творческой активности в музыкальной деятельности дошкольников мы по-
пытались представить в виде следующей схемы. 

 

 

Интерес Мотив Цель 

Творческая активность в музыкальной деятельности  
дошкольников 

Потребность 
в воспри-
ятии 

музыки 

Желание 
выразить 
свои музы-
кальные 

впечатления 

Эмоциональность 
музыкального 
восприятия 

Оригинальность 
творческого  
замысла 

Выразительность 
исполнения 

 

Критерии проявления творческой 
активности

Действие 

Самостоятельная 
интерпретация 
художественного 
образа 

Самостоятель-
ная интерпре-
тация музы-
кального 
образа 

Накопление 
опыта  

восприятия 
музыки 
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Из приведённой схемы следует, что творческая активность сопровожда-
ет все компоненты музыкально-творческой деятельности: на этапах накопле-
ния опыта восприятия и потребности в приобщении к произведениям музы-
кального искусства это выражается в эмоциональности восприятия; на этапах 
возникновения замысла и его воплощения творческая активность проявляет-
ся в оригинальности творческого замысла и выразительности исполнения.  

Помимо деятельностного подхода к творческой активности существу-
ет личностный подход, т.е. творческую активность можно рассматривать с 
позиции личностного развития. Тогда творческая активность – это лично-
стное качество, проявляющееся в преобразовании окружающей действи-
тельности рукотворного мира. Это качество личности формируется в ре-
зультате приобщения к продуктивной деятельности и обогащается лично-
стным опытом (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.Н. 
Мясищев, А.Г. Ковалёв, К.Н. Платонов, В.И. Кириенко, Б.Г. Ананьев).  

Среди наиболее важных личностных качеств, способствующих преоб-
разовательной деятельности, отечественные исследователи (А.Н. Леонтьев, 
К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, С.Л. Рубинштейн, П.П. Блонский, 
М.А. Бехтерев) выделили следующее: стремление к самоусовершенствова-
нию, обретению активной жизненной позиции, интенсивному поиску сво-
его «я» в бытии и общении с другими.  

Б.М. Теплов подходит к проблеме творческой активности с позиции 
индивидуально-психологических различий личности, проявляющихся в 
темпе и ритме психических процессов, а также в принадлежности к «мыс-
лительному» или «художественному» типу интеллекта. Творческую актив-
ность личности исследователь рассматривал в связи со своеобразием пси-
хических процессов (устойчивости творческого внимания, богатства вооб-
ражения, зрительных образов, подвижности мышления) (6). 

Л.С. Выготский проводил параллель между игрой и сочинительством 
детей, считая характерным для этих творческих проявлений комбинирова-
ние пережитых впечатлений и построение из них новой действительности: 
"умение из элементов создавать построение, комбинировать старое в новые 
сочетания и составляет основу творчества"(2). 

Специальное значение имеют разработанные психологические принци-
пы творческого развития детей в дошкольном детстве и начальной школе 
(А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов). Принципи-
ально важной особенностью развития детского творчества является его субъ-
ективная значимость. Результат «открытия для себя» не столько создание но-
вого продукта, сколько изменения в самом ребёнке, возникновение у него 
новых способов деятельности, знаний, умений (3). 

Творческий потенциал человека особенно ярко проявляется в общении с 
искусством, но способность к творческим проявлениям, как отмечают исследо-
ватели (Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Б.М. Теплов) возни-
кает у человека не от рождения, а формируется под воздействием воспитания.  
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Исходя из положений отечественной психологии (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина и др.) об особенностях нравст-
венного развития дошкольников (с 5 до 7 лет), очевидно, что каждый из 
названных выше показателей развития нравственных ценностных ориента-
ций может иметь различные значения, находящиеся в определенном диа-
пазоне. Значения показателей определяют уровень развития нравственных 
ценностных ориентаций по выбранному критерию.  

Для удобства диагностики нами выделены три основных уровня раз-
вития нравственных ценностных ориентаций у старших дошкольников, со-
ответствующие выше обозначенным критериям: пропедевтический (на-
чальный), идентификационный (средний) и рефлексивный (высокий). 
Для их обоснования нами были использованы характеристики, отражаю-
щие суть становления нравственных ценностных ориентаций в старшем 
дошкольном возрасте. Мы не использовали определение «низкий уро-
вень», поскольку такое название противоречит возрастным возможностям 
старших дошкольников. В этом возрасте происходит становление смысло-
образующих ценностных компонентов личности, дети обладают внутрен-
ним чувством справедливости, чувствуют истинную доброту и фальшь. 
Поэтому уровни сформированности нравственных ценностных ориентации 
у дошкольников будут зависеть от условий воспитательного процесса, 
планируемого педагогом, от особенностей общения и взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. 

Пропедевтический (начальный), представлен частичными представле-
ниями о нравственных качествах и нормах. Правильным для ребенка счи-
тается то, что привлекательно. В поведении он руководствуется своими 
желаниями. Идентификационный (средний), проявляется в неполных 
представлениях о нравственных качествах и нормах, в адекватных, но сла-
бовыраженных эмоциональных реакциях на нравственные и безнравствен-
ные поступки. Отмечается идентификация с привлекательным примером. 
Рефлексивный (высокий), характеризуется полными представлениями о 
нравственных качествах и нормах, яркими адекватными эмоциональными 
реакциями на нравственные и безнравственные поступки, способностью 
критического осмысления своих поступков, адекватной оценкой своей дея-
тельности, стремлением к оказанию действенной помощи. 

На основе проведенного анализа источников нами разработана крите-
риальная шкала, в которой подробно охарактеризованы уровни развития 
нравственных ценностных ориентаций у старших дошкольников, пред-
ставленная в Таблице 1. 

Определив критерии, показатели и уровни развития нравственных 
ценностных ориентаций, мы обратились к выбору диагностических мето-
дик, с помощью которых возможно выявить уровень развития нравствен-
ных ценностных ориентаций у старших дошкольников.  
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направленное формирование нравственных ценностных ориентаций у де-
тей, начиная с дошкольного детства.  

Одним из центральных вопросов исследования процесса формирова-
ния нравственных ценностных ориентаций у дошкольников как педагоги-
ческой проблемы является определение показателей развития нравствен-
ных ценностных ориентаций у детей 5-7 лет. Проблема диагностики нрав-
ственных ценностных ориентаций предполагает установление критериев, 
показателей и уровней развития нравственных ценностных ориентаций, а 
также определение совокупности диагностического инструментария, по-
зволяющего достаточно объективно произвести их оценку.  

Для решения данных задач мы обратились к теоретическим исследо-
ваниям нравственного воспитания в области педагогики и психологии. На 
основе изучения структуры и психологических основ формирования нрав-
ственных ценностных ориентаций (Б.Г. Ананьев, А.Г. Здравомыслов, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), проблемы поиска критериев сформиро-
ванности нравственной сферы личности (А.В. Зосимовский, Н.И. Монахов, 
Н.Е. Ефременко, Я.И. Позднякова, В.В. Копусова, Л.Ф. Чекина и др.) и 
достижений детской психологии (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.С. Му-
хина, Л.И. Божович, С.Г. Якобсон и др.) мы установили следующие суще-
ственные для педагогической диагностики критерии и показатели развития 
нравственных ценностных ориентаций у старших дошкольников, соотне-
сенные с тремя компонентами нравственной сферы личности. 

Первый критерий развития нравственных ценностных ориентаций - 
когнитивный. Для дошкольного возраста его характеризуют следующие 
показатели: знание и понимание нравственных качеств личности, высту-
пающих ценностями (доброта (добрый), злоба (злой), честность (честный), 
лживость (лживый), справедливость (справедливый), жадность (жадный), 
щедрость (щедрый), трудолюбие (трудолюбивый), лень (ленивый)); осоз-
нание и оценка нравственных норм (установление личной значимости); 
направленность на нравственные идеалы. 

Второй критерий развития нравственных ценностных ориентаций –
эмотивный (эмоциональный). Данный критерий представлен показателя-
ми: распознавание эмоциональных состояний другого человека (веселье 
(радость), грусть, удивление, испуг, сердитость, спокойствие); адекватное 
эмоциональное отношение к нравственным нормам и их принятие; прояв-
ление соответствующих эмоциональных реакций (мимика, пантомимика) в 
ситуациях нравственных и безнравственных поступков. 

Третий критерий развития нравственных ценностных ориентаций - 
поведенческий, показателями которого в дошкольном возрасте являются 
способность к действию и установлению межличностного взаимодействия 
в соответствии с нравственными нормами-ценностями, стремление к ока-
занию действенной помощи, положительная направленность в поведении. 
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Следовательно, необходим поиск наиболее продуктивных методов пе-
дагогического воздействия, направленных на активизацию творческого по-
тенциала детей в процессе организации различных видов и форм музы-
кальной деятельности.  

Как показывают исследования, творческая активность в музыкальной 
деятельности дошкольников может рассматриваться в двух аспектах:  

- как активность поисковая - когда поведение субъекта направлено на 
изменение ситуации при отсутствии определенного прогноза его результа-
тов, но при постоянном учете степени его эффективности; 

- как активность надситуативная - когда субъект преодолевает внеш-
ние и внутренние ограничения ("барьеры"), именно она проявляется в 
творческой активности.  

Применительно к нашему исследованию, творческая активность детей 
также рассматривается в двух аспектах:  

- во-первых, как определенную логику построения процесса обучения, 
при котором разнообразная музыкально-игровая деятельность осуществля-
ется в привлекательной для детей форме (дети включены в поисковую, иг-
ровую деятельность (деятельностная активность); 

- во-вторых, как выявление внутренних побудительных сил дошколь-
ников, что предполагает использование в системе музыкального воспита-
ния форм общения педагога с детьми, основанных на сотрудничестве и со-
творчестве (личностная активность). 

Творческая активность протекает при напряжении всех познаватель-
ных сил ребенка, которые, упражняясь и развиваясь, положительным обра-
зом сказываются на эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Сегодня всё большее внимание специалистов привлекают не отдель-
ные виды искусств, а художественная культура в целом как сильнейший 
эмоциональный фактор и как средство формирования личности ребёнка, 
что нашло отражение в различных концепциях дошкольного воспитания и 
образования. В настоящее время, глобальной тенденцией, характерной для 
искусства, науки и образования является процесс интеграции.  

В педагогике интеграцию обусловливает взаимодействие учителя и 
учащихся в единстве методических форм, средств и содержания. Интегра-
ция трактуется как сторона процесса развития, связанная с объединением в 
целое ранее разнородных частей и элементов. Методическое значение по-
нятия «интеграция» разрабатывается в различных областях педагогической 
науки: в школьной педагогике (И.Д. Зверев, В.Н. Максимова и др.), в педа-
гогике высшей школы (С.В. Илларионова, Л.А. Рапацкая и др.).  

Вопросы использования синтеза искусств как одного из уровней инте-
грации, как способа эстетического освоения мира рассматриваются в рабо-
тах Ю.Б. Борева, А.Я. Зися, М.С. Кагана, Т.Г. Пеня и др.  

В НИИ художественного образования РАО группой ученых под руко-
водством Б.П. Юсова были разработаны методологические и методические 
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основы проблемы интеграции в аспекте взаимодействия искусств в обуче-
нии и воспитании школьников, разработана модель целостного художест-
венного развития ребенка в полихудожественной среде. 

В области художественно-эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста проблемой интеграции различных видов искусства и взаимодействия 
на этой основе различных видов художественно-эстетической деятельности 
детей занимались Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, В.В. Домогацких, Т.Н. 
Доронова, Т.Г. Казакова, С.П. Козырева, Т.С. Комарова, Л.М. Машковцева и 
др. В исследовании Р.М. Чумичевой на основе синтеза искусств разработана 
модель художественно-эстетического развития дошкольника. Синтез искусств 
она считает одним из факторов развития личности ребенка, средой, влияющей 
на его творческую активность и самореализацию. 

Как показывают исследования, процесс интеграции искусств в эстети-
ческом развитии дошкольников возможен, поскольку отдельные виды ис-
кусства присущими им выразительными средствами передают один и тот 
же образ окружающего мира с разных точек зрения. Благодаря этому в во-
ображении детей возникают целостные художественные образы. 

 Исследователями И.Д. Зверевым, В.Н. Максимовой выделены и обоб-
щены функции интеграции: образовательная, воспитательная и развиваю-
щая функции. Образовательная функция интеграции заключается в совер-
шенствовании содержания образования, формировании мировоззрения. 
Воспитательная функция интеграции предполагает гуманизацию, аксиоло-
гизацию, экологизацию содержания образования. Развивающая функция 
интеграции состоит в активизации познавательных процессов, в усилении 
взаимосвязи логического и образного в познании, тем самым способствуя 
наибольшему развитию творческой активности дошкольников. 

Несмотря на имеющиеся исследования, проблема интеграции в сфере 
дошкольного образования находится в стадии изучения.  

В связи с этим, необходима разработка инновационных методик, ос-
нованных на полихудожественных методах, осуществляемых через инте-
грацию различных видов и форм музыкальной деятельности с другими ви-
дами и формами художественно-эстетической деятельности детей, а также 
создание предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие твор-
ческой активности.  

В условиях педагогической интеграции процесс творческого развития 
детей будет, на наш взгляд, более гармоничным, способствующим лично-
стному развитию ребенка. 
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каждый человек должен знать культуру, традиции и обычаи своего народа. 
Было отмечено, что этнокультура народа оказывает положительное влия-
ние на ребенка: духовно обогащает, эстетически развивает, воспитывает 
патриотические чувства. Однако не все педагоги используют в работе с 
детьми компоненты этнокультуры. Только 40 % педагогов регулярно ис-
пользуют в работе с детьми календарно-обрядовый фольклор (в основном 
такие компоненты этнокультуры как народные песни, игры, пляски) и не 
акцентируют внимание детей на основной идее и принадлежности произ-
ведения к обрядовому фольклору. Используя устное народное творчество 
на занятиях, педагоги не стремятся совершенствовать их в творческой 
практической деятельности, хотя многими отмечается наличие интереса 
детей к календарной обрядности - ряженье на коляду и масленицу. 

 По нашему мнению, именно практическое освоение календарно-
обрядового фольклора на начальном этапе обучения музыкально-
фольклорному творчеству является действенным стимулом для формиро-
вания музыкально-фольклорной творческой активности старших дошколь-
ников и развития у них положительного эмоционально-ценностного отно-
шения к традиционной культуре.  

Результаты анкетирования позволили выделить ряд трудностей, возни-
кающих в педагогической практике в процессе использования календарно-
обрядового фольклора: отсутствие достаточного количества наглядного мате-
риала (подлинных изделий декоративно - прикладного искусства, иллюстра-
ций, фотографий, аудио и видео записей с аутентичными исполнителями); ог-
раниченность возможностей посещения экскурсий в национальный музей, вы-
ставок народного искусства; отсутствие методических разработок и пособий, 
курсов, мастер-классов, позволяющих целенаправленно осуществлять педаго-
гическую работу на основе этнокультуры родного края. 

Все это подтверждает актуальность нашего исследования и необходи-
мость дальнейшего изучения поставленной проблемы. 

 
 

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Космачева Н.В., к.п.н., доцент Московского государственного  

областного социально-гуманитарного института 
  

Дошкольное детство в мировой и отечественной педагогической тра-
диции рассматривается как период интериоризации первичных этических 
норм, формирования моральных переживаний, становления прообраза ми-
ровоззрения и субъектного стиля деятельности (А. Адлер, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, М.И. Лисина, Ж.Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин и др.). В связи 
с этим нам представляется чрезвычайно важной и значимой задачей целе-
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вкуса, основных эстетических критериев, развитию эстетического отношения 
детей к природе, окружающей действительности.  

По мнению многих музыкальных руководителей, приобщение к фольк-
лорным традициям воспитывает у ребенка чувство патриотизма и любви к 
своей Родине (100%), формирует музыкальную культуру (93%) и экологиче-
скую культуру (85%). Получение знаний о народной культуре посчитали важ-
ным моментом 80% отвечающих.  

Следующие вопросы касались практической работы музыкальных ру-
ководителей по ознакомлению детей с основами этнокультуры. Опрос по-
казал, что народные календарные праздники в дошкольных учреждениях 
проводятся, но они носят бессистемный, фрагментарный характер. Чаще 
всего на занятиях используют народные игры и хороводные песни, кален-
дарно-обрядовые песни используются крайне редко.  

Несколько педагогов отметили, что в их дошкольных учреждениях 
имеется музей народного быта (40% от числа всех опрашиваемых), народ-
ные костюмы используют в своей работе только 50% музыкальных руко-
водителей.  

Более глубоко и серьезно эта работа ведется только в ДОУ с этно-
культурным компонентом (в г.Зеленограде это ДОУ №1296 и ДОУ 
№1226), где приобщение детей к русской традиционной культуре является 
приоритетным направлением. Все педагоги считают, что в современном 
обществе уделяется недостаточное внимание формированию этнокультуры 
у подрастающего поколения, и, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, 
необходимо пропагандировать значимость приобщения к истокам народ-
ного творчества через средства массовой информации (85%); поддержи-
вать деятельность народных творческих коллективов (70%); создавать про-
екты на телевидении с участием творческих коллективов (65%).  

Важным для сохранения народных календарно-обрядовых традиций в 
условиях работы с детьми в ДОУ большинство музыкальных руководите-
лей считают создание образовательных программ и разработку методиче-
ских материалов по ознакомлению детей дошкольного возраста с основами 
этнокультуры (70% опрошенных). К сожалению, во многих ДОУ нет ре-
альных условий для создания предметно-пространственной и коммуника-
тивной среды с целью приобщения детей к основам этнокультуры. Отвечая 
на вопрос о наличии методических материалов по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с основами этнокультуры, 74% педагогов ответили, 
что такие материалы практически отсутствуют. Те материалы, которыми 
вынуждены пользоваться педагоги, не адаптированы для детей дошколь-
ного возраста и слишком специфичны. Почти все анкетируемые считают 
необходимым включить в программу детского сада раздел по ознакомле-
нию дошкольников с основами этнокультуры . 

В целом результаты анкетирования показали следующее: все педагоги 
высказали необходимость ознакомления детей с этнокультурой указав, что 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Коровкина Т.П., старший воспитатель МДОУ 
ЦРР-д/с № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Воспитание подрастающего поколения в духе уважения и любви к труду 

является одной из главных задач дошкольного учреждения. Трудовому вос-
питанию, т.е. привлечению детей к самостоятельному посильному труду и 
наблюдению за трудом взрослых, объяснению его значения в жизни людей, 
принадлежит важная роль во всестороннем развитии личности ребенка. 

Трудовое воспитание является обязательным компонентом развития 
базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством фор-
мирования культуры межличностных отношений. Трудовое воспитание 
входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста и осуществляется по-
следовательно и систематично. Для успешного решения задач, предусмот-
ренных программой по трудовому воспитанию дошкольников, первосте-
пенное значение имеет создание необходимых условий.  

Через основные формы организации труда детей - поручения, дежур-
ства, коллективный труд решаются вопросы воспитания трудолюбия у де-
тей. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен прини-
мать участие в труде, выполнять несложные обязанности дежурного. 

Педагоги нашего детского сада учитывают основные аспекты руково-
дства трудовой деятельностью детей, а именно: подчеркивают обществен-
ную значимость труда; следят за тем, чтобы все виды труда и их содержа-
ние соответствовали возрастным возможностям детей; строго соблюдают 
нормы нагрузки, выполняемой детьми, не допуская их перегрузки и пере-
утомления; постепенно расширяют самостоятельность детей; создают бла-
гоприятную психологическую атмосферу, формируют у детей доброжела-
тельное отношение ко всем участникам трудовой деятельности, стремле-
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ние помочь друг другу; направляют внимание и усилия детей на качест-
венное выполнение трудовых действий. 

Организуя трудовую деятельность, наши воспитатели обеспечивают все-
стороннее развитие детей, помогают им обрести уверенность в своих силах, 
формируют жизненно необходимые умения и навыки, воспитывают ответст-
венность и самостоятельность, стараются так организовывать труд детей, 
чтобы он активизировал их физические силы и умственную деятельность, 
доставлял радость, позволял ощущать себя значимыми и компетентными. 

По окончании трудовой деятельности, педагог оценивает ее. На со-
держание оценки влияют следующие факторы: отношение детей к работе; 
взаимоотношения с товарищами в процессе труда; отношение к материа-
лам и инструментам; степень самостоятельности в организации и осущест-
влении трудового процесса; полученный результат, его качество. Сущест-
вует зависимость между содержанием оценки педагога и нравственным 
развитием детей. Положительная оценка как нравственных, так и деловых 
качеств, способствует формированию тех и других. Через оценку дети по-
лучают информацию о правильности своих действий, поступков, что спо-
собствует их формированию и закреплению. Педагогическая оценка помо-
гает детям вычленять нравственную сторону действий, демонстрирует со-
ответствие или не соответствие их нравственным нормам, раскрывает до-
школьникам критерии самооценки и взаимооценки. 

Только правильная, соответствующая результату самооценка характе-
ризует уровень самосознания и поэтому является стимулом развития лич-
ности. Хорошо выполненная работа вызывает у детей ощущение удовле-
творенности от того, что, они сами могут сделать что-то нужное, полезное. 

Наиболее эффективными методами трудового воспитания являются — 
объяснение и показ. Не менее важными методами являются и игровые си-
туации, игровые приемы, поощрение, использование поэтических текстов, 
песен, потешек. 

В процессе любого вида труда воспитателями МДОУ №4 «Золотая 
рыбка» решаются задачи разностороннего воспитания и развития ребенка: 
умственного, физического, нравственного и эстетического. В разных видах 
трудовой деятельности дети овладевают способами действий с разнооб-
разными орудиями, что, по мнению психологов, способствует умственно-
му и физическому развитию дошкольников. У них развивается мелкая 
мускулатура рук, формируются ручные умения, совершенствуется коорди-
нация движения рук и глаз. Вырабатывается умение действовать точно и 
аккуратно, доводить начатое дело до конца, проявлять терпение и настой-
чивость в достижении результата. 

Одной из главных задач, решаемой нашими педагогами является орга-
низация коллективного труда не только в условиях дошкольного учрежде-
ния, но и совместной деятельности детей и родителей воспитанников 
МДОУ №4 «Золотая рыбка». Результатом этой деятельности являются вы-
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сти, успешно входят в новую социально-психологическую ситуацию школь-
ного обучения, активно проявляют себя в жизни. Среди доступного детям со-
держания культуры особое место принадлежит этнокультуре и культуре того 
края, в котором протекает жизнь ребенка. 

В нашем исследовании приобщение детей к традиционной народной 
культуре рассматривается как процесс освоения детьми культурного опыта 
народа через восприятие произведений фольклора, пение, танец, игру на на-
родных инструментах, народный театр и календарно-обрядовый фольклор. В 
основе данного педагогического процесса лежит воссоздание художествен-
ными средствами традиционных культурных ценностей - Красоты, Истины, 
Родной земли, Домашнего очага, Родной природы, Матери и материнства, 
Образы-идеалы человека. Его специфика определяется использованием под-
линного народного материала.  

Этнокультура как фактор воспитания свидетельствует об общей устрем-
ленности народа к красивому и прекрасному. Роль народной культуры в вос-
питании подрастающего поколения значительна. По мнению Г.Н. Волкова, эт-
нокультура в школьном воспитании никогда не занимала и вряд ли займет то 
место, какое ему отводится в народной педагогике. 

Важным для нашего исследования является выявление специфики при-
общения детей к культурному опыту в традиционном сообществе, которое 
происходило посредством «постепенного (поступенного)» (А.Ф. Некрылова) 
их включения в культурную жизнь в таких формах как детский народный ка-
лендарь (Г.С. Виноградов), игровая, производственно-бытовая и обрядовая 
практика (О.И. Капица, М.Н. Мельников, Г.М. Науменко и др.). 

В процессе изучения состояния вопроса в педагогической практики, 
на основе анкетирования, проведенного с целью выявления знаний нацио-
нальных традиций, обычаев, обрядов, нами было выявлено отношение пе-
дагогов-практиков к данной проблеме. Анкетирование проводилось среди 
музыкальных руководителей, в нем приняли участие 45 человек. 

Отвечая на вопрос о том, является ли знание народных традиций важ-
ным условием воспитания детей и возрождения их духовной и националь-
ной культуры, большинство музыкальных руководителей ответили поло-
жительно и считают, что в нашем обществе наблюдается падение нравст-
венной и духовной культуры. А незнание детьми этнокультурных тради-
ций в многонациональном государстве может привести к снижению уров-
ня нравственности личности. Между тем, в арсенале у педагогов имеются 
средства, с помощью которых можно решить эти проблемы. Важную роль в 
данном случае играет детский фольклор, ведущим признаком организации ко-
торого является единство поэтики, музыки, манеры исполнения и функции 
произведения. Его особенность обусловлена народным художественным 
мышлением и требованиями народной педагогики. Именно фольклор можно 
использовать как средство, способствующее формированию художественного 
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1. Изучить теоретические основы проблемы и существующий опыт 
фольклорной педагогической практики. 

2. Выявить педагогические условия и разработать методику форми-
рования основ этнокультуры у детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами календарно-обрядового фольклора.  

3. Определить критерии сформированности основ этнокультуры у де-
тей старшего дошкольного возраста. 

4. Экспериментально проверить эффективность выявленных педаго-
гических условий и разработанной методики формирования основ этно-
культуры у детей старшего дошкольного возраста средствами календарно-
обрядового фольклора. 

Культура любого народа представляет собой синтез традиционных и ин-
новационных явлений. Традиционные явления культуры передаются от поко-
ления к поколению. В ней отражается история народа, его хозяйственные заня-
тия, этические нормы, мировоззренческие представления. Традиционная 
культура позволяет создавшему ее народу идентифицировать себя как этни-
ческое сообщество - это условие преемственности историко-культурного раз-
вития. Именно в сфере культуры сосредоточены основные отличительные 
признаки этносов (Т.И. Бакланова). 

По словам А.П. Садохина в современном мире практически не осталось 
чистых этнических культур. Если несколько десятилетий назад активно шел 
процесс приобщения народов к общемировой культуре, вытеснения элемен-
тов этнической культуры, то сегодня происходит сознательное сохранение 
традиционной материальной и духовной культуры.  

Г.Н. Волков отмечает, что степень культурности людей и народов можно 
измерить тем, насколько активно они противостоят процессу исчезновения 
ценных народных традиций, насколько направленно они ищут способы сохра-
нения и возрождения утраченных сокровищ.  

Большой вклад в воспитании ребенка дошкольного и школьного возраста 
и его дальнейшей социализации призвана нести этнокультура того края, в ко-
тором он живет. В эту культуру входят народное искусство (песни, танцы, на-
циональные костюмы, художественная литература, изобразительное искусст-
во), народное творчество (сказки, загадки, пословицы и поговорки), язык. Ос-
воение культуры, культурного наследия выступает как процесс восхождения 
растущего человека к вершинам высоких ценностей, создаваемых народом. 

Культура народа передается через различные формы этнопедагогическо-
го воздействия и осваивается ребенком постепенно, по мере его возможно-
стей. Учитывая особенности детского восприятия и познания в целом, по-
средством наиболее близких и доступных форм народной педагогики ребенок 
знакомиться с миром взрослых.  

Приобщение к культуре начинается в детстве и становится основанием 
для формирования личности. Практика показывает, что дети, получившие 
опыт приобщения к культуре, опыт художественной и творческой деятельно-
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ставки и конкурсы выполненных работ, что способствует возникновению у 
ребенка ощущения, что продукт его деятельности интересен другим и вы-
зывает положительные эмоции.  

Педагоги нашего детского сада, обобщая опыт работы, проводят кон-
сультации, где освещают вопросы по организации развивающего про-
странства, приобщения к труду через познание предметного мира, воспи-
тания самостоятельности у дошкольников, о формах организации труда 
дошкольников, о значении ручного труда для формирования личности ре-
бенка, о влиянии трудового воспитания на психическое развитие ребенка. 

Современный этап общественного и экономического развития предъ-
являет высокие требования к личности ребенка: отношение к труду как 
важнейшему общественному долгу; добросовестное отношение к работе, 
движение к труду и его результатам; чувство коллективизма; проявление 
инициативы, активного, творческого подхода к труду; внутренняя потреб-
ность работать в полную меру своих умственных и физических сил; отно-
шение к труду как к осознанной необходимости и основой жизненной по-
требности человека. 

Дошкольные учреждения выполняют задачу большой значимости — 
подготовку детей к обучению в школе. Трудовое воспитание является не-
обходимым, важнейшим условием успешной подготовки к обучению, так 
как дети, воспитанные с ранних лет в труде, отличаются в школе самостоя-
тельностью, организованностью, активностью, опрятностью, умением себя 
обслужить. 

Поэтому именно в дошкольных учреждениях должны быть заложены 
истоки тех потенциальных возможностей, последующее развитие которых 
на разных ступенях воспитательно-образовательного процесса в конечном 
итоге обеспечит желаемую педагогическую отдачу — формирование ново-
го человека. 

 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

  
Костина Э.П., д.п.н., профессор каф. управления 
дошкольного образования НИРО г. Н.Новгород 
 Чеменева А.А., к.п.н., доцент каф. управления 
дошкольного образования НИРО г. Н.Новгород 

 
Одной из приоритетных задач, провозглашённых реформой образова-

ния, является переход ДОУ к использованию инновационных технологий, 
а также внедрению педагогического проектирования. Целенаправленная 
деятельность по воплощению образовательного проекта помогает взаимо-
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действию детей и взрослых по развитию творческих и коммуникативных 
способностей.  

Инновационную работу мы рассматриваем как часть профессиональ-
но-педагогической (профессионально- управленческой) деятельности, ори-
ентированную на овладение педагогами новыми, инновационными спосо-
бами профессиональной деятельности, которые включают в себя умения: 

• Определять приоритетные направления инновации, 
• Отбирать содержание инновационной деятельности, 
• Проектировать реализацию содержания инновации через примене-

ние современных педагогических технологий, 
• Описывать критерии оценивания образованности детей по резуль-

татам инновации. 
По мнению доктора пед. наук, проф. Г.Е. Муравьёвой проектирование 

рассматривается как процесс решения трёх основных задач: 
1. Исследовательская, творческая, новаторская. Её решение предпола-

гает помимо овладения определённым запасом знаний, умение комбиниро-
вать разнообразные элементы, обнаруживая непредвзятость мнения и ори-
гинальность подхода к решению проблемы. 

2. Выполнение второй задачи предполагает овладение специальными 
психолого-педагогическими и методическими знаниями и умениями. 

3. Эта задача требует умения оценивать вариант (модель) с т.з. опти-
мальности и возможности использования в данных условиях.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр раз-
вития ребёнка - детский сад №90 Автозаводского района г. Нижнего Нов-
города стал одним из новаторов внедрения музейной педагогики в образо-
вательное пространство. Работая в инновационном режиме, ДОУ расширя-
ет информационное поле ребёнка, обеспечивает открытое взаимодействие 
с социумом, преодолевает замкнутость образовательного пространства. 
Тема проекта - экспериментальной площадки ГОУ ДПО НИРО под руко-
водством к.п.н., доцента кафедры Управления дошкольным образованием, 
чл.-корр. МАНПО А.А. Чеменёвой «Использование коммуникативных тех-
нологий в дошкольном образовательном учреждении». Основной идеей 
проекта является создание системы макро и микро-музеев в коммуника-
тивно-ориентированном пространстве, способствующих успешному ос-
воению детьми содержания дошкольного образования. 

Процесс передачи эмоционального и интеллектуального содержания и 
обмен информацией является коммуникацией. Понятие коммуникации ха-
рактеризует отношения между людьми, их связи в процессе совместной 
деятельности.  

Многофункциональность коммуникаций объясняется следующими 
аспектами:  

• Информационно-коммуникативным, 
• Интерактивным, 
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(Н.Ф. Сагояков и др.), а также методики включения этнокультурных тра-
диций в педагогический процесс (Д.А. Шарманджиев и др.); проанализи-
рованы аспекты этнопедагогического диалога культур как эффективного 
средства нравственного формирования личности (Д.С. Брызгалов); рас-
смотрены организационно-педагогические условия воспитания учащихся 
на народном идеале личности в современной этнокультурной и образова-
тельной ситуации (М.Н. Егоров); изучена роль музыкального фольклора, 
как средства приобщения к традиционной народной культуре детей стар-
шего дошкольного возраста (Е.Г. Боронина).  

Несмотря на значительное число научных исследований и наличие поло-
жительного опыта работы в области приобщения детей дошкольного возраста 
к музыкальному фольклору, проблема формирования основ этнокультуры у 
детей старшего дошкольного возраста в процессе приобщения к календарно-
обрядовому фольклору является малоисследованной. Не разработана и мето-
дика внедрения этнокультурного компонента в процесс воспитания детей в 
условиях дошкольных образовательных учреждений.  

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью бо-
лее глубокого ознакомления детей с этнокультурой края, как самобытной и 
уникальной областью народного наследия и недостаточным использовани-
ем элементов этнокультуры в учебно-воспитательном процессе детских 
дошкольных образовательных учреждений, что в значительной мере отри-
цательно сказывается на уровне и качестве художественно-эстетического 
воспитания и образования детей.  

Основной задачей нашего исследования явилось теоретическое обос-
нование возможности формирования основ этнокультуры у старших до-
школьников и проведение экспериментального исследования по изучению 
уровня сформированности основ этнокультуры у детей в условиях дошко-
льных учреждений в процессе использования календарно-обрядового 
фольклора.  

Обрядовый фольклор, как часть народной культуры, аккумулирует 
духовно-практический опыт народа. Картина мира, воспроизводимая в нем 
посредством слова, музыки, действия, транслирует вечные нравственные 
ценности, задает ребенку надежные ориентиры в окружающем его куль-
турном пространстве. 

В статьях Г.С. Виноградова «Детский народный календарь» (1924 г.), 
«Народная педагогика» (1926 г.) сформулированы положения, актуальные для 
нашего исследования: понимание детской жизни как «живого единства мира и 
быта детей», определение роли детей в качестве его «творцов и носителей», 
выявление значимости детства в процессе наследования культуры, описание 
форм и методов обучения фольклору в условиях устной передачи, суть фольк-
лорного творчества детей и т.д. 

В связи с этим, для решения проблемы были поставлены следующие за-
дачи: 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРИОБЩЕНИЯ К КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОМУ ФОЛЬКЛОРУ 
 

 Комиссарова Л.Н., к.п.н., профессор каф. эстетического  
 воспитания детей дошкольного возраста МПГУ  

Дьяченко Л.Ю., аспирант МПГУ, г. Москва 
 
Современное общество постоянно сталкивается с ситуацией, превос-

ходства урбанистических «идеалов»: а именно, потребительством, развле-
кательностью, “информационным накопительством”, что, в первую оче-
редь отрицательно сказывается на воспитании духовно-нравственных на-
чал у подрастающего поколения.  

В этой связи, перед педагогикой встает проблема переосмысления 
ценностных ориентиров воспитательных теорий, в том числе теорий до-
школьного детства. И здесь, непреходящее значение приобретает народная 
традиционная педагогика, естественным образом приобщающая ребенка к 
основам культуры.  

В современной государственной образовательной политике однознач-
но просматривается существенно возросшее внимание к национально-
культурным традициям, где одним из приоритетов является сохранение и 
развитие культурного наследия, традиционной народной художественной 
культуры, как основы духовно-нравственного возрождения общества. 

Признание приоритета этнокультуры и общечеловеческих ценностей тре-
бует поиска новых способов и возможностей включения в эту область детей 
разного возраста, на разных этапах формирования личности.  

В современной педагогике имеются исследования, посвящённые эт-
нокультурному воспитанию детей дошкольного возраста.  

Рассматривался процесс приобщения детей к этнокультуре (A.M. Вино-
градова, Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, Т.С. Комарова, А.Ф. Некрылова, М.И. 
Мельников, Г.М. Науменко и др.); раскрыты возможности использования 
большого круга средств этнокультуры в изобразительной деятельности с 
детьми 7 лет (М.М. Байрамбекова, Л.Д. Вавилова, Л.Г. Васильева, А.А. 
Грибовская, В.Ф. Канева, Е.Н. Киргилова, Т.А. Котлякова, А.В. Молчева, 
Л.В. Орлова, В.Ф. Поберезка, И.Н. Полынская, Е.Н. Сибиркина, Р.Н. 
Смирнова, А.Ю.Тихонов и др.); исследовалась роль этнической культуры в 
развитии личности, особенности становления и развития нравственного 
сознания и поведения подростков в традиционной культуре, влияние тра-
диций на уровень нравственной воспитанности, овладения нравственными 
ценностями, роль этнокультуры в системе общества, в жизнедеятельности 
и взаимоотношении его членов (А.Б. Григорян, О.И. Горяинова и др.); 
обоснованы возможности использования этнопедагогических факторов, 
средств, приемов, методов в нравственном воспитании в школе и семье 
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• Гносеологическим, 
• Аксиологическим, 
• Нормативным, 
• Семиотическим, 
• Социально-практическим. 
Построение целостного коммуникативно-ориентированного образова-

тельного пространства в рамках детского учреждения позволяет обеспе-
чить разностороннее развитие детей с учётом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей по основным направлениям: 

• Физическое: развивать потребность в занятиях физической культу-
рой и спортом, приобщать к здоровому образу жизни; 

• Социально-личностное: содействовать освоению общепринятых 
норм и правил поведения; 

связанных с музыкальной культурой; формировать гендерную, семей-
ную, гражданскую принадлежность, патриотические чувства, чувства при-
надлежности к мировому сообществу; 

• Познавательно-речевое: развивать коммуникативные способности, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающим миром; развивать кругозор детей, научить самостоятельно 
анализировать и систематизировать полученные знания; 

• Художественно-эстетическое: способствовать формированию це-
лостной картины мира; приобщать к мировой художественной культуре, 
формировать этнокультурное сознание, развивать художественное внима-
ние и эстетический вкус. 

2. Создать благоприятные условия для освоения педагогами техноло-
гии использования музейной педагогики в образовательном процессе. Вве-
сти педагогов в проблему создания коммуникативно-ориентированного 
образовательного пространства, показать его специфику, сформировать 
понятийный аппарат. 

3. Организовать исследовательскую и проектную деятельность, на-
правленную на формирование компетентности педагогов в области музей-
ной педагогики; способствовать применению педагогами новых образова-
тельных технологий и традиционных средств обучения, обеспечивающие 
целостное развитие личности. 

4. Спроектировать и внедрить компоненты коммуникативно-
ориентированного образовательного пространства, используя технологии 
музейной педагогики. 

 
Стратегическая цель: целостное развитие личности ребенка в ком-

муникативно-ориентированном образовательном пространстве, созданном 
на основе музейной педагогики 
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Тактические цели: 
Развитие педагогов: профессиональное развитие, направленное на 

преобразование среды обитания детей, создание новых научно - художест-
венных средств для развития взрослых и детей. 

Развитие ребенка: развитие креативности личности, развитие комму-
никативных свойств личности, развитие познавательных способностей и 
интересов, формирование коммуникативных умений. 

Развитие родительского сообщества: содействовать развитию твор-
ческих и коммуникативных способностей родителей, обогащение педаго-
гических умений родителей, взаимодействие ДОУ и семьи в ходе ком-
плексного использования различных форм сотрудничества, повышение 
интереса родителей к музейной педагогике, как средству воспитания. Ин-
терес к музеям обусловлен и их интерактивностью: 

Музеи содержат экспонаты, которые можно трогать, осязать, рассмат-
ривать. С ними можно играть, взять на время домой. Это очень привлека-
тельно для детей. Дети создают, созидают с помощью воспитателей и ро-
дителей. 

Каждый объект мотивирует ребенка на проявление познавательных 
способностей, что, в свою очередь, 

Содействует успешному освоению программы дошкольного образования.  
Построение музейной экспозиции требует соблюдения некоторых 

принципов: 
• принцип научности. Любая экспозиция должна строиться на основе 

научной концепции, соответствующей общественному развитию; 
• принцип предметности. Основу экспозиции составляют подлинные 

предметы, которые ярко характеризуют эпоху, образ жизни, деятельности 
людей и пр.; 

• коммуникативно-информационный принцип. Дизайн экспозиции 
должен быть таким, чтобы заключенная в ней информация легко воспри-
нималась посетителями различного возраста и любых социальных групп. 

•  

 
 
 
 
 
 
 
 

Цель проекта: целостное развитие личности ребенка в коммуникативно-
ориентированном образовательном пространстве, созданном на основе му-
зейной педагогики 

Развитие 
педагогов 

Развитие 
родительского 
сообщества 

Развитие 
ребенка 
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городов и сельской местности, позволяющих им, независимо от места про-
живания, осваивать программы профильной подготовки. Программа преду-
сматривает поддержку талантливых учителей, реализующих инновационные 
образовательные методики и добившихся особых успехов в подготовке 
школьников к интеллектуальным соревнованиям. С этой целью планируется 
создание при ведущих вузах страны факультетов и центров подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации учителей.  

Таким образом, обновленная Федеральная целевая программа «Одарен-
ные дети» на 2011-2015 годы выступит гарантом продолжения в стране рабо-
ты по формирование системы государственной поддержки одаренных детей, 
создания на всех уровнях действующего механизма социальных и психолого-
педагогических условий для их обучения, воспитания и развития.  

Государственная целевая программа, являясь важнейшим инструмен-
том решения проблем, дает надежду в том, что во многих регионах страны 
продолжиться работа с одаренными детьми на межотраслевом уровне с со-
ответствующим финансированием, призванная обеспечить создание усло-
вий, обеспечивающих выявление, развитие, адресную поддержку одарен-
ных детей, реализацию их потенциальных возможностей, социальную за-
щиту, в том числе детей с ограниченными возможностями (детей инвали-
дов) и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (пр.из социально 
неблагополучных семей).  

В результате скоординированные с федеральной программой регио-
нальные и муниципальные программы будут способствовать в дальнейшем 
расширению географии проекта, накоплению научного и дидактического 
материала для формирования арсенала образовательных технологий, пре-
доставляющих возможность педагогике как науке в будущем сделать каж-
дого ребенка одаренным. 
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представленные в федеральной целевой программе, во многих регионах 
были составлены и утверждены собственные целевые программы развития 
и обучения одаренных детей, выделено финансирование на их реализацию. 
Появились специальные образовательные учреждения, общественные ор-
ганизации и фонды, ставящие основной своей целью выявление, обучение 
и развитие одаренных детей. 

Таким образом, формировался механизм межрегионального взаимо-
действия различных структур и ведомств с целью координации действий 
и содержания работы по решению целей и задач федеральной програм-
мы. Достигнутые в ходе реализации проекта социально-значимые ре-
зультаты и незатухающий интерес общественности к проблеме одарен-
ности подрастающего поколения, послужили основанием для внесения 
членами Совета по вопросам качества общего образования в Российской 
Федерации правительству страны предложения об обновлении и про-
должении реализации федеральной программы «Одаренные дети» на пе-
риод 2011- 2015 годы. [3]  

Анализ теоретического и практического материала по проблеме дет-
ской одаренности, собранного в результате многолетней реализации феде-
ральной целевой программы в стране, позволил актуализировать содержа-
ние новой программы и сформулировать дальнейшие направления работы 
на следующем этапе, включающие: 

• механизмы поиска и выявления одаренных детей в разных регио-
нах России; 

•  систему олимпиад, интеллектуальных, творческих и спортивных 
соревнований школьников, доступных талантливым детям, ограниченных 
в физических возможностях, сиротам, а также детям из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации; 

• формирование региональных и общероссийского банка данных 
одаренных детей России ("Банка талантов"), показавших высокие резуль-
таты в интеллектуальных и творческих соревнованиях школьников; 

• создание сети бесплатных специализированных образовательных 
учреждений, ориентированных на работу с одаренными детьми, дейст-
вующих при ведущих вузах Российской Федерации, а также сети центров 
детского и юношеского творчества. 

С целью предоставления одаренным детям возможности получения ка-
чественного образования в рамках программы планируется разработать ме-
ханизмы учета индивидуальных достижений обучающихся при приеме в 
специализированные образовательные учреждения для одаренных детей, 
центры детского и юношеского творчества, в вузы страны. Предполагается 
также в рамках программы оказание поддержки летним предметным школам 
для победителей региональных, межрегиональных и всероссийских олимпи-
ад, учреждений дополнительного образования заочной, очно-заочной и дис-
танционной формы, ориентированных на работу со школьниками из малых 
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Цель:        Цель:          Цель: 
профессиональное раз-
витие, направленное на 
преобразование среды 
обитания детей, созда-
ние новых научно - ху-
дожественных средств 
для развития взрослых 
и детей.  

содействовать разви-
тию творческих и ком-
муникативных способ-
ностей родителей, обо-
гащение педагогиче-
ских умений родите-
лей, взаимодействие 
ДОУ и семьи в ходе 
комплексного исполь-
зования различных 
форм сотрудничества, 
повышение интереса 
родителей к музейной 
педагогике, как сред-
ству воспитания.  

 развитие креативности 
личности, развитие 
коммуникативных 
свойств личности, раз-
витие познавательных 
способностей и интере-
сов, формирование 
коммуникативных уме-
ний. 
 

 
Работа над проектом включает в себя четыре этапа: 
 
Аналитико-проектировочный 
Цель работы на данном этапе: создание условий для успешной реали-

зации проекта 
Содержание работы: 
• изучение и анализ научных исследований по проблеме; 
• изучение и анализ специальной педагогической и методической ли-

тературы по вопросам музейной педагогики; 
• поиск и изучение педагогического опыта по проблеме; 
• повышение квалификации педагогических кадров по вопросам ис-

пользования средств и способов музейной педагогики в дошкольном обра-
зовании, а также проектной и исследовательской деятельности; 

• анкетирование родителей по проблеме развития детей средствами 
музейной педагогики; 

• проектирование макросреды проекта: музеи: «Водный мир», «Здо-
ровье для всех», «Физкультура и спорт», «Родина моя Россия», «Путеше-
ствуем по Нижнему Новгороду» (на территории детского сада), «Край 
родной» (музей детского туризма), «Времена года»; 

• проектирование микросреды проекта: мини – музеев в групповых 
помещениях; 

• тематическое планирование образовательного процесса с использо-
ванием средств и методов музейной педагогики на основе педагогической 
интеграции образовательных областей: перспективные планы, конспекты 
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разных форм организации образовательной деятельности в соответствии с 
реализуемой образовательной программой ДОУ; 

• отбор содержания и методов мониторинга разработки и внедрения 
проекта, его промежуточных и итоговых результатов. 

 
Практический 
Цель работы на данном этапе: внедрение проекта в образовательный 

процесс ДОУ 
Содержание работы: 
• создание коммуникативно-ориентированного пространства ДОУ: 

оборудование и систематическое пополнение экспозиций музеев: «Водный 
мир», «Здоровье для всех», «Физкультура и спорт», «Родина моя Россия», 
«Путешествуем по Нижнему Новгороду» (на территории детского сада), 
«Край родной» (музей детского туризма), «Времена года»; 

• проведение занятий по образовательным областям «Познание», 
«Коммуникация», «Социализация», «Художественное творчество» «Здо-
ровье», «Безопасность» в созданной музейной среде; 

• организация и проведение экскурсий для детей и родителей силами 
педагогов и воспитанников групп, участников проекта; 

• пополнение экспозиций музеев продуктами детского и родитель-
ского творчества, а также экспонатами, необходимыми для осуществления 
музейно-педагогического процесса; 

•  взаимодействие педагогов с детьми в мини-музеях вне занятий; 
• самостоятельная деятельность детей в мини-музеях; 
• проведение праздников и развлечений: «День музея», «День юного 

экскурсовода», «В музей всей семьей», «В гостях у хранителя музея» и пр. 
 
Аналитико-диагностический 
Цель работы на данном этапе: анализ и оценка результатов проекта 
Содержание работы: 
• промежуточная диагностика внедрения проекта, анализ получен-

ных результатов; 
• представление проекта на разных уровнях: муниципальном, регио-

нальном, федеральном; 
• анализ и оценка влияния проекта на качество образовательной дея-

тельности в ДОУ и эффективность реализации основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования; 

• аналитическая работа с семьей по проблемам внедрения проекта и 
его результативности; 

• анализ и оценка динамики профессиональной компетентности пе-
дагогов в области музейной педагогики;  
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ность, способной к творческой самореализации в современной социокуль-
турной ситуации. [1] 

Все три образовательные модели сохраняют традиционные основы 
классического образования (фундаментальность, универсальность, про-
фильность, элитарность) и способствуют формированию широко образо-
ванной личности, готовой к активному интеллектуальному и творческому 
труду, успешному освоению программ профессионального образования и 
непрерывному самообразованию в течение всей жизни.  

Переориентация российской системы образования на гуманистиче-
ские, личностно-ориентированные развивающие образовательные техно-
логии изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные спо-
собности и демонстрирующим высокие результаты в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности.  

Поэтому современные концептуальные направления и принципы об-
разовательного процесса, (индивидуализация, развитие способностей уча-
щихся к самостоятельной научно-исследовательской и творческой дея-
тельности, создание условий для выбора, самоопределения и самореализа-
ции личности и т.п.), в полной мере соответствует обучению талантливых, 
академически одаренных детей, демонстрирующих явно выраженную мо-
тивацию к учебной интеллектуальной и творческой деятельности.  

В настоящее время работа с одаренными детьми выступает одним из 
вариантов конкретной реализации права личности на индивидуальность и 
в последнее время стала одним из приоритетных направлений государст-
венной образовательной политики. В 1996 году была разработана и утвер-
ждена Федеральная программа «Развитие творчества и одаренности», поз-
же получившая название «Одаренные дети» 2007-2010 годы (является со-
ставной частью (подпрограммой) комплексной Федеральной долгосрочной 
целевой программы «Дети России»). Основная цель программы заключа-
ется в создании условий для выявления, поддержки и развития одаренных 
детей в Российской Федерации, обеспечении их личностной, социальной 
самореализации и профессионального самоопределения. [2]  

Масштабность реализации проекта на всех уровнях (федеральном, ре-
гиональном, муниципальном), системный подход, охватывающий основ-
ные социально-значимые направления работы, привлечение ведущих оте-
чественных ученых и практиков, позволили накопить ценный теоретиче-
ский и практический материал по вопросам диагностики, развития и обу-
чения одаренных детей в стране. Комплексный анализ результатов реали-
зации программы помог выявить основные проблемы и определить пути 
дальнейшего развития педагогической и социальной работы с одаренными 
детьми. Широкое освещение реализации и результатов программы в СМИ 
(в том числе в сети ИНТЕРНЕТ), и в научно-педагогических изданиях 
обеспечили привлечение внимания общественности к данной проблеме и 
расширению участников реализации проекта. Опираясь на цели и задачи, 
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ряде принятых Правительством Российской Федерации основополагающих 
концептуальных документах в области образования: «Концепция модерни-
зации российского образования на период до 2010 года», «Концепция про-
фильного обучения на старшей ступени общего образования», проекты: 
«Современная модель образования, ориентированная на решение задач 
инновационного развития экономики», Национальная инициатива «Наша 
новая школа» и др., определивших основные направления государственной 
политики в области образования: 

- переход образования на гуманистическую парадигму, структурирую-
щую образовательный процесс на таких базисных гуманистических ценно-
стях, как самоактуализация, самоопределение и самореализация личности; 

 - смещение акцента на индивидуализацию образовательного процес-
са, предусматривающую переориентацию его на личность, неповторимую 
индивидуальность учащегося, его интересы и способности, свободный вы-
бор форм обучения и образовательных учреждений;  

- формирование нового типа социального заказа общества на образо-
вание и профессиональную подготовку, основу которых составляет инди-
видуальная модель способностей (компетентностей) человека, предпола-
гающая его готовность принимать ответственные персональные решения, 
способность к самостоятельной деятельности, саморазвитию и непрерыв-
ному самообразованию. 

Современные тенденции развития образования нашли свое отражение 
на всех уровнях отечественной образовательной системы, в том числе и в 
системе среднего общего образования, которое ориентируется на реализа-
цию трех основных образовательных моделей: компетентностную, про-
фильную, личностно-ориентированную. 

Компетентностная модель – предполагает решение задач подготовки 
компетентного человека, владеющего современными ключевыми компе-
тентностями (познавательной, ценностно-смысловой, общекультурной, 
информационной, коммуникативной), направленными на обеспечение 
нормальной жизнедеятельности человека в социуме.  

Профильная модель - ориентирует на реализацию принципа диффе-
ренциации и индивидуализации обучения, позволяющего за счет измене-
ний в структуре, содержании и организации образовательного процесса в 
наибольшей степени учитывать интересы, склонности и способности уча-
щихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с 
их профессиональными интересами и намерениями в отношении продол-
жения образования. 

Личностно-ориентированная - предусматривает гуманитаризацию со-
держания образования, реализацию гуманистических технологий обучения 
и воспитания, создание в образовательных учреждениях атмосферы со-
трудничества и сотворчества, образовательной среды, формирующей лич-
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• оценка результатов использования педагогами новых образова-
тельных технологий, обеспечивающих целостное развитие личности; 

• анализ и оценка качества созданного коммуникативно-
ориентированного образовательного пространства. 

 
Рефлексивный 
Цель работы на данном этапе: определение возможностей и направле-

ний дальнейшего развития проекта 
Содержание работы: 
• корректирование планов образовательной работы с детьми с уче-

том полученных диагностических данных; 
• обновление музейных экспозиций и создание новых музеев в ДОУ 

в связи с новыми направлениями инновационной деятельности педагогов, 
а также с учетом интересов и потребностей детей и родителей; 

• определение перспектив музейно-педагогической деятельности в 
разработке и внедрении модели педагогической коммуникации в ДОУ. 

 
Результатами данного проекта можно считать: 
• оптимальный для каждого ребенка уровень развития познаватель-

ных и коммуникативных способностей за счет «погружения» детей в ин-
формативную, новую для них предметную среду; 

• социально-личностное развитие, позитивные эмоциональные со-
стояния ребенка в процессе сопереживания общих впечатлений с родите-
лями, другими детьми и взрослыми;  

• достижения детей в разных видах деятельности -продуктивное от-
ражение полученных впечатлений, переживаний в детской и совместной с 
родителями, воспитателями творческой деятельности. 

 
Решение задач формирования у детей дошкольного возраста основ 

гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и 
культуры, принятия ценностей здорового образа жизни, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 
в обществе говорит о социальной эффективности нашей деятельности. 

В 2010 году проект «Мир на ладошке» был отмечен Дипломом побе-
дителя Международного конкурса «Инициативы - 2010». 

Мы предполагаем, что создание специального коммуникативно-
ориентированного пространства на основе музейной среды, а также алго-
ритма ее использования в образовательном процессе, предполагающем ин-
теграцию образовательных областей и видов детской деятельности, позво-
лит повысить уровень достижении детей в освоении содержания дошколь-
ного образования и будет содействовать целостному развитию личности 
ребенка.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ 

 
 Крылова С.С., педагог-психолог 
ГОУ детский сад № 2649, г. Москва 

 
В настоящее время имеется несколько понятий для обозначения 

стремления к умственной деятельности: умственная активность, познава-
тельная потребность и др. Под психической активностью следует пони-
мать меру взаимодействия субъекта с окружающей действительностью; 
активность выступает как в форме внутренних процессов, так и в форме 
внешних проявлений [2]. 

В.С. Юркевич [4], разрабатывая данный вопрос, отметила следующее.  
1. Потребность в познавательной деятельности – это потребность в 

работе ума, радость от умственного труда. 
2. Познавательная потребность проявляется, развивается, укрепляется 

именно потому, что вместе с ней включается механизм положительных 
эмоций.  

3. Познавательная потребность присуща всем здоровым людям – 
взрослым и детям. 

4. Получение новой информации не гасит познавательную потреб-
ность, а, наоборот, усиливает ее. 

В. С. Юркевич считает, что познавательная потребность различается в 
зависимости от одаренности (интеллектуальная или творческая). Если по-
знание творческих людей направлено, прежде всего, на сам процесс позна-
ния, то у людей с интеллектуальной одаренностью – на достижение опре-
деленного результата. Если первым деятельность интересна сама по себе, 
то вторым важнее всего, что получится в итоге. 

У всех детей есть потребность в умственной деятельности. Именно 
благодаря этой познавательной потребности, ребенок чрезвычайно быстро 
овладевает человеческим опытом. 

Люди различаются по силе, интенсивности познавательной потребности. 
Человек с высокой познавательной потребностью характеризуется следую-
щим образом: много читает, может сидеть несколько часов подряд, выполняя 
интересную для него умственную работу, ему нравится заниматься. 

Наряду с различиями в силе познавательной потребности выделяются 
и разные уровни ее развития. В.С. Юркевич выделяют три уровня познава-
тельной потребности. 

Первый уровень – можно назвать уровнем потребности во впечатле-
ниях (элементарное проявление познавательной потребности). Это началь-
ный уровень, своего рода фундамент познавательной потребности. Биоло-
гической предпосылкой потребности во впечатлениях является ориентиро-
вочный рефлекс (рефлекс «что такое»). Сегодня можно считать доказан-
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дуктивной деятельности, осознанного отношения к литературе, искусству и 
музыке. Успех этой работы во многом определяется тем, в какой мере учиты-
ваются индивидуальные особенности, потребности и интересы воспитуемого, 
уровень его общего развития и общения с произведениями искусства. Во всех 
существующих программах дошкольного образования большое внимание эс-
тетическому воспитанию уделяется на занятиях по рисованию, лепке, аппли-
кации, музыке, на которых в системе решаются задачи художественно-
эстетического воспитания, усложняясь по мере взросления детей. Во всех про-
граммах есть раздел «Художественная литература», в котором дается перечень 
произведений для чтения детям. Но как организуется работа на таких заняти-
ях, какие основные содержательные линии программы, какие методы и прие-
мы используются для реализации этой программы? Как эта программа помо-
гает воспитателю-практику решать задачи эстетического воспитания на заня-
тиях с дошкольниками? Эти вопросы волнуют ученых, методистов и воспита-
телей. В настоящее время появились разные типы дошкольных образователь-
ных учреждений, варианты образовательных программ, различные формы за-
нятий, новые методы и приемы нравственно-эстетического и духовного вос-
питания детей дошкольного возраста – все это говорит о важности дошкольно-
го детства и дошкольного образования для развития и воспитания маленьких 
граждан России. 

 
 

ПРОБЛЕМА ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В СВЕТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

Карпова С.И., к.п.н., доцент АНОО ВПО 
 «Одинцовский гуманитарный институт» 

  
Проблема детской одаренности всегда была и остается актуальной, 

поскольку имеет ярко выраженный социальный аспект. Высокие индиви-
дуальные достижения человека в различных видах деятельности способст-
вуют не только самореализации личности, но и социальному прогрессу 
общества в целом.  

Успешная социализация одаренных детей возможна лишь при условии 
своевременного развития их способностей и личностных качеств в интеллек-
туальной, волевой, информационной и коммуникативной сферах. Поэтому 
задача обучения и воспитания одаренных детей носит не только педагогиче-
ский, но и социально-экономический характер, так как неразрывно связана со 
всеми процессами, происходящими в общественной жизни страны. 

За последнее десятилетие происходящие в нашей стране социально-
экономические изменения в общественной жизни нашли свое отражение в 
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тался обосновать свое представление о специфике детской литературы для 
дошкольного возраста, полагая при этом, что «прямое и непосредственное 
действие таких книжечек должно быть обращено на чувства детей, а не на их 
рассудок…В детском возрасте чувство и рассудок в решительной противопо-
ложности, в решительной вражде, и одно убивает другое… Дитя не требует 
диалектических выводов и доказательств, логической последовательности: 
уму нужны образы, краски, звуки» [В.Г. Белинский, т.2, с.81]. Он полагал, что 
именно литература способна пробудить ум и сердце ребенка. Отмечая важ-
нейшую роль литературы в эстетическом и нравственном воспитании, необхо-
димо указать на ее тесную связь со всеми видами искусств. Но именно литера-
тура часто выступает по отношению к другим видам искусства своеобразной 
основой. В результате общения с художественным произведением у дошколь-
ника воспитывается культура эстетического восприятия, чувствительность к 
духовным ценностям, красоте, образности, поэтичности, яркости художест-
венного слова, понимания детьми литературной русской речи, содержания 
произведения. Выработанные человечеством идеалы и ценности, описанные в 
детской литературе, становятся богатством личности детей. «Я добиваюсь того 
- писал В.А. Сухомлинский, - чтобы нравственные ценности, созданные и за-
воеванные человечеством в прошлом и получившие расцвет в наши дни, стали 
духовным богатством каждого ребенка». Ребенок дошкольного возраста глуб-
же воспринимает событийную сторону произведения, меньше обращает вни-
мания на описания, детали текста. Живее и эмоциональнее воспринимает про-
изведения в стихотворной форме, труднее воспринимает прозаические произ-
ведения, что соответствует уровню его эстетического восприятия и развития. 
Основой всей работы по эстетическому воспитанию в дошкольных учрежде-
ниях является правильно отобранный материал: музыкальные произведения, 
произведения изобразительного искусства и литературы, соответствующие 
возрасту дошкольников и уровню их эстетического развития. Эти важнейшие 
условия для организации и проведения эффективной работы по эстетическому 
воспитанию детей на разных возрастных этапах дошкольного образования. 
Детская литература имеет огромное значение в эстетическом воспитании и 
формировании личности дошкольника. Но следует учитывать возрастные и 
психологические особенности детей каждого периода дошкольного возраста 
(младшего, среднего, старшего, предшкольного или подготовительного). Важ-
ное значение имеет отбор доступных произведений художественной литерату-
ры для детей каждой группы. Не прочитанные вовремя детские произведения 
пройдут мимо ребенка, они не станут основой культурного развития личности 
ребенка. Ребенок дошкольного возраста глубже воспринимает событийную 
сторону произведения, меньше обращает внимания на описания, детали тек-
ста. Эти особенности восприятия детьми – дошкольниками художественных 
произведений необходимо учитывать на практике. В основе методики эстети-
ческого воспитания лежит совместная деятельность педагога и ребенка по раз-
витию у него способностей к восприятию художественных ценностей, к про-
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ным, что ориентировочно-исследовательская деятельность животных и че-
ловека побуждается самостоятельной потребностью в получении новой 
информации.  

Эксперименты показывают, что между людьми существуют большие 
различия в зависимости от пола, от возраста (у маленьких детей ярче про-
является реакция на новый стимул), от культурной среды. Потребность во 
впечатлениях тесно связана с любознательностью. 

Второй уровень развития познавательной потребности – любознатель-
ность. На уровне любознательности проявляется интерес не к отдельному 
стимулу, а к объекту в целом. Любознательность выражается в интересе к 
тем или иным занятиям, в склонности к изучению того или иного предме-
та. Это уже более социализированная познавательная потребность, разви-
тая воспитанием и связанная с развитием организма. Однако и на этом 
уровне познавательная деятельность носит стихийный, а не целенаправ-
ленный характер. 

Третий уровень, высший уровень познавательной потребности – уро-
вень целенаправленной познавательной деятельности. Потребность в по-
знании на этом уровне опосредуется социально значимыми целями. Удо-
вольствие, радость остаются, но теперь они не стихийны, а связаны со 
стратегической целью: получить профессию, провести научное исследова-
ние и т. д.  

В.С. Юркевич приводит способы, которыми взрослые подавляют по-
знавательную активность ребенка. Среди них пренебрежение реальной по-
знавательной деятельностью (вопросами), «репрессивно-анархический» 
климат семьи (запреты или разрешения, зависящие от настроения взрос-
лых) и др. Решительным моментом в подавлении познавательной активно-
сти является условие, что учиться – это обязанность. Современная школа, 
считает В.С. Юркевич, направлена против познавательной активности. 

Вопрос о возникновении и развитии познавательной активности раз-
рабатывался в рамках изучения одаренности. Считается, что именно 
стремление к познанию – самая яркая характеристика любого одаренного 
ребенка: познавательная потребность является основой развития способно-
стей, а одаренность – высокий уровень развития способностей. 

Одним из подходов к изучению детской одаренности является пред-
ложенный А.М. Матюшкиным взгляд на одаренность [3]. В соответствии с 
этой концепцией, в основе одаренности – творческий потенциал, раскры-
вающийся в любой из областей человеческой деятельности. Творческий 
потенциал заложен в ребенке с рождения, однако, у разных детей разли-
чен. Одаренные дети имеют высокий творческий потенциал. Наиболее об-
щей его характеристикой и развивающим компонентом является, по мне-
нию ученого, ярко выраженная познавательная потребность, проявляю-
щаяся в высокой познавательной активности. Высокая познавательная ак-
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тивность, любознательность проявляется у одаренных дошкольников, на-
чиная с двух-трех лет. 

Понятие «активность» использовалось и в концепциях творческих 
способностей (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин). Понятие «надситуа-
тивной активности», которое использует Дружинин в своей концепции, 
рассматривает В.Т. Кудрявцев [1]. Феномен надситуативности этот иссле-
дователь противопоставляет феномену «свободы выбора», который явля-
ется выбором из наличных альтернатив. Надситуативность же – это выход 
за пределы предлагаемых ситуаций, альтернатив, навязанного пространст-
ва выбора, создание собственного пространства действования и решения. 
Надситуативность предстает, как способность субъекта выходить за пре-
делы внешней целесообразности и в этом процессе, преодолевая ограниче-
ния ситуации, преодолевать также границы возможностей собственного 
«Я». Творчество понимается здесь как специфический вид надситуативной 
продуктивной активности, приводящей к созданию нового за счет преобра-
зования прошлого опыта субъекта (В.Н. Дружинин). Можно сказать, что 
само наличие активности является критерием креативности. 

Таким образом, опираясь на положения данных исследователей, мож-
но сделать выводы: 

1) познавательная активность изначально присуща всем детям, однако 
имеются индивидуальные различия, в зависимости от свойств нервной 
системы; 

2) именно она является «мотором» развития всех способностей, пока-
зателем высоко развитых способностей – одаренности; 

3) если познание творческих людей направлено прежде всего на сам 
процесс познания, то у людей с интеллектуальной одаренностью – на дос-
тижение определенного результата. Если первым деятельность интересна 
сама по себе, то вторым важнее всего, что получится в итоге; 

4) предполагается, что творческие способности также развиваются 
благодаря наличию познавательной активности у ребенка. Возможно 
именно этот аспект (наличие познавательной активности) отражен в кон-
цепциях творческих способностей Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, 
признающих за критерий креативности – активность человека, заключаю-
щаяся в возможности выхода за пределы заданного. 

Для определения уровня развития познавательной активности исполь-
зуется тест, разработанный В.С. Юркевич.  

Стимульный материал: картинки с изображением волшебника, ковра-
самолета, волшебной книги, волшебного компьютера, мудреца. 

Инструкция. Предлагается для каждого изображения. 
Волшебник: «Если бы ты встретил настоящего волшебника, который мо-

жет исполнять любые желания, какие 3 желания попросил бы исполнить?» 
Ковер-самолет: «Он может лететь как угодно высоко (далеко). В ка-

кие 3 места хотел бы отправиться? Чем ты там будешь заниматься?» 
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• метод убеждения, направленный на развитие эстетического вос-
приятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса; 

• метод приучения, упражнения в практических действиях, предна-
значенных для преобразования окружающей среды и выработки навыков 
культуры поведения; 

• метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и прак-
тическим действиям;  

• метод побуждения направлен на формирование сопереживания, 
эмоционально-положительной отзывчивости на прекрасное или отрица-
тельного отношения к безобразному в окружающем мире.  

Особенность метода убеждения применительно к эстетическому воспи-
танию состоит в том, что использовать его можно только тогда, когда вос-
принимаемое явление — прекрасно, несет положительную информацию и 
вызывает положительные эмоции и чувства. Эмоциональный отклик возни-
кает у ребенка при непосредственном соприкосновении с произведениями 
искусства, при участии его в инсценировании доступного произведения или 
праздниках. Этот метод можно считать, в равной мере, как методом нагляд-
ного приобщения, так и словесным, поскольку любое наблюдение детей со-
провождается одновременным или последующим словесным общением с ре-
бенком. Обучение и общение — двусторонний процесс, включающий в себя 
методы обучения и участия детей в активном познавательном процессе. Раз-
носторонний характер действий педагога вызывает соответствующую реак-
цию у детей. Например, объяснительно-иллюстративный метод вызывает ис-
полнительские, репродуктивные действия («Нарисуй, как я показываю». — 
Ребенок точно следует указаниям). Метод объяснительно-побуждающий 
ориентирует на самостоятельный поиск («Послушай пьесу, подумай, какого 
она характера. Двигайся в танце, как тебе подсказывает музыка»). Использо-
вание методов и приемов в обучении зависит от того, какие чувства взрослый 
хочет вызвать, какие способности хочет развить у ребенка. В одном случае 
необходимо развить инициативу и самостоятельность, которые нужны при 
выполнении любой деятельности, в другом — специальные способности, 
связанные с музыкальной, изобразительной, словесно-художественной прак-
тикой. Возраст ребенка дошкольника – это период интенсивного становления 
внутреннего мира, развития личности.  

В России идеи эстетического и духовного воспитания развивались педа-
гогической теорией, начиная с семнадцатого века, на основе использования в 
воспитательной практике художественной литературы и занятий по риторике. 
Например, основой эстетического воспитания в Царскосельском лицее в курсе 
эстетики была художественная литература. Идея эстетического и духовного 
воспитания в школе средствами всех учебных предметов принадлежит К.Д. 
Ушинскому, а роль литературы и искусства в воспитании чувств, культуры 
речи и мышления подробно рассмотрена в трудах В.И. Водовозова, В.Я. Сто-
юнина, В.П. Острогорского. Впервые в русской критике В.Г. Белинский попы-
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эстетического сознания. Первые три этапа отражают стадии возрастного ста-
новления эстетического развития от дошкольного детства до младшего под-
росткового возраста. Эстетическое воспитание дошкольников проходит эмо-
ционально-стихийный этап и переходит на оценочно-образный этап к началу 
обучения в начальной школе. Весь процесс нравственно-эстетического вос-
питания в детском саду должен строиться с учетом возрастных особенностей 
детей и этапа их эстетического развития.  

Как познакомить маленького человека с любым произведением искус-
ства? Какие методы и приемы необходимо использовать для эффективной 
работы? Эта труднейшая задача решалась и решается наукой и практикой 
дошкольного воспитания. Эффективную систему методов и приемов эсте-
тического воспитания в современных дошкольных учреждениях имеют за-
нятия по музыке или музыкальному воспитанию, в которых четко опреде-
лены содержательные линии: слушание, пение, песенное творчество, му-
зыкально-творческие движения, развитие танцевально-игрового творчест-
ва, игра на детских музыкальных инструментах. Содержание каждой ли-
нии определяет систему методов и приемов, позволяющих постоянно осу-
ществлять эстетическое воспитание на каждом музыкальном занятии. А 
вот как решать задачи эстетического воспитания, работая с художествен-
ной литературой с детьми дошкольного возраста, является проблемой, ко-
торая требует решения и поиска эффективных методов и приемов работы с 
детьми дошкольного возраста.  

Методы эстетического воспитания очень разнообразны. Они зависят 
от многих условий: объема и качества художественной информации, форм 
организации и видов деятельности, возраста ребенка. Немалую роль игра-
ют уровень подготовки, мастерство и способности педагога. Эстетическую 
информацию ребенок получает по многим каналам (социальная среда, 
предметный мир, природные явления, художественные произведения). По-
этому так важен метод целостного восприятия литературного произведе-
ния, картины, музыкальной пьесы. Методы и приемы эстетического воспи-
тания можно разделить на две группы: наглядные и словесные. К каждой 
группе предъявляются определенные требования. Работа с литературными 
и музыкальными произведениями должна быть художественно-
выразительной, наглядной, эмоциональной, иначе встреча с произведением 
искусства не окажет никакого влияния на маленького ребенка. В словес-
ном методе также необходимо добиваться яркой образности, чтобы дети 
поняли содержание картины, литературного произведения. Меняются ме-
тоды и в зависимости от форм организации деятельности. Точно класси-
фицировать их трудно, поскольку они существуют всегда в тесной взаимо-
связи, интегрируясь с другими методами. Педагогическая наука и практика 
дошкольного образования определяют ряд наиболее эффективных мето-
дов, способствующих формированию у детей эстетических чувств, отно-
шений, суждений, оценок, практических действий:  
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Волшебная книга: «В этой книге собраны все сказки и рассказы, кото-
рые были и будут написаны. Какие 3 сказки или 3 рассказа хотел бы по-
слушать?» 

Волшебный компьютер: «Компьютер может сделать любой предмет, 
обычный или необычный. Какие 3 предмета ты сделаешь при помощи 
компьютера?» 

Мудрец: «Это очень умный человек. Он прочитал почти все книги и 
знает ответы почти на все вопросы. Если бы ты встретил такого мудреца, 
какие 3 вопроса задашь?» 

«Представь, что однажды утром ты проснулся и мама говорит, что се-
годня волшебный день, ты можешь делать все, что захочешь. Расскажи о 3-
х твоих занятиях». 

 
Анализ результатов: 
По ответам детей определяют уровень познавательной активности. 

Значение имеют все ответы, связанные с познавательным интересом. 
1. Волшебник – желания, связанные с познавательным интересом. Мы 

разделили полученные ответы на три группы: а) желания, направленные на 
приобретение какого-либо реального предмета: «побольше игрушек», «го-
ночную машину…водный мотоцикл», «конфеты и машинку», «компью-
тер»; б) желания – «волшебные»: «чтобы игрушки стали живыми», «нико-
гда не состарился, как дедушка хромой», «волшебную ручку, которая пи-
шет всеми цветами, могла сама в руки прилетать, когда надо», «синичка 
умерла у нас, чтобы она ожила», «чтобы каждый день было лето», «чтобы 
я дышал под водой и везде»; в) желания, связанные с реальными ситуа-
циями: «чтобы я стал сильным, красивым, высоким, мудрым», «если бы 
заблудилась, то попросилась бы домой», «не ругали, жалели, прощали», 
«чтобы я не баловалась, успевала и приходила первая». 

2. Ковер-самолет – значение имеет посещение новых мест или мест, 
где реализуется познавательный интерес. Здесь также выделяются сле-
дующие группы: а) посещение различных стран; б) посещение родствен-
ников; в) посещение «аэродрома», «завода, где делают самолеты», «по-
жарной станции»; г) посещение моря.  

3. Волшебная книга - важно, насколько знакомо для ребенка данное 
произведение (после называния уточнить: читали, слышал, видел книгу), 
несет ли новую для ребенка информацию. 

4. Волшебный компьютер – значимо использование возможности пре-
образования предметов. 

5. Мудрец – важен характер вопросов, не повторяющиеся по структу-
ре вопросы. 

6. Однажды… - имеют значение ответы, связанные с познавательным 
интересом. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

ГРУППЫ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  

Кутайцева Л.А., воспитатель группы раннего возраста 
 МДОУ ЦРР - д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
С первых дней посещения дошкольного учреждения ребенок неустан-

но познает мир, в котором он живет. В начале пути это позволяет ему вой-
ти в мир, привыкнуть к нему; затем постепенно, но активно постигать на-
копленный до него опыт человечества; наконец, став взрослым, внести 
свой позитивный вклад в обогащение этого мира.  

Достойно пройти описанный путь человек сможет только при нор-
мальном уровне познавательного развития. Процесс познания маленько-
го человека отличается от процесса познания взрослого. Взрослые по-
знают мир умом, маленькие дети – эмоциями. Познавательная актив-
ность ребенка 2-3 лет выражается, прежде всего, в развитии восприятия, 
символической (знаковой) функции мышления и осмысленной предмет-
ной деятельности. На моём опыте представлена система работы, помо-
гающая развивать познавательную сферу ребенка раннего возраста, так 
как в раннем возрасте усвоение новых знаний в игре происходит значи-
тельно успешнее, чем на учебных занятиях. Работа актуальна и поможет 
воспитателям расширить кругозор каждого ребенка на базе ближайшего 
окружения, создать условия для развития самостоятельной познаватель-
ной активности. 

 
Задачи: 
• Расширять кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения. 
• Создавать условия для развития самостоятельной познавательной 

активности. 
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Процессуально-технологический компонент модели включает себя 
этапы формирования творческой активности детей (накопление эмоциональ-
но-чувственного опыта детей посредством музыкально-художественного 
восприятия; усвоение способов деятельности путем воспроизведения-
подражания; поиск-интерпретация, усиление исполнительского компонента 
деятельности; проявление творческих потенций в ходе креативной игры; 
корректировка, оценка и самооценка, проявляющиеся в умении анализиро-
вать процесс и результат игры), педагогические условия, серию диагностиче-
ских методик, группу методов поисково-творческого характера.  

С помощью экспериментальной программы, включающей в себя мо-
дель творческой активности детей 5-7 лет в процессе игры-драматизации 
удалось достичь значительных успехов в формировании творчества до-
школьников, разработанные творческие задания, игровые технологии, сце-
нические постановки, игровой принцип тематически структурированных 
занятий – то есть комплексное воздействие игрой – способствует погруже-
нию ребенка в мир драматизации, формированию активной жизнетворче-
ской позиции.  

Результаты нашего исследования нашли отражение в подготовке ма-
териалов вариативной комплексной «Программы воспитания и обучения в 
детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой) 
в разделе «Игровая деятельность» 
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НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

  
 Ефросинина Л.А., к.п.н., профессор, зав. каф. начального 
 образования ИРОТ, в.н.с. ИСМО РАО, академик МАНПО  

 
Нравственно-эстетическое и духовное воспитание детей всегда волнова-

ли и волнуют государство, дошкольные образовательные учреждения, роди-
телей. Эстетическое воспитание - это содержание и формы воспитательной 
работы, направленные на восприятие детьми произведений искусства и лите-
ратуры, которые вызывают у детей эстетические эмоции и чувства. Эстетиче-
ское развитие личности проходит ряд этапов: эмоционально-стихийный, оце-
ночно-образный, нормативно-традиционный, личностно-рефлексивный, 
творческий, аналитико-интегративный и другие, определяемые характером 
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дополнительной подготовки педагога в дошкольном образовательном уч-
реждении, что подтверждается нашим исследованием. 

Другим педагогическим условием выступает специальный отбор 
произведений для экспериментальной работы с целью формирования 
творческой активности детей-дошкольников в творческой игре, критерия-
ми которого являются: художественная ценность; педагогическая целесо-
образность; соответствие музыкальному и жизненному опыту ребенка; яр-
кая образность и выразительность интонаций – музыкальных, словесных, 
изобразительных – осуществляющих «захват впечатлением», силой воз-
действия на ребенка.  

Третьим необходимым условием формирования творческой актив-
ности детей является единство педагогического взаимодействия, вклю-
чающего в себя взаимосвязанные звенья: педагоги – дети – родители. 
Воплощение этого условия обеспечивалось созданием «Школы творческо-
го родителя», целью которой было привлечение внимания родителей к 
проблемам собственных детей, сопровождение и поддержка семьи в во-
просах воспитания для совершенствования педагогической подготовлен-
ности родителей, а также расширение форм сотрудничества семьи и дет-
ского сада. 

Второе направление связано с апробацией содержания, форм и мето-
дов экспериментальной работы.  

В процессе формирования творческой активности детей 5-7 лет на основе 
личностно-деятельностного подхода сконструирована модель (цель, задачи, 
принципы, содержание, формы, методы), концептуальной основой которой 
являются положения концепции эстетического воспитания и развития дошко-
льников Т.С.Комаровой: широко включать детей в разнообразные виды худо-
жественно-творческой деятельности; активизировать психические процессы, 
составляющие базу каждого вида этой деятельности: эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, эмоционально-оценочное отношение к 
художественной деятельности, овладение способами деятельности; предостав-
лять возможность как можно полнее реализовать творческий потенциал лич-
ности; бережно и уважительно относиться к детскому творчеству. Данная мо-
дель являет собой единство организационно-содержательного и процессуаль-
но-технологического компонентов. 

Организационно-содержательный компонент модели включает в 
себя три блока организации педагогического процесса, которые основаны 
на типах взаимодействия взрослого с детьми (Н.Я. Михайленко, Н.А. Ко-
роткова): специально организованное обучение в форме занятий (програм-
ма «В мире красок и мелодий» с включенной в нее системой творческих 
заданий); совместная взросло-детская (партнерская) деятельность (дея-
тельность педагогического театра и воспитание сказкой); свободная дея-
тельность самих детей (самодеятельные сюжетно-ролевые игры, драмати-
зации).  
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Средства для решения задачи: 
• Научно-методическая литература. 
• Изучение передового опыта. 
• Диагностика. 
• Игры, упражнения, задания на развитие мышления и памяти. 
• Сенсорное развитие. 
• Фронтальные занятия. 
• Создание развивающей среды. 
• Работа с родителями. 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

по сенсорному воспитанию и развитию слухового восприятия 
 
Сенсорный 

этап I квартал II квартал III квартал 

Цвет 

«Разноцветное домино»
«Спрячь мишку»  
«Сложи пирамидку»  
«Продолжи ряд»  
«Попади в цель»  
«Геометрическая мо-
заика»  
«Накорми рыбок»  
«Подбери пару»  

«Подбери по цвету»  
«Окраска воды»  
«Украсим елочку»  
«Сложи узор»  
«Волшебная дорожка» 
«Пришей пуговицу»  

«Разноцветные лен-
точки»  
«Прыг – скок»  
«Разноцветное лото»  
«Сложи узор»  
«Ищи свой домик»  
«Сухой аквариум»  
«Цвет и форма»  
«Накорми рыбок  

Форма 

«Бусы для мамочек»  
«Занимательный куб» 
«Продолжи ряд»  
«Геометрическая мо-
заика»  
«Выложи дом из пало-
чек»  

«Подбери по форме» 
«Отгадай что в ме-
шочке»  
«Что нам Мишутка 
привез»  
«Выложи по образцу» 

«Занимательный куб»  
«Треугольник, квадрат, 
круг»  
«Что лежит в мешочке» 
«Геометрическое лото» 
«Ищи свой домик»  

Величина 

«Построй пирамидку» 
«Раз, два, три – ищи» 
«Елочки»  
«Теремок»  
«Что делают матреш-
ки»  

«Собери пирамидку» 
«Разложи квадраты по 
порядку»  
«Поручение»  
«Волшебный столик» 
«Зайчик и Мишка»  

«Найди фигуру»  
«Найди такое же ко-
лечко»  
«Разноцветные круги» 
«Разберем – соберем» 

Слуховое 
восприятие 

«Что звучит»  
«Кто разбудил Аленку» 
«Звонко хлопают ла-
дошки»  

«Звуковые загадки»  
«Что выбрал Петруш-
ка»  
«Дай мне игрушку»  
«Зайка, мишка и лиса, 
вот какие чудеса»  

«Встречайте гостей»  
«Колпачок и палочка» 
«Каждый занят делом» 
«Угадай, кто идет»  
«Узнай птичку по го-
лосу»  
«Весной в лесу»  
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Этапы работы: 
1 этап – информационно-аналитический; 
2 этап – проектировочный; 
3 этап – творческий; 
4 этап – создание условий для работы с детьми. 
 

Информационно-аналитический этап 
Цель: повысить уровень профессиональной компетентности, опреде-

лить объем материала, который будет адресован детям. 
На данном этапе решается первая задача опыта. Я изучила исследова-

ния Л.Н. Павловой, Е.Б. Пилюгиной, М.Г. Борисенко, где освещаются ос-
новные вопросы развития детей раннего возраста, психические возможно-
сти и педагогические условия познавательного развития; вопросы озна-
комления с окружающим, развития речи, эмоционального и сенсорного 
развития детей первых трех лет жизни. Опираясь на книги М.Г. Борисенко, 
изготовила игры «Наши пальчики играют», «В помощь маленькому мыс-
лителю». На мой взгляд, появилась необходимость составить систему раз-
вивающих игр, отобрав наиболее эффективные, для детей раннего возрас-
та. Изучив литературу, подобрала и сделала ряд пособий и игр на развитие 
сенсорной моторики и слухового восприятия: «Матрешки», «Бусы для ма-
мочки», «Разноцветное домино», «Продолжи ряд» и т.д. Мне удалось заин-
тересовать и привлечь детей. Занимаясь с малышами, я выявила, что часть 
детей справляется с играми, а с некоторыми приходится возвращаться на 
начальный этап игры. Причина - низкий уровень сенсорного развития. 

 
Проектировочный этап 

На этом этапе решается следующая задача: составить систему разви-
вающих игр на развитие слухового восприятия и сенсорной моторики. 

Для решения данной задачи я подобрала задания и провела диагности-
ку. По результатам диагностики была подобрана система игр и упражне-
ний, направленная на развитие сенсомоторики и слухового восприятия де-
тей младшего возраста. Свою работу я построила на основе игры, так как 
именно в игре развиваются все психические процессы ребенка. Результа-
том стала разработка перспективного плана по сенсорному воспитанию 
(цвет, форма, величина) и слуховому восприятию. 

 
Творческий этап 

Цель: изготовление игр на слуховое восприятие и развитие сенсорной 
моторики.  

При подборе и составлении игр, я взяла за основу систему развиваю-
щих игр, используя следующие принципы: совмещение в деятельности ре-
бенка элементов игр-забав, через которые решались задачи познавательной 
деятельности; постепенное усложнение задач и условий игры; повышение 
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- нестойким проявлением оригинальности; выразительностью и эмо-
циональной насыщенностью интонационно-ролевого воплощения художе-
ственного образа. 

IV уровень, продуктивно-активный (созидательный, актуальный), ха-
рактеризуется: 

- высокой степенью потребности в самореализации; 
- легкостью вхождения в воображаемую ситуацию, открытостью 

«другому»; 
- устойчивым проявлением самостоятельности в деятельности без 

поддержки взрослого; 
- оригинальностью и высокой степенью выразительности воплощения 

художественного образа. 
Для определения уровня развития творческой активности детей при-

менены разработанные нами тестовые задания и использованы заимство-
ванные методики (Т.С. Комаровой, М.В. Крулехт, А.В. Шумаковой), кото-
рые позволили выявить уровень сформированности мотивации, предпоч-
тение определенных видов художественно-творческой деятельности, сте-
пень овладения способами творческих действий.  

Первое направление формирующей части работы включало в себя 
создание и опытную проверку педагогических условий, которые необхо-
димы для апробации содержания, форм и методов формирования творче-
ской активности детей 5-7 лет. 

Одним из важнейших педагогических условий в нашем исследова-
нии является дополнительная подготовка воспитателей средствами те-
атральной педагогики непосредственно в стенах дошкольного образова-
тельного учреждения, целью которой является создание образца креатив-
ного поведения взрослого как фактора активизации детского художествен-
но-игрового творчества. Под дополнительной подготовкой воспитате-
лей понимается специальная система мер в области теории и практики пе-
дагогического творчества, направленная на раскрытие творческих возмож-
ностей педагогов детского сада средствами педагогического театра как мо-
дели целостной профессионально-педагогической деятельности, основан-
ной на личностном артистизме и интеграции методов театральной и во-
кально-хоровой педагогики.  

Исследователи последнего десятилетия рассматривают развитие твор-
ческих педагогических способностей, педагогического артистизма средст-
вами театрального искусства и театральной педагогики в практике подго-
товки будущих учителей и воспитателей на студенческой скамье, в то вре-
мя как не менее насущным является вопрос формирования творческой ак-
тивности личности ребенка через руководство его деятельностью творче-
ски активным педагогом, по мнению Б.Т. Лихачева, владеющим знаниями 
в области искусства звучащего слова так, чтобы это стало профессиональ-
ной необходимостью. Это оказалось возможным в условиях поствузовской 
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тивизирующего творческие проявления детей 5-7 лет, и явился причиной 
разработки экспериментальной диагностики. 

С целью определения уровня сформированности творческой активно-
сти детей мы вывели компоненты и содержание творческой активности. 

Эмоционально-мотивационный компонент включает в себя сле-
дующие критерии: увлеченность деятельностью (проявляется как стрем-
ление к деятельности, потребность в самореализации); эмпатийный на-
строй (характеризуется умением вставать на позицию героя, расположен-
ностью к сочувствию, сопереживанию, настроенностью на “другого”: на 
волну слушателя, зрителя, персонажа). 

Волевой компонент имеет критерий: тенденция к самостоятельности 
(проявляется как стремление выполнить деятельность автономно). 

Творческий компонент выражен следующим критерием: оригиналь-
ность и выразительность воплощения (характеризуется нестандартностью 
решения художественно-игровой задачи и умением пользоваться комплексом 
выразительных средств для воплощения художественного образа).  

На основании разработанных критериев мы определили уровни раз-
вития творческой активности детей 5-7 лет: 

I уровень, репродуктивно-пассивный (потенциальный), характеризуется: 
- отсутствием внешнего стремления к деятельности, интереса, увле-

ченности, эмоционально-нейтральным отношением к деятельности; 
- неспособностью к идентификации, неразвитостью сопереживания к 

«другому»; 
- проявлением самостоятельности только при полной поддержке 

взрослого; 
- отсутствием оригинальности и невыразительностью образов. 
II уровень, репродуктивно-активный (подражательный), характеризуется: 
- ситуативным проявлением заинтересованности при положительном 

отношении к деятельности в целом; 
- недостаточной способностью к идентификации, расположенностью к 

сопереживанию; выражением внешнего участия к «другому»; 
- проявлением самостоятельности при частичной поддержке взрослого; 
- активным использованием подражания как следования образцу, от-

сутствием оригинальности при наличии определенности образных харак-
теристик. 

III уровень, поисково-рефлексивный, характеризуется: 
- устойчивым интересом и эмоционально-положительным отношени-

ем к деятельности, увлеченностью; 
- эмоционально-активным вхождением в воображаемую ситуацию, 

стремлением к сопереживанию к «другому»; 
- выполнением деятельности при косвенном руководстве и поддержке 

взрослого; 
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умственной активности в решении предлагаемых задач. Для создания игр я 
использовала самый доступный и простой материал: деревянные и пласт-
массовые кубики, картинки, картон, цветную бумагу, крышки от пластмас-
совых бутылок, мелкие игрушки, пирамидки, матрешки. При размещении 
игр учитывала поставленную задачу и вариант выполнения. Задания рас-
полагала на столах, в игровой зоне и в зоне познавательного развития. На 
этом этапе у детей формировались основы познавательного, бережного, 
созидательного отношения к окружающему миру. Привлекла к этой работе 
родителей, которые помогли изготовить новые игры: «Выложи домик», 
«Каждый занят делом», «Матрешки», «Бусы для мамочки», «Угадай, кто 
идет», «Весной в лесу» и другие. 

 
Создание условий для работы с детьми 

Цель: развивать у детей познавательные способности. 
В начале года я провела диагностику на определение уровня сенсор-

ного развития, развития мышления и памяти малышей. Результаты диагно-
стики показали, что не все дети владеют сенсорными эталонами. От того, 
насколько верны будут эти представления, зависит полнота и точность 
восприятия окружающего. Дети легче различают величину предметов, но 
большую трудность для них представляет установление признаков цвета и 
слухо-зрительное восприятие. 

Из бесед с родителями я узнала, что они не обращают внимание детей на 
качественные признаки предметов. Поэтому, следующим этапом моей рабо-
ты было проведение обучающих занятий в игровой форме, которые в раннем 
возрасте создают положительный эмоциональный фон, на котором умствен-
ные, психические процессы протекают наиболее активно. На протяжении 
всей работы большое внимание уделяла детям с низким уровнем развития. 
Для них использовала игры с более упрощенным вариантом. Родителями 
этих детей давала советы. Постепенно дети стали активны на занятиях, охот-
но выполняли задания. В конце года я провела итоговую диагностику. Ре-
зультаты были успешными: дети с низким уровнем развития поднялись до 
среднего уровня, а кто-то из детей перешел сразу на высший уровень. 

 
Результативность проекта 

Анализ проведенной работы показал, что использование дидактиче-
ских игр эффективно помогает развивать познавательную деятельность, 
развитие речи и сенсорные эталоны. Предоставленная система работы на-
правлена не только на развитие познавательных способностей, но и на 
формирование предпосылок учебной деятельности, поскольку задания на-
целивают ребенка на усвоение способов ориентировки в окружающем ми-
ре. На основе использования игр по сенсорной моторике и упражнений на 
развитие слухового восприятия, у дошкольников развиваются наблюда-
тельность, внимание, память, воображение, упорядочиваются впечатления, 
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которые они получили при взаимодействии с внешним миром, расширяет-
ся словарный запас, приобретаются навыки игровой и учебной деятельно-
сти. Сенсорное воспитание является базой для изучения математики и ов-
ладения письмом. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕТСКАЯ РЕЧЬ» 

  
Лаврентьева А.И., доцент ГОУ ВПО МГПУ 

 
Одним из важнейших условий эффективности речевого и лингвистиче-

ского развития детей является глубокое осознание педагогом выбора ис-
пользуемой методики. Такое осознание невозможно без знания особенно-
стей овладения родным языком, которые исследуются на междисциплинар-
ном уровне, причем приоритетная роль отводится психолингвистике, опе-
рирующей терминами «языковая способность» и «речевая деятельность». 
Поэтому изучение методов и приемов развития речи и обучения родному 
языку необходимо сопровождать (или предварять) рассмотрением станов-
ления языковой способности в онтогенезе, что возможно осуществить в 
рамках курса по выбору или дисциплине специализации, посвященных раз-
личным аспектам развития детской речи и овладения родным языком. 

Речь (в том числе детская) является прежде всего объектом лингвис-
тики. Структура естественного человеческого языка отражается в сознании 
ребенка, овладевающего языком. Следовательно, помимо введения, по-
священного в основном истории изучения детской речи и характеристике 
методов ее изучения, учебная дисциплина «Детская речь» должна вклю-
чать разделы, раскрывающие процессы становления различных компо-
нентов языковой способности. Компоненты языковой способности выде-
ляются в соответствии с уровнями языковой системы (фонетическим, мор-
фологическим, лексико-семантическим, синтаксическим) и в целом соот-
носятся с основными задачами речевой работы, выделяемыми современ-
ной теорией и методикой развития речи детей (воспитание звуковой куль-
туры речи, развитие грамматического строя речи, развитие словаря, разви-
тие связной речи). Это обстоятельство объясняет названия обязательных 
разделов учебного курса «Детская речь»: «Введение»; «Становление фоне-
тического компонента языковой способности» (раздел включает овладение 
линейными и надлинейными, или просодическими, звуковыми средства-
ми); «Становление морфологического компонента языковой способности» 
(раздел предполагает рассмотрение становления грамматических катего-
рий и навыков словоизменения); «Становление лексико-семантического 
компонента языковой способности» (раздел описывает особенности пони-
мания и употребления языковых значений и их использовании в речевой 
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Обобщая возможности применения игр-драматизаций в формирова-
нии творческой активности детей 5-7 лет, мы выделяем четыре их функ-
циональные особенности, обеспечивающие эффективность этого процесса:  

1. Игра-драматизация, как коллективная игра, является стимулом для 
формирования эмоциональной сферы, заряжает эмоциями, развивая чувст-
во сопричастности к событию, ситуации (эмоциогенная функция). 

2. Соединение в игре-драматизации различных видов искусства и ху-
дожественно-творческой деятельности развивает детей и синтезирует их 
творческие способности (синкретическая функция). 

3. Игра-драматизация может выступать как обучающее средство, ос-
нащающее умениями и навыками как основой для развития творчества 
(инструментальная функция). 

4. Являясь средством преобразующего познания действительности, 
игра-драматизация способствует собственно-творческим проявлениям де-
тей: умениям видоизменять, варьировать, составлять комбинации, интер-
претировать (креативная функция). 

Исследователи отмечают, что интерес у ребенка к чему-либо может 
проявиться через видимую и впитываемую им увлеченность взрослых, 
творческое отношение педагога к своей деятельности (Л.Г. Арчажникова, 
Н.А. Ветлугина, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, Т.С. Комарова, Г.В. Ожига-
нова, П.В. Худоминский, Т.В. Челышева, Н.Е. Щуркова и др.). Одним из 
наиболее важных профессиональных качеств педагога, осуществляющего 
руководство детской игрой-драматизацией, по нашему мнению, является 
педагогический артистизм, который стал объектом пристального внимания 
в педагогике последних десятилетий (Ю.Б. Алиев, А.П. Ершова, В.И. За-
гвязинский, О.С. Булатова, Г.А. Гарипова, и др.). Труд актера и педагога во 
многом сходен, но артистические качества надо в себе воспитывать. Педа-
гог должен выступать в роли садовника, создающего питающую среду. В 
своей экспериментальной работе мы доказали, что для успешного форми-
рования творческой активности детей необходимо осуществлять умелое 
педагогическое руководство, под которым мы понимаем особый вид дея-
тельности педагога, направленный на выявление и реализацию потенци-
альных возможностей ребенка. Основными требованиями к педагогиче-
скому руководству мы считаем следующие: предоставление детям воз-
можности наблюдения и следования образцу креативного поведения 
взрослого; уважительное отношение взрослого к инициативе и самостоя-
тельному творчеству детей; создание ситуаций эмоционально-
положительного настроя, готовности к деятельности; разворачивание пе-
ред воспитанником веера разнообразных жизненных выборов; творческое 
отношение к собственной деятельности самих педагогов.  

Анализ исследуемой проблемы показал недостаточную разработан-
ность вопроса использования игры-драматизации в качестве средства, ак-
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ляется игра-драматизация, расцвет которой происходит именно в изучае-
мый возрастной период. 

К.Д. Ушинский определяет игру как посильный для ребенка способ 
войти в мир взрослых. Игра поэтапно развивается вместе с ростом самого 
малыша: вначале как простое экспериментирование с предметами, потом в 
виде сюжетно-ролевой, режиссерской и, наконец, игры-драматизации. Ис-
следователи отмечают влияние творческой игры на художественно-
эстетическое развитие детей, организацию их жизнедеятельности, на раз-
витие структуры и функций игры (Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Д.Б. 
Менджерицкая, Н.Я. Михайленко, Л.С. Фурмина, С.А. Шмаков, Д.Б. Эль-
конин). В последних исследованиях открываются новые аспекты примене-
ния творческих игр в музыкальной, изобразительной, театрализованной и в 
культурно-досуговой деятельности в целом (Л.В. Артемова, Т.В. Антоно-
ва, Е.В. Боякова, М.Б. Зацепина, Ю.Н. Косенко, С.И. Мерзлякова, О.А. Со-
ломенникова, Н.Ф. Сорокина, Е.Л. Трусова).  

Не вызывает сомнений точка зрения Т.В. Надолинской, которая под 
драматизацией понимает все виды воспроизведения в лицах от драматиче-
ских игр до художественно-сценического действия, с одной стороны, и от 
импровизации до разыгрывания готовой пьесы, с другой; определяет роль 
музыкально-игровой драматизации в музыкальном воспитании младшего 
школьника, а также разграничивает как два вида художественно-игровой 
деятельности детей театрализованное действо и игру-драматизацию. От-
талкиваясь от данных положений, мы считаем возможным уточнение и 
развитие их в связи с тем, что игра-драматизация и, в частности, музы-
кальная игра-драматизация, являются наименее разработанными в науке. 
Музыкальная игра-драматизация, понимаемая нами как одна из разно-
видностей традиционной игры-драматизации, базируется на интеграции 
художественно-творческих деятельностей и интонационно-ролевом во-
площении детьми художественно-игрового образа средствами различных 
видов искусства, среди которых музыка выступает как стержневое. 

Исследования в области музыкально-игрового творчества дошкольни-
ков (Н.А. Ветлугина, Т.Ф. Коренева, Р.Н. Плавник) касались взаимодейст-
вия слова и музыки, создания пластического образа через ритмику, изуче-
ния русского песенно-игрового фольклора и т.д., но в них не были постав-
лены задачи интонационно-ролевого воплощения художественного образа 
средствами драматизации. Мы опирались на мнение исследователей о том, 
что интонационное постижение искусства, в частности, музыкального, 
следует осуществлять подобно действенному анализу по методу К.С. Ста-
ниславского путем проигрывания интонаций телом, подстраиваясь к инто-
нации художественного образа; при этом необходимо развивать «творче-
ское слышание» музыки детьми, которое, по О.П. Радыновой, повышает их 
творческую активность. 
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деятельности детей); «Становление синтаксического компонента языковой 
способности» (раздел посвящен порождению самостоятельного высказы-
вания и текста в детской речи).  

В рамках становления каждого отдельного компонента языковой спо-
собности важно показать студентам, что наряду с общими (возрастными, 
универсальными) стратегиями освоения и использования языковых 
средств существуют индивидуальные стратегии речевого поведения, опре-
деляющие в дальнейшем формирование языковой личности ребенка. К пер-
вым можно отнести, например, следующие психолингвистические универса-
лии: «появление гласноподобного сегмента всегда предшествует появлению 
согласноподобного сегмента», или: «появление существительных и глаголов 
всегда предшествует появлению прилагательных». Ко вторым - предпочте-
ние синтагматической или парадигматической стратегии ассоциирования, 
предпочтение повествовательной или описательной стратегии порождения 
связного текста и т.д. Не следует забывать, что речевые зоны в коре головно-
го мозга обеспечивают два вида речевой деятельности носителя языка: по-
рождение речи и восприятие речи; поэтому в пределах каждого раздела курса 
необходимо показать будущим педагогам как особенности порождения, так 
и особенности восприятия основных единиц системы языка. 

Представления об уникальности индивидуальных стратегий овладения 
родным языком обеспечит бережное отношение педагога к любому прояв-
лению речевой активности ребенка. 

 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДВУХ-ТРЕХ ЛЕТ 
  

Латипова Р.Т., воспитатель МАДОУ «ЦРР - д/с № 98  
 «Планета детства», г. Набережные Челны 

 
Дошкольно-возрастной период - это важный этап в развитии психики 

ребенка. В этот период у ребенка непрерывно обновляются знания об уст-
ройстве мира. Именно в дошкольном учреждении формируется его позна-
вательная деятельность, ему прививается сенсорная культура, как основа 
всестороннего развития. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и форми-
рование представлений о свойствах предметов и различных явлениях ок-
ружающего мира. Программа представляет собой сенсорное воспитание, 
направленное на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. 

Цель программы - формирование восприятия отдельных свойств, 
предметов и явлений: формы, цвета, величины, пространства, движения 
особых свойств. 
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В программе разработана система дидактических игр и упражнений, 
которые постепенно усложняются. Важным фактором в планировании за-
нятий по ознакомлению детей с цветом, формой, величиной предметов яв-
ляется принцип последовательности, предусматривающий постепенное ус-
ложнение заданий. Важным принципом организации процесса обучения 
является систематичность. На этапе раннего детства усвоения знаний, рав-
но как и формирование умений, должно проходить систематически. Обу-
чение на занятиях по сенсорному воспитанию проводится с детьми двух-
трех лет. Основная задача таких занятий накопление разнообразного сен-
сорного опыта, который на следующих этапах обучения позволит система-
тизировать накопленные знания, приобрести новые, а также использовать 
их в разнообразных ситуациях. 

Познавая мир, малыш использует следующие направления:  
1. Развитие тактильного чувства. 
2. Развитие зрения. 
3. Развитие слуха. 
4. Развитие обоняния. 
5. Развитие вкусового восприятия. 
Основы познания мира является чувственный опыт. Успешность ум-

ственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 
зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того насколько со-
вершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на каж-
дом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или 
иным воздействиям. Чем меньше ребенок, тем большее значение в его 
жизни имеет чувственный опыт. На этапе раннего детства ознакомление со 
свойствами предметов играет определяющую роль. Профессор Н.М. Ще-
лованов называл ранний возраст «золотой порой» сенсорного воспитания. 

Значение сенсорного воспитания сенсорного воспитания состоит в 
том, что оно: 

• Является основой для интеллектуального развития 
• Развивает наблюдательность 
• Готовит к реальной жизни 
• Позитивно влияет на эстетическое чувство 
• Развивает внимание 
• Обеспечивает освоение навыков учебной деятельности 
• Влияет на расширение словарного запаса 
• Влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и 

других видов памяти 
Сенсорика помогает ребенку не просто видеть лучше, а понимать то, 

что он видит. Накопление детьми сенсорного опыта в повседневной жизни 
имеет большое значение. На основе этого опыта, с одной стороны проис-
ходят упорядочение знаний на занятиях, а с другой стороны во вне учебное 
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ся уровнем выраженности стремления к активности и направляют ее прояв-
ление на достижение цели, удовлетворение потребности, преодоление пре-
пятствия. Следовательно, эмоционально-мотивационный, волевой и собст-
венно творческий компоненты в структуре творческой активности являются 
взаимоопределяющими. 

Общность позиций исследований последних лет (А.А. Грибовская, 
Г.И. Колесникова, О.В. Солнцева, О.В. Цаплина) состоит в признании 
своеобразия подходов к изучению феномена творческой активности в за-
висимости от вида творческой деятельности, намеченных перспектив фор-
мирования творческих проявлений. В настоящем исследовании отмечает-
ся, что одним из путей, по которому развивается детское творчество, явля-
ется мир искусства, а генетической основой художественного творчества – 
детская игра. Проблема взаимодействия искусств и его влияния на художе-
ственное творчество детей, творческую активность в различных аспектах 
рассматривается в работах Т.С. Комаровой, Г.П. Новиковой, Л.В. Тодоро-
ва, Т.Н. Дороновой, Л.Г. Савенковой, Р.М. Чумичевой и др., в которых от-
мечается, что синтетический характер детского художественного творче-
ства проявляется в объединении творческих действий (перцептивных, ис-
полнительских, продуктивных), способностей и различных видов деятель-
ности и искусства. 

В процессе проведенного нами исследования создана эксперимен-
тальная методика, которая построена с учетом концепций и положений ху-
дожественной педагогики и искусствознания, подчеркивающих важность 
подхода к изучению произведений искусства с точки зрения специфики и 
общности их языка (Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, А.Я. Зись, Д.Б. Каба-
левский, Ю.А. Кремлев, В.В. Медушевский, О.П. Радынова, Г.М. Цыпин и 
др.), одним из универсальных компонентов которого является интонация 
как общехудожественная категория. А.Я. Зись подчеркивает, что интона-
ционный характер, понимаемый в более широком значении, чем это при-
нято в музыковедении, присущ искусству во всех его видах. Опытная ра-
бота показала, что интонационный подход развивает у детей «интонацион-
ное чутье» как открытость восприятию незнакомых художественных про-
изведений, интонационное осмысление которых дает возможность активи-
зировать творческие проявления детей, формирует эстетическое отноше-
ние к миру. Основанием творческого развития ребенка является то, что от 
рождения все дети обладают возможностями художественного восприятия 
мира и склонны «видеть» скорее чувствами, чем разумом, поэтому важно 
воспитать у ребенка художественное восприятие окружающего. 

Особенности восприятия искусства в большей степени состоят в вос-
приятии переживаний, а не предметов, посредством «подключения себя к 
энергосистеме искусства», по образному выражению А.А. Леонтьева. Наи-
более это заметно в тех видах искусства, в которых художественное вос-
приятие предполагает «перенос» себя на героя. Таким видом искусства яв-
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Второй подход выделяет роль личностной активности в становлении чело-
века субъектом деятельности. Для определения сущности активности, сле-
дует учитывать всю совокупность данных характеристик: внутренние ус-
тановки и деятельностные достижения.  

В настоящем исследовании выводится мысль о необходимости полно-
ценного использования репродуктивных элементов в качестве «строитель-
ного материала» в связи с тем, что активизирующий характер деятельности 
проявляется на обеих стадиях развития творчества (репродуктивном и 
творческом); низшие ступени активности являются базовыми для форми-
рования высшей, творческой активности, а наличие «общечеловеческой», 
универсальной способности к творчеству позволяет человеку не только 
проявить себя в какой-либо деятельности, но и перенести усвоенное в дру-
гую область знаний.  

Проблема формирования творческой активности неразрывно связана с 
понятием потенциала личности как комплекса нереализованных возмож-
ностей. Творческая активность при этом рассматривается в качестве опо-
средующего звена, механизма превращения-перехода из одного состояния 
в другое, из резервного – в действенное. Следовательно, творческое разви-
тие личности осуществляется в единстве возможного и действительного.  

В отличие от творчества взрослых, характеризуемого оригинально-
стью и новизной продукта, имеющего личностную и общественную зна-
чимость, детское творчество, не привнося нового в общественные ценно-
сти, является начальной ступенью в развитии творческой деятельности че-
ловека, проявляется под воздействием стимула. Обусловленное сензитив-
ными периодами развития психики ребенка, как временем особой чувстви-
тельности, «оптимума развития», сенсибильности, особой пластичности, 
детское творчество проявляется в стремлении активно преобразовывать, 
изобретать, пробовать, в легкости возникновения новых образов, в не-
обычности суждения. Поэтому главную ценность детского творчества мы 
видим не столько в практических результатах, сколько в том, что в процес-
се освоения деятельности дети раскрывают свои творческие возможности 
(Л.С. Выготский, Н.А. Ветлугина, А.И. Савенков и др). 

Ориентация на творчество – это не только открытие новых знаний, но и 
стратегия построения деятельности, при которой определяющей является на-
целенность участников процесса обучения на творчество. В связи с этим, 
процесс создания позитивной мотивационной сферы дошкольника является 
важным начальным этапом формирования его творческой активности в дея-
тельности. В нашем исследовании это означает развитие любознательности, 
интереса детей, желание заниматься творчеством, увлеченность. Развитие 
мотивационной сферы дошкольника неразрывно связано с проявлением его 
чувств, эмоций, настроений, а эмоционально-положительный настрой субъ-
екта способствует повышению его творческой активности. Вместе с тем, ре-
гулирующую функцию выполняют волевые процессы, которые определяют-

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 447

время у ребенка закрепляются те знания и умения, которые были сформи-
рованы на занятиях.  

Занятия будут проводиться в сенсорной комнате. Сенсорная комната - 
это среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов, кото-
рые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния и вестибулярные ре-
цепторы. Сенсорная комната помогает снимать мышечное и психоэмоцио-
нальное напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащен-
ной мультисенсорной среды.  

В сенсорной комнате используется метод релаксации. Детей охваты-
вает общее состояние покоя, связанное с полным или частичном мышеч-
ном расслаблением, наступающим в результате усилий, а свето, -цвето, -
звуко и аромотерапия воздействуют на состояние ребенка через соответст-
вующие органы чувств. Она создает ощущение безопасности и защищен-
ности, положительный эмоциональный фон, снимает нервное возбуждение 
и тревожность, активизирует мозговую деятельность. Это комфортная об-
становка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей. 

 
Направления 

1. Развитие тактильного чувства 
- учить видеть руками свойства предметов (тяжесть, температура, ка-

чество поверхности, величина, форма) 
- дифференциация (твердое - мягкое) 
- восприятие целостного предмета) 
2. Развитие зрения (цвет, форма, величина, пространство - близко, 

здесь, там; глубоко - мелко; вверх - вниз; право - лево) 
- зрительное сосредоточение 
- зрительная память 
3. Развитие слуха  
- навыки слушания 
- звук, тембр, высота, темп, сила, ритм 
- слуховая память 
- умение слушать (звуки в доме, погодные явления, звуки улицы, в мага-

зине, голоса животных, приятные и неприятные звуки, рифмы слов, указания) 
4. Развитие обоняния 
- запахи (приятные и неприятные) 
- соотнесение (запах - предмет) 
- ассоциативные образы на базе звуков 
5. Развитие вкусового восприятия 
- сладкий, горький, соленый, кислый 
- соотнесение вкуса - предмета 
- создание ассоциативных образов с вкусовыми ощущениями  
30 занятий +2 итоговых 
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Перспективное планирование  
6 – на развитие тактильных ощущений – с 1 октября по 15 ноября 
6 – на развитие зрительных ассоциаций – с 16 ноября по 30 декабря 
6 – на развитие слухового внимания – с 10 января по 15 февраля 
6 – на развитие обоняния – с 16 февраля по 30 марта 
6 – на развитие вкусовых рецепторов – с 1 апреля по 15 мая 
Итоговые занятия – с 16 мая по 30 мая 
 
Тактильные ощущения 
1 занятие – «Знакомство с руками» - их 2; части руки - ладонь, на ней 

полоски; пальчики, здороваться, делать разные фигурки; игры с палочка-
ми. Руки, как орудия труда и помощники во всем. (шнуровка) 

2 занятие – «Пальчиковые игры» - игры с палочкой, дид. игра «Чу-
десный мешочек» «Узор из бусинок, пуговиц»; работа с вкладышами. 
«Чувствуем ножками» 

3 занятие – «Величина»- какой части не хватает; работа с пособиями: 
вкладыши «Мелкие картинки»; «Цилиндры», «Розовая башня», «Коричне-
вая лестница», «Сенсорное пианино».  

4 занятие – «Качество поверхности предметов» - гладкая, колючая, 
шершавая, выпуклая, с отверстиями; качество предметов: деревянный, 
стеклянный, бумажный, резиновый, матерчатый и т.д. 

5 занятие – «Дифференциация предметов по твердости (жесткости) и 
мягкости»; знакомство с весом предметом - легкие - тяжелые; игра «Шарик 
по кругу»; «Тонет - не тонет», «Выжимаем губки». 

6 занятие – «Определение температуры предметов» - горячее, очень 
горячее, холодное, ледяное, теплое. 

 
Обоняние  
1 занятие – «Знакомство с носом» - очищает, согревает, увлажняет воз-

дух, определяет запахи; правила гигиены; у каждого предмета свой запах. 
2 занятие – «Запахи» - заполнение коробочек вместе с детьми - лавро-

вый лист, полынь, кофе, гвоздика и т.д. 
3 занятие – «Соотнесение запахов с его предметом» - горький запах, 

сладкий, резкий, хвойный, зимний, цветочный и т.д.  
4 занятие – «Съедобные запахи». 
5 занятие – «Соотнесение предмета и запаха» 
6 занятие – игра по типу «Лото» 
 
Зрение  
1 занятие – «Знакомство с глазами» - бывают разного цвета - голубые, 

коричневые, черные; части глаза - правый-левый; ресницы - длинные - ко-
роткие; правила гигиены, гимнастика для глаз.  
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двух подходов. Первый, религиозно-идеалистический, воплощен в идеях 
«русского космизма» представителей национальной философской тради-
ции (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, С.Л. Франк), трактующих человека как 
мыслящую часть Природы и развивающих мысль о его творческом при-
звании, нравственном долге. Второй, диалектико-материалистический, 
осуществляется в трудах представителей материалистических концепций 
философского мышления (А.Ф. Лосев, П. Вайнцвайг), утверждающих 
идею радости бытия человека в повседневной напряженной духовной дея-
тельности. Оба взгляда роднит идея силы духа, активного мышления, 
сильной личности, противостоящей злу.  

Ретроспективный анализ исследований свидетельствуют о том, что без 
развития уникальных энергетических мыслительных творческих возмож-
ностей жизнь теряет то, что П. Вайнцвайг называет Силой Личности – со-
держательность, яркость, целеустремленность, значимость. Подходы к по-
ниманию организма как энергетической системы выявлены в трудах И.М. 
Сеченова, В.М. Бехтерева, А.Ф.Лазурского, К.Н. Корнилова и др. Идеи 
энергетизма нашли свое преломление в объяснении механизмов активно-
сти, которая в широком смысле включает в себя активность процессов в 
живой и неживой природе, форме движения материи. 

Понятие «активность» трактуется в энциклопедической литературе как 
«деятельностное отношение человека к миру», «активная жизненная пози-
ция», умение осуществлять освоение общественно-исторического опыта че-
рез способности к преобразованию материальной и духовной среды.  

В настоящем исследовании анализируются различные виды активности 
(физическая, психическая, социальная), которые взаимодействуют друг с 
другом и выступают основаниями развития творческой активности. Идея ак-
тивности личности истолковывается в зарубежной литературе с учетом соче-
тания биологического, социального и психического и рассматривается с по-
зиции «целостного человека» как «полностью функционирующей личности» 
(А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс), живущей в интегрированном мире, руко-
водящий мотив которой в жизни – тенденция к самоактуализации. 

Сегодня актуальны идеи педагогов прошлых лет: строить обучение на 
основе интереса и любознательности, не подавлять активность ученика, а 
различать своеволие и потребность в свободной деятельности, развивать 
исследовательские навыки, самостоятельность и инициативу (Я.А. Комен-
ский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, В.П. 
Вахтеров, Н.Ф. Каптерев, П.П. Блонский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский и др.)  

Понятие активности исследователи трактуют с двух разнонаправлен-
ных позиций: как деятельностную (С.Л. Рубинштейн, А.Г. Ковалев, А.Н. 
Леонтьев и др.) и личностную активность (К.А. Абульханова-Славская, 
А.И. Крупнов, В.А. Крутецкий и др.) Включение деятельностного подхода 
основано на принципах детерминизма, единства сознания и деятельности. 
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сти субъекта (профессиональная готовность руководителя, педагогов и ро-
дителей к предстоящей деятельности; личностно-ориентированная направ-
ленность управления экологическим образованием дошкольников; коор-
динация управленческих действий руководителя и педагогов; мотивиро-
ванность и ориентированность педагогов на достижение желаемого ре-
зультата) и состояние объекта управления, на характеристику которого 
следует обратить особое внимание. 

В настоящее время наблюдается определенное противоречие между 
естественной потребностью ребенка, как живого существа, в общении с 
природой, и его отдалением от нее. Это отчуждение может быть частично 
преодолено посредством экологизации развивающей предметной среды 
ДОУ. Ее правильная организация является одним из важных условий реа-
лизации системы экологического образования детей дошкольного возрас-
та. Эколого-развивающая среда в ДОУ должна способствовать познава-
тельному, эколого-эстетическому развитию, оздоровлению, формирова-
нию нравственных качеств личности, экологически грамотного поведения 
в природе, экологизации различных видов детской деятельности. Следует 
отметить, что в настоящее время дошкольные учреждения отличаются 
друг от друга материальными возможностями, основными направлениями 
работы. Эти обстоятельства объясняют необходимость вариативного под-
хода к решению задачи экологизации развивающей среды с учетом специ-
фики конкретного ДОУ.  

Сконструированная модель учитывает и включает исторически сло-
жившийся опыт управления. Она находится в постоянной динамике, раз-
витии в зависимости от изменений в системе дошкольного образования, 
социально-культурных и экономических условий. Предлагаемую модель 
управления эколого-образовательным процессом в ДОУ логично считать 
«открытой», доступной для дальнейших изменений и совершенствования.  

 
 

ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ЕГО 
ПРЕЛОМЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
 

Губанова Н.Ф., к.п.н., доцент кафедры начального и  
дошкольного образования ГОУ ВПО МГОСГИ, г. Коломна 

 
В современной педагогике проблема творчества является актуальной, 

так как растет потребность в новых идеях, в оригинально мыслящих лю-
дях, способных к открытию. Творчество в научной литературе рассматри-
вается с различных позиций.  

Изучение концепций, сложившихся в науке, позволяет выявить в ха-
рактеристике сущности творчества с философской позиции существование 
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2 занятие – «Цвета» - работа с сенсорным панно; выбрать только 
предметы красного цвета; сгруппировать предметы по цветовому призна-
ку; назвать количество предметов определенного цвета и т.д. 

3 занятие – «Соотнесение предметов по форме» - геометрические фи-
гуры (вкладыши); находить, обводить, дорисовать, группировать. 

4 занятие – «Пространство» - находить предметы на плоскости (кар-
тинке - город, строители); ориентировка на плоскости - слева, справа, ввер-
ху, внизу, впереди, перед, за, между, рядом.  

5 занятие – «Зрительное сосредоточение» - «Чем похожи?» (вклады-
ши); сложить пазл по образцу, «Что лишнее?», группировка предмета по 
фрагментам; найти что-то на картинке, «Что сверху? Что снизу?», назвать 
на картинке только игрушки и т.д. 

6 занятие – «Зрительная память» - «Чем похожи? Чем отличаются?», 
«Разложить по порядку», работа с вкладышами - яблоки, телефоны и т.д. 

 
Вкус  
1 занятие – Знакомство с органами артикуляционного аппарата» - рот, 

язык, зубы; переворачивает и удерживает пищу - язык; он покрыт сосочка-
ми – рецепторы вкуса; его называют сторожем здоровья. 

2 занятие – «Вкусовые качества» - их 4: кислое, горькое, сладкое, со-
леное. 

3 занятие – «Свежие и полезные продукты» - незнакомые на вкус 
продукты надо пробовать осторожно; анализировать свои вкусовые ощу-
щения. 

4 занятие – Просмотр фильма «Полезные продукты».  
5 занятие – Просмотр фильма «Вредные (неполезные) продукты»; 

дид. игра «Узнай на вкус».  
6 занятие – соотнесение вкуса предмета; мимические пиктограммы.  
 
Слух  
1 занятие – «Знакомство с органами слуха» - уши; рассказ педагога о 

строении слухового аппарата; описать свои ощущения, если закрыть уши.  
2 занятие – «Слушать и слышать» - плач, хохот, кашель и т.д.; слуша-

ние записей мультфильмов; называть по порядку звуковой ряд. 
3 занятие – «Слуховое внимание» - прохлопать ритмический рисунок; 

тихие и громкие хлопки; отражение темпа звуков - дождь идет медленно и 
с ускорением. 

4 занятие – «Слуховая память, слуховое восприятие» - различать го-
лоса животных; соотносит голос животного с его изображением; дид. игра 
«Лото». 

5 занятие – «Тише - громче»- воспроизведение звуков от тихого к 
громкому и наоборот; «Что в коробочке?» - песок, горох, камушки и т.д.  
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6 занятие – игры по типу «Угадай, что это за звук?» - капает вода, пе-
реливается вода, идет взрослый человек, голос веселого ребенка и т.д. 

 
Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенст-
вования деятельности органов чувств, накопления представлений об окру-
жающем мире. Сенсорное воспитание, направленное на обеспечение пол-
ноценного сенсорного развития, является одной из основных сторон до-
школьного воспитания. 

Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органами 
чувств. Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процес-
се сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно формируется 
эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойст-
вах различных предметов и материалов, их положении пространстве, раз-
виваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для раз-
вития умственной деятельности. 

Восприятие представляет собой процесс непосредственного контакта 
с окружающей средой. Психологическая наука и практика (В.Н. Аванесо-
ва, Э.Г. Пилюгина, Н.Н. Поддьяков и др.) убедительно доказали, что зна-
ния, получаемые словесным путем и неподкрепленные чувственным опы-
том, неясны, неотчетливы и непрочны, а это означает, что нормальное ум-
ственное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. По-
знание ребенком окружающего мира происходит в процессе практической 
деятельности. Поэтому такое большое значение отводится сенсорным дей-
ствиям: чтобы познакомится с каким-то предметом практически, его нуж-
но потрогать руками, сжать, погладить, покатать, понюхать и тд. 

При этом подчеркну, что большое значение для психического разви-
тия имеет закрепление чувственного опыта в слове. Речь служит орудием 
человеческого мышления, средством общения. 

Итак, сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент 
общего умственного развития ребенка, а с другой - имеет самостоятельное 
значение, т.к. полноценное восприятие является базовым для успешного 
овладения многим деятельности.  

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 
 

Лежава Л.А., воспитатель МДОУ ЦРР - д/с №4  
«Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Особенность здоровой психики ребенка - познавательная активность. 

Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружаю-
щего мира и построение своей картины этого мира. Ребенок, играя, экспе-
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тельности дошкольников. Семья с присущим ей стилем жизни, социокуль-
турными ориентациями, межличностными отношениями, психологическим 
климатом, культурой быта, питания, труда и отдыха способна оказать ре-
шающее влияние на развитие личности ребенка и сформировать его миро-
воззрение. Иногда реализация этого потенциала сдерживается объектив-
ными обстоятельствами общественной или внутрисемейной жизни. На-
пример, существенным фактором, ограничивающим возможности исполь-
зования потенциала семьи в экологическом образовании детей, может 
стать низкий уровень экологической культуры самих родителей, потреби-
тельское отношение к окружающему миру и природе как его части. В этом 
случае особенно остро ставится вопрос организации целенаправленного 
сотрудничества педагогов с родителями в вопросах воспитания экологиче-
ски-ориентированной личности в дошкольном детстве. 

Понятие «дети» включает в себя все возрастные категории малышей, 
посещающих дошкольное учреждение. Начинать реализацию задач эколо-
гического образования со старшего дошкольного возраста, на что ориенти-
ровано большинство программ и методических материалов, неправильно. 
Воспитание основ экологической культуры необходимо осуществлять во 
всех возрастных группах ДОУ. И здесь основное значение приобретает 2 
блок модели, в котором раскрываются цели, задачи, содержание, методы, 
формы и условия экологического образования дошкольников разного воз-
раста. Поскольку в дошкольном детстве выделяется несколько возрастных 
периодов, можно говорить о системе экологического образования дошко-
льников, имеющей свою специфику. Это, прежде всего, постепенное, це-
ленаправленное продвижение к цели, преемственность на каждом этапе 
работы. Психологические особенности детей дошкольного возраста тре-
буют акцента на эмоционально-чувственном воспитании, развитии вос-
приятия, формировании представлений, ценностных ориентаций  

Функции руководства экологическим образованием дошкольников 
реализуются через формы управления (6 блок): коллективные (педсоветы, 
семинары, семинары-практикумы, просмотры и др.) и индивидуальные 
(деловые беседы, консультации, самообразование и др.). Актуально вне-
дрение в практику нетрадиционных форм руководства педагогами (экс-
пресс-опрос, игровая командная диагностика, консультация-парадокс, кон-
сультация-диалог, педагогический ринг, ситуация-упражнение, ситуация-
оценка, метод мозгового штурма, деловая игра и др.). В современных ус-
ловиях они играют не меньшую роль, чем традиционные.  

Очевидно, что эти формы различны, но задача едина - оказывать влия-
ние на деятельность членов трудового коллектива, направлять педагогов на 
достижение общей цели экологического образования дошкольников. 

Все это возможно при наличии конкретных условий (7 блок), способ-
ствующих эффективной организации эколого-педагогического процесса в 
ДОУ. К ним относятся системные компоненты, определяющие возможно-
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гического образования в ДОУ. При этом учитывались требования, предъ-
являемые к любой модели-заместителю: соответствие, подобие системе-
оригиналу, целенаправленность, отсутствие субъективизма и др. 

Разрабатывая модель управления эколого-педагогическим процессом 
в дошкольном учреждении, мы опирались на системный подход к понима-
нию сущности управления (С.И. Архангельский, Ю.В. Васильев, В.Ю. 
Кричевский и др.), исследования В.П. Беспалько, В.С. Лазарева, Р.Н. Кол-
чановой, П.И. Третьякова, Л.В. Поздняк, М.М. Поташника и других уче-
ных, в которых приведены основные положения теории управления педа-
гогическим процессом, применимые к любому образовательному учреж-
дению, в том числе к ДОУ. Структуру модели определили позиции, вскры-
вающие сущность и специфику управления экологическим образованием. 
Организация этого процесса в дошкольном учреждении рассматривалась 
как сложная система, состоящая из взаимосвязанных элементов. Это - 
цель, задачи, содержание, средства, принципы, функции управления и др.  

Прежде всего, необходимо было выделить субъект и объект управле-
ния (1 блок модели). Объектом стала управляемая подсистема, включаю-
щая в себя педагогический процесс, материально-техническое, финансо-
вое, кадровое обеспечение, методическую работу, организацию внешних 
связей, экспериментальную или исследовательскую деятельность дошко-
льного учреждения. В качестве субъектов выступали участники образова-
тельного процесса: заведующая, старший воспитатель, воспитатели, педа-
гог-эколог, семья, дети.  

Рассмотрим коротко их функциональную роль.  
Главные «идеологи» всей работы по экологическому образованию – заве-

дующая и старший воспитатель. От них требуется реализация основной цели: 
создание коллектива единомышленников, не формальных соучастников, а 
объединенных общими принципами и целями членов коллектива. Деловые и 
личностные качества, их стиль управления оказывают существенное влияние 
на режим и порядок работы дошкольного учреждения, на эффективность и ре-
зультативность воздействия на педагогов, родителей, детей. 

Остальными сотрудниками ДОУ управление осуществляется в соот-
ветствии с конкретными задачами их деятельности и разделением труда. 
Так, педагог-эколог - специалист с дошкольным образованием, получив-
ший соответствующую эколого-педагогическую подготовку, занимается 
бионадзором за развивающей природной средой, мониторингом экологи-
ческой ситуации ДОУ, организацией повышения квалификации педагоги-
ческого коллектива по основам естествознания и экологии, пропагандой 
экологических знаний среди родителей, эколого-педагогической работой с 
детьми. Воспитатели и другие педагоги дошкольного учреждения (музы-
кальный руководитель, педагоги дополнительного образования) помогают 
создать систему работы по экологическому образованию на основе реали-
зации интегрированного подхода и экологизации различных видов дея-
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риментирует, пытается установить причинно-следственные связи и зави-
симость. Он сам, например, может дознаться, какие предметы тонут, а ка-
кие будут плавать. У него возникает множество вопросов по поводу явле-
ний окружающей жизни. Чем активнее в умственном отношении ребенок, 
тем больше он задает вопросов и тем разнообразнее эти вопросы.  

Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит че-
рез многочисленное "зачем?", "как?", "почему?". Он вынужден оперировать 
знаниями, представлять ситуации и пытаться найти возможный путь для 
ответа на вопрос.  

Мы с вами знаем, что дети - пытливые исследователи окружающего мира. 
Эта особенность заложена от природы. В свое время И.М. Сеченов писал о 
прирожденном и крайне драгоценном свойстве нервно-психической организа-
ции ребенка - безотчетном стремлении понимать окружающую жизнь. Это 
свойство И.П. Павлов назвал рефлексом "что такое?", под влиянием которого 
ребенок обнаруживает качества предметов, устанавливает новые для себя свя-
зи между ними. Предметная "исследовательская" деятельность развивает и за-
крепляет познавательное отношение ребенка к окружающему миру. С овладе-
нием речью познавательная деятельность дошкольника поднимается на новую 
качественную ступень. В речи обобщаются знания детей, формируется спо-
собность к аналитическо-синтетической деятельности не только в отношении 
непосредственно воспринимаемых предметов, но и на основе представлений.  

В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: 
"Как сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие зна-
ния ему дать в дорогу?" Осмысление этого вопроса должно происходить 
через осознание резко измененного социального заказа: вчера нужен был 
исполнитель, а сегодня - творческая личность с активной жизненной пози-
цией, с собственным логическим мышлением.  

Поэтому в нашем детском саду мы учим детей сомневаться. Дети могут 
подвергнуть сомнению не сами знания воспитателя, а правильность их выска-
зывания. Ребенка нужно научить сомневаться в истинности знаний как тако-
вых, в средствах их добывания. Ребенок может услышать и запомнить, а может 
и понаблюдать, сравнить, спросить о непонятном, высказать предложение. В 
нашем саду «золотая рыбка» есть экспериментальная студия, где дети могут 
наблюдать, например: металлические предметы тонут, но ребенок видит: ко-
рабль из металла не тонет. Почему? Мы стараемся организовать соответст-
вующие опыты где дети могут поразмышлять над этим вопросом.  

Без этого не может быть развивающего обучения. К сожалению, во 
многих ДОУ часто наблюдается другая тенденция (направление): давать 
детям готовые сведения, которые нет надобности воспринимать критиче-
ски, их необходимо только запомнить. Принесет ли большую пользу ре-
бенку обучение, при котором знания не становятся объектом размышления, 
сравнения, не требуют привлечения собственного опыта, проявления лич-
ного отношения?  
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Наши воспитатели стараются научить детей сомневаться, сомнение - 
это путь к творчеству, самостоятельности, независимости в мыслях, чувст-
вах, поступках. Нужно забыть привычное: "Мал еще со мной спорить!". 
Следует, наоборот, подводить детей к спору, сомнению.  

Наш мир: Человечество далеко шагнуло по пути познания его. Но путь 
этот трудный, и до конца еще очень далеко. Чтобы продвигаться вперед, 
нужны пытливые люди с неутомимой жаждой познаний и открытий.  

Конечно, отдельный человек, каким бы он умным и образованным ни 
был, не может знать все обо всем. Но сохранить в себе радость собствен-
ных открытий, живой интерес ко всему происходящему в мире, желание 
раздвинуть границы своего кругозора просто необходимо.  

Прежде всего это относится к нам, воспитателям! Мы одни из первых 
вводим малышей в наш мир, раскрываем перед детьми его тайны и законы, 
закладываем познавательное отношение к миру.  

Ведь в истоках познания лежит определенное отношение человека к 
объекту познания. Поэтому необходимо постоянно демонстрировать детям 
свой интерес к окружающим предметам и желание познавать их свойства. 
Надо всем своим поведением доказывать и показывать детям, что мы не 
утратили способность удивляться и радоваться обыденным вещам, знако-
мым и неизвестным событиям, явлениям.  

Мы не можем рассказать и объяснить ребенку всего, что касается мно-
гочисленных и разнообразных объектов и явлений окружающей действи-
тельности. Но заложить доброе начало отношений к миру, потребность в 
познании (мир огромен, прекрасен и интересен) мы обязаны.  

Познавательная активность ребенка, направленная на обследование 
окружающего мира, организует его внимание на исследуемых объектах до-
вольно долго, пока не иссякает интерес и наша роль - поддержать этот ин-
терес с помощью разнообразных методов и приемов.  

Мы с вами знаем, что методы обучения - это способы работы воспита-
теля, с помощью которых достигается усвоение детьми знаний, умений и 
навыков, а также развитие их познавательных способностей.  

В нашем детском саду при организации познавательной деятельности 
мы стараемся строить отношения "ребенок-взрослый" на соучастии в дея-
тельности. Вести дошкольника к такому соучастию надо постепенно: от 
наблюдений за деятельностью взрослых к эпизодическому участию в ней, 
затем партнерству и, наконец, к сотрудничеству.  

И так, решение познавательных задач вместе со взрослыми и детьми - 
путь к развитию способности сомневаться, критически мыслить - это называ-
ется проблемным обучением. Суть проблемного обучения заключается в том, 
что мы (воспитатели) создаем познавательную задачу, ситуацию и предостав-
ляет детям возможность найти средства ее решения, используя ранее усвоен-
ные знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, прида-
ет ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания.  
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Комплекс целенаправленных организационных мер по созданию ме-
тодической службы в каждом дошкольном образовательном учреждении 
поможет реализовывать повышение квалификации педагогов в режиме не-
формального и информального образования.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В ДОУ 

 
 Газина О.М., к.п.н., доцент каф. теории и методики  

дошкольного образования МПГУ, г. Москва 
 

Дошкольное учреждение можно рассматривать как целостную, дина-
мичную, саморазвивающуюся педагогическую систему, оптимальное жиз-
необеспечение которой возможно лишь при наличии надлежащего руково-
дства работой всего коллектива с целью эффективного обучения, воспита-
ния и развития детей. Применительно к экологическому образованию до-
школьников механизм, предусматривающий единство управленческой 
деятельности всех участников данного процесса, как правило, отсутствует.  

Анализ изменившихся социально-экономических условий, целей и за-
дач дошкольного образования на современном этапе позволил отобрать и 
использовать все ценное, что наработано в управленческой теории и прак-
тике, экологическом образовании дошкольников, и создать теоретическую 
модель, отображающую в общем виде организационный механизм эколо-
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гося ее руководителем (Поздняк Л.В.). Выделяются два основных направ-
ления работы методической службы: деятельность по управлению педаго-
гическим процессом (обеспечение и контроль выполнения образователь-
ной программы; организация работы педагогов, оказание методической 
помощи) и его методическим обеспечением. 

Основное содержание деятельности методической службы связано с 
организацией разнообразных групповых и индивидуальных форм методи-
ческой работы с воспитателями, а также оказание консультативной и ме-
тодической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и раз-
вития детей. 

Работа методической службы основывается на основных методологи-
ческих подходах к управлению: системном, функциональном, ситуацион-
ном, дифференцированном, исследовательском и др.  

Системный подход предполагает взаимосвязь отдельных форм мето-
дической работы между собой, поступательность движения в формирова-
нии профессиональных знаний, умений, навыков педагогов, опору на 
предшествующий опыт. Объединяя формы и методы работы с кадрами в 
единую систему, необходимо учитывать их оптимальное сочетание между 
собой. Структура методической работы для каждого дошкольного учреж-
дения будет разной. Эта неповторимость объясняется конкретными для 
данного учреждения как организационно-педагогическими, так и мораль-
но-психологическими условиями в коллективе, что лежит в основе ситуа-
ционного подхода. Функциональный (процессный) подход определяет, что 
организация методической работы строится на основе управленческого 
цикла: ее цель определяется на основе сбора информации (педагогический 
анализ), формы, методы, средства обучения отвечают потребностям и осо-
бенностям всей системы, а также субъектов обучения, необходимым усло-
вием является результативность работы, контроль достижения поставлен-
ной цели, педагогический анализ и постановка новой цели. Дифференци-
рованный подход предполагает целенаправленное педагогическое воздей-
ствие на группы педагогов, которые выделяются руководителем по сход-
ным индивидуальным, личностным качествам. Исследовательский преду-
сматривает построение методической работы на диагностической основе, 
следуя логике построения исследовательской деятельности (констатация, 
формирование, результат). 

Вариативность видов дошкольных образовательных учреждений и 
других форм дошкольного образования предоставляет возможность вы-
страивания различных моделей организации методической службы. Задачи 
и содержание ее деятельности в конкретном ДОУ уточняются в соответст-
вии с реализацией приоритетных направлений и устремлены на координа-
цию работы функциональных подразделений, выработку единых принци-
пов воспитания и обучения детей, обеспечивая индивидуализацию и диф-
ференциацию педагогического процесса.  
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Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны 
познаваемого объекта, догадки. Среди проблемных вопросов особое место 
занимают те, которые побуждают вскрыть противоречие между сложив-
шимся опытом и вновь получаемыми знаниями. Для этого дети должны пе-
ресмотреть свои прежние представления, перестроить их на новый лад.  

Можно иногда и ошибиться - пусть дети заметят ошибку, поправят. В 
нашем детском саду «золотая рыбка» мы стараемся воспитывать у детей 
интерес к чужому мнению. Но и стараемся не забывать о шутке: она акти-
визирует мысль, озадачивает детей. Неожиданные занимательные приемы 
пробуждают их к размышлению. Особенно, такие приемы нужны детям с 
недостаточной работоспособностью (неусидчивые): они мобилизуют их 
внимание и волевые усилия. 

 
 
РАЗВИТИЕ ЖАНРОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ ДОУ 
 

Лобанова О.Ю., канд. искусствоведения, 
доцент кафедры эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста МПГУ, г.Москва 

 
В данной статье обобщаются результаты нашего анализа жанрово-

содержательных особенностей пьес из детских сборников композиторов-
классиков. Материалом послужили «Детский альбом» Чайковского, «Альбом 
для юношества» Шумана, «Детская музыка» Прокофьева, произведения Гре-
чанинова, Кабалевского и ряд других детских пьес. Предлагаемая классифика-
ция детских пьес с точки зрения типологических особенностей содержания и 
выразительных средств (назовем ее жанрово-семантической) может послу-
жить студентам (и их будущим воспитанникам) «путеводной нитью» в беско-
нечно многообразный мир музыкальной образности. 

На мысль о существовании некоторых «типов содержания» детских 
пьес навели нас наблюдения над их названиями. Такие названия, как 
«Сладкая греза» и «Утреннее размышление» (пьесы Чайковского), «Рас-
каяние» (Прокофьев), «Первая утрата» и «Воспоминание» (Шуман) и др., 
свидетельствуют о принадлежности пьес к единой образно-семантической 
сфере – психологических состояний ребенка; общую группу образуют и 
такие названия, как «Пятнашки» и «Прогулка» (Прокофьев), «Игра в ло-
шадки» (Чайковский), «Игра в мяч» (Кабалевский) и др., характеризующие 
различные игровые действия и движения ребенка; наконец, больше всего 
среди названий детских пьес таких, которые указывают на предметы или 
явления внешнего мира, окружающего ребенка: это и пейзажи («Зимнее 
утро» Чайковского, «Утро» и «Вечер» Прокофьева, «Ночью на реке» Каба-
левского), и музыкальные портреты реальных или сказочных персонажей 
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(«Мама», «Баба-Яга» Чайковского, «Дед Мороз» Шумана, «Клоуны» Ка-
балевского), и всевозможные «звучащие предметы» («Сани с колокольчи-
ком» Агафонникова, «Шарманка» Шостаковича и др.).  

Анализ музыкального языка, выразительных средств в детских пьесах 
подтверждает наши наблюдения и позволяет объединить их в три анало-
гичные группы. 

В музыкальных особенностях пьес первой группы (назовем их «пьесы-
состояния») проявляются следующие черты сходства: все они написаны в 
лирическом тоне, в спокойном сдержанном темпе, имеют выразительную ме-
лодию напевного или напевно-декламационного склада с гибкой, пластич-
ной, естественной фразировкой, нередко напоминающей ритмическую упо-
рядоченность стихотворной речи (как в «Сладкой грезе» Чайковского или 
«Воспоминании» Шумана). От вокальной музыки ведет свое происхождение 
и фактура этих пьес: мелодия в них ясно выделена и рельефно противопос-
тавлена сопровождающим голосам, аккомпанементу. Во всех пьесах домини-
рует средний уровень громкостной динамики (p, mf; f встречается лишь в 
кульминациях), отсутствуют резкие динамические контрасты. Вся совокуп-
ность средств выразительности создает ощущение пребывания в одном со-
стоянии, самоуглубленности. Такому восприятию способствует и отсутствие 
каких-либо изобразительных деталей, регистровой или гармонической кра-
сочности (преобладает средний «вокальный» регистр). 

Для второй группы (которую уместно назвать «пьесы-движения» харак-
терен иной комплекс выразительных средств. Здесь преимущественно ис-
пользуются подвижные темпы («Игра в лошадки» Чайковского – Очень ско-
ро; «Прогулка» Прокофьева – Подвижно, «Пятнашки» – Vivo /Живо/, «Игра в 
мяч» Кабалевского – Vivace и т.п.). Всей группе пьес присущ моторный ха-
рактер, активное ритмическое начало, проявляющееся в безостановочном 
движении мелких длительностей или в многократном повторении остинат-
ной ритмической фигуры, символизирующей тот тип реального движения, на 
который указывает заглавие пьесы (бег, прыжки, подпрыгивание мяча). Этот 
ритмический «пульс» может быть реализован в фактурной фигурации, в ак-
компанементе или же в мелодии, носящей не напевный, а этюдно-токкатный 
характер. 

Третья группа пьес наиболее многочисленна и разнопланова. По-
скольку каждая их них отражает некую «портретируемую модель» (персо-
наж, предмет, пейзаж), назовем их в совокупности «пьесы-картины». В му-
зыке этих пьес особую роль играет изобразительность, красочность, харак-
теристическое начало. Так в ряде пьес, составляющих «ядро» этой группы, 
музыка характеризует свой «объект» через его свойства (ласковая неж-
ность в пьесе «Мама» Чайковского, «порхающая» легкость в «Песне жаво-
ронка», игрушечная «механичность» в «Шарманке» Шостаковича и т.д.). В 
то же время, в некоторых пьесах замечается сходство с образным строем и 
кругом выразительных средств первой из рассмотренных ранее групп 
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Выделение в Федеральных государственных требованиях к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования ос-
новных направлений развития детей (физическое, познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое) требует наличия в 
ДОУ специалистов, способных оказать квалифицированную методическую 
помощь воспитателям и родителям в их реализации с учетом возраста, ин-
дивидуальных особенностей ребенка, обеспечивая комплексный подход к 
освоению образовательных областей, доступных дошкольнику. 

Старший воспитатель и соответствующие специалисты, осуществ-
ляющие функции, связанные с методической работой, объединяются в ме-
тодическую службу ДОУ. Методическая служба ДОУ - подразделение до-
школьного образовательного учреждения, обеспечивающее комплекс ус-
ловий, способствующих развитию профессиональной компетентности пе-
дагогов в реализации основной общеобразовательной программы дошко-
льного образования на уровне современных требований.  

Целью методической службы является создание в образовательном 
учреждении организационно-педагогических условий для выполнения ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования, осу-
ществления непрерывного образования педагогов, развития их творческого 
потенциала. 

Организационная структура методической службы может быть линей-
ной, линейно-функциональной, матричной. Для линейной структуры ха-
рактерно наличие двух или более иерархических уровней управления, на 
каждом из которых руководителю подчиняется группа сотрудников. От-
ношения между руководителем и подчиненными строятся по принципу 
единоначалия. Руководители наделяются полномочиями решать любые 
вопросы, возникающие в деятельности подчиненной ему группы. В линей-
но-функциональной организационной структуре управления наряду с ие-
рархией линейного руководства существуют функциональные подразделе-
ния, которые специализируются на выполнении определенных видов 
управленческих действий и которые могут принимать решения относи-
тельно ограниченного круга специальных вопросов. Организационная 
структура матричного типа может возникать при одновременной реализа-
ции многих проектов, сохраняя линейно-функциональную. Один и тот же 
сотрудник может одновременно входить в разные проектные, творческие 
группы и подчиняться нескольким руководителям проектов, не имеющих 
административных полномочий. Создание матричной структуры позволяет 
существенно повысить гибкость управления. Структуры этого типа предъ-
являют высокие требования к профессионализму руководителя и зрелости 
коллектива. От типа организационной структуры методической службы 
зависит ее эффективность. 

Основные направления работы методической службы можно опреде-
лить в соответствии с профессиограммой старшего воспитателя, являюще-
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систему. С одной стороны, закрытую, относительно предмета своей дея-
тельности, с другой стороны, открытую, входящую в общую систему 
управления и подверженную влиянию извне. Методическая работа при 
системном рассмотрении предполагает изучение целей, задач, основных 
направлений и содержания деятельности педагогов, методов и форм рабо-
ты с детьми, прогнозируемых результатов и средств их достижения (4). Во 
многом методические функции определяются особенностями образова-
тельной парадигмы, в рамках которой действует образовательное учреж-
дение, а также ролью педагога в педагогическом процессе. В гуманистиче-
ских образовательных системах, к которым относятся современные до-
школьные образовательные учреждения, методическая работа направлена, 
в первую очередь, на развитие и саморазвитие индивидуальной творческой 
деятельности педагога, на социальную защиту воспитателей через оказа-
ние систематической адресной помощи с учетом их потребностей и инди-
видуальных качеств.  

Таким образом, методическая работа в ДОУ – это часть системы не-
прерывного образования, основанная на достижениях науки, передового 
педагогического опыта и конкретном анализе затруднений воспитателей 
система взаимосвязанных мер, направленных на развитие профессиональ-
ных компетенций и мастерства педагогов, творческого потенциала педаго-
гического коллектива, повышение эффективности воспитательно-
образовательной работы с детьми дошкольного возраста.  

При выстраивании системы методической работы, по определению 
Белой К.Ю., необходимо организовывать ее в трех плоскостях (1): по от-
ношению к конкретному педагогу, где главной задачей является – форми-
рование индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы педаго-
гической деятельности воспитателя; по отношению к педагогическому 
коллективу детского сада, методическая работа решает задачи формирова-
ния коллектива единомышленников; по отношению к общей системе не-
прерывного образования, что предполагает творческое осмысление на-
правлений развития образовательной политики, внедрение достижений 
науки и передовой практики.  

Среди критериев результативности методической работы можно вы-
делить качество воспитательно-образовательной работы, рост профессио-
нализма и квалификации педагогов, рациональные затраты времени, рост 
творческой активности, удовлетворенность воспитателя своим трудом. 

Руководство всей работой, в том числе и методической, осуществляет 
заведующий ДОУ или руководитель образовательного учреждения, в со-
став которого входят группы (группа) для детей дошкольного возраста. 
Непосредственным организатором методической работы в ДОУ является 
старший воспитатель или заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе, должностные обязанности которых связаны с вы-
полнением функций по руководству работой воспитателей.  
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(пьес-состояний), в других – со второй (пьес-движений). Такие произведе-
ния оказываются как бы «на границе» между первой и третьей или второй 
и третьей группами; отнести их к разряду «картин» заставляет ощутимое 
«присутствие» в музыке портретируемой модели – образа, персонажа – и 
характеристическая направленность выразительных средств. 

Ближе всего примыкают к типу «пьес-состояний» музыкальные пейзажи 
(«Утро», «Вечер» и «Дождь и радуга» Прокофьева, «Зимнее утро» Чайковско-
го, «Ночью на реке» Кабалевского и др.). Спокойно-созерцательный характер 
музыки роднит их с пьесами-состояниями, а отличает от них элемент картин-
ности, живописности. Важную роль играют при этом такие ресурсы музы-
кальной красочности как гармония, фактура, регистр; особую значимость при-
обретает громкостная динамика, средства исполнительской артикуляции 
(штрихи). Нередко в этих пьесах отсутствуют протяженные мелодии, уступая 
место красочным фигурациям и педалям (органным пунктам). Некоторые эле-
менты музыкальной ткани заставляют вспомнить об оркестровых тембрах. 

Характеристика через движение обнаруживается в таких пьесах (относи-
мых нами к «картинам») как «Марш деревянных солдатиков» и «Баба-Яга» 
Чайковского, «Клоуны» Кабалевского, «Шествие кузнечиков» Прокофьева и 
др. Движение, передаваемое музыкой, обретает в этих пьесах такую степень 
характеристичности, которая невольно вызывает представление о персонаже. 

К «пьесам-картинам» примыкают и эпические «пьесы-повествования» 
(«Сказки» и «Сказочки»), миниатюрность которых позволяет больше вы-
явить живописную красочность музыки, чем развернутую сюжетную пове-
ствовательность. 

Таким образом, и названия детских пьес, и, особенно, анализ их музы-
кального языка позволяют выделить три жанрово-семантических типа детских 
музыкальных произведений, предполагающих различную установку (доми-
нанту) восприятия: пьесы-состояния, пьесы-движения и пьесы-картины.  

Выделенные нами жанровые типы пьес в совокупности дают некое 
целостное представление об «антропогенности» художественного мира 
детской музыки. В центре этого мира стоит сам ребенок – «лирический ге-
рой», с которым внутренне отождествляет себя каждый маленький слуша-
тель. Каждая пьеса по-своему раскрывает ту или иную грань в отношениях 
ребенка с миром: пьесы-состояния отражают внутренний мир маленького 
героя, его эмоциональные реакции; пьесы-движения характеризуют его ак-
тивность во взаимодействии с миром; наконец, пьесы-картины рисуют этот 
мир сквозь призму детского восприятия. Отношение «ребенок – мир», та-
ким образом, так или иначе отражается в каждой пьесе, но в каждом типе 
пьес в фокус восприятия попадают разные стороны этого отношения. 

Предложенная классификация типов выразительности в детской музыке 
позволяет высказать некоторые обобщения методического характера, касаю-
щиеся связей музыки с другими искусствами, в первую очередь, временны-
ми: поэзией, хореографией, театром; нет непроходимой границы и между му-
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зыкой и пространственными, изобразительными искусствами, в особенности, 
живописью. 

Выделенные нами типы произведений подсказывают, какие искусства 
следует призвать на помощь в беседе с детьми. Очевидно, что пьесы-
состояния не предполагают привлечения большого количества зрительных 
ассоциаций; такие ассоциации могут даже повредить восприятию. Зато не-
оценимую роль в настройке ребенка на эмоциональный подтекст такой пьесы 
может оказать поэзия, умело подобранные близкие по настроению стихотво-
рения. Бессюжетность лирической поэзии, ее способность запечатлевать сло-
вом «лирическое мгновение» – настроение, переживание – все это позволяет 
ей быть верным союзником музыке. 

Восприятие пьес второй группы адресует ребенка к его моторному, 
двигательно-игровому опыту.  

В третьей группе – пьес-картин – зрительные, визуальные впечатления 
являются неотъемлемым компонентом восприятия. Здесь открывается широ-
кий простор для привлечения изобразительных искусств: живописи (картинки, 
изображающие аналогичные объекты), литературы (рассказы и сказки, в кото-
рых тот или иной персонаж изображен словом). Разумеется, подбор иллюстра-
ций должен быть внимательным и тонким: недостаточно просто подобрать 
картинку с изображением необходимого персонажа, нужно учесть настроение, 
характер, звуковой колорит музыки, чтобы усилить и углубить ее воздействие. 

Применимо ли к детским пьесам сюжетное истолкование музыки? Во-
прос этот представляется важным, поскольку сама задача рассказа о содержа-
нии музыкальной пьесы может спровоцировать педагога или студента к свой-
ственному всякому рассказу сюжетному построению и изложению «последо-
вательности событий», подсказанной некоторыми деталями музыкальной 
формы. Толкование последовательно развертывающейся перед слушателем 
музыкальной формы как «сюжета для небольшого рассказа» в большинстве 
случаев представляется неоправданным. Вполне уместным, однако, представ-
ляется рассматривать разделы музыкальной формы как этапы развертывания 
сюжета в музыкальных «Сказках», «Сказочках», «Новеллах» и т.д., то есть в 
пьесах, в которых «объектом изображения» является литературный жанр со 
свойственной ему эпической повествовательностью и картинностью. Сюда 
относятся такие произведения как «Сказочка» Прокофьева, «Нянина сказка» 
Чайковского, «Сказка» и «Новеллетта» Кабалевского и др. Если музыкальная 
форма в таких пьесах содержит контраст, он может быть истолкован как смена 
декораций, места действия, появление нового персонажа и т.д. Однако, и в 
этом случае придумывание сюжетного рассказа должно быть корректным, ос-
нованным на образном восприятии музыкального текста. 

Выявленная нами жанровая типология детской музыки тесно соприкаса-
ется с музыковедческой проблемой «жанровых начал» музыки, понимаемых 
как «обобщенные качества, объединяющие группы жанров не по формам бы-
тия, а по их музыкальному характеру». «Будучи легко распознаваемыми ти-
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ва воспитателей рассматривается не только как процесс накопления зна-
ний, а как процесс формирования профессиональных компетенций. Такая 
переориентация методической работы определяет необходимость нового 
качества формируемых в ее процессе профессионально-личностных харак-
теристик, профессиональной самоорганизации и педагогического творче-
ства современного педагога. В связи с этим изменяются подходы к органи-
зации методической работы, приоритет отдается активным формам и ме-
тодам освоения ключевых компетенций. 

Ключевая компетенция определяется как система универсальных зна-
ний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся. Структура компетенции включает когнитивный, 
деятельностный и личностный компоненты. Когнитивный компонент пре-
дусматривает достижение такого уровня образованности, который помога-
ет человеку в решении познавательных, жизненных и культуротворческих 
проблем на основе их понимания, изучения, умения делать практические 
шаги в их решении. Деятельностный компонент характеризует умения в 
предметной деятельности (умения письменного и устного общения, владе-
ния информационно-компьютерными технологиями и т.п.; способность 
принимать на себя ответственность, урегулировать конфликты; способ-
ность к непрерывному образованию и т.п.) и в надпредметной деятельно-
сти (познавательные, мыслительные, поисковые, деловые компетенции, 
компетенции сотрудничества, адаптационные компетенции). Личностный 
компонент - предполагает самообеспечение уровня развития, который ха-
рактеризует человека, обладающего гражданской, духовно-нравственной и 
индивидуально-личностной зрелостью (4). 

В отечественной педагогике принято различать понятия «компетен-
ция» как характеристику рабочего места (должности, позиции) и «компе-
тентность» как характеристику работника (специалиста). Психолог Зимняя 
И.А. определяет компетенции как некоторые внутренние, потенциальные, 
сокрытые психологические новообразования: знания, представления, про-
граммы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые 
затем выявляются в компетентностях человека (3). Гончарова Н.Л. рас-
сматривает компетентность как интеграцию трех аспектов: когнитивного 
(знания), операционального (способы деятельности и готовность к осуще-
ствлению деятельности) и аксиологического (наличие определенных цен-
ностей). Если компетенцию можно охарактеризовать как свойство (качест-
во), то компетентность может рассматриваться как обладание этим свойст-
вом, проявляющееся в профессиональной деятельности (2). 

Формирование ключевых компетенций педагога более активно проис-
ходит непосредственно в процессе профессиональной деятельности. В свя-
зи, с чем методическая работа в современном дошкольном учреждении 
приобретает особое значение и является важной составляющей управлен-
ческой деятельности руководителя. При этом важно рассматривать ее как 
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графической ситуации в Российской Федерации. Модернизация современного 
дошкольного образования невозможна без системных изменений в организа-
ции подготовки и повышения квалификации педагогических кадров.  

В последние годы, особое значение приобретает проблема развития 
непрерывного образования, которое рассматривает процесс обучения как 
постоянный континуум «от колыбели до смерти» и основывается на девизе 
Европейской ассоциации образования взрослых: «Учиться никогда не 
поздно». Использующийся в этом контексте термин «образование длиною 
в жизнь» выделяет временной фактор непрерывного образования, а недав-
но появившийся термин «образование шириною в жизнь» фиксирует не 
только постоянство процесса обучения, но и разнообразие его форм - фор-
мальное, неформальное и информальное (5). Формальное образование по-
лучается в образовательных учреждениях и удостоверяется выдачей обще-
признанного диплома или аттестата; неформальное образование, обычно 
не сопровождающееся выдачей документа, происходит в образовательных 
учреждениях или общественных организациях, на рабочем месте или в 
клубе по интересам; информальное образование - индивидуальная позна-
вательная деятельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь, не 
обязательно носящая целенаправленный характер. Развитие информацион-
ного общества заставляет активнее использовать две последние категории. 

Создание современной системы непрерывного образования, подготов-
ки и переподготовки профессиональных кадров является одной из приори-
тетных задач развития образования, обозначенных в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 г. Для ее решения предполагается создание системы внешней незави-
симой сертификации профессиональных квалификаций; создание системы 
поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального образо-
вания, поддержка корпоративных программ подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров; создание системы поддержки организаций, 
предоставляющих качественные услуги непрерывного профессионального 
образования и др. Введение нового порядка аттестации педагогов, преду-
сматривающего обязательность подтверждения соответствия занимаемой 
должности, повышает ответственность каждого руководителя за повыше-
ние уровня профессионализма педагогических работников. 

В сфере дошкольного образования условия для непрерывного образо-
вания педагогов создаются в рамках методической работы. Если Традици-
онная методическая работа предполагала повышение педагогического мас-
терства посредством наращивания количества знаний о новых методиках, 
приемах и умений за счет копирования их в своей деятельности. Новые 
ценности методической работы определяются исходя из необходимости 
подготовки педагога как субъекта профессиональной деятельности, соци-
альной жизни, субъекта личностной самореализации. В связи с этим, по-
вышение качества профессионального уровня и педагогического мастерст-
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пами, они восходят также к неким изначальным музыкальным и даже дому-
зыкальным прототипам» (1). Такими «началами» некоторые исследователи-
музыковеды считают «речитативность», «песенность» и «танцевальность» 
(С.С. Скребков); общеэстетические категории лирики, драмы и эпоса (В.А. 
Цукерман); «песня», «танец», «марш» (Д.Б. Кабалевский) и др. По мнению 
Е.В. Назайкинского, музыкальные жанровые начала «восходят к трем внему-
зыкальным прототипам. В основе их лежат слово, жест и интонация.  

Понятия о жанровых началах «призваны упорядочить почти необо-
зримое множество, оттенков, жанровых ассоциаций, аллюзий, свести их к 
небольшому числу первоэлементов, которыми более или менее удобно 
оперировать в анализе и описании стилистики музыкального произведе-
ния. … Они не произвольны и действительно могут считаться теоретиче-
ским оформлением музыкальных первоначал, направлявших в течение 
всей эволюции музыки сложение и функционирование жанров» (2). Следу-
ет подчеркнуть также, что эти «музыкальные первоначала» связаны общим 
глубинным источником, так как «опираются на принцип внешнего выяв-
ления, экстериоризации внутренних душевно-телесных процессов челове-
ка», являясь «началами антропогенной природы» (3). 
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От пятилетнего ребенка до меня только один шаг. От новорожденного до 
пятилетнего - огромное расстояние», сказал Л.Н. Толстой, подчеркнув тем са-
мым чрезвычайную динамичность развития ребенка в дошкольном возрасте. 
Именно в это время укрепляются и усложняются связи между всеми система-
ми организма, происходит интенсивное психическое и физическое развитие. 

Обеспечение по настоящему высокого качества работы является одной из 
самых больших сложностей в системе обучения детей дошкольного возраста. 
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Дети существенно отличаются друг от друга темпами своего роста, 
физического развития, мышления, языка и социальных навыков, что обу-
словлено индивидуальными и культурными особенностями, а также осо-
быми потребностями в области обучения и развития. Педагоги муници-
пального автономного детского сада – центра развития ребенка № 98 
«Планета детства» г. Набережные Челны Республики Татарстан понимают 
важность и значимость процессов обучения и развития маленьких детей, 
знают особенности каждого ребенка, с которыми они работают. 

При регулярном, позитивном взаимодействии взрослого с ребенком 
устанавливаются взаимоотношения поддержки и открываются многие 
уникальные качества каждого воспитанника. Педагоги ценят эти различия, 
признавая их право на существование и, учитывая их, соответственным 
образом строят работу с детьми. 

Исходя из этого, в детском саду № 98 «Планета детства» разработана 
«Модель конечного результата», и том числе, Модель индивидуализации 
по физическому воспитанию, которая позволяет отслеживать динамику 
развития ребенка-дошкольника за учебный год и построить стратегию 
коррегирующего воздействия. 

Во главе всего воспитательно-образовательного процесса стоит ребе-
нок с его возможностями, способностями, а педагоги и специалисты учи-
тывают особенности его личности при решении задач по физическому 
воспитанию. 

В детском саду созданы условия для успешности каждого ребенка с 
учетом его индивидуальных особенностей. 

 
Первое условие: изучение ребенка в детском саду. 
 В детском саду ежегодно проводится диагностическое обследование 

ребенка, ведется мониторинг различных видов обследований и наблюде-
ний. Данная работа предполагает создание системы организационных ус-
ловий, способствующих успешной реализации модели в конкретной среде 
и включает в себя: 

• Обучение педагогов специальным методам сбора и обработки ин-
формации о каждом ребенке через консультирование педагогического и 
медицинского персонала. 

• Формирование мотивации воспитателей, педагога-психолога, ме-
дицинского персонала к системной организации собственной деятельности 
по достижению конечного результата. 

1. Обследование состояния здоровья ребенка и, в зависимости от 
уровня физического и психического развития, определение группы здоро-
вья, группы физкультуры, группы закаливания, рекомендаций по режиму 
дня, питанию. 

2. Обследования физического развития: вес, рост, окружность груд-
ной клетки, динамометрия. 
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внедрении или отказе от них не определен. Примерно половина решений, 
принимается руководителем единолично. 

Следует отметить, что при одинаковых недостатках восприимчивости 
к новшествам сформированные программы по их устранению могут разли-
чаться в зависимости от того, на какую глубину изменений в инновацион-
ной деятельности учреждения они ориентированы.  

Завершается диагностический этап отчетом, структура, содержание и 
объем зависят как от особенностей учреждения, так и его первого лица. 
Так как отчет является выходом на следующий этап консультационной ра-
боты, он должен быть не только проблемным, но и оптимистичным, ука-
зывая на методические возможности решения выявленных проблем вос-
приимчивости учреждения дошкольного образования к новшествам. 

Во «Введении» желательно напомнить руководителю учреждения назна-
чение этого текста, его место в консультационном процессе. Важность этого 
связана с тем, что иногда руководитель ожидает уже после диагностики полу-
чить решение своих проблем. Следует также указать способы работы консуль-
танта над диагностикой, отметить объем выполненных работ. Необходимо хо-
тя бы кратко отметить в специальном разделе «Сильные стороны учрежде-
ния», хотя найти их может быть нелегким делом. Целесообразно отдельно 
представить «Проблемное поле», где обязателен перечень проблем восприим-
чивости к новшествам и обстоятельный анализ их. В разделе «Угрозы» можно 
показать, что будет с данным учреждением дошкольного образования, если 
ничего не менять. Отсюда, естественно, вытекает вопрос: что именно надо 
предпринять, чтобы отвести эти угрозы? А это и есть тема заключительного 
раздела «Основные выводы и рекомендации». Кроме обобщающих выводов за-
вершается отчет предложениями, сформированными на основе имеющихся в 
арсенале консультанта методических средств. 

Желательным является также обсуждение отчета с клиентом, на кото-
ром необходимо выяснить его отношение (несогласие, возражения) к наи-
более значимым разделам, утверждениям, аргументам, предложениям и др. 
Предпочтительнее коллективное обсуждение, на котором необходимо 
стремиться к тому, чтобы услышать как можно больше мнений, что полез-
но для дальнейшей работы. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 Волобуева Л.М., к.п.н., профессор 

 каф. дошкольной педагогики МПГУ 
  

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из 
факторов укрепления и сохранения здоровья детей, а также улучшения демо-
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На низком уровне когнитивный компонент восприимчивости: инфор-
мация имеется о меньшинстве существующих вовне потенциально полез-
ных для внедрения разработок.  

Мотивационный компонент восприимчивости – на среднем уровне. 
Более значимым в учреждении считается создание условий для поддержа-
ния стабильного функционирования. Изменения (небольшие, а иногда – 
умеренные) проводятся под давлением со стороны родителей или органов 
управления образованием. Коллектив сотрудников ориентирован как на 
внешние, так и внутренние источники средств осуществления изменений. 

 Широта анализа низкая (анализируется состояние некоторых компонен-
тов педагогической системы по единичным параметрам (фрагментарный ана-
лиз) или небольшому их количеству. Глубина анализа – низкая (не анализи-
руются причинно следственные связи недостатков педагогической системы и 
недостатков результатов образования; в случае, если связи выделяются, то без 
обоснования их полноты и оценки силы влияния. Абсолютное большинство 
проблем определено неоперационально и неконкретно. Локализация проблем 
в основном внешняя. Оценки значимости проблем необоснованны (руководи-
тели с привлечением на некоторых стадиях кого-то из воспитателей или педа-
гогов). Методическая оснащенность анализа состояния образовательной сис-
темы учреждения – низкая – анализ осуществляется на основе методических 
рекомендаций, не определяющих детально его технологию.  

Технологический компонент восприимчивости учреждения к новше-
ствам – на низком уровне. Используется около третьей части источников и 
каналов информации о педагогических разработках, предназначенных для 
учреждений дошкольного образования. Чаще разработки оценивается кол-
легиально в результате обсуждения директором и его заместителями, а 
также привлекаемыми сотрудниками учреждения без применения методик 
экспертизы педагогических разработок, а также с созданием специальной 
экспертной группы из ведущих сотрудников; иногда для оценки привле-
каются высококвалифицированные эксперты извне или оценка проводится 
по специальной методике экспертизы педагогических разработок. Чаще 
решения о внедрении новшеств принимаются или коллегиально после 
предварительной экспертизы и обсуждения с теми, кого это нововведение 
касается (30% случаев) или коллегиально после проведения предваритель-
ной экспертизы специально выделенной группой экспертов (30% случаев). 
Анализ образовательной системы осуществляется на основе методических 
рекомендаций, не определяющих детально его технологию  

Организационный компонент восприимчивости к новшествам – на 
низком уровне. Распределения обязанностей среди сотрудников по поиску, 
оценке новшеств и выработке решений о внедрении новшеств в образова-
тельную систему учреждения дошкольного образования не существует. 
Определенного порядка рассмотрения предложений о нововведениях так-
же не существует. Порядок оценки новшеств и принятия решения об их 
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3. Обследование врачами – специалистами (возрастная диспансеризация). 
4. Обследование физической подготовленности. 
На основе данных обследований создаются паспорта здоровья, еже-

дневно проводится коррекционная работа с детьми. 
Выявление темпов физического развития позволяет воспитателю поддер-

живать каждого ребенка на его уровне развития, создавать условия для продви-
жения вперед на основе учета индивидуальных возможностей и потребностей. 

Такой подход к диагностике позволяет педагогу занять рефлексивную 
позицию, проанализировать эффективность как своей педагогической дея-
тельности, так и реализуемой образовательной программы. 

Для определения уровня развития ребенка, воспитателю необходимо 
владеть специальными методами сбора информации, к которой относятся: 

• Наблюдение, 
• Эксперимент, 
• Изучение результатов деятельности детей (рисунки, аппликации, 

тетради и т.п.), 
• Беседа. 
С целью изучения особенностей здоровья, индивидуальных особенно-

стей проводится анкетирование и опрос родителей, а также совместная ди-
агностика по усвоению основных видов движений. На основе изучения и 
анализа результатов определяются группы риска. В детском саду создается 
компьютерный банк данных на детей, разрабатываются индивидуальные 
карты, маршруты. 

При серьезном отставании ребенка в развитии, после согласования с 
родителями, ребенок направляется к специалисту: при речевом отставании - 
к логопеду и психологу, при общем умственном отставании- к психологу и 
дефектологу, при наличии отклоняющихся форм поведения- к психологу. 

 
Второе условие: соблюдение санитарно-эпидемиологических меро-

приятий. 
В детском саду с учетом требований СанПиНов составляется режим 

дня в соответствии с сезоном и возрастными особенностями. 
 
Третье условие: Создание предметно-развивающей среды в группах, 

функциональных помещениях. Среда может и должна развивать и воспиты-
вать ребенка, служить фоном и посредником в личностно-ориентированном 
развивающем взаимодействии со взрослыми и детьми. При формировании 
развивающей среды в помещениях детского сада следует принять за основу 
ключевые позиции Концепции дошкольного воспитания: 

• необходимость изменения отношения к каждому конкретному ре-
бенку и к детству в целом, т.е. должна быть взаимная заинтересованность 
и совместная ответственность за физическое и психическое здоровье и раз-
витие всех лиц, занимающихся воспитанием и развитием; 
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• необходимость отказаться от авторитарной, довлеющей над ребен-
ком позиции, т.е. не «над», не «рядом», а «вместе». 

Согласно «Модели конечного результата» в дошкольном образова-
тельном учреждении намечены пути реализации: 

1. Основного содержания образования: 
Специально организованные формы обучения в соответствии с воз-

растом, которые включают в себя: 
• Уровневую дифференциацию учебных задач; 
• Возрастная адресованность физкультурного оборудования и мате-

риалов в группах и физкультурных помещениях; 
• Планирование индивидуальной работы в зависимости от диагно-

стических данных (индивидуальные дневники групп у инструкторов по 
физической культуре и плаванию, тетради для индивидуальной работы по 
усвоению основных видов движений. 

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому раз-
витию и укреплению здоровья детей должны находиться, во-первых, се-
мья, включая всех ее членов и условия проживания; во-вторых, дошколь-
ное образовательное учреждение, где ребенок проводит большую часть 
своего активного времени, т.е. социальные структуры, которые в основном 
определяют уровень здоровья детей. 

 Поэтому в ДОУ необходим поиск новых подходов к оздоровлению 
детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, 
мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании 
особенностей его организма, индивидуализации профилактических меро-
приятий, создании определенных условий. 

 
 

ВИКТОРИНА, ПОСВЯЩЕННАЯ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

«СВЕТ ПОБЕДЫ» 
  

Малиновская Ю.В., воспитатель подготовительной группы  
МДОУ д/сад №4 «Малыш», г. Красноармейск  

Цель:  
 Военно-патриотическое воспитание детей; 
 Формирование высоких нравственных качеств; 
 Развитие самостоятельности, инициативы, умения работать в ко-

манде, дисциплины, товарищества, коллективизма. 
 
Предварительная работа: 

 Чтение книг о Великой Отечественной войне; 
 Рассматривание иллюстраций; 
 Прослушивание песен военных лет; 
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рассмотрения предложений о вне-
дрении новшеств  
Нерегламентированность порядка 
оценки новшеств и выработки ре-
шений об их внедрении или отказе 
от них  
Отсутствие постоянно действующих 
структур, осуществляющих оценку 
полезности новшеств и выработку 
решений об их внедрении 

Тренинг по распределению и 
закреплению порядка рас-
смотрения предложений о 
внедрении новшеств  
Определение и закрепление 
порядка оценки новшеств и 
выработки решений об их вне-
дрении или отказе от них  
Создание постоянно дейст-
вующих структур, осуществ-
ляющих оценку полезности 
новшеств и выработку реше-
ний об их внедрении 

 

Кроме того, целесообразно провести с руководителем интервью по 
проблемам, которое поможет соотнести выявленные в процессе диагно-
стики проблемы с теми, что наиболее важны для руководителя. Это помо-
жет при реализации программы повышения восприимчивости учреждения 
к новшествам увязывать реальные проблемы с теми, что субъективно зна-
чимы для руководителя. 

На основании информации, полученной в результате обработки, срав-
нения и анализа результатов опросов и документов может быть создан 
«портрет готовности учреждения дошкольного образования к воспри-
ятию новшеств»: выявлены недостатки актуальной готовности и на осно-
ве методов, которыми располагают консультанты, а также определены ос-
новные направления ее совершенствования, которые затем необходимо со-
гласовать с руководством учреждения дошкольного образования. 

Ниже приводится пример такого «портрета» для детского сада с при-
оритетным осуществлением интеллектуального, художественно-
эстетического, физического развития воспитанников. Основными зада-
чами его деятельности выступает обеспечение интеллектуального, лично-
стного и физического развития ребенка. При этом учреждение не ориенти-
ровано на развитие, так как более значимым в нем считается создание ус-
ловий для поддержания стабильного функционирования. Изменения про-
водятся в тех случаях, когда есть сильное давление со стороны родителей 
или органов управления образованием. Благодаря внешнему давлению за 
последние 7-10 лет значительные изменения в образовательной системе 
произошли только в целях образования; в составе образовательных про-
грамм, направленных на художественно-эстетическое развитие детей; в 
формах дошкольного образования. 

Уровень восприимчивости учреждения к новшествам, определяемый 
уровнями ее когнитивного, мотивационного, технологического и органи-
зационного компонентов, – ниже среднего.  
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предназначенных для использова-
ния в образовательном процессе;  
- о достижениях лучших учрежде-
ний дошкольного образования; 
- о надежных источниках получе-
ния информации о педагогических 
разработках. 

Моти-
вацион-
ный  

Отсутствие понимания необходи-
мости развития  
Отсутствие ориентации на дости-
жения в профессиональной дея-
тельности 
Ориентация на внедрение хорошо 
апробированных единичных ло-
кальных нерадикальных по отно-
шению к существующей системе 
новшеств 
Отсутствие ориентации на внеш-
ние источники средств осуществ-
ления изменений  
Некачественный анализ образова-
тельной деятельности, незнание и 
непонимание действительных 
проблем своего учреждения 

Мотивационная поддержка 
повышения восприимчивости: 
- тренинг «Совершенствование 
мотивационной среды иннова-
ционной деятельности»;  
- тренинг для персонала по ос-
воению культурных способов 
выявления проблем в своей об-
разовательной деятельности; 
- методы группового анализа 
проблем.  

Техно-
логиче-
ский: 

Низкая степень использования ис-
точников и каналов информации о 
существующих вовне разработках  
Низкая степень надежности мето-
дов и процедур оценки педагоги-
ческих разработок  
Низкая степень надежности ис-
пользуемых методов и процедур 
принятия решений о внедрении 
нового в образовательную систему

Повышение информированно-
сти персонала об источниках и 
каналах информации о суще-
ствующих вовне разработках, 
предназначенных для учреж-
дений дошкольного образова-
ния (установочные, проблем-
ные лекции) 
Тренинг для персонала учреж-
дения дошкольного образова-
ния по освоению культурных 
способов оценки новшеств  
Тренинг для управленческого 
персонала по освоению куль-
турных способов принятия 
решений о внедрении нов-
шеств или отказе от них 

Органи-
зацион-
ный 

Нерегламентированность обязанно-
стей по поиску, оценке новшеств и 
принятию решений об их внедрении 
или отказе от них 
Нерегламентированность порядка 

Тренинг по распределению и 
закреплению обязанностей по 
поиску, оценке новшеств и 
принятию решений об их вне-
дрении 
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 Обучение медсестер; 
 Заучивание песен и стихов о Великой Отечественной войне. 

 
Атрибуты и оборудование: 

 Столы и стулья для участников команд; 
 Звезды с вопросами; 
 Ткань, 2 иглы, нитки, пуговицы; 
 Паззлы «Корабль»; 
 Звезды с загадками; 
 Костюмы медсестры, 2 бинта, 2 ножниц; 
 Листы для самолетов и маркеры; 
 2 мольберта, 2 ватмана, фломастеры; 
 Звездочки (баллы); 
 Призы; 
 Аудиозапись песен военных лет, цветы, свеча. 

 
Вступление: 
В этот день особенный, желанный 
Солнце светит ярко в вышине 
День Победы – праздник долгожданный 
Отмечается у нас в стране. 

Под музыку «День победы» входят участники двух команд. 
 
Дорогие ребята, уважаемые взрослые, наступает долгожданный 

праздник День Победы. 9 мая – светлый и радостный праздник со слезами 
на глазах. 65 лет назад закончилась война с немецким фашизмом. Мы с 
благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, всех тех, кто от-
стоял мир в жестокой битве, всем сегодняшним ветеранам и всем, кого се-
годня с нами рядом нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным и 
чистым небом. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной 
войне мы посвящаем наше мероприятие – викторину. 

 
Знакомство с командами  

«Снайперы» 
«Саперы» 

 
План викторины 
1 конкурс – «Интеллектуальный» - вопросы о. Великой Отечествен-

ной войне; 
2 конкурс – «Умелые руки» - пришить пуговицы; 
3 конкурс – «Паззлы» - собрать корабль; 
4 конкурс – «Загадки»; 
5 конкурс – «Медицинский пункт»; 
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6 конкурс – «Самый смелый, ловкий и умелый»; 
7 конкурс «Капитанов» - нарисовать танк; 
8. Игра со зрителями; 
9. Подведение итогов. 
 

1 Конкурс 
За каждый верный ответ Вы получаете по звезде. В конце викторины 

мы подведем итоги. 
1. Когда началась Великая отечественная война? (22 июня 1941 г.) 
2. Сколько лет длилась война? (4 года, 1418 дней) 
3. Когда закончилась Великая отечественная война? (9 мая 1945 г.) 
4. Назовите детей-героев Великой отечественной войны. (Марат Ка-

зиев, Витя Коробков, Леня Голиков, Таня и Павел Морозовы) 
5. С кем воевала наша страна? 
6. Кого называют бойцом невидимого фронта? (разведчика) 
7. Про кого говорят, что он ошибается один раз? (про сапера) 
8. Назовите города-герои. 
9. Парадное спасибо. (ура) 
10. Перечислите виды войск. 3 вида.  
11. Перечислите рода войск.  
12. Как раньше называлась наша страна? 

 
2 конкурс «Умелые руки» - для мальчиков 

Дорогие наши будущие мужчины, мы знаем, как хорошо вы управляе-
тесь молотком и другими инструментами, а сейчас мы посмотрим, как вы 
справляетесь с иголками и нитками. Вам необходимо пока играет музыка 
пришить пуговицу. У кого получится быстрее и аккуратнее, тот и выиграл.  

 
3 конкурс «Конструкторы» 

Служить в армии и воевать невозможно без военного транспорта. Ка-
ждой команде даются паззлы с изображением военной техники. Победит 
та команда, которая быстрее соберет. 

 
4 конкурс « Загадки» 

 Ползет черепаха – стальная рубаха. (танк); 
 Тучек нет на горизонте; 

   Но раскрылся в небе зонтик. 
     Через несколько минут 
     Опустился… (парашют) 
 

 Снова в бой машина мчится 
     Режут землю гусеницы, 
     Та машина в поле чистом 
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шеств и принятию решения об их внедрении или отказе от них, позволит 
выявить, насколько конкретно фиксируется распределение обязанностей и 
ответственности между сотрудниками учреждения дошкольного образова-
ния по поиску, оценке новшеств и принятию решения об их внедрении или 
отказе от них. 

Документы, в которых фиксируется порядок рассмотрения предложе-
ний о внедрении новшеств, их оценки и принятия решения о внедрении 
(если такой имеется), позволят установить: насколько четко регламентиро-
ван порядок подачи предложений о внедрении новшеств в образователь-
ную систему учреждения дошкольного образования; насколько четко от-
ражен порядок оценки новшеств и принятия решения о внедрении или от-
казе; регламентируется ли порядок организации и деятельности структуры, 
занимающейся оценкой полезности новшеств и выработкой решений об их 
внедрении. 

Информация, полученная в ходе анализа документов, в последующем 
была соотнесена с оценками руководителей учреждения дошкольного об-
разования.  

 
Таблица 1 - Модель связи недостатков в компонентах восприимчиво-

сти учреждений дошкольного образования к новшествам со способами их 
устранения 
 

Компо-
нент 

воспри-
имчиво-
сти 

Тип недостатка Способы устранения 

Когни-
тивный  
 

Недостаточная информирован-
ность сотрудников:  
- о тенденциях развития дошколь-
ного образования 
- о современных требованиях к ре-
зультатам дошкольного образова-
ния;  
- о новых моделях дошкольного 
образования; 
- об общих недостатках дошколь-
ного образования;  
- о недостатках образования в учре-
ждении дошкольного образования; 
- о причинах недостатков в ре-
зультатах образования в учрежде-
нии дошкольного образования;  
- о существующих вовне педаго-
гических и иных разработках, 

Повышение информированно-
сти персонала по проблемам 
восприимчивости к педагоги-
ческим новшествам: 
- установочные и проблемные 
лекции  
- мастер-классы;  
- банк педагогического опыта; 
- презентации опыта внедре-
ния педагогических новшеств; 
- печатные способы распро-
странения педагогического 
опыта (методические рекомен-
дации, брошюры и др.). 
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и поэтому не только противоречит, но иногда и противостоит информации, 
исходящей от других. Эта информация искажается даже намеренно, если 
респондент стремится своими ответами повлиять на возможные решения, 
предложения консультантов. Главное же – респонденты обычно не имеют 
навыков осмысления собственной деятельности (саморефлексии), и пото-
му их представлениями рискованно руководствоваться.  

Таким образом, самодиагностика – вещь предварительная, по ней глу-
боких выводов не сделаешь, и она не очень доказательна для клиента. По-
этому следующая и основная стадия – диагностическое интервью и анкет-
ный опрос, где с помощью специальных вопросов можно попытаться вый-
ти на проблемы восприимчивости учреждения дошкольного образования к 
новшествам через обработку полученных высказываний. Хоть обработка 
эта сложная и глубокая, но и ее недостаточно для доказательных выводов. 
Чтобы преодолеть и эту ограниченность произведенной информации, не-
обходимо анализировать управленческую деятельность – программы раз-
вития учреждения дошкольного образования, приказы, распоряжения, 
планы, протоколы, из которых организация тут видна совсем с другой сто-
роны. Наконец, необходимо проводить и диагностическое наблюдение за 
обликом и поведением организации. 

Основой для реализации диагностического этапа служит модель связи 
недостатков в компонентах восприимчивости учреждений дошкольного 
образования к новшествам со способами их устранения (табл. 1). Эта связь 
позволяет сконцентрироваться на тех недостатках восприятия новшеств, 
для устранения которых имеются разработанные методики.  

Для проведения диагностических интервью и анкетирования могут 
быть использованы опросники: «Восприимчивость учреждения дошколь-
ного образования к новшествам»; «Факторы, препятствующие и способст-
вующие инновационной деятельности в учреждении дошкольного образо-
вания»; «Мотивационная среда инновационной деятельности учреждения 
дошкольного образования» и др. 

Для получения более полной и объективной информации необходимо 
также провести анализ документов, содержащих цели развития учреждения 
дошкольного образования, планируемые изменения в образовательной систе-
ме и позволяющие определить направление его инновационной деятельности.  

Анализ документов, фиксирующих недостатки в результатах образо-
вания, позволит выявить: определены ли эти недостатки и если определе-
ны, то из каких оснований, насколько операционально; проанализированы 
и насколько качественно причины возникновения недостатков в результа-
тах, их локализация; насколько обоснованно ограничена широта анализа 
причин недостатков в результатах; разделяются ли выделяемые проблемы 
по их приоритетности; как обосновываются оценки значимости проблем? 

Изучение документов, в которых фиксируется распределение обязан-
ностей и ответственности между сотрудниками по поиску, оценке нов-
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     Управляется… (танкистом) 
 

 Любой профессией военной 
     Учиться надо непременно. 
     Чтоб быть опорой для страны 
     Чтоб в мире не было …(войны) 
 

 Под водой железный кит 
     Днем и ночью кит не спит. 
     Днем и ночью под водой 
     Охраняет твой покой. (подводная лодка) 
 

 Подрасту, вслед за братом 
     Тоже буду я солдатом. 
     Буду помогать ему 
     Охранять свою … (страну). 
 

  Брат сказал: «Не торопись! 
     Лучше в школе ты учись! 
     Будешь ты отличником –  
     Станешь ….» (пограничником) 
 

 Моряком ты можешь стать, 
     Чтоб границу охранять. 
     И служить не на земле, 
     А на верном … (корабле). 
 

 Самолет парит как птица, 
     Там воздушная граница. 
     На посту и днем, и ночью 
     Наш солдат – военный … (летчик) 

 
5 конкурс «Медицинский пункт» 

Вызываются 2 мальчика и 2 медсестры с бинтом. 
- Представьте, что бойцы ранены. Вам надо оказать помощь постра-

давшим и наложить повязку 
- на ногу 
- на руку 

 
6 конкурс «Самый смелый, самый ловкий и умелый» 

Вам из листов бумаги надо сложить самолет и отправить его в полет с 
аэродрома. У кого дальше улетит самолет, тот и выиграл в этом конкурсе. 
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7 конкурс «Конкурс капитанов» 
Задание – нарисовать танк. 
 
Подведение итогов. Награждение команд.  
 
 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 

РАЗВИТИЮ КАЧЕСТВ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
 Масич Г.Н., заведующая, руководитель экспериментальной  

окружной площадки на базе ГОУ д/с № 1276 ЮЗОУО 
 Трифонова А.П., ст. воспитатель д/с № 1276, г. Москва 

 
Экспериментальная работа по проблеме развития детской одаренности 

на базе Детского сада № 1276 начиналась в начале двухтысячного года по 
заданию Московского комитета образования. Продолжается эксперимент 
поэтапно под руководством Юго-Западного окружного методического 
центра и под научным руководством Р.Г.Казаковой, профессора кафедры 
эстетического воспитания детей дошкольного возраста, факультета педаго-
гики и психологии дошкольной МПГУ. 

Теоретический анализ литературы показал актуальность и недостаточ-
ную разработанность проблемы, неустойчивость и нечеткость формулировок 
определений при признании важности развития детской одаренности как 
комплекса отдельных психических качеств, которыми одарила природа каж-
дого ребенка. Проблема детской одаренности рассматривается как психоло-
гическая, раскрывающая творческое развитие ребенка (Б.Г. Ананьев, Д.Б. Бо-
гоявленская, Д. Гилфорд, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов и др.). 
Объем статьи не позволяет представить анализ психологических исследова-
ний. Общий вывод можно сделать о том, что идут дискуссии по определени-
ям творчество, талант, гениальность, одаренность, одаренный ребенок, дет-
ская одаренность, отдельные качества детской одаренности и т.д.  

Проблема развития детской одаренности рассматривается и в педаго-
гических исследованиях Р.Г. Казаковой, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Нов-
лянской, А.И. Савенкова, В.С. Юркевич и др. Однако, возникает противо-
речие между современными требованиями общества и государства по по-
вышению интереса к вопросам развития одаренных детей и недостаточной 
разработанностью педагогических рекомендаций для практики. Такие вы-
воды явились основанием для постановки и практической реализации про-
блемы развития отдельных качеств детской одаренности в эксперимен-
тальной работе в конкретных условиях детского сада. 
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Существенный вклад в проблему восприятия новшеств вносит отсутст-
вие критериев оценки программных продуктов, необходимость выработки 
которых в рамках педагогического образования игнорируется. Отсутствие 
развитой информационно-методической базы лишь усугубляет ситуацию.  

Повышение восприятия новшеств дошкольными учреждениями воз-
можно осуществлять с двух сторон: повышая их собственную активностью 
при поиске новшеств вовне, развивая способы оценки и принятия решений 
о их внедрении, а также – создавая соответствующий инновационный кли-
мат в системе дошкольного образования за счет мер, которые содействуют 
превращению идей в инновации. 

В повышении восприимчивости к новшествам учреждений дошколь-
ного образования важную роль играет точный диагноз ее уровня и факто-
ров этот уровень определяющих. Проводить такую диагностику в настоя-
щее время способны исследовательские организации, разработавшие для 
этого адекватный инструментарий и выступающие консультантами по 
проблемам выявления и разрешения проблем восприимчивости учрежде-
ний образования к новшествам. 

Диагностика восприимчивости учреждения дошкольного образования 
к новшествам помогает консультанту вести руководителя к проблемам в 
инновационной деятельности его учреждения и в способности эффективно 
решать проблему изменения его восприимчивости к новшествам. Новизна 
информации будет ценной для руководителя, так как диагностические ме-
тоды обеспечивают производство (а не только сбор) информации, которую 
руководитель иначе не получит, показывая что-то иначе, чем он привык 
видеть, а что-то – и вовсе ему неизвестное. Диагностика поможет руково-
дителю выйти на основную проблему, решение которой снимет некоторые 
другие или снизит их остроту. И если диагностика действительно ценна 
для руководителя – он вникает в ее результаты, понимает ход движения к 
ним, способ их получения. В отношениях с ним устанавливается доверие 
и, как следствие, формируется заказ на вторую стадию управленческого 
консультирования – решения проблемы повышения восприимчивости уч-
реждения дошкольного образования к новшествам. 

Перед диагностикой консультанту необходимо согласовать с руково-
дителем программу ее проведения, разъяснить ее цели, добившись при 
этом с его стороны понимания и поддержки. 

Для консультанта диагностика является технологичным проникнове-
нием в организацию. Однако при этом необходимо избежать соблазна про-
стоты получения диагностической информации через вопросы к персоналу 
организации. Ответные высказывания дают обильную информацию, кото-
рая при всей ее значимости страдает существенными изъянами, так как на-
ходится под воздействием внутриорганизационной среды. Поэтому она со-
держит некоторые мифы, разделяемые в учреждении, стереотипные суж-
дения насчет ее проблем, часто отражает интересы и мнения респондентов 
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• с необходимостью его совмещения с существующими учебными 
планами и программами; 

• с повышением требований к переподготовке и повышению квали-
фикации педагогов и воспитателей, расширением сферы их неформальной 
коммуникации; 

• с поиском новых учебных и методических материалов; 
• с согласованием будущих образовательных результатов с требова-

ниями и ожиданиями родителей и т.д. 
Все это свидетельствует об отсутствии у большинства дошкольных 

образовательных учреждений четких критериев оценки новшеств, и позво-
ляет говорить о не разработанности объективных критериев их оценки в 
системе дошкольного образования. 

Однако, даже имея средства, необходимые для того, чтобы обозреть 
все пространство возможностей, которое дают предлагаемые новшества, 
дошкольные образовательные учреждения встают перед проблемой полу-
чения необходимой для оценки информации в описаниях самих новшеств. 
Трудности возникают при:  

• выделении «проблемного элемента» педагогической системы, из-
менение которого обеспечивает данное нововведение (цели, условия, со-
держание, средства, методы, формы организации соответствующих обра-
зовательных процессов),  

• определении масштаба изменений (число изменяемых частей педа-
гогической системы, а также степень вовлеченности в осуществление из-
менений членов педагогического коллектива);  

• установлении глубины предстоящих преобразований, а также тре-
буемых для этого затрат (временные, трудовые, материальные); 

• прогнозировании полученных от внедрения результаты и попытке 
убедиться в их обоснованности. 

И хотя в последние годы заметно активизировался процесс поиска 
дошкольными учреждениями полезных для себя новшеств, результаты 
этого поиска нельзя считать успешными. По мнению исследователей, про-
граммы нового поколения используются очень редко, наблюдается воль-
ное, эклективное сочетание программ. 

Отсутствие в дошкольном образовании общей картины педагогиче-
ских новшеств, опирающейся на теоретическую конструкцию, дающую 
педагогам и руководителям дошкольных учреждений ответы на вопросы о 
том, как соотносятся между собой актуальные проблемы дошкольного об-
разования и разработанные новшества, как они распределяются по степени 
их актуальности, новизны, радикальности, готовности к внедрению, по 
предмету, масштабу изменений, - значительно осложняет возможности 
обоснованного выбора инновационных продуктов. 
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В первый же год эксперимента на констатирующем этапе был сделан 
вывод о недостаточности условий для развития детской одаренности и не-
обходимости создания системы дополнительного образования. Были раз-
работаны программы дополнительного дошкольного образования и орга-
низованы детские студии, работа которых направлена на проявление деть-
ми и развитие качеств детской одаренности в разных видах детского твор-
чества. Были приглашены преподаватели дополнительного образования, 
которые прошли в МПГУ подготовку к работе по развитию разного вида 
детской одаренности и которые начали работу в созданных нами детских 
студиях, таких как «Калокогатия» (этика, эстетика, экология); «Аэробика» 
(ритмическая гимнастика, хореография, подвижные игры); «Английский 
язык»; «Занимательная математика»; Студия музыкального искусства; сту-
дия изобразительного искусства «Фантазия». В дальнейшем студии разви-
вались, преобразовывались, дополнялись, содержание их совершенствова-
лось как дополнительное дошкольное образование (1). 

Занятия дополнительного образования в детских студиях показали по-
ложительную динамику в развитии качеств детской одаренности: избира-
тельность и интереса к одной или нескольким видам деятельности; легкости 
усвоения социально-художественного опыта; неутомляемости в выполнении 
любимой деятельности; успешности и законченности в выполнении заданий; 
творчества и оригинальности в выборе содержания и способов деятельности. 

Полученные результаты позволили сделать выводы об успешном вы-
полнении заданий, но и о недостатке времени для проявления качеств дет-
ской одаренности на занятиях студии. Поиски новых условий привели к 
решению разработки интегративных, объединяющих разные студии, заня-
тий, которые проводились раз в месяц, на которых дети могли самостоя-
тельно использовать, интерпретировать, комбинировать уже усвоенный на 
студийных занятиях социально-художественный опыт в разных видах дея-
тельности. При этом возникла необходимость присутствовать на таких за-
нятиях и родителей, которые учились у преподавателей активизировать 
проявления качеств детской одаренности (2). Приведем пример проекта 
совместной деятельности детей, родителей и педагогов (всего разработано, 
внедрено и опубликовано более двадцати проектов). 

 
Проект «На экологической тропинке». Сценарий путешествия в природу 

ЦЕЛЬ путешествия - формировать у родителей эколого-педагогические 
знания, умения приобщать детей к природе, выявлять их интересы и качества 
детской одаренности: любознательность, инициативность, эстетическую, по-
знавательную, нравственную и трудовую потребности и создавать условия в 
семье для их развития. 

ВЕДУЩИЙ в костюме осени приглашает родителей с детьми в путешест-
вие по экологической тропинке, которое начинается в зале с отгадывания зага-
док. Например, я пришла без красок и без кисти и раскрасила все листья. Де-
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ревья раздеваю и листочки с них снимаю. Пусты поля, мокнет земля, дождь 
поливает, когда это бывает? Продолжается беседа в процессе рассматривания 
репродукций живописных изображений осени по вопросам: Кто я? Какое сей-
час время года? В какой одежде вы гуляли летом? Можно ли сейчас гулять в 
такой одежде? Как люди одеваются осенью? Почему? Какая погода бывает 
осенью? (часто идут дожди, дует холодный сильный ветер). Почему меня на-
зывают золотой? Золотая осень, про меня говорят. Я очень старалась, когда 
раскрашивала листочки на деревьях. Какие краски я брала для этого? Что по-
том происходит с этими листьями? Как называется это явление? (листопад) 

После беседы родители предлагают осени (ведущей) проверить, как 
они готовились с детьми к встрече с осенью, и отправиться в путешествие 
по «экологическому маршруту» детского сада. Путешествие начинается. 

ВЕДУЩИЙ объясняет, что в ходе путешествия будут остановки, ко-
торые называются экологическими станциями. Первая станция «Загадки». 
После каждой загадки родители и дети ищут картинку-отгадку, называют 
место произрастания (огород, сад). 

ВЕДУЩИЙ: У меня в руках корзинка (показывает), в ней осенние дары. 
Все, чем только я богата, принесла для детворы. Принесла я овощи с огород-
ной грядки, а чтобы их узнать, отгадай загадки: сидит красна девица в темни-
це, а коса на улице, (морковь). Без окон, без дверей, полна горница людей, 
(огурец). В огороде вырастаю, а когда я созреваю, варят из меня томат, в щи 
кладут и так едят, (помидор). На плетне зеленый крюк, на крюке висит сундук 
в сундуке пять ребят смирно рядышком сидят. Вдруг раскрылся сундук - все 
рассыпались вокруг, (горох). Красна, а не калина, горька, а не осина, кругла, а 
не лукошко, хвост есть, а не кошка, (редиска). И зелен, и густ, на грядке вырос 
куст, подкопай немножко, под кустом лежит... (картошка). В огороде нашем 
жил, и со всеми он дружил, хвост - зелёненький крючок. Знаю, это - ... (каба-
чок). Я на грядке прорастаю, в огороде всех я знаю, а укропу я подружка. Как 
зовут меня? (петрушка). Редька - старшая сестра, ну, а я ещё мала. Угадает 
даже киска, что зовут меня (редиска). Колобок растёт на грядке. Знают все его 
ребятки. В землю врос он крепко, что за овощ? (репка).  

ВЕДУЩИЙ: Ай, да молодцы, ребятки! Отгадали все загадки. Чтоб здоро-
вым, сильным быть, надо овощи любить. Предлагает «перевезти» с поля уро-
жай в настольной игре «Эстафета». Цель игры: формировать у родителей по-
требность совместно с детьми дифференцировать овощи и фрукты с опорой на 
место произрастания. В одной стороне зала «стоят» 2 грузовика, в другой сто-
роне на пол раскладывают фото овощей и фруктов. В игре участвуют команда 
детей и команда родителей. Одна команда собирает фрукты, другая - овощи. 
По сигналу участники «ведут» грузовики на противоположную сторону зала, 
грузят в машину только овощи или только фрукты и возвращаются назад. Вы-
игрывает та команда, которая быстрее справится с заданием. 

ВЕДУЩИЙ: У Осени есть три сына. Вы знаете, как их зовут? Дети назы-
вают сыновей Осени: Сентябрь - младший брат, сын второй - Октябрь золотой, 
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ДИАГНОСТИКА ВОСПРИИМЧИВОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К НОВШЕСТВАМ – 

ВАЖНЫЙ ЭТАП НА ПУТИ В ЕЕ ПОВЫШЕНИИ  
  
Берцфаи Л.В., вед.н.с. ИнИДО РАО 
Додуева С.Ж., с.н.с. ИнИДО РАО 

 
Инновационность стала важнейшей отличительной чертой системы 

дошкольного образования, а инновационное движение учреждений дошко-
льного образования по своему масштабу не уступает учреждениям общего 
образования. Хотя ведущей идеей этого движения выступает идея разви-
тия, оно пока не опирается на научно выверенную стратегию модерниза-
ции дошкольного образования, а инновационные процессы в нем развора-
чиваются по преимуществу стихийно, не решая главной задачи – превра-
щения дошкольного образования в полноценную ступень образовательной 
системы при сохранении социокультурной и психологической специфики 
и самобытности дошкольного детства. В результате проблемы возникают 
как в процессе создания инновационных продуктов, так и при восприятии 
их дошкольными учреждениями. 

Большая доля проблем восприятия новшеств связана с низкой инфор-
мированностью руководителей и педагогических коллективов дошкольных 
образовательных учреждений о существующих вовне педагогических раз-
работках. В настоящее время спектр этих разработок достаточно широк: от 
десятков основных комплексных и парциальных программ до отдельных 
технологий и методик, количество которых исчисляется сотнями. Соста-
вить представление обо всем этом многообразии новшеств, позволяющее 
выделить педагогам те из разработок, которые им можно было бы исполь-
зовать в своей практике, практически невозможно.  

Значительно осложняет процесс формирования адекватного представ-
ления об имеющихся педагогических разработках отсутствие в системе 
дошкольного образования качественной научно-методической базы, по-
зволяющей практикам легко ориентироваться в пространстве новшеств, 
облегчающей поиск разработок нового поколения, наиболее целостно и 
полно выражающих идеи развития детей дошкольного возраста. Поэтому 
потенциальным потребителям новшеств для построения целостной карти-
ны необходимо обращаться к большому количеству разнообразных источ-
ников информации, часто дублирующих друг друга, дающих неполную, 
неконкретную информацию, а иногда и искажающих ее. Одолеть такую 
работу, требующую значительного времени, способны лишь самые моти-
вированные на высокие результаты педагоги. 

В результате при изучении любого нововведения у дошкольных обра-
зовательных учреждений часто остается без ответа множество вопросов, 
связанных:  
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зовательных услуг, определены параметры оценки конкурентоспособности 
учреждений. 

Кафедрой управления дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО 
разработана и апробирована программа образовательного модуля «Марке-
тинговые технологии в управлении организациями дошкольного образова-
ния» к модульной программе повышения квалификации руководителей 
ОУ «Актуальные проблемы управления дошкольным образовательным уч-
реждением». 
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самый старший брат - Ноябрь морозный. Младший брат приглашает нас в лес 
за грибами. Объявляется остановка на станции «Грибы»: Как-то утром на рас-
свете по грибы собрались дети, только, чтобы их собрать, надо научиться уз-
навать. Посмотрите, на полянке растут грибы необыкновенной красоты. А вот 
и корзинки для грибов. Вы соберете в корзинки только съедобные грибы. Сре-
ди игрушечных деревьев и кустов спрятались фото или рисунки грибов, из ко-
торых родители и дети выбирают съедобные грибы. Команда детей и команда 
родителей соревнуются в сборе и узнавании грибов, упражняются в распозна-
вании на фотографиях съедобных и ядовитых грибов по внешнему виду. Ре-
зультаты оценивают по признакам «кто больше и без ошибок соберет грибов». 

ВЕДУЩИЙ предлагает продолжить путешествие на поезде, отдохнуть 
(все садятся на стулья) и ехать до станции «Осенние листья». 

Цель игры: обобщить знания детей о состоянии различных групп растений 
(деревья, кустарники, травянистые растения) осенью и причинах этого состоя-
ния – степень удовлетворения потребностей растений в факторах среды (преж-
де всего света). ВЕДУЩИЙ предлагает тем, кто выучил стихи про осенние ли-
стья, прочитать их. Мы по улице идём - листья сыплются дождём, и летят, ле-
тят, летят, под ногами шелестят др. Дети вместе с родителями раскладывают 
листья одного и того же дерева в одну корзинку, листья другого дерева - в дру-
гую корзинку и т.д., называют, с какого дерева листок. Листья березы, клена, 
дуба, боярышника, рябины, тополя. После просмотра по заданию «кто больше 
и без ошибок соберет листьев» все играют в подвижную игру "Раз, два, три к 
дереву беги": убегать от водящего к названному дереву. Водящий - один из 
родителей ловит только тех детей, которые не стоят у названного дерева. Все 
дети слушают, какое дерево названо, и в соответствии с этим, перебегают. 

ВЕДУЩИЙ приглашает в путешествие пешком до станции «Голоса 
птиц». Звучит запись «Птичьи голоса». По голосам определяют, какие 
птицы в стаи собираются и улетаю в теплые края, а весной к нам вернутся. 
Можно сопровождать голоса стихами: высоко, высоко от земли, пролетели 
на юг журавли и др. Продолжить сообщение информации в работе над ре-
бусом «Перелетные и зимующие птицы». 

Цель: закреплять знания о птицах, упражнять в умении разгадывать 
ребусы по картинкам, развивать логическое мышление, выполняя следую-
щее задание: перед вами зашифрованы названия птиц - они состоят из пер-
вых букв предметов, изображенных на картинках: Утюг Танк Кот Аист –
УТКА; Гриб Рак Акула Часы – ГРАЧ и др. Аналогично составляют ребус 
для зимующих птиц Желающие могут рассмотреть работы детей и педаго-
гов, выполнить аппликации из осенних листьев, и дополнить выставку. 
После проведения экскурсии по выставке ведущий (Осень) дает всем зада-
ние выучить или придумать поговорки и загадки о животных и сообщает, 
что она еще раз придет в гости, если её не прогонит суровая зима.  

Дети и родители завершают путешествие в игре, например, "Воробьи 
и вороны" или др. Команда воробьи (дети), другая команда - вороны (ро-
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дители) встают в центре игровой площадки спиной друг к другу. Ведущий 
- один из родителей, называет - Вороны (или Воробьи). Это значит, что во-
роны должны развернуться и догонять воробьев, которые от них убегают. 
Каждая ворона ловит того воробья, который стоял к ней спиной. У каждой 
команды свой "дом" на расстоянии 5 -6 метров от центра площадки. Те, ко-
го поймали, становятся болельщиками. Игра продолжается до тех пор, по-
ка не будут пойманы все воробьи или вороны. Выигрывает команда, в ко-
торой птицы быстрее летают и лучше ловят. 

Так разрабатывались новые педагогические условия в форме проектов 
совместной деятельности детей, родителей и педагогов. Целью таких проек-
тов являлось не только присутствие родителей, но и активное участие их в 
выполнении разных видов совместной с детьми деятельности на выбор. Ус-
пешность в творческой деятельности, уважение и восхищение к родителям 
повышалась у детей при виде, как их родители проявляют свою одаренность 
и желание творить вместе со своим ребенком. Периодически проводится тес-
тирование детей и родителей по разработанному нами тесту. 

ТЕСТ на выявление детской одаренности в детском саду №1276 и в 
семье у старших дошкольников. 

 
Ответы «да или нет». Дети Семья Восп. Препод. Допол.

1. ЧЕМ ЛЮБИШЬ 
ЗАНИМАТЬСЯ 

     

- играть и на компьютере      
- трудиться по дому      
- спортом      
- слушать чтение книг      
- читать книги      
- рисовать, лепить, вырезать, 
клеить 

     

- конструировать      
- петь      
- играть на муз-м инструменте      
- танцевать      
- решать задачи и считать      
- смотреть мультфильмы      
2. КАКИЕ КАЧЕСТВА 
ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 
ПРОЯВЛЯЮТСЯ УСПЕШНО 

     

- интерес, избирательность вида 
деятельности 

     

- инициативность      
- неутомимость      
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— проектирование информационного обеспечения организаций до-
школьного образования (создание сайтов ОУ по технологии «E-Publish», 
разработка контента сайтов, электронных образовательных ресурсов); 

— разработка и апробация учебно-тематических планов программ по-
вышения квалификации и переподготовки руководителей ДОУ на основе 
маркетингового подхода. 

Практическая значимость предложенного нами маркетингового под-
хода состоит в обогащении практики управления дошкольным образовани-
ем технологией сегментирования, позволяющей руководителю выстраи-
вать стратегии развития организаций с учетом запросов потребителей (за-
конных представителей), разрабатывать инновационное программно-
методическое обеспечение образовательной деятельности. Вновь разрабо-
танные технологии позиционирования образовательных услуг (электрон-
ные образовательные ресурсы, интернет-маркетинг и др.) позволят учреж-
дениям быть конкурентоспособными и активно позиционировать иннова-
ционные образовательные продукты своим коллегам, родителям и общест-
венности в условиях мировой сети Интернет. 

Эффективными результатами управления инновационными процес-
сами в дошкольном образовании на основе маркетингового подхода будут 
являться: 

— оптимальное качество инновационного климата и уровня развития 
инфраструктуры системы дошкольного образования в регионе; 

удовлетворенность родителей (законных представителей) разнообра-
зием и качеством заказанных ими образовательных услуг; 

— освоение детьми сертифицированных образовательных программ 
дошкольного образования в необходимом родителям (законным предста-
вителям) объеме без ущерба психическому и физическому здоровью детей; 

— информационное обеспечение инновационных процессов в дошко-
льном образовании; 

— прозрачность рынка образовательных услуг дошкольного образо-
вания для населения, социальных партнеров и государства; 

— ориентированный на маркетинг квалифицированный персонал; 
— продуктивность маркетинговой стратегии; 
— конкурентоспособность организаций дошкольного образования. 
В завершение статьи отметим, что маркетинговый подход к управле-

нию инновационными процессами был апробирован в условиях опытно-
экспериментальной работы кафедры управления дошкольным образовани-
ем ГОУ ДПО НИРО в 2009-2010 учебном году. На базе 24 дошкольных 
учреждений Нижнего Новгорода и Нижегородской области было проведе-
но маркетинговое исследование различных видов сегментации рынка обра-
зовательных услуг: по группам потребителей, по параметрам образова-
тельных услуг, по конкурентам. Были определены образовательные запро-
сы родителей, выявлены инновационные сегменты дополнительных обра-
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Для решения данных проблем были определены основные цели при-
менения руководителями организаций дошкольного образования марке-
тингового подхода к управлению инновационными процессами: 

— определение потребностей разных сегментов рынка образователь-
ных услуг; 

— комплексное изучение существующего на рынке образовательных 
услуг предложения; 

— определение инновационных сегментов образовательных услуг; 
— определение каналов продвижения образовательных услуг и про-

дуктов инновационной деятельности; 
— определение путей формирования потребностей рынка в сфере до-

школьного образования. 
 Механизм размещения муниципального заказа на конкурсной основе 

(опыт Пермского края) уже внедряется на территории Российской Федерации 
и предполагает разработку технологического обеспечения, включающего: 

* стандарт услуги дошкольного образования в форме паспорта образо-
вательной услуги; 

* норматив ее стоимости; 
* процедуру размещения муниципального заказа у немуниципальных 

поставщиков через организацию конкурса; 
* систему контроля качества выполнения муниципального заказа. 
Мы считаем, что только на основе проведенных маркетинговыхиссле-

дований, ориентированных на запросы потребителя, и анализа полученных 
данных следует размещать муниципальный заказ на услуги дошкольного 
образования в учреждениях и организациях любой формы собственности и 
ведомственной принадлежности, которые способны создать необходимые 
условия для воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Можно предположить, что использование маркетингового подхода в 
управлении инновационными процессами в дошкольном образовании, а 
также применение маркетинговых технологий (сегментирование и пози-
ционирование) в дошкольных учреждениях будет способствовать дости-
жению эффективных практических результатов управленческой и образо-
вательной деятельности при создании ряда педагогических условий: 

— разработка маркетинговой стратегии развития дошкольного обра-
зования; 

— разработка и апробация технологии сегментирования в условиях 
дошкольных образовательных учреждений; 

— выявление инновационных сегментов дошкольного образования и 
разработка программно-методического обеспечения управленческой и об-
разовательной деятельности ДОУ; 

— освоение технологий позиционирования (интернет-маркетинг, мар-
кетинг-микс и др.); 
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- успешность      
- быстрое усвоение знаний, уме-
ний и навыков 

     

- творчество      
3. КАК ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ, 
КОТОРЫМИ ОДАРЕН 
РЕБЕНОК 

     

- посещает занятия по дополни-
тельному образованию в детсаду 

     

- учится в музыкальной школе      
- учится в художественной школе      
- учится в детской студии      
- с домашним преподавателем      
- занятия с родителями      

 
Тестирование родителей показало, что после таких проектов они по-

вторяют многие задания дома, находят время для совместной с детьми дея-
тельности, которую выбирают дети, проявляя при этом качества детской 
одаренности (З,4). Исследование продолжается. Контрольное тестирование 
детей и родителей явится показателем эффективности разработанных пе-
дагогическим коллективом и реализованных в практике инновационных 
условий развития качеств детской одаренности в разных видах деятельно-
сти, продолжения и закрепления их в семье и в облегчении выбора школы 
с учетом качеств, которыми одарила природа каждого ребенка.  
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЗАНЯТИЯХ ЛЕПКОЙ 
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

  
Мельникова Н.П., ст. преподаватель кафедры дизайна костюма 
факультета дизайна Московской открытой социальной академии 

 
Среди всего многообразия средств художественно-творческого разви-

тия детей старшего дошкольного возраста одно из первых мест, безуслов-
но, занимают различные виды изобразительной деятельности. Это та об-
ласть, в которой ребенок с самого раннего возраста может получить пол-
ноценный творческий опыт, направленный на всестороннее развитие его 
способностей. Художественно-творческое развитие личности в этом воз-
расте происходит почти исключительно в процессе деятельности, и разно-
образная изобразительная деятельность дает возможность направить по-
знавательные усилия ребенка на решение творческих задач. Это полностью 
соответствует задаче гуманизации педагогического процесса, поскольку 
направлено на удовлетворение потребностей ребенка в активной деятель-
ности, развитие его художественно-творческих способностей, воображе-
ния, что способствует обеспечению его эмоционального благополучия. 

В целом, можно заметить, что в детских дошкольных учреждениях, 
как правило, больше внимания уделяется рисованию, где детям предлага-
ется значительное разнообразие изобразительных техник и художествен-
ных материалов, в отличие от занятий лепкой, где, как правило, применяе-
мые материалы ограничиваются пластилином и глиной. Кроме того, слабо 
прослеживается идея значимости детских работ – продукты творческой 
деятельности не находят применения в повседневной жизни детской груп-
пы. В то же время, нельзя не признать значимость занятий лепкой для раз-
вития ребенка. Это живое, непосредственное искусство, осязаемое, позво-
ляющее дошкольнику выразить свое отношение к действительности, соз-
дав свой собственный мир. Техника лепки – одно из самых действенных 
средств художественно-творческого развития ребенка, она способствует 
развитию мелкой моторики, координации действий обеих рук, мышления. 
Кроме того, в процессе занятия лепкой ребенок получает разнообразный 
сенсорный опыт (чувство пластики, формы, материала, веса). 

Использование теста в качестве одного из скульптурных материалов 
позволит, по нашему мнению, значительно обогатить содержательную 
часть занятий лепкой с детьми старшего дошкольного возраста. Соленое 
тесто – не столь уж редкий материал для занятий лепкой, но на наш взгляд 
не менее уместно обращение к народной традиции изготовления различ-
ных видов обрядового печенья. Эта традиция имеет богатую историю, но 
из всего многообразия печений можно особо выделить три: «козули» 
(«коньки»), «тетёры» («тетёрки») и «жаворонки».  
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По данным на 2009 год, в Нижегородской области функционирует 
1258 образовательных учреждений разных типов и видов, из них в город-
ских поселениях 852 учреждения, в сельской местности - 406. По сведени-
ям Центра лицензирования и мониторинга образования на 2009 г., в него-
сударственном секторе Нижегородской области имеют лицензию 9 учреж-
дений. Предполагаем, что учреждений, имеющих свидетельство о государ-
ственной регистрации, гораздо больше. Активно развивается индивиду-
альная предпринимательская деятельность по дошкольному образованию 
детей. Есть в Нижегородской области и учреждения конфессиональной 
принадлежности. Следует заметить, что сегодня становится нормой неле-
гализованная деятельность индивидуальных предпринимателей в форме 
гувернерства и содержания детей в условиях семейных детских садов. Как 
видим, уровень развития инфраструктуры дошкольного образования дос-
таточно неопределен. 

Соотнесем ситуацию с общими проблемами, препятствующими удов-
летворению запросов родителей на дошкольное образование: несовершен-
ство нормативно-правовой базы, неразвитость рынка образовательных ус-
луг, проблема управления качеством дошкольного образования. Но глав-
ный вопрос: кто защитит ребенка от непрофессиональных методов воспи-
тания? Рынок должен быть управляемым. 

Знание основополагающих методов маркетинга образовательной сферы 
позволит руководящим работникам и специалистам государственных и муни-
ципальных структур, а также руководителям образовательных учреждений на 
основе зарубежного и отечественного опыта выработать конкретную страте-
гию и тактику для решения проблем развития дошкольного образования.  

Анализ внешней и внутренней среды дошкольного образования в Ниже-
городской области позволил выявить следующие позитивные тенденции: 

- востребованность дошкольного образования родителями; 
- видовое разнообразие дошкольных образовательных учреждений; 
- разнообразный спектр образовательных услуг, предоставляемых до-

школьными учреждениями; 
- расширение рынка образовательных услуг; 
- функционирование вариативных организационных форм и моделей 

дошкольного образования [3]. 
В то же время существует ряд проблем, сложившихся в условиях со-

временной социально-экономической ситуации: недостаточное финанси-
рование дошкольных образовательных учреждений и количество детских 
садов, проблема кадрового обеспечения, низкий уровень информатизации 
дошкольного образования, отсутствие в практике управления дошкольным 
образованием маркетинговых технологий сегментирования и позициони-
рования при разработке стратегий развития учреждений, ориентированных 
на потребителя. 
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Инновационные процессы в региональной системе образования, харак-
теризующие специфику региона, представляют собой: 

— результат специально организованной деятельности специалистов 
образования, отражающий сущностные характеристики своеобразия сово-
купного педагогического опыта и образовательной идеологии региона; 

— преимущественно инновации административно-научного типа, ко-
торый характеризуется тем, что управление инновационными процессами 
осуществляют органы управления, учитывающего при принятии управ-
ленческих решений результаты научных исследований инноваций; 

— кластеры образовательных инноваций, на базе которых в дальней-
шем появятся «точки роста» и запуска культурно-инновационных процес-
сов в развитии региона, которые возникают и существуют как инноваци-
онные экспериментальные площадки, временные творческие коллективы, 
авторские школы, ресурсные центры, инновационные образовательные уч-
реждения, научно-исследовательские организации (лаборатории, институ-
ты); инновационные образовательные комплексы; 

— целенаправленное продуктивное введение изменений в систему об-
разования, способствующее ее переходу в качественно новое состояние, 
ориентированное на достижение положительного социального эффекта в 
контексте социально-экономических направлений развития региона [7]. 

 Принципиально важной в рамках нашего исследования о применении 
маркетингового подхода в сфере дошкольного образования следует счи-
тать формулировку С.В. Наумовым основных факторов, препятствующих 
развитию «кластеров инноваций»: 

— низкое качество инновационного климата и уровня развития ин-
фраструктуры системы образования в регионе; 

— неадекватность образовательных и научно-исследовательских про-
грамм потребностям экономики; 

— слабые связи между производственным сектором, образовательны-
ми и научными организациями, другими социальными партнерами учреж-
дений образования и др. 

Именно в соответствии с данными положениями – в целях ослабления, 
а возможно, и преодоления обозначенных факторов – нами был теоретиче-
ски обоснован маркетинговый подход к управлению инновационными 
процессами в дошкольном образовании. В основу данной концепции по-
ложен тезис, ставший ее основной идеей: система маркетинга должна быть 
востребована как механизм управления инновационными процессами в 
дошкольном образовании с учетом запросов потребителей образователь-
ных услуг и собственных реальных возможностей субъектов управления. 

Тенденции развития рынка образовательных услуг представлены циф-
ровыми данными территориального органа федеральной службы государ-
ственной статистики по Нижегородской области по составу муниципаль-
ных образовательных учреждений сферы дошкольного образования. 
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«Козули», по большей части, известны как рождественское или ново-
годнее печенье. Во многих областях России их изготовление было приуро-
чено к первому дню Рождества, но в некоторых местных традициях, на-
пример, в ряде волостей Московской губернии «коньки» пекли в Креще-
ние. На Крещение и Вознесение также пекли обрядовое печенье в виде 
крестов («кресцы») и лесенок. Использование «козуль» в святочных обря-
дах в ХIХ – первой половине ХХ века было достаточно разнообразным. В 
этнографических записях этого времени указывается, что «козули» скарм-
ливали домашним животным, а также одаривали им участников Славления 
Христа, колядования и т.п. Также «козули» («коньков»), испеченные в 
Крещение в некоторых местностях раздавали детям, которые бегали по из-
бам и просили: «Подайте конька, золотого гребенька».  

Тесто, используемое для выпечки «козуль» («коньков») достаточно 
пластичное, крутое, хорошо держит форму и, после заваривания в кипящей 
воде, быстро твердеет. Фигурки различных животных (коней, барашков, 
коров и т.п.) вырезаются по форме стеком из тонко раскатанного пласта 
теста и украшаются узорами из изюма, кунжута, орехов и т.п. В другой 
традиции из теста лепят достаточно большие объемные фигурки живот-
ных, украшаются и выставляются на мороз, после чего также завариваются 
или запекаются. Готовые фигурки иногда украшались цветной глазурью. 
Подобные изделия не только расширяют представления ребенка о технике 
лепки, но и могут быть использованы в качестве рождественских подарков 
родственникам и друзьям, а также как елочные украшения. Помимо этого, 
подобные занятия позволяют в непринужденной игровой форме познако-
мить ребенка с некоторыми фольклорными традициями. Приобщение к 
народной культуре воспитывает уважение к истории своего народа, что, 
несомненно, позволит детям в дальнейшем с уважением и интересом отно-
ситься к культурным традициям других народов. 

Начало весны по церковному календарю ознаменовано двумя важны-
ми праздниками – Сороками и Благовещением. Сороки отмечают 22 марта 
в память о погибших за христианскую веру сорока мучениках. К этим ве-
сенним праздникам также выпекали обрядовое печенье в виде объемного 
изображения птиц – «жаворонков». Дети с нетерпением ждали, когда ис-
пекутся «жаворонки», и, получив от матери печенье, бежали на улицу. Ва-
таги ребятишек бегали по деревне с изображениями птиц и высоко подни-
мали их, надев на палочки. При этом пели песенки-заклички и старались 
кричать как можно громче. Со стороны дети сами напоминали стайку 
птиц. По старинному поверью весну приносили на крыльях сорок первых 
перелетных птиц, и этот обряд был призван ускорить ее приход. А в Кар-
гополье в этот день пекут «тетёры» («тетёрки») в виде круга, состоящего 
из трех «околов» (обводов), завитых «по солнышку». В его середине часто 
выкладывают крест, символизирующий солнце, в окружении завитков. Те-
тёрок готовят из теста, скатанного в жгуты (как говорят в Каргополье, 
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«сканого»). Внутри тройных «околов» выкладывают («завивают») волны 
или петли, спирали, решётки, круги, растения, фигурки птиц, реже живот-
ных. Поскольку на 22 марта приходится время Великого поста «тетёрки» 
делают на воде, из ржаной или ячменной муки. Такое тесто раскатывается 
и свивается легко и тонко. 

Выразительность «жаворонков» и «тетёр» в значительной мере будет 
зависеть от того, как ребёнок сумел украсить свою работу или вылепить 
соответствующие элементы оформления фигурки. Это учит старших до-
школьников обращению с инструментом, различным приёмам лепки, кра-
сивому декоративному заполнению пространства. Готовые изделия в соот-
ветствии с фольклорной традицией могут служить подарками, реквизитом 
при исполнении песенок-закличек и скармливаться птицам.  

Подобные занятия с детьми старшего дошкольного возраста способст-
вуют развитию интереса к фольклору, традициям и обрядам предков, что, 
безусловно, повышает эффективность нравственно-патриотического вос-
питания. В то же время, изготовление изделий из теста расширяет пред-
ставления ребенка о возможностях лепки и раздвигает границы изобрази-
тельной деятельности детей старшего дошкольного возраста, что очень 
важно в процессе художественно-творческого развития ребенка. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ В МИНИ-МУЗЕЯХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ 

 
 Нестеренко А.В., к.п.н., доцент, ст.н.с. лаборатории народоведения и 

межкультурных коммуникаций кафедры ЮНЕСКО МИОО  
 

Давайте детям больше и больше созерцать общего человеческого, 
мирового, но преимущественно старайтесь знакомить их с этим через 
родные и национальные явления.  

 В.Г. Белинский 
 
За последнее десятилетие в Москве значительно возросло количество 

дошкольных учреждений, в которых созданы и эффективно используются 
в педагогическом процессе разнообразные формы работы с детьми и роди-
телями в дошкольных детских этнографических музеях.  

Главной целью дошкольных этномузеев, созданных на базе образова-
тельных учреждений, является приобщение детей к традиционной народ-
ной культуре и привлечение родителей к освоению и осмыслению нацио-
нально-культурного наследия, использования его педагогического потен-
циала в семейном воспитании.  

За эти годы благодаря взаимодействию ученых и педагогов–практиков 
музейная педагогика обогатилась новыми технологиями работы с детской 
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Оговоримся сразу, что на этом пути мы неизбежно столкнемся с труд-
ностями, вызванными отсутствием в современной науке однозначной и 
общепринятой дефиниции термина «образовательная услуга». Исследова-
тели экономической теории трактуют его по-разному. Так, В. Щетинин 
понимает под «образовательной услугой» «систему знаний, информации, 
умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения много-
ликих потребностей человека, общества и государства» [12]. А. Панкрухин 
полагает, что «образовательной услугой» следует называть «комплекс та-
ких услуг, которые непосредственно связаны с реализацией главных целей 
образования, осуществлением его миссии» [10].  

Услуга дошкольного образования (из опыта работы Пермского края по 
размещению муниципального заказа на услуги дошкольного образования у 
немуниципальных поставщиков в 2007-2009 гг.) – это совокупность дейст-
вий органов местного самоуправления и уполномоченных ими организа-
ций по удовлетворению потребности получателя услуги. Наши коллеги 
отмечают, что эти действия не имеют материального выражения и потреб-
ляются в момент их осуществления, то есть важен не столько результат, 
сколько процесс предоставления услуги. Результатом в данном случае яв-
ляется освоение ребенком программ дошкольного образования [9]. 

По нашему мнению, образовательная услуга представляет собой ком-
плекс мероприятий, обеспечивающий качественное дошкольное образование. 
Этот комплекс включает в себя материально-техническое и медицинское 
обеспечение образовательного процесса, оптимальные организационно-
педагогические условия содержания детей в учреждениях дошкольного обра-
зования и реализацию основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования в соответствии с федеральными государственными требо-
ваниями к ее структуре (Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в 
действие федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»). 

Идея о реализации маркетингового подхода в системе дошкольного об-
разования базируется на Концепции управления инновационными процесса-
ми в региональной системе образования, разработанной, научно обоснован-
ной и экспериментально подтвержденной министром образования Нижего-
родской области С.В. Наумовым [8]. 

По мнению С.В. Наумова, основной социальный эффект управления 
инновационными процессами в региональной системе образования заклю-
чается в обеспечении качества образования в открытой системе непрерыв-
ного образования региона, соответствующего образовательным потребно-
стям населения, прогрессивным тенденциям социокультурного и экономи-
ческого развития региона. Приведем отдельные утверждения С.В. Наумо-
ва, востребованные нами при разработке маркетингового подхода к управ-
лению инновационными процессами в дошкольном образовании. 
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Необходимость разработки маркетингового подхода к управлению 
инновационными процессами в дошкольном образовании Нижегородской 
области вызвана неадекватностью классической, традиционной модели ор-
ганизации и функционирования системы дошкольного образования новым 
социально-экономическим реалиям общества; важностью научного поиска 
путей преобразования дошкольных учреждений в образовательные органи-
зации нового типа, ориентированные на запросы родителей и инновацион-
ные преобразования. 

Маркетинговый подход к управлению инновационными процессамив 
дошкольном образовании Нижегородской области рассматривается нами 
как доминирующий организационный механизм, обеспечивающий: 

• анализ его внешней и внутренней среды, определение направлений 
инновационных процессов; 

• сегментацию рынка образовательных услуг и выявление инноваци-
онных сегментов; 

• позиционирование организаций в окружающей среде, прежде всего 
средствами интернет-маркетинга, с целью достижения инновационных со-
циально-педагогических и экономических эффектов; 

• оптимальный уровень качества образовательных услуг; 
• высокую конкурентоспособность организаций. 
Кроме того, маркетинговый подход к управлению инновационными 

процессами обеспечивает интеграцию усилий административного и педа-
гогического персонала, направленных на удовлетворение потребностей на-
селения, социальных партнеров и государства в дополнительных образова-
тельных услугах, позволяет анализировать и проектировать систему 
управления организацией, ориентированную на разработку и реализацию 
маркетинговых стратегий ее развития. 

Заметим, что маркетинговый подход является лишь одной из составляю-
щих методологической основы научных исследований кафедры управления 
дошкольным образованием ГОУ ДПО НИРО, применяющимся наряду с дру-
гими методами. Так, системный подход к исследованию проблем модерниза-
ции образования определяет логику развития системы дошкольного образова-
ния. Проектно-преобразующий подход позволяет выявить специфику проек-
тирования необходимых организационно-управленческих и образовательных 
условий разработки и реализации технологического обеспечения инновацион-
ных процессов. Личностно-деятельностный подход обеспечивает специфику 
повышения квалификации руководителей образовательных учреждений по 
проблемам управления инновационным процессом и переподготовки педаго-
гов ДОУ для работы в условиях новых форм дошкольного образования. 

Приступая к раскрытию содержания маркетингового подхода к управ-
лению инновационными процессами в дошкольном образовании, необхо-
димо, как нам кажется, определить, каковы сущность и специфика марке-
тинга на рынке образовательных услуг в целом. 
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аудиторией. Однако роль просветительской миссии детского этнографиче-
ского музея для развития культурного потенциала личности ребенка все 
еще недооценивается многими педагогами из–за их низкого уровня этно-
культурной компетентности, непонимания сущности и глубины постав-
ленной проблемы, которую еще в прошлом веке с горечью констатировал 
И.А. Ильин: «Последние поколения разучились воспитывать в детях ду-
ховность инстинкта и тем самым открыли для них гибельность пути … 
Грядущая культура должна понять эту ошибку и обновить свое педагоги-
ческое искусство …». Это предостережение напрямую связано с негатив-
ным влиянием урбанизированной среды мегаполиса, где дети лишены воз-
можности познакомиться с живыми традициями родной культуры, ее ду-
ховно-нравственными основами, и в этой связи этнографический музей в 
образовательном учреждении становится оазисом духовности, живым кла-
дезем народной мудрости, аккумулятором духовности, сублимации нрав-
ственных, патриотических и эстетических чувств.  

Для повышения этнокультурной компетентности педагогов и оказания 
методической помощи в организации детских этнографических музеев в на-
шей лаборатории народоведения и межкультурных коммуникаций кафедры 
ЮНЕСКО МИОО ежегодно организуются курсы, проводятся консультации, 
научно-практические семинары и мастер-классы, раскрывающие различные 
этнологические аспекты традиционной культуры и методику этнокультурно-
го воспитания, организации занятий в детском этномузее. Занятия со слуша-
телями курсов проводятся в доброжелательной атмосфере, что помогает пре-
подавателям кафедры и педагогам излагать и осваивать теоретический мате-
риал, устанавливать дружеские взаимоотношения, объединяться по интере-
сам, инициировать творческую активность, увлекать новыми идеями и помо-
гать воплощать их в педагогическом процессе.  

Для педагогов дошкольных учреждений наиболее проблематичными 
являются темы, связанные с этнографией, краеведением и топономикой, 
народным художественным творчеством (семантика народного костюма, 
игрушки, куклы, зодчества и др.), региональными особенностями матери-
альной культуры. Большой интерес вызывают темы, раскрывающие осо-
бенности традиционных народных праздников и обрядов жизненного кру-
га, уклада крестьянской жизни, семейных традиций, а также материалы по 
сравнительному анализу культуры народов России и мира. В настоящее 
время по этой тематике создается информационно-методический банк для 
дистантного ознакомления педагогов с теоретическим материалом и нако-
пленным опытом работы детских этнографических музеев.  

Как показывает практика, идеи создания этнографических музеев в до-
школьных учреждениях выросли благодаря энтузиазму и желанию педагогов 
привить детям любовь к родной земле, Родине, познакомить их с красотой 
народного искусства, мастерством народных умельцев, особенностями ста-
ринного быта. Готовясь к занятиям, воспитатели накопили этнографический 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  474

материал и сделали небольшие экспозиции в группах с целью развития речи 
и ознакомления с народным искусством, предметами старины.  

Часть экспонатов для мини-музеев изготавливались вручную по этно-
графическим источникам, а также собирались сотрудниками и родителями 
с разных уголков России. Так появились мини музеи. Широкое распро-
странение получили мини-музеи «Русская изба» и «Русская мини-горница» 
в московских детских садах №№ 1724, 1121, 694, 1734, 2289 и др. Практи-
чески во всех мини-музеях есть мини-печь «мазанка», стол с лавками, са-
моваром и баранками, иконы, люлька, вышитые полотенца, самотканые 
половики, что позволяет создать у детей целостное представление об обра-
зе традиционного русского дома.  

Другим способом создания «мини» музея в группе является проектная 
деятельность детей с участием родителей. Если в обычном музее ребенок 
является пассивный созерцателем, то здесь он является соавтором, твор-
цом экспозиции. Такой мини-музей создан в Центре развития ребенка № 
2333 ЮВУО по теме «Город мастеров». Дошкольники в этом детском саду 
чувствуют свою причастность к созданию музея и с удовольствием прово-
дят экскурсии для детей младших групп.  

Посредством экспозиций этномузея значительно обогащается пред-
метно-развивающая среда дошкольного учреждения. В качестве примера 
можно привести опыт работы ГОУ «Начальная школа – детский сад» № 
1664 «Светлица» (ныне детский сад). В образовательном пространстве 
«Светлицы» постепенно сформировался образ традиционного «русского 
дома» на основе традиций жизни московского дворянства. В «Светлице», 
как и в каждом дворянском поместье, есть «камерный домашний театр», 
«каминный зал», «художественная мастерская», «картинная галерея», 
«зимний сад» и «музей народного быта».  

В экспозиции «Музея народного быта» собрана уникальная коллекция 
предметов материальной культуре женского костюма (рязанский костюм 
19 в.), прялка (19 в.), рушники и предметы быта (конца ХIХ начала ХХ ве-
ка). Руками педагогов создана коллекция обрядовых кукол и кукол в ре-
гиональных костюмах. В интерьере «Светлицы» используются предметы 
старинного быта и фотографии экспонатов этнографического музея Санкт-
Петербурга, поделки, сделанные руками родителей, детей, а также искусно 
выполненные панно «Теремок», «Добро пожаловать в Светлицу!» и «Лу-
коморье» по мотивам русских народных сказок и сказок А.С. Пушкина с 
использованием образов-архетипов (древо, птицы, медведь, олень и др.).  

Другим примером использования музейных экспозиций в насыщении 
предметно-развивающей среды детского сада является опыт работы детского 
сада № 1515 по созданию этномузея «Берегиня». Здесь собрано и использу-
ются в педагогическом процессе более 100 подлинных экспонатов (прялки, 
утюги, русские народные костюмы, рушники, лопаты для хлеба и т.д.).  
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• определение наиболее удобных и выгодных с точки зрения получе-
ния прибыли каналов продвижения на рынок товаров и услуг; 

• определение путей формирования потребностей рынка.  
 Классическая трактовка маркетингового подхода Филипа Котлера [5] 

представляется для нас особенно значимой при определении автором техни-
ки целевого маркетинга, позволяющей продавцу производить разграничение 
между сегментами рынка, выбирать целевой рынок и разрабатывать нужный 
этому рынку товар, фокусировать свои маркетинговые усилия на покупате-
лях, наиболее заинтересованных в приобретении товара. Целевой маркетинг 
требует проведения трех последовательных мероприятий: 

1. Сегментирование рынка: 
- определение принципов сегментирования рынка; 
- составление профилей полученных сегментов. 
2. Выбор целевых сегментов рынка: 
- оценка степени привлекательности полученных сегментов; 
- выбор одного или нескольких сегментов. 
3. Позиционирование товара на рынке: 
- решение о позиционировании товара в каждом из целевых сегментов; 
- разработка комплекта маркетинга для каждого целевого сегмента. 
Маркетинговый подход, определенный исследователями «инновацион-

ного маркетинга» [11], основывается на двух основных принципах. Первый - 
комплексность инноваций и инновационных процессов. Для максимизации 
эффекта от внедрения инноваций, по мнению авторов, недостаточно просто 
представить рынку новинку. Важно, чтобы этому продукту сопутствовали и 
инновационные маркетинговые мероприятия, и построение инновационной 
организационной структуры, и новые технологии, обеспечивающие гибкость 
его производства, которые в целом создают некий комплекс, некое иннова-
ционное ноу-хау, скопировать которое достаточно сложно для конкурентов. 
Скопировать комплекс, подкрепленный сильной мотивацией персонала, за-
патентованными технологиями и мощной управленческой структурой, дей-
ствительно трудно. Второй принцип - это перманентность инноваций. В ко-
нечном счете, выигрывают те компании, которые создают корпоративную 
культуру, позволяющую сделать инновации не стрессом, не разовым меро-
приятием, не экстренным методом адаптации к изменившимся условиям ок-
ружающей среды, а нормой - когда вся компания нацелена на постоянный 
инновационный процесс. Перманентность инноваций позволяет фирмам 
быть всегда на шаг впереди по отношению к конкурентам и не бояться копи-
рования своих новинок. Инновационный маркетинг представляет собой тех-
нологию использования комплекса маркетинговых мер на протяжении всего 
цикла нововведения [10]. 

Важным для нашего исследования является маркетинговый подход, 
предполагающий информационное обеспечение маркетинга и рассматри-
ваемый авторами как интеллектуальный стратегический ресурс [4]. 
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коллектива в развитии учреждения, управлении образовательной деятель-
ностью на основе определения, прогнозирования и удовлетворения по-
требностей родителей (законных представителей) в новых видах образова-
тельных услуг, налаживании действенных связей с социальными партне-
рами учреждения. Все это ставит перед руководителями образовательных 
учреждений более сложные задачи по использованию экономических ме-
тодов управления организацией, диктует необходимость разработки и вне-
дрения нормативного финансирования образовательных учреждений, пре-
жде всего с целью повышения качества образования [1]. Возникает вопрос: 
можно ли при использовании маркетингового подхода к управлению ин-
новационными процессами в дошкольном образовании гибко и оперативно 
варьировать объем образовательных услуг и регулировать их социально-
педагогическую и экономическую эффективность? 

Сначала рассмотрим определение «маркетингового подхода». Термин 
"маркетинговый подход" проистекает от понятия "маркетинг" – рыночной 
концепции управления. Общим положением для всех исследователей мар-
кетингового подхода к управлению является тот факт, что организации, 
строящие свою деятельность на основе принципов маркетинга, не ограни-
чиваются пассивным наблюдением за процессами, протекающими на рын-
ке. Они проводят активную рыночную политику, базирующуюся на анали-
зе рынка с использованием современных инструментов маркетингового 
исследования, и влияют на рынок вплоть до формирования или коррекции 
потребностей потенциальных потребителей товаров и услуг. 

Маркетинговый подход в управлении регионом детально разработан 
д.э.н., профессором ВВАГС Г.А. Морозовой на примере промышленной 
сферы Нижегородской области [6]. Концепция системы регионального мар-
кетинга — это концепция ориентации любой деятельности в области на эф-
фективное удовлетворение потребностей потребителей. Опыт развитых 
стран показывает, что определение, прогнозирование и удовлетворение по-
стоянно развивающихся потребностей общества, его основных групп и че-
ловека — определяющие тенденции развития современной экономики. 
Маркетинг, как совокупность сложившихся в мировой практике методов 
изучения рынков, выявления новых идей, новых потребностей покупателей 
и их материализации в виде новых товаров, как инструмент умелой органи-
зации системы сбыта товаров, проведения рекламных мероприятий, взаимо-
действия с конкурентами, государственными и законодательными органами, 
общественностью, представляет большой интерес для российских предпри-
ятий в условиях рыночной концепции организации и управления процесса-
ми производства и реализации товаров. При маркетинговом подходе к 
управлению регионом основными целями организаций являются:  

• определение потребностей различных сегментов рынка; 
• комплексное изучение существующего на рынке предложения; 
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В детском саду № 2223 музей «Русская изба» дополнен коллекцией 
«обрядовых кукол». После знакомства с русской горницей дети рисуют 
сюжеты из жизни сказочных и былинных героев. Поддерживать интерес к 
освоению этнокультуры позволяет постоянно действующая «Ярмарка 
творческих работ воспитанников и родителей».  

Аналогичная работа проводится с детьми в этнографических музеях 
детских садов г. Зеленограда №№ 2096, 1226, 322, 455 и др. На занятиях в 
музее детям рассказывают об истории Отечества, Москве и Зеленограде, 
быте русских людей, народных промыслах. Краеведческая работа по сбору 
и хранению материалов воспитывает у детей любовь к родному краю, его 
природе, формирует устойчивые интересы к изучению исторического 
прошлого малой родины.  

В экспозиции этномузея «Русская изба», созданного в ГОУ «Начальная 
школа - детский сад» № 1856 ЗОУО воссоздан интерьер старинной избы конца 
Х1Х века на основе собранных в экспедициях предметов материальной куль-
туры Русского Севера. В экспозициях используются подлинные предметы бы-
та, позволяющим представить уклад жизни русского народа через орудия тру-
да, домашнюю утварь (посуда, рушники, домотканые коврики, лопата для 
хлеба, люлька-качалка, прялка, рубель, кочерга, ухват и др.), а также традици-
онный женский костюм Рязанской губернии. Особое место в экспозициях это-
го музея отводится народным музыкальным инструментам, народным про-
мыслам и игрушкам: Каргопольская, Филимоновская, Абашевская, Богород-
ская и др.), народные промыслы России (Гжель, Жостово, Хохлома, Скопин), 
народные музыкальные инструменты (гармонь, балалайка, трещетки и др.). 
Все эти предметы используются на интегрированных занятиях, организован-
ных в музее, по ознакомлению с окружающим и изобразительной деятельно-
сти. Исходя из проведенного исследования, мы можем сделать вывод, что се-
годня образ традиционного старинного русского дома «изба, дом, горница» 
представлен практически в каждом детском саду в этно-музее или в макете.  

В нашем исследовании обнаружена еще одна тенденция развития этному-
зеев в дошкольных учреждениях. Она проявляется по мере углубления этноло-
гических знаний, повышения этнокультурной компетентности педагогов и со-
вершенствования их мастерства. По мере пополнения коллекций пространство 
этномузея расширяется и выходит за намеченные пределы. Ярким примером 
этой тенденции является работа музейного педагога ГОУ детский сад № 1851 
Костиной Е.В., создавшей музей «Живая старина» и разработавшей авторскую 
программу для работы с дошкольниками. В музее объектами сбора, хранения 
и демонстрации являются подлинные предметы старинного народного быта, 
декоративно-прикладного искусства, творческие работы детей, педагогов и 
родителей. Уникальными являются прялка (ХУ111 в.), гребень, старинная 
вышивка (Х1Хв), самотканый ковер (нач. ХХ в.) и др. На занятиях с детьми 
используется коллекции предметов материальной культуры крестьянского, 
дворянского, царского быта. Специально для педагогов и родителей проводят-
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ся заседания семейного клуба, мастер-классы по народному календарю. Так, в 
декабре родители и дети знакомятся с технологией изготовления рождествен-
ских подарков (ангел, рождественские пряники «козули», обрядовая народная 
кукла «Коза», роспись рождественских писанок и др.).  

Еще одним примером сбора, хранения, расположения и систематизации 
музейных экспозиций в холлах и внутренних рекреациях учреждения явля-
ется детский этномузей, созданный в ГОУ детский сад № 2177 с русским 
этнокультурным компонентом образования (заведующая Новикова Ж.Л.). В 
этом детском саду собрана уникальная коллекция вышитых рушников и по-
лотенец (к. Х1Х – н. ХХ в.). Детскому вниманию и обозрению родителей 
предлагаются народные игрушки, отражающие архетипы птиц, животных в 
разных культурах. Занятия с детьми проходят в форме путешествия во вре-
мени на воображаемом поезде по разным континентам. Дети знакомятся с 
природно-климатическими условиями, животным и растительным миром и 
традиционной культурой народов, проживающих в этих краях.  

Другим примером создания детского музея декоративно-прикладного 
искусства является опыт работы детского сада № 1917 (заведующая Н.В. 
Позднякова). В этом музее представлены разные экспозиции: роспись по де-
реву (хохлома, городец; северо-двинская и мезенская роспись); керамика 
(гжель, майолика, скульптура; скопинская керамика и др.); глиняная игрушка 
(каргопольская; дымковская; филимоновская, гриневская и др.); деревянная 
игрушка (нижегородская топорщина; матрешки: полхов-майданские и сер-
гиево-посадские, семеновские; богородская игрушка и др.); палех, жостово, 
павлово-посадские платки, вологодские кружева и др. Педагогический про-
цесс направлен на создание у детей целостной картины мира, расширение 
кругозора, воспитание познавательных интересов и развитие способностей, а 
также овладение детьми навыками проектной деятельности. Опыт работы 
данного учреждения представлен в книге «Музейная педагогика» (2006 г.). 

Нельзя не отметить работу коллектива детского сада № 2374 ЮОУО, 
работающего по проекту ЮНЕСКО, по теме с символическим названием 
"Наследники русских традиций". В этом учреждении, руководит которым 
замечательный педагог Лагутина Н.Ф., в детском этномузее создано 4 зала, в 
которых расположены экспозиции по народному декоративно-прикладному 
творчеству и проводятся занятия с детьми. В рамках экспериментальной ра-
боте создана художественно-познавательная экспозиция «Культуры народов 
мира», широко представленная в мини-музеях групп и в "Зале искусств" по 
культурам народов Российского Татарстана и Дагестана, Украины, Белорус-
сии, Греции и стран Востока. Эти мини-музеи направлены на воспитание у 
детей уважения к людям разных национальностей и других стран мира, а 
также помогают детям лучше понять родную культуру, традиции, обычаи 
других народов. В процессе музейной работы с детьми и родителями реша-
ются следующие задачи:  
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Таким образом, основным содержанием духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации дошкольников и младших школьников 
будут выступать базовые ценности русской культуры, хранимые в куль-
турно-исторических, семейных традициях, передаваемые от поколения к 
поколению. Опора на них позволяла русскому народу противостоять раз-
рушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 
систему общественных отношений.  
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В настоящее время управление организацией должно носить государ-

ственно-общественный характер, который проявляется в повышении роли 
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● психофизическое оздоровление, психологическая коррекция и 
адаптация детей в процессе различных видов музыкальной деятельности; 

● формирование у детей в процессе музыкальной деятельности основ 
самоактуализирующейся личности (А. Маслоу), в том числе первона-
чальных способов самопознания, самооценки, саморегуляции и творческой 
самореализации в искусстве и в жизни. 

2. Задачи музыкального воспитания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста: 

● формирование первоначальных представлений о музыке, как части 
целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь 
неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 

● освоение доступных детям средств и способов «вхождения» в мир 
музыкального искусства, постижение художественно-образного содержа-
ния и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней реаль-
ных и сказочных образов окружающего мира, духовно-нравственных цен-
ностей и идеалов;  

● формирование и развитие музыкальных способностей, в том числе 
музыкально-образных представлений и ассоциаций; музыкального слуха и 
певческого голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку; 

● знакомство с шедеврами музыкального искусства, доступными для 
восприятия и (или) исполнения детям дошкольного возраста; 

● формирование основ музыкальной культуры личности: музыкаль-
ных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музы-
кально-творческой деятельности и познания музыкального искусства.  

 
Важнейшим условием реализации данной программы является новый 

уровень профессионального мастерства педагогов музыки. Это должны быть 
педагоги, профессионально подготовленные к интегрированной музыкально-
педагогической деятельности, владеющие основами современных знаний в 
области психологии, социологии, культурологии, арт-терапии и др. Особое 
значение приобретает творческий потенциал каждого педагога, его способ-
ность к творческому восприятию и творческой, вариативной реализации пред-
ложенной программы, ее основных целей и задач. Необходимо подчеркнуть, 
что наша программа ни в коей мере не регламентирует каждый шаг педагога 
на пути к обозначенным целям и задачам музыкального воспитания, обучения, 
развития и оздоровления детей. Но для того чтобы реализовать эти цели, мож-
но пользоваться предложенными ориентирами, самостоятельно планируя все 
основные этапы работы. А это требует от педагога отказа от распространен-
ных в музыкально-педагогической практике трафаретов и стереотипов в виде 
унифицированных тематических планов, конспектов каждого занятия и т.д.  

Пробудить у ребенка интерес к музыке, потребность и мотивацию 
музыкально-творческой деятельности без использования методов при-
нуждения – одна из главных, хотя и сложных, задач педагога музыки. 
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 Приобщение детей к историческим корням, ценностям и опыту тра-
диционной народной русской культуры средствами музейной педагогики;  

 Знакомство детей дошкольного возраста с историко-культурным 
наследием города Москвы, родного края. 

 Возвращение ценностей русской культуры в аспекте взаимодейст-
вия семьи и детского сада.  

 Создание модели содружества детско-родительского и педагогиче-
ского коллектива в процессе приобщения к духовному и культурному на-
следию своего народа. Разработка вариативных моделей психолого-
педагогического сопровождения ребенка и семьи. 

 Воспитание толерантности, любви к Родине, способности к меж-
культурному диалогу, взаимопониманию и уважению. 

Таким образом, деятельность этномузеев стала составной частью педа-
гогического процесса дошкольного учреждения. И в этом большая заслуга 
руководителей этих учреждений, сумевших отстоять свои идеи и воплотить 
их в жизнь. Среди первых инициаторов создания этнографических музеев в 
детских садах Москвы следует отметить руководителей дошкольных учреж-
дений – заведующих Н.Ф. Лагутину (д/с № 2374 ЮОУО), Н.В. Челышеву (д/с 
№ 1502 ЮОУО); В.Д. Мачавариани (д/с № 1664 СОУО); В.С. Полдневу (д/с 
№ 1776 СОУО); М.А. Захарову (д/с № 1851 СОУО); Новохатскую И.В. (д/с 
№ 1823 СОУО), Шинелько И.М. (д/с № 633 СОУО) и др.  

Тематика экспозиций музея народного быта определяет уникальные фор-
мы организации и проведения занятий – путешествий в старину. Именно по-
этому детский музей в педагогической инноватике рассматривается как свое-
образная «машина времени», позволяющую детям переместиться в старину, 
пережить мир сказок и добра. Во время занятий за считанные минуты дети 
вместе с педагогом совершают увлекательные путешествия в прошлое, на-
стоящее и в будущее, а также сопоставить, сравнить предметы, обычаи, нравы, 
законы разных времен и народов, если преследуется эта цель.  

Как правило, атмосфера детских этномузеев направлена на то, чтобы до-
нести до понимания детей особенности жизни русских людей в далеком про-
шлом в сравнении с настоящим. На занятиях дети встречаются с хозяйкой из-
бы, беседуют с ней, рассматривают экспонаты, играют с куклами, переодева-
ют, кормят их и укладывают спать, укрывают красивым лоскутным одеялом.  

Не менее распространенным способом организации мини-музея является 
проектная деятельность, в которую вовлечены педагоги, дети, родители. Му-
зейный предмет – помощник для детских открытий. Он обладает многими 
значениями и смыслами, дает обильную пищу для размышлений. С его помо-
щью происходит погружение в историческое прошлое. В ходе занятия рас-
крывается смысл, сущность предмета. Став «говорящим», предмет помогает 
раскрыть сущность абстрактного культурологического или философского по-
нятия, объяснить сложные явления и закономерности культуры. В этой связи 
многообразные средства народного художественного творчества, народного 
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искусства, объекты материальной и духовной культуры, с которыми знакомят-
ся дети в процессе различных занятий с элементами музейной педагогики, 
становятся в объективе детских исследований и открытий.  

Музей как источник детских впечатлений о народной культуре. В дошко-
льном возрасте дети отличаются любознательностью, повышенным интересом 
к народным волшебным сказкам, миру реальному и сказочному, древнему, 
старинному. Их интересуют вопросы разного характера: «Почему в сказках 
происходят чудеса?», «В чем секрет старинных предметов, обрядовых кукол, 
народных инструментов?», «Почему жалейка плачет?», «Что такое «русская 
печь», «горница», «изба»? Для ответа на эти вопросы в содержании тематики 
музейных занятий помогают разнообразные экспозиции декоративно-
прикладного и народного искусства, в которых последовательно представлены 
объекты «сказочного волшебного мира народной культуры, например, таких: 
«Как жили люди в старину?», «Убранство русской горницы», «Наряд Васили-
сы Прекрасной», «Народные промыслы и мастера» и т.д.  

Характерной особенностью детских этно-музеев в дошкольных учреж-
дениях является их соответствие психо-возрастным особенностям детского 
развития, возможность использования экспонатов или их заместителей в дет-
ской деятельности. Красочность, образность этнографических экспонатов 
объединяются общим сюжетом народной сказки, что позволяет «заставить» 
заговорить этнографическую среду, «воздействующую механически на лич-
ность, т.е. вскрыть в ней потенциальный смысл и тон, превратить ее в смы-
словой контекст, мыслящей, говорящей личности» /М.М. Бахтин/.  

В процессе диалога ребенка с музеем происходит постепенное глубо-
кое освоения основ отечественной и мировой культуры и присвоение об-
щечеловеческих ценностей. Правильно подобранные экспозиции в детском 
музее народной культуры расширяют представления детей об окружаю-
щем мире, знакомят с традициями, обычаями, нравами, запретами, поэти-
кой народного красноречия и мудрости, дают ключи к пониманию сказок, 
реалии которых давно ушли из жизни не только современных городских 
детей, но и их родителей.  
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8. Экологический контекст программы предусматривает формиро-
вание и развитие у дошкольников средствами музыкального искусства 
первоначальных интуитивных представлений о красоте и многообразии 
мира природы, а также о роли человека в его сохранении и защите. 

9. Художественно-эстетический контекст программы, взаимосвя-
занный с каждым из названных выше, позволяет эффективно реализовать 
задачи музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровления де-
тей дошкольного возраста с учетом реальных социокультурных факторов 
формирования и развития их художественно-эстетических потребностей, 
интересов, вкусов, ценностных ориентаций, мотивации музыкальной дея-
тельности.  

Важной методологической основой формирования концептуальных ос-
нов данной программы явились труды Л.С. Выготского по культурно-
исторической психологии, А.Р. Лурия «Этюды по истории поведения», идеи Г. 
Гачева об отражении в искусстве национальных образов мира и др. (3, 4, 5). 

Главной целью программы является формирование средствами музы-
кального искусства сознания, поведения и «духовных способностей» (Д. 
Шадриков) (7) детей 3-7 лет на основе традиционной для российского 
культурно-исторического сознания картины мира, соотнесенной с наибо-
лее актуальными социальными, социокультурными и социально-
психологическими проблемами дошкольного детства.  

В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи. 
1. Общие задачи воспитания, обучения, развития и оздоровления 

дошкольников средствами музыки:  
● формирование средствами музыки первоначальных образных, эмо-

ционально окрашенных представлений об окружающем мире (в том чис-
ле о пространстве и времени, движении и энергии), о мире природы, людей 
и вещей;  

● формирование на основе целенаправленного отбора музыкальных 
произведений для восприятия и исполнения таких важнейших духовно-
нравственных качеств, как доброта, честность, милосердие, сострадание, 
смелость, щедрость, трудолюбие, любовь к природе, к своим родителям, к 
родному дому и родной земле, и других; 

● выявление и развитие у детей творческих способностей и одарен-
ности; 

● развитие природной интуиции детей; 
● развитие речи, подготовка к чтению и письму в процессе освое-

ния языка и художественно-образного содержания искусства;  
● формирование и развитие познавательных и художественно-

эстетических потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций; 
● развитие физических и психических качеств, в том числе внима-

ния, воображения, мышления, памяти, сенсорных способностей, мелкой 
моторики, координации движений; 
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● музыкальные темы и образы, отражающие наиболее важные для 
воспитания, обучения, развития и оздоровления современных дошкольни-
ков способы взаимодействия человека с природой, с другими людьми и с 
искусством. 

В основу моделирования семантического пространства музыкального 
воспитания, обучения и развития дошкольников нами была положена сис-
тема ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального искусст-
ва формировать у детей образную картину окружающего мира в его мно-
гообразных измерениях и проявлениях. Это такие понятия, как: 

- «музыкальное пространство и пространство в музыке»; 
- «музыкальное время и время в музыке»; 
- «музыкальное движение и движение в музыке»; 
- «музыкальные предметы и предметный мир в музыке»; 
- «энергия музыки и окружающего мира (людей, природы и т.д.)». 
Логика развертывания значений и смыслов музыкального искусства 

обусловлена закономерностями развития сознания ребенка от 3 до 7 лет и 
предполагает последовательное смещение акцентов с развития сенсорных 
способностей ребенка (восприятия и воспроизведения звука на фоне 
определенного цвета, света, запаха, движения и т.д.) на формирование в 
его сознании средствами музыки целостной художественной картины мира 
в его основных пространственных, временных, энергетических, духовных 
и предметных измерениях, с «проекцией» на личность каждого ребенка.  

5. Исторический контекст разработки программного содержания 
позволяет отразить в программе взаимосвязь историко-культурных тради-
ций и современности, диалоги музыкальных культур различных эпох, ци-
вилизаций, народов и стран. С дошкольного возраста на материале и сред-
ствами музыкального искусства у детей будут формироваться представле-
ния о музыке старинной и современной, классической и народной, интерес 
к музыкальным традициям и современной музыкальной жизни разных на-
родов России и других стран.  

6. Культурологический, в том числе этнокультурный, контекст 
программы призван обеспечить формирование у детей первоначальных 
представлений о формах бытования тех или иных музыкальных произве-
дений и музыкальных инструментов в конкретных социокультурных си-
туациях, в той или иной этнокультурной среде. Для этого, в частности, 
предусмотрено «погружение» детей в конкретные музыкально-бытовые 
ситуации (музыка в нашем доме, на улицах города, в храме, на народном 
празднике, на балу, в театре, в кино, в цирке и т.д.).  

7. Информациологический контекст программы предполагает фор-
мирование у детей первоначальных представлений о роли и месте музыки 
в современном мировом информационном пространстве, о возможностях 
телевидения, радио, компьютеров и других электронных средств в транс-
ляции музыкальной информации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ  
В ДЕТСКОМ САДУ НА ОСНОВЕ РУССКОЙ  

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
  

Нестеренко А.В., к.п.н., доцент, ст.н.с. МИОО 
 Марина А.З., заведующая д/с № 1851 г. Москва  

  
Дошкольное учреждение – это первое звено в системе образования. На-

сытить дошкольные годы яркими впечатлениями и ценностно-смысловым 
содержанием – важная задача, которую нельзя решать в отрыве от семьи и 
традиционной культуры. К сожалению, и сегодня конечным результатом до-
школьного образования и воспитания зачастую декларируется “подготовка 
ребенка к школе” и игнорируется то, что ребенок с самого рождения является 
субъектом определенной традиционной культуры со своим внутренним ми-
ром, движущим его саморазвитие с первых дней жизни.  

Обращение к народной традиции позволяет эмоционально вживаться в 
образ, будит чувства, развивает воображение. Такое художественное пере-
живание образа является важным элементом психолого-педагогической и 
психотерапевтической работы и несет в себе богатые возможности для 
психологического оздоровления, расширения знаний о многообразии со-
циальных ролей и типов взаимоотношений между людьми, способствует 
гармонизации отношений между всеми членами семьи, осознания себя как 
представителей одной семьи, одного рода. 

Ведущим направлением работы с семьей мы обозначили формирова-
ние педагогической культуры родителей средствами этнопедагогики по-
средством решения следующих задач:  

1. создание благоприятной психологически комфортной предметно-
развивающей образовательной среды для педагогического сопровождения 
развития личности ребенка во взаимодействии с семьей во всех структур-
ных подразделениях дошкольного учреждения: Консультативном Пункте, 
Службе ранней помощи, Детском русском культурно-образовательном 
центре «Рябинушка»; 

2. реализация развивающих программ кружковой работы с детьми 
детского и социума в рамках дополнительного образования; 

3. организация совместной проектно-исследовательской и познава-
тельно-творческой деятельности детей и родителей в Детском русском 
культурно-образовательном центре «Рябинушка», в Музее ДОУ «Русская 
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старина», в семейном клубе «Гнёздышко» и в процессе организации соци-
ально-значимой игры педагогов, детей и родителей «Детская кафедра 
ЮНЕСКО»; 

4.  формирование культуры партнерских взаимоотношений педагогов 
и родителей на основе диалога культур в условиях поликультурного со-
циума. 

Мы считаем, что содержание дошкольного образования должно стро-
иться на основе национально-культурного наследия, а формы работы 
должны учитывать национально-культурные традиции семей.  

Такой подход позволил нам не только подойти к комплексному моде-
лированию деятельности детского сада и его структурных подразделений 
(Детский русский культурно-образовательный центр «Рябинушка», Кон-
сультативный пункт и Служба ранней помощи), но и создать психологиче-
ски комфортную предметно-пространственную образовательную среду, в 
которой сохраняется традиционная культура детства, как необходимое ус-
ловие для формирования культурного потенциала ребенка.  

В чем особенности этой среды?  
Предметно-пространственная образовательная среда детского сада на-

полнена информационно-методическими материалами для родителей, в 
которых освещаются наши задачи, достигнутые успехи и результаты.  

Лестничные марши детского сада украшают репродукции картин рус-
ских художников, раскрывающие красоту родной природы, идеалы рус-
ского народа через сказочные образы Добрых Молодцев и Красных Девиц, 
Богатырей и славных защитников Отчества.  

На стенах коридоров и рекреаций расположены выставки работ дет-
ского и семейного творчества, тематические стенды и фото-стендами из 
жизни нашего детского сада для родителей. Через них идет непроизволь-
ное просвещение родителей и изучение традиций семейного воспитания. 
Посредством пословиц и поговорок родители знакомятся с мудростью на-
родного воспитания, узнают, что «привычки трёхлетнего сохраняются до 
восьмидесяти лет», что "сам себя губит, кто людей не любит" (марийская); 
что «нет на свете лучше и милей отца и матери (бурятская); «хорошо ребят 
растят там, где в семье лад»; что «мать – святыня» и никогда не искупить 
человеку свой долг перед матерью, даже если он будет «ежедневно уго-
щать мать блинами, испеченными на своих ладонях» (чуваш.), что " плохо 
тому сыну, которого отец не учил", что в воспитании детей нужны знания 
и умения, и «родители, не умеющие заботиться о дочери - превратят ее в 
рабыню» (казахская) и т.д.  

В специально отведенных для занятий с детьми и родителями помеще-
ниях расположены мастерские детского творчества студия детского этноди-
зайна «Сударушка-рукодельница»», детская театральная студия «Сказка», 
мини-музей народных промыслов и народного декоративно-прикладного 
творчества», Музей «Русская старина» и др. В них через предметы и экспо-
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До настоящего времени наиболее распространенными в сложившейся 
практике музыкальных занятий в дошкольных учреждениях являются под-
ходы, основанные на приоритете художественно-эстетических целей и за-
дач. При этом недостаточно используются возможности музыкального ис-
кусства и различных видов детской музыкальной деятельности в социали-
зации и социальной адаптации детей в реальной социокультурной среде, в 
закладывании духовно-нравственных основ личности, ее жизненных це-
лей, смыслов и ориентиров, в формировании у детей системных представ-
лений об окружающем мире, о роли и месте искусства в жизни нашего на-
рода и народов других стран, эпох, цивилизаций, а также в сохранении 
здоровья, в преодолении нарушений речи, в решении задач психологиче-
ской адаптации и коррекции, экологического воспитания и т. д. 

2. Психологический контекст программы позволяет использовать 
различные виды музыкальной деятельности в целях психологической 
диагностики детей, а также более эффективного развития их личностных 
свойств и качеств.  

3. Арт-терапевтический контекст программы позволяет создать 
предпосылки для реализации в процессе интегрированных занятий с деть-
ми целительных возможностей музыки в преодолении нарушений речи де-
тей, профилактики острых респираторных заболеваний и т.д. Определен-
ную роль в реализации оздоровительного потенциала музыкальных заня-
тий могут играть методы музыкальной терапии, основанные на гармониза-
ции психоэмоциональной, вокально-речевой и двигательной активности. 
Среди таких методов - упражнения для музыкальной психорегуляции ды-
хания (метод дыхательной экспрессии) и др. Большим оздоровительным 
потенциалом обладают методы музыкальной психогимнастики, позво-
ляющие в игровой форме осуществлять психологическую коррекцию де-
тей, развивать различные стороны их психики (эмоции, внимание, память, 
воображение, нравственные представления). На музыкальных занятиях ре-
комендуется также использовать отдельные методы и приемы психодрамы 
(при работе с карнавальными масками, кукольным театром и т.д.), а также 
цветотерапии (на основе интеграции звука, цвета, света). 

4. Семиотический контекст программы обеспечивает существенное 
обновление и систематизацию традиционного семантического пространст-
ва музыкальных занятий с дошкольниками. В нем выделены приоритетные 
значения, смыслы и образы музыкального искусства, обладающие высо-
ким социализирующим, психолого-педагогическим потенциалом. Семан-
тическими «узлами» целостного интегрированного музыкально - разви-
вающего пространства в нашей программе стали: 

● музыкальные образы природы, матери, семьи, детей и детства, род-
ного дома, Родины; 

● музыкальные образы людей и сказочных героев, обладающих теми 
или иными добродетелями; 
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• выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 
• общности художественно-образного содержания произведений раз-

личных видов искусства; 
• общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства. 
 
Для осуществления преемственности развития художественно-

эстетической культуры и содержания музыкального образования на дошколь-
ной и школьной ступенях образования в основу программы воспитания, обу-
чения, развития и оздоровления детей 3-7 лет «Музыкальный мир» (авторы 
Бакланова Т.И., Новикова Г.П.), положена разработанная Т.И. Баклановой 
концепция междисциплинарного подхода к проектированию музыкально-
образовательных систем. Сущность данной концепции заключается в том, что 
создание перспективных моделей музыкального образования, позволяющих 
более эффективно решать задачи музыкального и общего развития личности, 
необходимо осуществлять в многомерной системе контекстов (социального, 
психологического, арт-терапевтического, семиотического, исторического, 
культурологического, информациологического, экологического, художествен-
но-педагогического). 

Актуальность и новизна данной программы заключается, прежде 
всего, в следующих ее особенностях: 

1. Социальный контекст программы позволяет соотнести принци-
пы, цель, задачи и содержание музыкального воспитания, обучения и раз-
вития дошкольников с реальными проблемами их жизни в современных 
условиях. 

Среди множества таких проблем необходимо выделить следующие: 
● конфликты духовно-нравственного, в том числе художественно-

эстетического, становления личности ребенка в противоречивой, часто 
агрессивной по отношению к психике детей 3-7 лет современной 
информационной среде; 

● невольное, основанное на инстинкте подражания, освоение и «при-
своение» многими дошкольниками растиражированных в современном рос-
сийском обществе моделей и стереотипов художественной деятельности, по-
ведения в природной среде, в семье и в социуме, не свойственных отечест-
венной культурно-исторической традиции и традиционному российскому 
типу сознания. Между тем, разрушение в современном социуме механизмов 
наследования и развития традиций, веками обеспечивавших гармонизацию 
системы отношений «человек -- биосфера», «человек -- антропосфера», «че-
ловек -- этносфера», «человек -- ноосфера», а также «человек -- искусство» -- 
одна из основных причин системного кризиса российского общества, вклю-
чая такую его сферу, как массовое художественное сознание;  

● психосоматические заболевания, нарушения речи, повышенная 
тревожность и агрессивность немалой части детей дошкольного возраста 
как следствие воздействия названных выше факторов. 
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зиции раскрывается образ жизни русского народа (крестьянский, боярский, 
царский быт), образ Родины, традиции культуры. Для работы с детьми педа-
гогами разработаны авторские экспериментальные программы «Музей рус-
ская старина», «Русские узоры», «Разноцветная сказка» и др. Здесь дети вме-
сте с родителями получают возможность сделать своими руками традицион-
ную вещь. Детей знакомят с традиционными видами домашнего рукоделия: 
вышивкой бисероплетением, вязанием, росписью писанки, способами изго-
товления обрядовых кукол, обрядового печения и т.д. В процессе занятий де-
ти осваивают не только секреты мастерства, но и постигают тайную симво-
лику народной культуры, так как узоры несли охранительные обереговые 
функции и имели некогда символических смысл, означая жизненно важные 
объекты (зерно, поле, воду и солнце, землю, рождение). 

Такая предметно-пространственная образовательная среда позволяет 
не только познакомить детей и родителей с традициями народной культу-
ры и ее ценностным основанием, но и развивать интерес к этнокультурно-
образовательной деятельности. В настоящее время многие родители помо-
гают поводить мастер-классы по разным видам народных промыслов.  

Удовлетворению повышенного интереса родителей помогает разнопла-
новая деятельность музея «Русская старина», который постоянно пополняет-
ся новыми экспозициями и семейными коллекциями. Этот музей – гордость 
нашего детского сада. В нем имеются экспозиции дворянской, царской и 
крестьянской культуры и быта; есть блок «Российской символики» и России 
многонациональной, где представлена материальная и художественная куль-
тура народов Севера России (мордовская, чувашская, дагестанская), а также 
народов стран ближнего и дальнего зарубежья (корейская, египетская, япон-
ская, узбекская, турецкая, индийская и т.д.) В музее «Русская старина» про-
водятся занятия с детьми и мастер-классы для родителей. 

Эффективными дл родителей были мастер-классы по материнскому 
фольклору, проведенные педагогами с комментированием психолога, позво-
лил изменить отношение многих родителей к детям, и использовать колы-
бельные песенки при укладывании ребенка спать. Родители заинтересова-
лись песенками, потешками, пальчиковыми играми. В этом им помогают 
наши педагоги и библиотека. Мы проводим традиционные народные празд-
ники, конкурсы. Все это способствует дальнейшему повышению интереса 
родителей к этнокультурной деятельности, появлению отдельных групп ро-
дителей, объединенных общими интересами. Так появился семейный клуб и 
семейная гостиная. За прошедший год заинтересованность родителей этими 
формами взаимодействия с педагогами ДОУ увечилась втрое.  

На основе научно-методической и этнопедагогической деятельности му-
зея создан клуб «Гнездышко» для родителей. В нем проводятся тренинги, 
мастер-классы, этно-педагогические посиделки, на которых родители делят-
ся опытом своего воспитания в непринужденной свободной форме. На вече-
рах встреч «посиделки» приглашаются мамы, папы, бабушки и дедушки, где 
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они рассказывают о своём детстве, о своих родителях, предках, Родине; 
учатся составлению родословной и семейных фотоальбомов, коллекций; иг-
ры для семей воспитанников, включающие знакомство с обрядами и тра-
дициями своего народа.  

Создание семейного клуба для родителей позволяет решать разные 
проблемы воспитания детей в дружеской атмосфере взаимопонимания и 
взаимопомощи, разобраться в проблемах формирования культуры здоро-
вого образа жизни, культуры семейных взаимоотношений и быта, основы-
ваясь на традициях народной культуры, комплексно решать задачи фор-
мирования патриотических представлений, воспитания патриотических 
чувств и поведения в процессе активного взаимодействия детей и взрос-
лых – родителей и педагогов. С целью приобщения к ценностям традици-
онной русской культуры в рамках программы детского музея составлен 
план работы с родителями, перечень экскурсий по Москве и ближайшему 
Подмосковью и рекомендации к ним; план консультаций, открытых заня-
тий и мероприятий; а также составлен план и даты проведения мастер-
классов. Разработаны методические рекомендации для родителей по от-
дельным темам работы детского музея, а также по подготовке к проектно-
познавательно-творческой, исследовательской деятельности в рамках со-
циально-значимой игры «Детской кафедры ЮНЕСКО». Практика показа-
ла, что все это и игра в «Детскую кафедру ЮНЕСКО» являются перспек-
тивными формам освоения культурно-исторического наследия посредст-
вом организации индивидуальной проектно-творческой деятельности ре-
бенка, в которой в качестве объектов детского исследования используются 
такие явления и предметы, которые вызывают удивление и интерес у со-
временных детей. 

Работая с родителями, мы стремимся обратить их взор на педагогиче-
ский потенциал традиционной народной культуры, понять ее глубинный 
смысл, и привить лучшие этнокультурные традиции в своей семье. Очень 
часто мы обращаемся к фольклору, используя народные игры, материн-
скую поэзию и другие жанры в работе с детьми и родителями.  

В практике общения с родителями традиционными используются 
современные формы: мастер-классы; семейный клуб; консультация; де-
ловая игра; «Праздник урожая», «Святки», «Масленица», «Красны деви-
цы и добры молодцы», «Богатыри земли русской», «Вербный базар», 
«Троица» и т.п.; выставки семейных работ, «почтовый ящик» для вопро-
сов и пожеланий родителей и пр.; библиотека для семейного чтения; ра-
бота «телефона доверия»; день открытых дверей; рукописный альбом 
(фотоальбом) об опыте семейного воспитания; семейные маршруты вы-
ходного дня (культурологические); выставка семейных проектов. В се-
мейном клубе родители делятся собственным опытом воспитания, рас-
ширяют круг общения и социальные контакты семьи с помощью органи-
зации и проведения совместных игры и чаепития детей и взрослых, дет-
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современных информационных средств и технологий для поиска инфор-
мации о музыкальном искусстве и решения разнообразных музыкально-
творческих задач (см., например задания под рубрикой «Информационный 
поиск» в учебниках для 1-4 классов). Ряд заданий, разработанных на осно-
ве данной программы и включенных автором в учебники по музыке для 1-
4 классов, направлены на приобретение учащимися первоначальных зна-
ний и умений в области музыкального самообразования с использованием 
как традиционных, так и современных источников информации (Интернет, 
мультимедийные образовательные программы и др.). 

Арт-терапевтический контекст дает учителю музыки возмож-
ность формировать у детей музыкально-релаксационную культуру, актив-
но использовать целительные возможности музыки в интеграции с други-
ми видами искусства. Это стало особенно важным в связи с ростом психи-
ческих расстройств, повышенной тревожности и агрессивности, психосо-
матических заболеваний у детей, о которых свидетельствует современная 
статистика. Следует отметить, что в программе отражены арт-
терапевтические методики, адаптированные специалистами для работы 
учителя с обычными детьми в условиях общеобразовательной школы. При 
этом все арт-терапевтические упражнения вошли только в вариативную 
часть программы и не являются обязательными. 

В программу включены различные виды арт-терапии. Это, прежде 
всего, музыкальная терапия (вокальная и дыхательная), фольклорная тера-
пия, а также интегрированные с музыкой сказкотерапия, танцевально-
двигательная терапия, цветотерапия и драматерапия (см. музыкально-
оздоровительные упражнения в программе и учебниках). Они предназна-
чены для профилактики психосоматических заболеваний, для психолого-
педагогической коррекции и социокультурной адаптации личности сред-
ствами музыкального и других видов искусства.  

Еще одной важной особенностью программы и учебников является то, 
что их содержание можно варьировать и адаптировать применительно к 
конкретным условиям музыкально-образовательного процесса в той или 
иной локальной социокультурной и этнокультурной среде. 

При реализации программы необходимо использовать разнообразные 
педагогические технологии (сотворчества, сотрудничества, личностно-
ориентированного подхода и др.), творческие проекты, дифференцированные 
обучающие, развивающие и диагностирующие задания. Программой 
предусмотрены различные сочетания инвариантных и вариативных тем и 
заданий, проблемные ситуации, самостоятельный информационный поиск, 
интеграция различных видов художественно-творческой и художественно-
познавательной деятельности учащихся. 

Уроки музыки, проводимые по данной программе, можно интегриро-
вать с уроками изобразительного искусства на основе: 

• сквозного тематического планирования; 
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«Музыкальные часы», «Музыкальный календарь» и др.); музыкальное 
движение и движение в музыке (см.; темы «Музыкальная машина време-
ни»), музыкальные предметы и предметный мир в музыке (см. темы «Ост-
ров музыкальных сокровищ» 1 класс и др.)  

Культурно-исторический контекст позволяет сформировать у де-
тей первоначальные представления о взаимосвязи музыкального искусства 
с историей культуры и различными историческими событиями на основе 
интеграции с соответствующими темами предмета «Окружающий мир» 
(См., например, темы «Русь изначальная» (4 класс) и др.). Некоторые темы 
программы помогают также сформировать у детей представления о спо-
собности музыкального искусства «перемещать» слушателей в разные ис-
торические времена и эпохи (например, тема «Музыкальная машина вре-
мени», 2 класс).  

Этнокультурный контекст обеспечивает углубленное знакомство 
детей с традиционными празднично-обрядовыми и семейно-бытовыми 
формами народной музыкальной жизни. Особое внимание уделено тради-
ционной русской народной музыкальной культуре (см. тему «На родных 
просторах» (1 класс) и многие другие), с образцами песенного и музыкаль-
но-инструментального творчества других народов России (см. тему «В 
гостях у народов России» (4 класс) и др.), с различными видами и жанрами 
музыкального фольклора (календарными народными песнями - колядками, 
масленичными, троицкими и др.; с колыбельными, игровыми, плясовыми и 
трудовыми народными песнями, пестушками, потешками и т.д.), с разно-
образными народными музыкальными инструментами (гуслями, балалай-
кой, гармоникой и др.), с понятиями «фольклор», «фольклорист», «фольк-
лорная экспедиция» (см. «Урок фольклора» (4 класс). В качестве иллюст-
раций в учебники включены изображения народных игрушек, украшенных 
орнаментами музыкальных инструментов, народных костюмов других 
произведений народного декоративно-прикладного творчества, картины и 
рисунки с изображениями народных музыкантов, народных праздников и 
других образов народной культуры. 

Экологический контекст предусматривает формирование и развитие 
у школьников первоначальных представлений о взаимосвязи музыки с 
природой, об отраженных в музыкальном искусстве образах различных 
времен года, природных стихий, и т.д. Основанные на таком подходе уро-
ки музыки помогут формировать у учащихся любовь к родной природе, 
умение любоваться ею, сохранять и беречь наши природные богатства, 
жить в гармонии с природной средой, вслушиваться в ее звучания (см., на-
пример, темы «На зеленом лугу», «У тихого пруда», «В лесу», «Высоко в 
горах» и др. (1 класс) и соответствующие им иллюстрации в учебнике). 

Информациологический контекст предполагает формирование у 
детей первоначальных представлений о роли и месте музыки в современ-
ном мировом информационном пространстве, о возможностях применения 
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ско-родительских занятий, издания семейных газет, разновозрастных 
творческие мастерские, конкурсов, викторин и соревнований. Кроме со-
вместных игр и досугов, родителей в рамках работы семейного клуба ак-
тивно привлекают к совместной продуктивной и творческой деятельно-
сти вместе с детьми. Способствуют созданию детско-взрослой общности 
включение в работу таких форм как «вечера встреч», на которые при-
глашаются мамы, папы, бабушки и дедушки, где они рассказывают о 
своём детстве, о своих родителях, предках, Родине; занятия в кружке по 
составлению родословной и семейных фотоальбомов, коллекций; блиц-
игры для семей воспитанников, включающие знакомство с обрядами и 
традициями своего народа; досуговые вечера для детей и родителей, по-
священные празднованию народных праздников и т.п. 

 
 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ И РЕФЛЕКСИВНО-

КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДОУ  

 
 Новикова Г.П. д.п.н., д.психол.н., профессор,  

ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО  
 

Существенное обновление содержания образования потребовало раз-
работки средств его технологического обеспечения. В основу этой работы 
была положена идея развивающей дифференциации, которая предполагает 
максимальный учёт индивидуально-типологических особенностей детей в 
процессе усвоения содержания образования разного уровня. 

Опираясь на концепцию развивающей дифференциации, которая 
предполагает максимальный учёт индивидуально-типологических и техно-
логических особенностей, мы обратились в своём исследовании к лично-
стно-ориентированным технологиям инновационных образовательных 
процессов. Чтобы ребёнок стал подлинным субъектом образовательного 
процесса, необходимо постоянное его обогащение опытом индивидуально-
личностного творчества, самопознания, самоорганизации и самоосуществ-
ления. Личностно-ориентированные образовательные технологии базиру-
ются на признании за каждым ребёнком права собственного развития через 
создание альтернативных форм обучения. Благодаря таким технологиям 
образовательная среда становится развивающей и актуализирующей лич-
ностные функции ребёнка (детей). 

Личностно-ориентированные технологии инновационных образова-
тельных процессов обеспечивают их направленность на реализацию фун-
даментальных потребностей, присущих каждой развивающейся личности 
(потребности в познании, в общении, эмоциональном комфорте, самореа-
лизации, творчестве, самоутверждении, переживании своей успешной дея-
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тельности). В технологиях этого типа отчётливо прослеживается установка 
на организацию углублённого, всестороннего открытия уникального "Я", 
формирования образов "Я" (Я - идеальный, Я - сегодняшний, Я – возмож-
ный), осознание своих возможностей детей и педагогов в социально цен-
ностном самоутверждении. На этой основе формируются чувства личного 
достоинства и личной ответственности, планетарное сознание, обеспечи-
вающее органичное вхождение общественного интереса, интересов других 
в структуру личных интересов. 

Личностно-ориентированные технологии инновационных образова-
тельных процессов, удовлетворяя насущные потребности личности, обес-
печивают принятие детьми социальных ценностей как лично значимых, 
т.е. становятся механизмом актуализации самостоятельной ценностно-
ориентационнной деятельности. 

Условиями реализации личностно-ориентированных технологий вы-
ступают: 

- гуманистическое мировоззрение и психологическая культура педагога; 
- организуемая педагогом деятельностная основа воспитательного 

процесса, гуманитаризация образования, в том числе учебной деятельно-
сти, предполагающая свободу в выборе и постановке целей, средств, форм 
и методов; 

- взаимосвязь познавательных, эмоционально-оценочных и собственно 
исполнительских компонентов, личностного смысла и социальной значи-
мости деятельности. 

В условиях внедрения личностно-ориентированных образовательных 
технологий отношения между ребёнком и педагогом не могут быть абсо-
лютно равными в силу различия в жизненном опыте, уровнях общего раз-
вития, но они могут и должны строиться на основе открытости внутренне-
го мира, признании самоценности мировосприятия ребёнка, признания 
общения с детьми как фактора совершенствования педагога. 

Личностно-ориентированные технологии предполагают усиление гу-
манитаризации как в самом содержании образования, так и в организации 
учебно-воспитательного процесса. Это требует расширения знаний педаго-
гов о человеке, его физиологии, психологии, истории человечества и куль-
туры, философии, об истории конкретных наук. Гуманитарное образование 
способствует формированию эмоциональной культуры, системы личных 
жизненных ценностей, ориентированной на личностный рост, многосто-
роннее самосовершенствование. 

Личностно-ориентированные технологии позволяют раскрыть гумани-
тарный и художественно-эстетический потенциал образовательных про-
грамм и учебных предметов, реализуемый посредством: раскрытия роли и 
места человека в мире, формирования эстетического отношения к окру-
жающей действительности, воспитания чувства ответственности за на-
стоящее и будущее и т.д. 
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Содержание программы основано на целенаправленно отобранных 
музыкальных образах природы, сказочных персонажей, человека, народа, 
Родины. Художественно-образное содержание музыкальных произведе-
ний, рекомендуемых для исполнения и прослушивания, отражает такие 
духовно-нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к 
прекрасному в искусстве и жизни. Во включенных в программу музыкаль-
ных произведениях воплощены традиционные для отечественной культу-
ры образы-идеалы человека и такие качества реальных и сказочных героев, 
как доброта, красота, смелость, находчивость, сообразительность, способ-
ность к состраданию, любовь к детям, трудолюбие, справедливость и т.д. 

Психолого-педагогический контекст позволяет учителю осуществ-
лять психолого-педагогическую диагностику личности ребенка в условиях 
музыкально-образовательного процесса, выявлять и корректировать его 
эмоциональные реакции на музыку, определять психолого-педагогическую 
эффективность уроков музыки. Этот контекст проявляется, например, в 
использовании в качестве музыкально-творческих заданий некоторых ри-
суночных тестов. Так, при знакомстве с произведением А. Лядова «Вол-
шебное озеро» детям предлагается нарисовать несуществующее животное, 
в других темах используются рисуночные тесты «Дом, дерево, человек», 
«Моя семья» и «Автопортрет», а также цветовой тест Люшера. Программа 
и учебники позитивно «заряжены», пронизаны радостными чувствами и 
настроениями, в них преобладают светлые, добрые, честные и красивые 
образы сказочных и реальных героев. Вместе с тем, программа и учебники 
позволяют с помощью целенаправленно отобранных музыкальных произ-
ведений и семантически выверенных текстов, вопросов и заданий, адапти-
ровать детей к реальной современной жизни, нацелить их на успешное 
достижение творческих целей (например, в проверочных заданиях под 
рубрикой «Путь к Вершине Творчества), на умение сотрудничать со свер-
стниками и взрослыми людьми (например, при выполнении коллективных 
творческих проектов и заданий), вести диалог (например, при выполнении 
заданий под рубрикой «Работа в парах») и т.д. Также программа позволяет 
формирования у учащихся навыков самоактуализации, самопознания, са-
моразвития и самореализации в процессе освоения программного содер-
жания предмета «Музыка». 

Семантический контекст заключается в акцентировании внимания 
на значениях и смыслах музыкальных текстов. В основу моделирования 
семантического пространства музыкального воспитания, обучения и 
развития младших школьников была положена система ключевых поня-
тий, позволяющая средствами музыкального искусства формировать у де-
тей образную картину окружающего мира в его многообразных измерени-
ях и проявлениях. В эту систему включены следующие понятия: музы-
кальное пространство и пространство в музыке (см. тему «Музыкальный 
глобус» (2 класс) и др.); музыкальное время и время в музыке (см. темы 
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Третья содержательная линия реализуется в программе через фор-
мирование у обучающихся общих представлений о музыкальной жизни 
страны: конкурсах и фестивалях музыкантов, музыке для детей, радио- и 
телепередачах, видеофильмах, звукозаписях (CD, DVD), различных видах 
музыки, певческих голосах, народном и профессиональном творчестве 
разных стран мира, многообразии этнокультурных и региональных музы-
кально-поэтических традиций. 

Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся на основе данной 
программы смогут осуществлять все предусмотренные Государственным 
образовательным стандартом и Примерной программой по музыке, виды 
деятельности (пение, слушание и интерпретация музыки, инструменталь-
ное музицирование, музыкально-пластические движения, драматизации).  

Кроме того, в каждый из четырех образовательных маршрутов вклю-
чен дополнительный (вариативный) маршрут – «В Школе Скрипичного 
ключа». Он дает возможность познакомить детей с основами нотной гра-
моты, игры на музыкальных инструментах (например, «Урок игры на ги-
таре» в 4 классе), изучения народной музыки (например, «Урок фолькло-
ра» в 4 классе) и др.  

Также в качестве вариативного компонента в программу включены 
арт-терапевтические задания и упражнения, разработанные и адаптиро-
ванные специалистами для использования в общеобразовательной школе.  

Одной из главных особенностей данной программы и учебников, раз-
работанных на ее основе, является поликонтекстный подход к общему 
музыкальному образованию. Он заключается в том, что содержание музы-
кально-образовательного процесса разработано одновременно в несколь-
ких контекстах: художественно-эстетическом, аксиологическом, психоло-
го-педагогическом, семантическом, культурно-историческом, этнокуль-
турном, экологическом, информациологическом и арт-терапевтическом.  

Художественно-эстетический контекст создает условия для фор-
мирования у детей средствами музыкального искусства эстетических 
представлений о красоте в искусстве и жизни, для развития их эстетиче-
ского вкуса и других составляющих художественно-эстетической культу-
ры личности. 

Аксиологический (ценностный) контекст является фактором пре-
одоления в процессе музыкального образования конфликтов духовно-
нравственного и художественно-эстетического становления личности ре-
бенка в противоречивой, часто агрессивной по отношению к его психике, 
современной культурно-информационной среде. Данный контекст призван 
способствовать вытеснению из сознания ребенка с помощью музыкально-
го искусства антигуманных, безнравственных и антихудожественных об-
разов и идеалов, которые не свойственны культурно-исторической психо-
логии российского сознания, и замещению их лучшими образами и идеа-
лами отечественной художественной культуры. 
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Они приводят к развитию у педагогов и детей: 
- системного мышления; 
- пониманию взаимозависимости человека, общества и природы и т.д. 
Отметим основные образовательные области, которые, по нашему 

мнению, должны изучаться в инновационных учебных заведениях. 
I блок - Развитие культуры познания - включает программы и пред-

меты, связанные с этико-эколого-познавательной направленностью, с раз-
витием математических представлений. 

II блок - Развитие культуры речи и речевого общения - может вклю-
чать в себя родной, русский и иностранный языки (по выбору). 

III блок - Развитие культуры движений и оздоровительная работа - 
включает предметы, связанные с физической культурой, ритмикой, оздо-
ровительной гимнастикой, психогимнастикой, массажем и т.д. 

IV блок - Развитие эстетической культуры - предполагает включе-
ние в учебный процесс программ и предметов художественно-
эстетического цикла – изо, музыка, интегрированный курс «Искусство», 
«Мировая и художественная культура», «Художественный ручной труд 
и конструирование», Дизайн, Архитектура, Театр, Хореография и т.д. 
Структура искусствознания весьма сложна. Она включает литературове-
дение, театроведение, музыкознание, архитектуроведение /наука об изо-
бразительных искусствах, киноведение. Каждая из этих частных наук 
(предметов) могут изучаться педагогами на курсах повышения квалифи-
кации в специализированных группах в различном объёме. В учебный 
план и сетку занятий могут быть включены интегрированные курсы по 
ознакомлению с народным искусством (литературным, изобразитель-
ным, музыкальным - во взаимосвязи), по этике и эстетике, по физиче-
ской культуре и психогимнастике и т.д., что практикуется в ИРОТ и об-
разовательных учреждениях, сотрудничающих с Институтом развития 
образовательных технологий (ИРОТ). При этом важное место в гумани-
тарном познании отводится искусству.  

Одной из особенностей педагогического процесса в инновационных 
учебных заведениях в современной России является, на наш взгляд, его 
целостность, которая проявляется во взаимосвязи как объективных (инте-
рес педагогов и детей, способность педагогических коллективов к комму-
никации в различных областях, наличие соответствующих социальных ус-
ловий для обучения и воспитания и т.п.), так и субъективных (обеспечение 
комплексного решения задач образования и воспитания на каждом заня-
тии, выбор наиболее рациональных форм и методов организации учебно-
воспитательного процесса, внедрение новых педагогических технологий и 
т.п.) факторов. Другими словами - целостность педагогического процесса 
проявляется в разнообразных связях объективных и субъективных факто-
ров деятельности педагога и ребёнка. 
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Одной из главных характеристик личностно-ориентированных техно-
логий выступает воспитательный потенциал инновационных образова-
тельных процессов, целью которого является формирование целостной 
личности. Личность - это целенаправленная, организованная, саморазви-
вающаяся и самосовершенствующаяся система, активно познающая и пре-
образующая мир и саму себя. Анализ показывает, что личность в педаго-
гическом плане характеризуется рядом особенностей: 

- направленностью, включающую в себя систему ведущих потребно-
стей, интересов, идеалов, ценностных ориентации, которые отражаются в 
цели и смысле жизни человека, его судьбе; 

- самостоятельностью, саморегуляцией, готовностью к непрерывному 
самосовершенствованию, духовному и психическому росту; 

- социальной зрелостью (целостностью мировоззрения, чувством соб-
ственного достоинства и здравым смыслом, деловой активностью, соци-
альной ответственностью, патриотизмом, гуманизмом, достаточной мерой 
толерантности и т.д.); 

- уровнем духовного и физического развития, позволяющему человеку 
достигать поставленных целей, что требует здоровья, активности, опреде-
лённой обученности, общей культуры человека в целом; 

- готовностью к творческой деятельности, позитивным "образом Я", 
представлением о своих способностях и одарённости, потенциальных воз-
можностях роста. 

Естественно, что воспитание такой личности требует духовно богатой, 
компетентной, творчески активной личности педагога, мировоззрение и 
общая профессиональная культура которого дают ему свободу в выборе и 
постановке целей, средств, форм и методов, обеспечивают взаимосвязь по-
знавательных, эмоционально-оценочных и исполнительских компонентов, 
личностного смысла и социальной значимости деятельности. 

Анализ педагогической практики свидетельствует о том, что педаго-
гические коллективы инновационных учебных заведений уделяют боль-
шое внимание повышению психологической и педагогической культуры, 
что, в свою очередь, позволяет преодолевать педагогику требований по-
средством развития педагогики диалога и сотрудничества. Не случайно в 
российских учебных заведениях практикуются тренинги общения, педаго-
гические мастерские, психологические практикумы по формированию 
перцептивной и коммуникативной культуры педагога. 

Динамика традиционного и инновационного педагогического процес-
са, его внутреннее движение зависят от складывающегося характера отно-
шений между воспитанниками и воспитателями, наличия у взаимодейст-
вующих сторон мотивов, способностей и склонностей для реализации его 
целей и задач, включения в структуру познавательной деятельности не 
только интереса, но и волевых усилий по достижению запланированных 
результатов обучения. В процессе взаимодействия возникают разнообраз-
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- от Руси до России (темы «Русь изначальная», «Русь православная», 
«Русь скоморошья», «Русь сказочная», «Русь былинная», «Русь героическая»);  

- по России ХХ века (темы «У пионерского костра», «Музыка о войне 
и на войне», «Музыка на защите мира», «На космодроме», «На стадионе», 
«На фестивале авторской песни»); 

- в гости к народам России (темы «У колыбели», «На свадьбе», «На 
фольклорном фестивале»). 

Благодаря такой структуре программы, ее содержание логично и после-
довательно развертывается от звуков и образов природы к музыкальным зву-
кам, интонациям, образам, средствам музыкальной выразительности, затем – 
к простым музыкальным формам и жанрам (песне, танцу, маршу), от них - к 
крупным музыкальным формам (симфонии, кантате, опере и др.). Одновре-
менно дети имеют возможность познакомиться и с разнообразными формами 
бытования музыкального искусства, его сохранения, изучения, исполнения и 
трансляции в современном культурно-информационном пространстве, а так-
же с воплощенными в музыкальной культуре духовно-нравственными цен-
ностями и идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному до-
му, ценность семьи и семейных традиций, уважительное отношение к раз-
ным народам России и других стран, интерес к их музыкальному искусству и 
национально-культурным традициям, и др.). Знакомство с жизнью и творче-
ством великих русских и зарубежных композиторов-классиков осуществля-
ется в ракурсе, позволяющем раскрыть важную роль в творческих достиже-
ниях и успехах музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные тра-
диции, любовь к природе, интерес к народной музыке, образованность, тру-
долюбие, путешествия по миру.  

Таким образом, в программе «Музыка» для 1-4 классов в полной мере 
представлены все содержательные линии, предусмотренные Государст-
венным стандартом и новой Примерной программой по музыке для на-
чальной школы:  

• «Музыка в жизни человека»; 
• «Основные закономерности музыкального искусства»; 
• «Музыкальная картина мира».  
При раскрытии первой содержательной линии основное внимание в 

программе уделено обобщенному представлению исторического прошлого 
в музыкальных образах, взаимосвязям народной и профессиональной му-
зыки, сочинениям отечественных композиторов о Родине. 

При раскрытии второй содержательной линии акцентируется вни-
мание прежде всего на интонационно-образной природе музыкального ис-
кусства, выразительности и изобразительности в музыке, основных сред-
ствах музыкальной выразительности, музыкальной речи как способе об-
щения между людьми, ее эмоциональном воздействии на слушателей, а 
также на формах построения музыки как обобщенном выражении художе-
ственно-образного содержания произведений.  
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3. «Где живет музыка?»: Путешествие по концертным залам, музы-
кальным театрам и музеям» (3 класс), 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: Музыкальное путе-
шествие по России и странам Европы». (4 класс). 

 
В соответствии с этими образовательными маршрутами, в первом 

классе ученикам предлагается совершить путешествие по следующему 
маршруту: от мира звуков природы к музыкальным звукам (темы «Где 
музыка берет начало?», «На зеленом лугу», «В вихрях грозы», «У тихого 
пруда», «Высоко в горах», «В лесу»), ритмам и мелодиям (темы «Во вла-
дениях Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы Мелодии»); от них 
– к музыкальным произведениям различных видов и жанров, которые зву-
чат в Сказочной стране, на родных просторах (песни о Родине, о родной 
природе, о маме, о защитниках Отечества; плясовые наигрыши на народ-
ных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и на далеком зага-
дочном Острове музыкальных сокровищ (предусмотренные программой 
для 1 класса шедевры классической музыки, этническая музыка народов 
мира, старинные музыкальные инструменты, звукозаписывающие и зву-
ковоспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная шкатулка, па-
тефон и др.). Во втором классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в 
сокровищницу Волшебницы музыки, где хранятся предметы, символизи-
рующие сущность музыкального искусства и его роль в жизни человека 
(музыкальное зеркало, музыкальные часы, музыкальный календарь, музы-
кальная машина времени, музыкальная аптечка, и др.), а также получают 
представление о тех, кто создает музыкальное искусство (композиторах) 
и о тех, кто его исполняет (музыкантах-исполнителях и различных ис-
полнительских коллективах - народном, академическом и детском хорах, 
симфоническом оркестре и оркестре народных инструментов, вокальном 
и инструментальном ансамблях, и др.). В третьем классе учащимся пред-
лагается «посетить» три дворца, в которых живет Музыка – «Концерт-
ный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там происхо-
дит дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами му-
зыкального искусства (народного, классического и современного), с его 
создателями и исполнителями. Особое внимание уделено знакомству де-
тей с камерной вокальной и инструментальной музыкой, с крупными му-
зыкально-сценическими формами: детскими операми, балетами, оперет-
тами и мюзиклами (в частности, из репертуара Детского музыкального 
театра им. Н.И. Сац). В четвертом классе школьники приглашаются в 
музыкальные путешествия по следующим образовательным маршрутам:  

- по миру старинной европейской музыки (темы: «Встречи со знаме-
нитыми композиторами», «В рыцарских замках», «На балах», «На карна-
валах»); 
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ные связи между субъектами и объектами образовательного процесса; ин-
формационные (обмен информацией между педагогами и детьми), органи-
зационно-деятельностные (совместная деятельность), коммуникативные 
(общение), а также связи управления и самоуправления, организации и са-
моорганизации, воспитания и самовоспитания. 

В отличие от массовых образовательных учреждений (детский сад, 
общеобразовательная школа) в инновационных учебных заведениях обра-
зовательный процесс строится исходя из индивидуальных учебных планов, 
в которых наряду с общеобразовательными предметами введены профили-
рующие специальные курсы. 

Отсутствие единства пониманий сути культурологических задач, их 
содержания и роли в современной образовательной ситуации приводит к 
возникновению определённых проблем в учебно-воспитательном процес-
се. Появляется опасность в непрофессиональном решении важнейших 
культурой логических задач, в ложной направленности, ложном пути раз-
вития, которое может выбрать учебное заведение, его педагогический кол-
лектив, основываясь на спорных культурологических концепциях, пара-
дигмах, на собственном сомнительном взгляде на национальную культуру 
и её роль в содержании образования. Наши наблюдения убеждают в том, 
что личностно-ориентированные образовательные технологии предусмат-
ривают реализацию следующих культурологических идей: 

- активное взаимодействие всех людей и культур, личности и среды 
воспитания; 

- овладение основами учения о бытие, о культуре (философия как обя-
зательный предает в пансионе, гимназии, лицее, колледже); 

- овладение системой интегративных знаний о культуре отношений 
(этикет); 

- овладение одним из конкретных аспектов культуры (искусства, ре-
месла); 

- личность как особый уровень бытия, ответственность за соответст-
вие воспитания реальному опыту личности. 

В контексте нашего исследования наибольшую эффективность обна-
ружили рефлексивно-креативные образовательные технологии, процедуры 
которых можно подразделить на следующие этапы: 

- поиск новых идей; 
- формирование нововведения; 
- реализация нововведения; 
- закрепление новшества. 
Внедрение рефлексивно-креативных образовательных технологий в 

нашей работе началось с создания информационного фона и актуализации 
дошкольных и школьных проблем. На этом этапе важно было не только 
раскрыть факторы, причины и барьеры инновационной деятельности педа-
гогов, но сформировать у них психологическую готовность к принятию 
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нового, восприимчивость к педагогическим инновациям. С этой целью пе-
дагоги изучали типичные модели вариативного образования» отличаю-
щиеся качественным своеобразием, выраженным авторским подходом к 
трактовке педагогических идей, к созданию образа нового образовательно-
го учреждения (детского сада, школы, УВК, Центра). 

Этап формирования нововведения включал в себя создание рефлек-
сивной среды, которая позволяет моделировать особые, уникальные по от-
ношению к педагогу условия, в которых его личностный и интеллектуаль-
ный опыт не только оказывается недостаточным, но и служит своеобраз-
ным препятствием на пути к достижению цели. Суть проблемы, как видим, 
состоит в том, что в ходе её решения возникает противоречие между лич-
ностными (интеллектуальными) стереотипами и кардинальным изменени-
ем требований самого инновационного процесса. Самостоятельное пре-
одоление этого противоречия выступает как рождение новшества и одно-
временно - как акт развития, выражающийся в активной самоперестройке 
личности, реорганизации мышления. 

Возникновение самого новшества в творческом процессе опосредова-
но порождением соответствующих личностных новообразований, прояв-
ляющихся в изменении педагогом представлений о себе. Рефлексия, пере-
осмысление личностных стереотипов представляют собой способ осуще-
ствления "Я". Это служит предпосылкой для прогнозирования и создания 
новшества, общего продуктивного способа действия, который осуществля-
ется в виде интеллектуальной рефлексии ранее выдвигавшихся вариантов 
решения с тем, чтобы принять или отвергнуть их. 

Процесс развития инновационного поведения педагога на этом этапе, 
по-видимому, осуществляется посредством "расшатывания" (переструкту-
рирования) стереотипов, препятствующих созданию педагогических ново-
введений. В дальнейшем инновационное поведение педагога формируется 
благодаря культивированию рефлексивной среды, созданию особой атмо-
сферы сотворчества, сопереживания, содействия. 

Образовательная среда, в которой инициируется инновационное по-
ведение педагога, должна обладать высокой степенью неопределённости 
и потенциальной многовариантностью. Неопределённость стимулирует 
поиск собственных ориентиров, а не принятие готовых. Многовариант-
ность обеспечивает возможность их нахождения. Кроме того, инноваци-
онная среда должна содержать образцы креативного поведения и его ре-
зультаты. 

В ходе опытной работы, на всех её этапах, с помощью педагогическо-
го мониторинга отслеживалась динамика качества обучения и личностного 
развития ребёнка, изучались характер и степень влияния эксперименталь-
ных факторов на протекание инновационных образовательных процессов. 

Уровневые характеристики качества экспериментального обучения и 
общее представление о личностном развитии детей: А - замкнутость-
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Ориентация данной программы на комплексное формирование и раз-
витие всех основных компонентов музыкальной культуры личности, с уче-
том ее музыкальной направленности, музыкальных, творческих и духовно-
нравственных способностей, позволяет учителю эффективно достигать ос-
новных целей изучения музыки в начальной школе, предусмотренных в 
Примерной программе для начальной школы. К ним относятся:  

• Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 
активное восприятие музыки; 

• Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, му-
зыкальной культуре разных народов мира; 

• Развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образно-
го и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных 
видах музыкальной деятельности; 

• Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• Овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и им-
провизации.  

Методологической основой формирования концептуальных основ 
данной программы явились труды Л.С. Выготского по культурно-
исторической психологии, например, “Ребенок и его поведение” из книги 
“Этюды по истории поведения” Л.С. Выготского и А.Р. Лурии; идеи Г.Д. 
Гачева об отражении в искусстве национальных образов мира, и др. (6). 

При создании программы автором Баклановой Т.И. были учтены ре-
зультаты исследований ученых в области теории, методики и практики му-
зыкального образования (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, 
Л.А. Безбородова, Е.А. Бодина, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Л.А. 
Рапацкая, О.П. Радынова, Е.В. Николаева, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр, и 
др.); музыкальной психологии и музыкальной терапии (М.Л. Лазарев, В.И. 
Петрушин, и др.). 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвертый 
классы в общей учебно-игровой форме - воображаемого путешествия по 
Музыкальному миру по следующим образовательным маршрутам (сквоз-
ным темам года):  

1. «Где музыка берет начало?»: Путешествие по миру звуков, ритмов, 
мелодий и музыкальных образов (1 класс). 

2. «Волшебные силы музыки»: Знакомство с особенностями музыки 
как вида искусства, с ее создателями и исполнителями. (2 класс), 
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•  формирование и развитие музыкально-информационной культуры 
личности: воспитание музыкально-познавательных потребностей и инте-
ресов, приобретение основ музыкально-теоретических и музыкально-
исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа 
информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников 
и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музе-
ев, СМИ, мультимедо, Интернета и т.д.); 

• формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: ос-
воение детьми доступных им приемов снятия психического и мышечного на-
пряжения в процессе выполнения разнообразных музыкально-
терапевтических упражнений (например, развитие певческого дыхания с ис-
пользованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков 
звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, 
развитие музыкального восприятия и творческого воображения с использо-
ванием методов музыкальной терапии). 

 Содержание и уровень развития каждого из компонентов музыкаль-
ной культуры личности неразрывно связаны с музыкальной направленно-
стью личности (музыкальными потребностями, интересами, вкусами, 
ценностными ориентациями, мотивацией музыкальной деятельности).  

Также важнейшим фактором формирования и развития музыкальной 
и общей культуры личности обучающегося в процессе музыкального обра-
зования является выявление и развитие ее способностей. Музыкальное 
образование обладает большим потенциалом для развития музыкальных, 
творческих и духовных способностей обучающихся. 

К музыкальным способностям относят, как известно, музыкальный 
слух, музыкальную память, чувство ритма, певческие данные и др. 

Более широким, чем музыкальные способности, качеством личности 
являются творческие способности, необходимые для любой созидатель-
ной, креативной деятельности человека, для принятие им новых, нестан-
дартных решений в различных сферах жизни и получания новых, общест-
венно значимых результатов. Музыкальное образование обладает большим 
педагогическим потенциалом для формирования и развития творческих 
способностей личности. 

Ядро культуры личности составляют духовно-нравственные ценности 
и идеалы, в которых проявляются духовные способности личности (В.Д. 
Шадриков). (7). Именно эти способности прежде всего определяют отно-
шение человека к себе, другим людям, Родине, народу, природе, культур-
ному наследию, различным видам деятельности (труду, учебе, художест-
венному творчеству и т.д.). Духовные способности дают импульс творче-
ству, наполняют процесс и результаты творческой деятельности высшими 
духовно-нравственными смыслами, одухотворяют восприятие и исполне-
ние музыкальных произведений. 
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общительность; В - интеллект; С - эмоциональная неустойчивость - эмо-
циональная устойчивость; Е - подчинённость - доминантность; - сдержан-
ность - экспрессивность; - подверженность чувствам - высокая норматив-
ность поведения; Н - робость - смелость; I - жестокость - чувствительность; 
I - доверчивость - подозрительность; М - практичность - развитое вообра-
жение; И - прямолинейность - дипломатичность; О - уверенность в себе – 
тревожность.  

В целом по результатам формирующего эксперимента констатировано, 
что реализация инновационных образовательных процессов существенно по-
вышает качество обучения, воспитания и развития личности ребёнка. 

Целостный педагогический процесс не может успешно протекать без 
целеполагания - постановки педагогических целей и задач в соответствии с 
потребностями общества и личности. Очень важно, чтобы эти цели совпа-
дали с личностными стремлениями детей и педагогов. Этого можно дос-
тичь при условии постановки целей на диагностической основе. Педагоги-
ческая диагностика поможет педагогу определить в соответствии с по-
требностями детей цели обучения, разрабатывать их таксономию. Она вы-
ступает своеобразным указателем, который определяет нужные ориентиры 
и направления педагогического процесса. 

Гуманизация взаимоотношений помогает педагогам преодолеть сте-
реотипные представления об учебно-воспитательной деятельности как 
процессе воздействия взрослых на детей. Педагоги стремятся отказаться от 
подобных стереотипов, переходя к взаимодействию всех участников педа-
гогического процесса. 

Важной проблемой организации учебного процесса является рацио-
нальный выбор форм и методов обучения и контроля знаний детей. Меха-
нический перенос традиционной классно-урочной системы снижает позна-
вательный интерес детей. Вместе с тем, резкий переход к вузовским фор-
мам и методам обучения, а также контроля знаний приводит к перегрузке 
эмоциональной сферы детей, повышенной тревожности и неуверенности в 
своих силах. 

Анализ опыта работы учебных заведений нового типа, данные психо-
лого-педагогических исследований приводят к выводу о необходимости 
периода адаптации к новым требованиям и постепенности перехода от од-
ной ступени образования к другой, к новым формам и методам обучения. 
С самого начала следует проводить индивидуальную работу с каждым 
воспитанником, основанную на знании педагогами уровня его способно-
стей, личностных качеств. 

Важное значение для развития творческих способностей детей имеет 
организация самостоятельной работы после занятий в сфере их преобла-
дающих интересов. 

Таким образом, организация педагогического процесса в инновацион-
ных учебных заведениях способствует повышенному уровню подготовки 
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детей по всем образовательным областям, нацеливает их на дальнейшее 
непрерывное образование. 

В то же время не разработанность вариативности сетки занятий, учеб-
ных планов, неудачный выбор вариантов программ заставляет педагогов 
экспериментировать с программами, с сеткой часов и нагрузкой детей, что 
не всегда позитивно отражается на результате педагогической деятельно-
сти некоторых образовательных учреждений. 

Личностно-ориентированный характер организации учебной дея-
тельности многих учебно-воспитательных заведений нового типа связан 
прежде всего с поиском педагогическим коллективом наиболее эффек-
тивных форм, методов и средств обучения подрастающего поколения. 
Вот таким образом, чем выше уровень самосознания у детей, восприим-
чивость к обучению и воспитанию, потребность в самовоспитании, го-
товности и способности принять и усвоить педагогические воздействия 
и требования, тем выше возможности личностно-ориентированного об-
разования, обеспечивающего развитие и саморазвитие личности ребёнка. 
Личностно-ориентированные технологии инновационных образователь-
ных процессов становятся механизмом актуализации самостоятельной, 
ценностно-ориентационной деятельности, на базе которой формируется 
самоотношение, а затем осуществляется самоорганизация внутреннего 
мира ребёнка, саморегуляция поведения, самореализация своих возмож-
ностей и способностей. Отношения между ребёнком и педагогом долж-
ны строиться на основе открытости, что позволит в дальнейшем создать 
банк профессиональной информации, необходимой для педагогической 
деятельности с дальнейшим созданием на его основе единого информа-
ционного пространства. Личностно-ориентированные технологии позво-
ляют педагогу раскрыть гуманитарный потенциал учебных предметов, 
которые могут быть дополнены предметами (курсами), соответствую-
щими профилю обучения и интересам детей. Они предполагают ориен-
тацию на духовные и гуманистические ценности, помогают привести к 
индивидуальному развитию каждого ребёнка в соответствии с его гене-
тическим кодом и данными социальными условиями. Целостность педа-
гогического процесса проявляется в разнообразных связях объективных 
и субъективных факторов деятельности педагога и ребёнка. Формирова-
ние целостной личности целенаправленно осуществляется через созда-
ние ситуации успеха, возможности подняться выше себя сегодняшнего, 
возвыситься над собой через самообразование и проявить готовность к 
непрерывному самосовершенствованию, духовному и социальному рос-
ту. Рефлексивно-креативные образовательные технологии выявили об-
надёживающие результаты и наибольшую эффективность в обсуждае-
мой проблеме. 
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России, а также широкому использованию средств искусства в патриоти-
ческом воспитании и в формировании культуры межнациональных отно-
шений. В Концепции выдвинуты задачи приобщения детей к мировому 
культурному наследию, к шедеврам народного творчества, классического 
и современного искусства. Специальный акцент сделан на арт-
терапевтических и коррекционных функциях художественного образова-
ния, а также дифференцированном подходе к различным группам обу-
чающихся, в том числе - к одаренным детям.  

Кроме того, в программе «Музыка» воплощены основные положения 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гра-
жданина России» (2009 г.), являющейся Приложением к ГОС общего обра-
зования второго поколения. Особое значение для данной программы име-
ют положения данной Концепции, касающиеся национального воспита-
тельного идеала и его реализации в образовательных учреждениях.  

Главная цель программы 1-4 кл. - формирование и развитие музы-
кальной культуры учащихся как одного из компоннетов общей культу-
ры личности. 

Достижение данной цели предусматривает: 
•  формирование и развитие культуры музыкального восприятия у 

младших школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской 
деятельности и новых музыкальных впечатлений, формирование потреб-
ности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмоциональных реак-
ций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедев-
ров классического искусства и лучших образцов современной музыки, 
воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анали-
за и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художествен-
но-образного содержания, выразительных средств и др.; 

•  формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры 
учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, 
а также элементарного музицирования, выявление и развитие музыкаль-
ных способностей, потребности в различных видах музыкально-
исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, первона-
чальных навыков элементарного музицирования и импровизации. Наряду с 
традиционными детскими и народными музыкальными инструментами, 
предусмотрено применение в учебном процессе синтезаторов и других 
электронных музыкальных инструментов; 

•  формирование и развитие музыкально-творческой культуры лично-
сти, неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и вообра-
жением, проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различ-
ным видам музыкальной деятельности, в интересе ребенка к сочинению музы-
ки, к музыкальным (певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-
танцевальным, музыкально-драматическим и др.) импровизациям, к разработ-
ке музыкально-творческих проектов; 
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в-третьих, структурирование учебных заданий как усложняющихся 
учебных задач, предполагающих применение соответственно услож-
няющихся форм и видов учебной и педагогической деятельности. 

Формирование профессионализма студента - длительный процесс, ко-
торый не укладывается в один семестр и время, отведенное для изучения 
музыкально-педагогической дисциплины. Поэтому в качестве системо-
образующей единицы профессионального образования мы рассматри-
ваем весь блок музыкально-педагогических дисциплин. Преемствен-
ность входящих в него курсов такова, что она позволяет реализовать 
принцип «взращивания» музыкально-педагогической деятельности. 

Реализация концепции формирования профессионализма педаго-
га музыкального образования обусловливает применение педагогиче-
ской технологии, максимально учитывающей психологические особен-
ности формирования всех трех компонентов и уровней музыкально-
педагогической деятельности (мотивационно-ориентировочных, про-
ектировочно-исполнительских, оценочно-рефлексивных.  

Исследование доказало, что синергетический, системный, дея-
тельностный и антропологический подходы к определению содержания и 
технологии образовательного процесса в русле современных требований 
«национальной доктрины образования», концепций и программ нового по-
коления, которые позволяют моделировать реальные условия профессио-
нальной деятельности и, тем самым, актуализировать весь комплекс лич-
ностных, профессиональных качеств и функций педагога-музыканта в об-
разовательном процессе вуза и в системе дополнительного профессио-
нального последипломного образования.  

В соответствии с актуальными задачами модернизации российского об-
разования, отраженными в новом Государственном стандарте общего на-
чального образования по предмету «Музыка». 2009г. и в Примерной про-
грамме по музыке для начальной школы (9), «Концепции художественного 
образования в РФ» (2002 г.), была создана Концепция-Программа «Музыка» 
1-4 (автор Бакланова Т.И.) и интегрированная программа музыкального вос-
питания, обучения, развития и оздоровления детей дошкольного возраста (3-
7 лет) «Музыкальный мир» (авторы Т.И. Бакланова и Г.П. Новикова), разра-
ботанная в русле личностно-ориентированной педагогики, с учетом преемст-
венности содержания музыкального образования дошкольников и младших 
школьников, что позволяет дифференцированно подойти к развитию лично-
сти каждого ребенка, с учетом его индивидуальных, психологических осо-
бенностей, художественно-творческих способностей, состояния здоровья, си-
туации в семье. 

Особое внимание в программе уделено повышению роли художест-
венного, в том числе – музыкального, образования в формировании духов-
но-нравственной культуры личности, в воспитании обучающихся на осно-
ве лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций 
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ЛЮБВИ 
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

  
Панкова Е.И., воспитатель МДОУ № 30 «Снегурочка» 

г. Альметьевск Республики Татарстан 
 

Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему 
 пяти словам – он будет долго напрасно мучиться,  
но свяжите двадцать таких слов с картинками,  

и он усвоит на лету. 
К.Д. Ушинский 

 
Овладение родным языком, развитие речи – самые важные приобрете-

ния ребенка в дошкольном детстве, но это сложнейшая задача дошкольно-
го воспитания. 

Психологи подчеркивают, что в связной речи отчетливо выступает тесная 
связная речь и умственного развития детей. «Ребенок учится мыслить, учась 
говорить, но он также и совершенствует речь, учась мыслить» (Ф.А. Сохин). 

Известный педагог К.Д. Ушинский утверждал: «Дайте ребенку карти-
ну, и он заговорит». С классиком трудно не согласиться, но в наше время 
далеко не каждая картина побуждает ребенка к заинтересованному обще-
нию со взрослым. 

Современный дошкольник привык к красочным игрушкам, ярким, ди-
намичным мультфильмам, то есть сильным впечатлениям. Его уже трудно 
заинтересовать картинами со стандартным сюжетом, на которых, к приме-
ру, дети катаются с горки или собирают яблоки. Однако роль картины в 
обучении ребенка по–прежнему велика. 

По мнению педагога Е.И. Тихеевой, картины раздвигают поле непо-
средственного наблюдения … образы и представления, ими вызываемые, 
конечно, не такие яркие, как те, которые дает нам реальная жизнь. Однако 
видеть жизнь во всем ее многообразии невозможно». И в этом смысле кар-
тина – прекрасная наглядность, на базе которой дети: 

- развивают наблюдательность; 
- совершенствуют сопутствующие наблюдению психические процес-

сы (мышление, воображение, память, внимание, восприятие); 
- пополняют запас знаний и сведений; 
- развивают речь. 
Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием 

мышления и связанно с усложнением детской деятельности и общения с 
окружающими людьми. 

Известно, речь – это не только средство общения, но и орудие мышле-
ния, творчества, носитель памяти, информации, средство самопознания, 
саморазвития. 
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Осуществляется речь с помощью системы условных символов, назы-
ваемых языком и имеющих для определенной группы людей тот или иной 
смысл. 

Любой язык, несмотря на индивидуальные различия, содержит сле-
дующие составные части: фонетика, лексика, грамматика. 

Картина в различных своих видах (предметная, сюжетная, фотогра-
фия, иллюстрация, репродукция, диафильм, рисунок), при умелом исполь-
зовании позволяет стимулировать все аспекты речевой деятельности: 

- виды работ с картиной: рассматривание, описание и рассказывание. 
А.А. Люблинская считает, что восприятию картин ребенка надо учить, 

постепенно подводя его к пониманию того, что на ней изображено. С.Л. 
Рубинштейн, Г.Г. Овсепян, изучавшие вопросы восприятия картины, счи-
тают, что характер ответов детей зависит от ее содержания, близости и 
доступности ее сюжета, от опыта, умения рассматривать и характера во-
просов воспитателя, определяющих умственную задачу. 

 
В рассказывании по серии сюжетных картинок дети составляют текст 

коллективно - командами. При этом каждый раз изменяются варианты по-
каза картинок. Сначала детям показывается только одна открытая картинка 
– рассказ составляет первая группа детей. Затем открывается следующая 
картинка, и рассказ составляет другая команда. И наконец, открываются 
все картинки, и дети составляют коллективный рассказ. Варианты показа 
картинок могут быть разными: открывается последняя картинка (дети ви-
дят чем заканчивается сюжет), затем открываются все остальные; откры-
ваются первая, третья и пятая, картинки. Распределение детей для расска-
зывания по первой, второй или последней картинке развивает представле-
ние о композиции рассказа. Такая деятельность учит детей договариваться 
между собой, уступать товарищам. 

Дети могут нарисовать недостающие структурные части и картинки: 
например, предоставить в рисунках начало или конец предложенного сю-
жета; или изобразить на 4-х маленьких листочках весь задуманный сюжет, 
а после этого последовательно изложить взрослому свой рассказ. Такие 
упражнения не только демонстрируют умение ребенка выстраивать сю-
жетную линию в рассказе, пользоваться разнообразными средствами связи 
между смысловыми частями высказывания, но и формируют элементарное 
понимание структурной организации текста, влияют на развитие наглядно-
образного и логического мышления. 

При рассказывании об игрушке дети учатся достаточно полно описы-
вать ее и составлять сюжетный рассказ («Придумаем загадки про игруш-
ки» и т.д.), используя набор игрушек. Нужно напомнить детям, что нельзя 
повторять ни персонажей, и действия, которые придумали другие дети, а 
свой образец даем лишь в случае необходимости.  
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Непрерывное музыкально-педагогическое образование - это воспита-
тельно-образовательная система, включающая цели, содержание, средства, 
формы и методы обучения, воспитания и развития обучаемых на эта-
пах до-профессионального, базового профессионального и после-
профессионального образования, включая самосовершенствование лично-
сти. В центре такой системы - обучающийся, ориентированный на музы-
кально-педагогическую профессию, и студент - будущий специалист про-
фессионального музыкально-педагогического образования. 

Перспективы музыкально-педагогического образования связаны с 
формированием профессионализма будущего специалиста профессио-
нального образования; разработки, в связи с этим, теоретической модели 
системы профессиональной подготовки со своими целями, содержанием 
и методами, типом учебной активности студентов, закономерностями и 
принципами профессионального обучения и т.д. 

Основное направление совершенствования профессиональной подго-
товки нацеливает на повышение творческого потенциала педагога музы-
кального образования, формирование у него способов музыкально-
педагогического мышления, общения и деятельности. Новая парадигма 
музыкально-педагогического образования предполагает сочетание глубо-
кого изучения гуманитарных, психолого-педагогических и искусствовед-
ческих наук со значительной методической подготовкой. 

Основной формой профессионального становления будущего 
специалиста профессионального образования в университете является 
обучение. Профессиональная подготовка проходит через цикл дисциплин 
- общепедагогических, общеэстетических и прикладных, которые и фор-
мируют собственно готовность будущего педагога музыкального образо-
вания к решению профессиональных задач. 

Теоретическое рассмотрение основных подходов к организации об-
разовательного процесса в университете, направленного на формирова-
ние профессионализма студента, выдвигает задачу системной ориенти-
ровки будущего педагога-музыканта в процессе изучения музыкально-
педагогических дисциплин. Наличие объективных связей между по-
строением обучения и профессиональным становлением будущего педа-
гога музыкального образования является фактом, не требующим доказа-
тельства. Характер этих связей предполагает, что становление студента 
как субъекта профессиональной деятельности является результатом 
особым образом построенного образовательного процесса. 

Деятельностная организация образовательного процесса требует но-
вых подходов к построению учебного процесса по предмету. Их разработ-
ка предполагает, во-первых, создание новых принципов описания и рас-
крытия содержания учебного материала и представление его в логике сис-
темного анализа; во-вторых, разработку системы учебных заданий, позво-
ляющих моделировать условия музыкально-педагогической деятельности; 
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В результате проведенного анализа современного состояния про-
блемы концепции содержания музыкально-педагогического образования 
были выделены актуальные направления по совершенствованию структу-
ры содержания музыкально-педагогического образования: 

1. Необходима разработка концепции, более полно отражающей ос-
новные тенденции в развитии содержания образования и реализующей 
требования к подготовке педагога - музыканта в соответствии с запросами 
общества. 

2. При совершенствовании структуры содержания музыкально-
педагогического образования основной упор необходимо сделать на 
целостное восприятие специальности педагога-музыканта, интеграцию 
музыкального и педагогического знания с учетом того, что ведущей 
деятельностью в профессиональной сфере педагога – музыкального об-
разования является педагогическая. 

3. Дальнейшее совершенствование модели подготовки специалиста 
в соответствии с концепцией структуры содержания музыкально - педаго-
гического образования. 

Формирование профессионализма педагога музыкального образо-
вания предполагает определенную систему музыкально-педагогической 
подготовки, переподготовки, совершенствования и самосовершенствова-
ния личности музыканта-педагога, включающую разностороннюю дея-
тельность музыкальной школы, вуза, институтов повышения квалифика-
ции и образовательных центров, направленную на решение задач образо-
вания, воспитания и развития личности обучающих и обучаемых. 

Анализ источников и новых концепций непрерывного музыкально-
педагогического образования показывает, что для современного непре-
рывного музыкально-педагогического образования характерны следующие 
признаки: 

- опережающий характер - ориентация целей и системы в целом на бу-
дущее, на модель личности педагога - музыканта; 

- системность и преемственность - многоуровневый процесс, вклю-
чающий элементы образовательных потребностей человека на всех воз-
растных этапах; 

- интегративность - интегрированное обучение и интеграция образова-
тельного пространства на муниципальном, региональном, федеральном, 
мировом уровнях; 

- информатизация образования - внедрение во все сферы жизнедея-
тельности новых знаний с использованием современных информационных 
технологий;  

- профессиональная направленность - постоянное обновление содержания 
и технологии организации музыкально-педагогической деятельности; 

- личностно-ценностная ориентация - в центре внимания личность, ее 
саморазвитие, самовоспитание и самообразование. 
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При рассказывании на основе личного опыта (индивидуального и кол-
лективного) дети составляют свои рассказы без привлечения наглядного 
материала («Как мы играем зимой на участке», «Что я видел на 
………….») и т. д. 

Рассказывание на основе личного опыта оказывает большое воспита-
тельное воздействие. К этому виду работы относиться и составление пись-
ма заболевшему товарищу, и переписка с детьми из другого города, и 
письма-поздравления. Воспитатель записывает за детьми то, что они рас-
сказывают, помогает изложить содержание последовательно, интересно, 
грамматически правильно. 

Составляя творческие рассказы, дети самостоятельно придумывают 
содержание, логически выстраивают его и облекают в соответствующую 
словесную форму. 

Варианты работы над творческими рассказами могут быть следующими. 
1. Придумывание предложения и завершения рассказа. Воспитатель 

сообщает начало, завязку, а основные события и приключения героев приду-
мывают дети («Что случилась с Юрой», «Как Володя помогал Леночке», 
«Случай в лесу», «Приключения зайца», «День рождения ежика» и т.п.). 

2. Придумывание рассказа или сказки по плану воспитателя. 
План, намечающий последовательность рассказывания, дается в свободной 
форме («Сначала расскажите, как ежик решил отметить день рождения, 
кого из зверей он пригласил. Потом – что они подарили ему и как звери 
веселились»). 

3. Придумывание рассказа или сказки (на тему, предложенную вос-
питателем) без плана (рассказы: «Новое платье Лены», «Какая игрушка 
понравилась Лене в детском саду»; сказки: «Как заяц в лесу гулял», «День 
рождения лисы» и т. д.). 

4. Придумывание рассказа или сказки на самостоятельно вы-
бранную тему. Можно предложить конкурс под девизом « Кто интереснее 
придумает сказку» 

Необходимо учить детей оценивать сказки и рассказы товарищей, от-
мечать интересное, занимательное содержание рассказа и словесную фор-
му, с помощью которой оно передано. 

Последнее занятие учебного года (занятия 33) - итоговое. Выполняя 
сложное задание - придумать рассказ (сказку) на самостоятельно выбран-
ную тему, - дошкольники демонстрируют достигнутый ими уровень вла-
дения связной монологической речью. На занятии невозможно опросить 
всех, поэтому остальным детям задание следует дать индивидуально. 

Организация деятельности дошкольников на коллективном речевом 
занятии, продуманный отбор программного материала позволяют осуще-
ствлять дифференцированный подход в обучении детей с разным уровнем 
речевого развития, учитывать индивидуальные особенности и потенциаль-
ные возможности каждого ребенка. 
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Развитие образной речи. Прежде всего, развитие образной речи про-
исходит при ознакомлении дошкольников с разными жанрами художест-
венной литературы (сказками, рассказами, стихотворениями, произведе-
ниями устного народного творчества), в том числе с произведениями ма-
лых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками); дети 
учатся понимать значение образных выражений и целесообразность их ис-
пользования в тексте. После чтения литературных произведений нужно 
обращать внимание детей не только на содержание, но и на художествен-
ную форму. Разнообразные задания на подбор эпитетов, сравнений, мета-
фор, и других средств художественной выразительности значительно 
влияют на развитие образной речи. Специальные упражнения на материале 
фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический 
слух и подводят ребят к перенесению разнообразных средств художест-
венной выразительности в самостоятельное словесное творчество. 

Работа с фразеологизмами привлекает внимание детей к необычным 
выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам помогает 
понять их обобщенный смысл (зарубить на носу – запомнить навсегда; по-
весить голову – загрустить). Развитие образной речи должно приходить в 
единстве с развитием других качеств связного высказывания, основанных 
на представлениях о композиционных особенностях сказки, рассказа, бас-
ни, стихотворения, на достаточном запасе образной лексики и понимании 
необходимости ее введения в собственных сочинениях. 

Важно подчеркнуть, что понятие образности в широком смысле отно-
ситься к культуре речи. По тому, как ребенок строит свое высказывание, 
насколько интересно, живо, образно умеет рассказывать и сочинять, мож-
но судить об уровне его речевого развития, о владении богатством родного 
языка и одновременно об уровне его умственного, эстетического и эмо-
ционального развития. 

В подготовительной к школе группе перед педагогом состоят задачи 
воспитания у детей любви к книге, к художественной литературе; форми-
рования умения чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, 
стихотворений; развитие поэтического слуха (способности улавливать 
звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи). 

Известно, что самым распространенными изобразительными средст-
вами языка являются тропы – приемы изменения основного значения сло-
ва, помогающие автору по - новому показывать самые обычные предметы. 
Тропы бывают в общенародной речи, и возможности создавать их, т.е. 
комбинировать слова, придумывать новое сочетание слов, безграничны. 
Простейшие виды тропов могут быть доступны пониманию дошкольников 
(эпитеты, сравнения, метафоры.) Творческие задания на придумывание 
детьми сравнений, эпитетов, загадок, помогают ребенку почувствовать и 
понять, как эти средства делают языковой материал поэтическим. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что, применяя дви-
гательный режим оздоровительной направленности, разнообразные формы 
оздоровительных мероприятий, представляется возможным улучшение со-
стояния здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

 
 
О КОНЦЕПЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО МУЗЫКАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НОВЫХ ПРОГРАММАХ 

ПО МУЗЫКЕ ДЛЯ ДОУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Бакланова Т.И., д.п.н., профессор, зав. кафедрой  
музыкального образования ИРОТ 

 Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н.. профессор, ректор ИРОТ,  
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
В педагогической науке всегда были актуальны проблемы повыше-

ния качества и эффективности образования. Исследование содержания об-
разования, определение принципов построения его структуры предполага-
ет разработку концепции содержания образования. В последние десятиле-
тия активизировалось внимание ученых к разработке концептуальных 
основ построения содержания профессионального образования. 

Можно сказать, что концепция как понятие предполагает такой 
уровень знания проблемы, явления, процесса, когда в основе его систе-
матизации лежат определенные теоретические положения, иными слова-
ми, концепция предполагает наличие в своей основе научной теории. По 
мнению В.Н. Карповича, в основе концепции лежит теоретическая модель 
изучаемой ситуации или объекта. Следовательно, существует ряд требова-
ний к построению научной теории, которые необходимо определить. 

Традиционно выделяются следующие требования к построению науч-
ной теории: 

1. Внутренняя и внешняя непротиворечивость. Теория не должна 
содержать противоречий внутри себя, т.е. не должно быть одновременно 
некоторого утверждения и его отрицания. Также необходимо отсутствие 
противоречий между данной теорией и другими фрагментами теоретиче-
ского знания. 

2. Независимость основных понятий друг от друга. Ни одно из 
ключевых понятий не должно определяться через другое. Исходные 
положения теории тоже должны быть независимы. 

При создании концепции в педагогической науке необходимо учиты-
вать определенные принципы, лежащие в основе педагогического знания. 
Традиционно выделяются следующие принципы: системность, детерми-
низм, развитие, деятельность и личностный подход. 
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Анализ функциональных показателей дыхательной системы (ЖЕЛ) 
показал, что годовые приросты в экспериментальных группах выше или 
приблизительно одинаковы с контрольными группами.  
 

Таблица 2 - Годовой прирост ЖЕЛ у детей в ДОУ разного вида (в %) 
 

Возраст, 
группа 

ДОУ 1221 
n=72 

ДОУ 1986 
n=74 

Годовые приросты
(среднее) 

5-6 лет 18,23 12,73 263 мл 
6-7 лет 20,85 15,22 344 мл 

 
Так, сравнивая ЖЕЛ у детей старших групп (5-6 лет) двух ДОУ, мы 

установили, что прирост ЖЕЛ в ДОУ 1221 составил 18,23%, в ДОУ 1986– 
12,73%; сравнивая ЖЕЛ у детей подготовительных групп (6 – 7 лет) двух 
ДОУ, мы установили, что  прирост  ЖЕЛ в ДОУ 1221 составил 
20,85%, в ДОУ 1986 – 15,22%.  

У детей 5-6 лет ДОУ 1221 средние показатели ЖЕЛ составляют 1445 
мл, у детей 6-7 лет средние показатели ЖЕЛ составляет 1650 мл, годовые 
приросты соответственно составляют 263 мл и 344 мл. 

Из этого следует, что с применением методики оздоровительной фи-
зической культуры увеличивается масса тела, нарастает сила сердечных 
мышц и выносливость сердца. Частота сердечных сокращений колеблется 
от 85-90 ударов в минуту. Артериальное давление составляет 90/60 мм 
ртутного столба. Артериальное давление после нагрузки повышалось в 
среднем до 120/80 и восстанавливалось в течение 10–15 минут. 

Таким образом, занятия оздоровительной физической культурой по-
ложительно повлияло на функциональное состояние детей-дошкольников, 
их физическое развитие.  

Анализ данных показал достоверное снижение нарушений опорно-
двигательного аппарата и ЛОР-заболеваний. При проведении курса оздо-
ровления снимаются заболевания дыхательной системы, а также сопутст-
вующие заболевания в целом, которые имеются у 36.5% детей на 1-м этапе 
исследований и 16.7% на втором. Это снижение имеют высокую достовер-
ность, улучшение показателей в результате усвоения навыков физических 
упражнений (р<0,01) и оздоровительных процедур. 

На положительную динамику НОДА – ЛФК (p<0,05); ЛОР- заболева-
ний влияют занятия корригирующими упражнениями в комплексе лечеб-
ной физической культуры (p<0,05) и термогидротерапия (p<0,05). Улуч-
шение состояния здоровья детей объясняется применением методики оз-
доровительной физической культуры. Хочется высказать предложение, о 
поддержке работников ДОУ, которые творчески подходят к своему про-
фессиональному долгу, ищут новые методы укрепления физического здо-
ровья дошкольников и в целом подрастающего поколения.  
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Ознакомление с художественной литературой включает целостный 
анализ произведения и выполнения творческих заданий, что оказывает 
благоприятное влияние на развитие поэтического слуха, чувства языка и 
словесного творчества детей.  

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и 
предлагать старшим дошкольникам задания на придумывание сказок и 
рассказов. Систематическая работа, направленная на развитие поэтическо-
го слуха, приводит к тому, что дети будут стремиться к самостоятельному 
сочинению произведений в самых разных жанрах и на разные темы. 

У детей повышается внимания к слову, к его точности, уместности 
употребления в определенном контексте, вырабатывается критические от-
ношение к собственной речи.  

 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА 
(из опыта работы) 

 
Панкова Е.И., воспитатель МДОУ № 30 «Снегурочка» 

г. Альметьевск Республики Татарстан 
  

Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают ши-
рокие возможности общения друг с другом. 

Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, творчест-
ва, носитель памяти, информации, средство самопознания, саморазвития. 

Речь объединяет людей в их деятельности, помогает понять, формиру-
ет взгляды и убеждения. Речь оказывает человеку огромную услугу в по-
знании мира. Однако на появление и становление речи природа отводит 
человеку очень мало времени – ранний и дошкольный возраст. Именно в 
этот период создаются благоприятные условия для развития устной речи, 
закладывается фундамент для письменных форм речи (чтения и письма) и 
последующего речевого и языкового развития ребенка. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком раз-
говорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 
лексической, грамматической. 

Цель обучения – развитие речевых способностей и умений, культуры 
речевого общения детей дошкольного возраста, формирования предпосы-
лок чтения и письма. 

Исследования психологов, педагогов, лингвистов (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. 
Леонтьев, Л.В. Щерба, А.А. Пешковский, А.Н. Гвоздев, В.В. Виноградов, 
К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, Ф.А. Сохин) создали предпо-
сылки для комплексного подхода к решению задач речевого развития до-
школьников. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  496

Основные задачи развития речи детей: воспитание звуковой культуры 
речи, обогащение и активизация словаря, формирование грамматического 
строя речи, обучение связной речи – решаются на протяжении всего до-
школьного детства.  

 
 

На каждом возрастном этапе идёт постепенное усложнение содержа-
ния речевой работы, меняются методы обучения.  

Развитие речи традиционно осуществляется в разных видах деятель-
ности детей: на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, 
с явлениями окружающей действительности, обучению грамоте, на всех 
остальных занятиях, а также вне их в игровой и художественной деятель-
ности, в повседневной жизни. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем 
легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности познать 
действительность, наладить полноценные взаимоотношения с детьми и 
взрослыми, свое поведение, а следовательно, и личность в целом. 

Развитие речи – это обогащение словарного запаса (увеличение актив-
ного словаря, работа над употреблением синонимов, антонимов и др.) и 
развитие связной речи (обучение построению различных типов текста, как 
устных, так и письменных, - описание, повествование, рассуждение). 

У детей с различными речевыми нарушениями, поздним появлением ак-
тивной речи (после 3 лет) наблюдаются особенности в формировании мелкой 
ручной моторики, это проявляется прежде всего в недостаточной координа-
ции пальцев, так называемой «моторной неловкостью». Дети испытывают 
трудности при завязывании и развязывании шнурков, застегивании и рассте-
гивании пуговиц, манипулировании ложкой, вилкой. Им трудно удержать 
карандаш, кисточку, они «не дружат» с ножницами. Впоследствии у детей 
могут возникнуть трудности при обучении письму в школе. 

В своей работе использую игры с мелкими предметами – счетные па-
лочки, камешки, пластилин, бумагу, платочки, карандаши, веревочки – иг-

 

звуковая  
культура речи 

Речевая 
готовность 

 
словарь 

связная 
речь 

грамматический 
строй речи 
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13. Ритмическая 
гимнастика 

2 раза в не-
делю 2 пол. 
дня 

- 2*30(мин)  
=60(мин) 

2*35(мин)  
=70(мин) 

2*40(мин)  
=80(мин) 

14. Активный 
отдых и семей-
ный досуг 

1 раз в ме-
сяц во 2 
пол. дня 

- - 40(мин) 50(мин) 

ИТОГО:  
8ч. 15(мин) 
- 
8ч. 50(мин)

10ч. 
40(мин) - 
12ч. 
25(мин) 

15ч. 
20(мин) 

15ч. 
45(мин) - 
17ч. 
50(мин) 

  
Анализ результатов оздоровительной физической культуры в дошко-

льных образовательных учреждениях позволил определить ряд требований 
к сочетанию занятий оздоровительной физической культуры и разных 
профилактических мероприятий, а также условий их проведения: 

- избегать физических нагрузок в первой половине дня при проведе-
нии оздоровительных процедур (термо-, гидро, гипокси- и галотерапии), 
допускаются прогулки на свежем воздухе во второй половине дня; 

- назначать ребёнку не более двух-трёх оздоровительных процедур в 
день, одну-две – в первую половину дня, одну - во вторую; 

- процедуры, связанные с интенсивным воздействием на организм ре-
бёнка (сауна, подводный массаж и др.) предпочтительнее проводить в пер-
вой половине дня; 

- после каждой процедуры необходим отдых, примерно равный по 
времени её общей длительности.  

Нежелательно совмещать следующие виды процедур: ароматерапию, 
галотерапию и гипокситерапию; подводный и ручной массаж; галотера-
пию и водные процедуры, в том числе сауна; гидромассаж, сауну и ЛФК. 

С другой стороны, наоборот, можно использовать сочетание ряда про-
цедур, усиливающих общий терапевтический эффект, но действующих на 
разные функциональные системы организма: ароматерапию и плавание в 
бассейне; горный воздух, различные виды массажа и водные процедуры; 
гелиотерапию и ЛФК; галотерапию и массаж грудной клетки с целью 
улучшения дренажной функции.  

Результаты оценки методики оздоровительной физической культуры 
позволили доказать ее эффективность и влияние на физическое развитие 
детей 5-7 лет. Сравнительный анализ показателей длины и массы тела в 
экспериментальных группах как у девочек 5-7 лет, так и у мальчиков этого 
же возраста показал более высокие величины по сравнению с контрольны-
ми группами. Улучшение показателей массы тела получено в эксперимен-
тальных группах в среднем на 2,34%; в контрольных – соответственно на 
0,86% и 1,52%. Улучшение показателей длины тела получено в экспери-
ментальных группах в среднем на 4,27%; в контрольных – соответственно 
на 2,48% и 1,24%. 
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Таблица 1 - Двигательный режим ДОУ компенсирующего вида (в 
течение недели) 
 

Формы работы время 
проведения 

млад. гр. 
3-4 года 

сред. гр. 
4-5 лет 

стар. гр. 
5-6 лет 

подг. гр. 
6-7 лет 

1.Занятия оздоро-
вительной физи-
ческой культурой 
урочного типа 

2 раза в не-
делю 

2 = 50(мин) 
÷ 25(мин)  

2 = 60(мин) 
÷ 30(мин)  

2*30 (мин)  
=60(мин) 

2*35(мин)  
=70(мин) 

2. Утренняя гим-
настика 

Утром пе-
ред завтра-
ком еже-
дневно 

5*6(мин)  
=30 (мин) 

5*8(мин)  
=40(мин)  

5*8(мин)  
=40(мин) 

5 = 50(мин) 
÷10(мин)  

3. Музыкальные 
занятия с кор-
рекцией 

2 раза в не-
делю 

2 = 40(мин) 
÷20(мин)  

2*25(мин)  
=50(мин) 

2*30(мин)  
=60(мин) 

2*35(мин)  
= 70(мин) 

4. Физкультми-
нутки. 

Ежедневно 
во время 
занятий 

5 = 10(мин) 
÷2(мин)  

5*2(мин)  
=10(мин) 

5*2(мин)  
=10(мин) 

5*4(мин)  
=20(мин) 

5. Подвижные 
игры на прогулке 

Ежедневно 
утром и ве-
чером 

10 = 
80(мин) 
÷8(мин)  

10 = 
100(мин) 
÷10(мин)  

10 = 
120(мин) 
÷12(мин)  

10*14(мин) 
=140(мин) 

6.Физические 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
утром и ве-
чером 

10 = 
80(мин) 
÷8(мин)  

10*10(мин) 
=100(мин) 

10 = 
120(мин) 
÷12(мин)  

10*15(мин) 
=150(мин) 

7. Физические 
упражнения по-
сле дневного сна 

Ежедневно 
2 пол. дня 

5 = 20(мин) 
÷4(мин)  

5*4(мин)  
=20(мин) 

5*6(мин)  
=30(мин) 

5*6(мин)  
=30(мин) 

8. Корригирую-
щая гимнастика 

Ежедневно 
утром и ве-
чером 

10 = 
50(мин) 
÷5(мин)  

10*7(мин)  
=70(мин) 

10*8(мин)  
=80(мин) 

10*10(мин) 
=100(мин) 

9. Спортивные 
игры 

Элементы 
игр на про-
гулке 1 пол. 
день 

- 5*10(мин)  
=50(мин) 

5*12(мин)  
=60(мин) 

5*15(мин)  
=75(мин) 

10. Оздорови-
тельный бег Ежедневно 5 = 15(мин) 

÷3(мин)  
5*4(мин)  
=20(мин) 

5*5(мин)  
=25(мин) 

5*6(мин)  
=30(мин) 

11. Плавание 2 раза в не-
делю  

1 раз в нед. 
30(мин) 

2*30(мин)  
=60(мин) 

2*30(мин)  
=60(мин) 

2*30(мин)  
=60(мин) 

12. ЛФК 

По плану 
оздоровле-
ния 
 

3 = 90(мин) 
÷6 гр. 
30(м)   
1гр.25(м) 
*5 = 
125(мин)  
 

3 = 
105(мин) 
÷3гр. 35(м) 
5 гр.- 

5 = 
125(мин) 
÷2гр. 25(м)  
 5*4гр. 
25(м) = 
125(мин) 

5 = 
125(мин) 
÷7гр. 25(м) 
8 гр.- 
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ра «Ниткография», различные крупы (фасоль, манка), чтобы справиться с 
«моторной неловкостью». 

Например, подбираю такие игры – упражнения с карандашом:  
Упражнение 1. Возьмите неотточенный карандаш, зажмите его между 

ладонями и потрите. /Перекатывание карандаша между двумя ладонями/. 
- Послушайте, как он «шуршит». Разогреем ладошки. Пошумим у пра-

вого уха, у левого. А теперь я послушаю, как он «шумит» у вас. 
Упражнение 2. Поставьте локти на стол. Возьмите карандаш за кон-

чики тремя пальцами правой руки и тремя пальцами левой руки и покру-
тите его вперед и назад.  

Отложите карандаш, опустите руки и встряхните ими. 
Упражнение 3. Поверните раскрытые ладошки ко мне, согните по четы-

ре пальца на каждой руке до начала ладони. Пальцы плотно прижаты друг к 
другу, большой палец отогнут и направлен в сторону. Теперь разогните че-
тыре пальца. Согните четыре пальца, разогните. Повторить 2 – 3 раза. 

Игра – упражнение 4. Зажмите карандаш в четырех пальцах правой и 
левой рук, согнутых к ладоням. Наклоните пальцы с карандашами к ла-
дошкам и снова верните их на место. 

Игра – упражнение 5. Поиграем с камешками, фасолью, бобами. Вы-
кладывание по одному из тарелки правой, левой рукой. А теперь сложите 
обратно. 

Игра – упражнение 6. «Тихо – громко». Наш друг – карандаш будет 
играть вместе с нами. 

Я расскажу вам, как однажды мама – курица позвала цыплят покле-
вать зернышек. Цыплята клевали их тихо, они маленькие, а мама – курица 
– громко, она большая.  

Возьмите неотточенный карандаш в пальцы правой руки и поставьте 
его на стол. Держим карандаш между тремя пальцами, как при письме. По-
стучим им по столу тихо, как цыплята. Потом громко, как мама курица. 
Цыплята поклевали зернышек и вместе с курицей пошли гулять. В густой 
зеленой траве они увидели червячков. Мама – курица показала цыплятам, 
как их надо клевать. Выполняют еще раз. 

Упражнение с платочком. Посмотрите, какие красивые платочки 
есть у меня для вас. Из них мы сегодня будем учиться делать мордочки 
разных животных. Детям предлагаются шелковые платочки оранжевого, 
белого, коричневого цветов, по одному на каждого. Из оранжевого делает-
ся мордочка лисы, из белого – зайчика. Платочек берется за уголок, проде-
вается между указательным и средним пальчиками, получается одно ушко, 
второй уголок – между мизинчиком и безымянным. Остальная часть пла-
точка заворачивается в кулачок, который складывается в виде мордочки. 

Игра «Ниткопись». На бархатную бумагу накладываются нитки раз-
ной длины (в виде букв, или силуэтов животных). 
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Такие игры – упражнения полезны для развития мелких и точных 
движений рук, т.к. от задействованных мышц – сгибательных и разгиба-
тельных – постоянно поступают импульсы в мозг, стимулируя централь-
ную нервную систему и способствуя ее развитию. 

В двигательной области коры головного мозга находится самое большое 
скопление клеток, управляющих рукой, пальцами (особенно большим и ука-
зательным) и органами речи: языком, губами, гортанью. Эта область коры 
головного мозга расположена рядом с речевой областью. Такое близкое со-
седство двигательной проекции руки и речевой зоны дает возможность ока-
зывать большое влияние на развитие активной речи ребенка через трениров-
ку тонких движений пальцев рук. Такие игры – упражнения, используемые 
на занятиях, способствуют дальнейшему психофизическому развитию ребен-
ка. А также позволяют снять напряжение и дают возможность расслабиться. 
Но приучать детей к таким занятиям нужно с простых и легких упражнений. 
Нужно сначала подробно описать образец, проанализировать его изображе-
ние и детали и только после этого начинать работать. 

Современные дети к 5 – 5,5 годам овладевают всей системой родного 
языка. Пятилетний ребенок четко произносит все звуки; говорит связно, 
используя в своей речи сложные предложения (до 10 и более слов), много-
сложные слова. Он без труда может пересказать сказку, рассказ, составить 
рассказ по картинке или из собственного опыта. Словарный запас ребенка 
5 лет составляет от 4 до 5 тысяч слов. На 5-ом году жизни ребенок спосо-
бен узнавать тот или иной звук в слове, подбирать слова на заданный звук. 
Во всестороннем развитии и подготовке ребенка к школе чрезвычайно ве-
лика роль его деятельности: игра, труд, учение.  

Но однако, не все дети достигают языковой нормы. Нередко у детей 
возникают ошибки в произношении звуков (а могут и совсем отсутствовать 
звуки в речи), беден словарный запас детей или только ограничен окру-
жающим миром, нарушена слоговая структура слова (ребенок пропускает 
слоги или переставляет их, заменяет «мидол» - помидор и т. д.), неправиль-
но использует предлоги в речи или пропускает их. Речь таких детей изоби-
лует ошибками в согласовании слов между собой, в падежных окончаниях 
существительных, прилагательных (Я еду на машиной), то есть в предложе-
нии отсутствует связь слов. Затрудняются составить рассказ по картинке 
или серии сюжетных картинок. Они просто перечисляют предметы. 

Речь детей бедна и невыразительна, в ней много шаблонных выраже-
ний и слов – «сорняков». Дети, как губка, впитывают в себя речь окру-
жающих их взрослых как дома, так и в дошкольных учреждениях, а также 
речь, которую они слышат в рекламных роликах и современных мульт-
фильмах. Все это ведет к потере индивидуальности, эмоциональности, не-
посредственности в речи и миропонимании. 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 91

Структура программы состоит из разработанного на основании прак-
тического опыта двигательного режима, методики оздоровительной физи-
ческой культуры и сочетания занятий физическими упражнениями с раз-
личными оздоровительными процедурами. 

На основании обобщения результатов исследования разработаны ус-
ловия реализации двигательного режима: систематичность занятий физи-
ческой культурой; дозирование по числу повторений физических упраж-
нений; постепенность наращивания длительности нагрузок; разнообразие 
форм оздоровительной физической культуры; рациональное сочетание 
физкультурных и оздоровительных мероприятий; привлечение родителей к 
проведению спортивных праздников и семейного досуга. Средствами для 
проведения занятий физической культурой урочного типа являются разные 
виды физических упражнений. 

Программа оздоровительной физической культуры в детском саду 
имеет разделы:  

1 – основы знаний (дошкольники должны иметь представления о свя-
зи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья; о режиме 
дня и личной гигиене и т.д.), 

2 – упражнения в основных движениях (дошкольники должны овла-
деть простейшими способами построений в парах, кругу, звеньях, шеренге, 
поворотами направо, налево; соблюдать основные исходные положения 
для выполнения упражнений: основная стойка, стойка с сомкнутыми ступ-
нями, стойка ноги врозь с руками на пояс и в стороны; должны выполнять 
передвижения в ходьбе, беге, прыжках),  

3 - общеразвивающие упражнения (дошкольники должны уметь вы-
полнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток, дыхательные 
упражнения), 4 - корригирующие упражнения (дошкольники должны 
уметь выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 
осанки, профилактики плоскостопия). 

В течение восьми лет детский сад №1221 проводит системную ком-
плексную физкультурно-оздоровительную работу по сохранению и укреп-
лению здоровья детей. которая имеет в своем арсенале методики оздоров-
ления и профилактики: гидропроцедуры ( сауна, джакузи, бассейн), аэро-
фито-, гипокситерапия, галокамера (соляные пещеры), массаж, в том чис-
ле, гидромассаж (джакузи, ванночки для ног) и др.  

Содержание двигательного режима представлено различными форма-
ми занятий физическим упражнениями и двигательной активности в тече-
ние недели представлены в таблице 1. Длительность этих занятий в млад-
шей группе составляет в среднем в неделю 8ч 30 мин, в средней группе со-
ставляет 11ч 30 мин, в старшей группе составляет 15ч 20 мин, в подгото-
вительной группе составляет в среднем 16ч 50 мин. 
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3. Антропометрические измерения;  
4. Изучение состояния здоровья; 
5. Тестирование физической подготовленности.   
На основании практического опыта было доказано, что количество и 

разнообразие двигательных действий должно быть таким, чтобы можно 
было обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течение 
дня, недели, учебного года.  

При разработке структуры и содержания программы были выполнены 
следующие требования: 

- обогащать двигательный опыт детей за счет движений общеразви-
вающего характера, спортивных упражнений и игр; 

- способствовать развитию произвольности выполнения двигательных 
действий, уметь определять цель и задачу действия, выбирать способы 
действия, сочетать их, доводить до определенных результатов; 

- умеренно стимулировать процесс развития двигательных способно-
стей и физических качеств – ловкости, быстроты, силы, гибкости, вынос-
ливости, совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, чувство 
равновесия, ритмичности, глазомер; повышать общую работоспособность; 

- формировать у детей потребность к ежедневной двигательной актив-
ности и к оздоровительным мероприятиям, повышать мотивацию, побуж-
дать детей сознательно относиться к оздоровительным мероприятиям, 

- содействовать охране и укреплению здоровья детей, имеющих нару-
шения опорно-двигательного аппарата, формировать правильную осанку, 
гармоничное телосложение, повышать функциональные возможности дет-
ского организма; 

- разработать методические рекомендации по реализации программы 
оздоровительной физической культуры, сочетающей разнообразные фор-
мы занятий физической культурой с оздоровительными процедурами. 

Структура и содержание программы оздоровительной физической куль-
туры внедрялась постепенно по мере адаптации детей к физическим нагруз-
кам в течение учебного года, с сентября по май, в течение трех периодов:  

1. Подготовительный период, в течение которого осуществлялось по-
степенное врабатывание организма в режим физических нагрузок (сен-
тябрь-октябрь) и постепенное повышение адаптации к занятиям и различ-
ным формам двигательной активности.  

2. Период повышения функциональных возможностей организма (но-
ябрь-март), в течение которого расширяются комплексы общеразвиваю-
щих и общеукрепляющих упражнений; применяются специальные упраж-
нения для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата и недос-
татков физического развития.  

3. Период стабилизации (апрель-май) функционального состояния ор-
ганизма и повышения уровня физического развития, подготовки к реали-
зации школьной программы физического воспитания. 
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Чтобы ребенок научился слушать и понимать речь, различать, анали-
зировать и дифференцировать на слух фонемы (звуки, из которых состоит 
наша речь), надо научить его управлять своим слухом, сравнивать звуки. 

Для развития словарного запаса провожу игры: «Дорогие слова», 
«Кривое зеркало», «Скажи наоборот», «Закончи предложение» и др. 

Современный ребенок привык к красочным игрушкам, ярким, динамич-
ным мультфильмам, то есть сильным впечатлениям. Его трудно заинтересо-
вать картинками со стандартным сюжетом, на которых, к примеру дети ката-
ются с горки или собирают яблоки. Однако роль картины по – прежнему вели-
ка. По мнению педагога Е.И. Тихеевой «картины раздвигают поле непосредст-
венного наблюдения… Образы и представления, или вызываемые, конечно, не 
такие яркие, как те, которые даёт нам реальная жизнь… Однако видеть жизнь 
во всем ее многообразии невозможно». Картина служит прекрасной наглядно-
стью, развивает наблюдательность, совершенствует сопутствующие наблюде-
нию психические процессы: мышление, воображение, внимание, память, вос-
приятие, пополняет запас знаний и сведений, развивает речь. 

Виды работ с картиной: рассматривание, описание и рассказывание. Со-
ставляя рассказ о событиях, как – будто происходящих с героями картины, де-
ти опираются не только на собственный опыт, но и используют фантазию. 

Пересказ литературных произведений относится к одному из видов 
речевой деятельности на занятиях по развитию связной речи. Пересказ не 
самоцель, а средство речевого развития дошкольников. Целесообразно для 
пересказа использовать несколько жанров: рассказ и описание, народную и 
авторскую сказку. Сказки можно выбирать разные: короткие («Лиса и Жу-
равль») и длинные («Гуси – лебеди») – у каждой свои особенности и свои 
возможности воспитательного воздействия.  

Дети хорошо пересказывают литературное произведение, если рассказ их 
захватывает, вызывает сильные переживания, становится им близким, даже 
если содержание не относится к их непосредственному опыту, если он постро-
ен таким образом, что между его частями прослеживается логическая связь, 
одна часть подводит к другой и разъясняет ее, а излишние подробности не 
мешают понять основное в произведении. Очень хороши в этом смысле про-
изведения Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Л. Воронковой, В. Осеевой, В. Би-
анки, М. Пришвина. Пересказывание повышает внимание детей к языку.  

Для формирования у детей связной речи, то есть умения четко, логич-
но, последовательно рассказывать о событиях, объектах и явлениях, при-
меняю схемы (графические планы). Схемы помогают выделить определен-
ные качества объекта, наглядно представить их количество и последова-
тельность, соблюдать эту последовательность при изложении описатель-
ного рассказа и тем самым делают его полным, точным, связным. 

Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей и вос-
питателей дает наиболее эффективный результат в работе с детьми. Одна-
ко не все родители уделяют должное внимание воспитанию ребенка. Что-
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бы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе раз-
вития речи, провожу с ними: 

- выступления на родительских собраниях; 
- индивидуальное консультирование родителей; 
- занятия – практикумы; 
- совместное выполнение взрослыми и детьми домашних заданий. 
В процессе работы с родителями использую вспомогательные средст-

ва. Организую специальные уголки по развитию речи, в которых разме-
щаю полезную информацию. Родители имеют возможность изучить ее. 
Эту информацию стараюсь оформить интересно, необычно. Размещаю ста-
тьи специалистов, взятые из разных журналов, книг и газет, конкретные 
советы по развитию речи, актуальные для родителей (меняю материалы 
каждые 2 недели). Рекомендации о том, как нужно заниматься с детьми во 
время занятий (стараться быть терпеливыми, ласковыми и спокойными, 
обязательно хвалить ребенка, стимулировать мотивацию к занятиям и т.д.). 

В течение года в детском саду проводится «День открытых дверей» 
для родителей. Они посещают все режимные моменты и занятия. В конце 
учебного года приглашаю всех взрослых на итоговое занятие, где дети де-
монстрируют знания, умения и навыки, приобретенные за это время. 

Таким образом, чтобы была богаче и правильнее речь ребенка, чтобы 
ему было легче высказывать свои мысли, нужно развивать речевое обще-
ние совместно, научить их говорить, пользоваться устной речью, выражать 
свои мысли словами. Чем богаче речь ребенка, тем сильнее его стремление 
к общению с окружающими людьми. 
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детей. Этот вид контроля определяет выбор средств физического воспита-
ния с учетом индивидуальных нарушений, определяет объем занятий, спе-
циальные мероприятия, которые проводятся до и после занятий физиче-
ской культурой.  

Врач проводит медицинское освидетельствование, оценивает степень 
воздействия процесса оздоровительных мероприятий на организм ребенка 
с отклонениями в состоянии здоровья. Для этого необходимо выделить де-
тей «группы риска» в соответствии с сочетанными болезнями и учитывать 
противопоказания при различных нагрузках как занятиями физической 
культурой, так и оздоровительными мероприятиями.  

Методика исследования: Под наблюдением находились дети 5 -7 лет, 
которые обследовались два раза в году с применением методов: сомато-
метрия, анкетирование, тестирование, медико-психолого-педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент, математическая обработка ста-
тистических показателей. 

За год было обследовано 179 детей (96 мальчиков и 83 девочки, по воз-
растному составу соотношение одинаково) на базе дошкольных образова-
тельных учреждений № 1221, 1068, 1986 (зав. ДОУ - Циплакова Алла Кон-
стантиновна) Юго-Западного Окружного Управления образованием города 
Москвы. Исследования проводились в старших группах (5-6 лет) и в подго-
товительных группах (6-7лет). Все дети находились в одном режиме.  

Занятия проводились по типовой программе «Истоки». Для сравнения 
результатов были выделены три вида дошкольных образовательных учре-
ждения: 

в ДОУ 1221 – (экспериментальные группы: старшая – 5-6 лет, подго-
товительная – 6-7 лет) детский сад компенсирующего вида по показаниям 
нарушения опорно-двигательного аппарата и ЛОР-заболеваниям, дети в 
этом саду имеют II-III группы здоровья (53% вторая группа и 47% третья 
группа). ДОУ 1068 – (контрольные группы: старшая – 5-6 лет, подготови-
тельная – 6-7 лет) детский сад компенсирующего вида по показаниям на-
рушения опорно-двигательного аппарата и ЛОР-заболеваниям, дети в этом 
саду имеют I-III группы здоровья (32,5% первая группа; 62,5% вторая 
группа и 5% третья группа). ДОУ 1986 – (контрольные группы: старшая – 
5-6 лет, подготовительная – 6-7 лет) детский сад общеразвивающего вида, 
дети в этом саду имеют I-II группы здоровья (58,1% первая группа; 41,9% 
вторая группа).  

Результаты и их обсуждение. При создании структуры и содержании 
программы оздоровительной физической культуры была решена задача 
существенного повышения функциональных возможностей организма де-
тей. На всех этапах обследования дошкольников проводились по следую-
щей программе:  

1. Беседы с воспитателями, родителями, детьми;  
2. Анкетирование, сбор данных семейного анамнеза;  
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развивающего типа. В педагогических коллективах в основном принима-
лись решения о небольших изменениях в образовательной системе: вне-
дрении новых парциальных программ и методик (развивающего обучения 
«Школа для дошкольника»; социальной адаптации детей «Азбука добро-
ты»; музыкального воспитания «Звук-волшебник» и т.п., специализиро-
ванных программ (по экологическому, эстетическому, речевому, познава-
тельному и другим направлениям); освоении способов организации здо-
ровьесберегающего пространства «Детский сад – семья»; использовании 
игровых методик и методик укрепления здоровья и др. 

Были выявлены условия, осложняющие реализацию разработанной 
модели: доминирование у педагогов знаниевой парадигмы и непонимание 
ценности развивающего образования; недостаточное внимание к преемст-
венности и взаимосвязи целей, содержания дошкольного и общего началь-
ного образования; отсутствие нацеленности на подготовку воспитанников 
к обучению в школе по ФГОС нового поколения; непонимание роли роди-
телей как равноправных субъектов образовательного процесса и другие. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОУ РАЗНОГО ВИДА 

 
 Бабенкова Е.А., к.п.н., в.н.с. Института возрастной физиологии РАО 

 Федоровская О.М., к.п.н., зав. д/с №1221 ЮЗОУО г. Москвы 
 Зюзина Т.Н., к.п.н., зав. кафедрой ИКТ ИРОТ 

  
Формировать осознанное отношение ребенка к собственному здоро-

вью и здоровью других нужно начинать с детства. Знакомясь с различны-
ми оздоровительными мероприятиями, получая информацию об их пользе, 
ребенок поневоле начинает по-другому, более глубоко, осознавать своё 
«физическое Я», назначение своих органов и функциональных систем. Во 
время оздоровления ребенок испытывает незнакомые, новые, приятные 
ощущения, обращает внимание на то, как изменяется его состояние. 

Очень важно, что оздоровление ослабленных, часто и длительно бо-
леющих детей происходит не в поликлиниках и реабилитационных цен-
трах, а в дошкольном учреждении, где оно включено в процесс жизнедея-
тельности всего детского коллектива. 

Основным компонентом деятельности ДОУ является разработка дви-
гательного режима, основанного на индивидуально-типологическом под-
ходе; адаптированных методов обучения физическим упражнениям оздо-
ровительной направленности под постоянным наблюдением медицинского 
персонала и воспитателей.  

Врачебно-педагогический контроль проводится с целью обеспечения 
индивидуального подхода к оздоровлению часто и длительно болеющих 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАНИЮ 
ПО КАРТИНЕ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
 

Панкова Е.И., воспитатель МДОУ № 30 «Снегурочка» 
г. Альметьевск Республики Татарстан 

 
Обучение детей рассказыванию по картине является одним из направ-

лений работы по формированию связной речи. Картина не только расши-
ряет и углубляет детские представления об общественных и природных 
явлениях, но и воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к расска-
зыванию, побуждает говорить даже молчаливых и застенчивых. Для мето-
дики обучения рассказыванию по картине существенное место имеет по-
нимание особенностей восприятия картин. А.А. Люблинская считает, что 
восприятию картин надо учить, постепенно подводя его к пониманию того, 
что на ней изображено. С.Л. Рубинштейн, Г.Г. Овсепян, изучавшие вопро-
сы восприятия картины, считают, что характер ответов детей зависит от ее 
содержания, близости и доступности ее сюжета, от опыта, умения рас-
сматривать и характера вопросов воспитателя, определяющих умственную 
задачу. М.М. Конина считала, что разные типы картин должны по – разно-
му использоваться в связи с различными задачами обучения родному язы-
ку. Предметные картины располагают к занятиям номенклатурного харак-
тера, связанным с перечислением и описанием качеств и особенностей 
изображения предмета. Сюжетная картина наталкивает ребенка на рассказ, 
связанный с интерпретацией действия. 

 
 
Требования к картине 
• Интересное, понятное содержание, воспитывающее положительное 

отношение к окружающему. 
• Реалистическое изображение. 
• Картина должна быть высокохудожественной. 
• Доступность содержания и изображения (отсутствие множества де-

талей, сильного сокращения и заслонения предметов, излишней штрихов-
ки, набросочности, незаконченности рисунка). 

 
Виды занятий по обучению детей рассказыванию по картине 
• Составление описательного рассказа по предметной картине. 
• Составление описательного рассказа по сюжетной картине. 
• Придумывание повествовательного рассказа по сюжетной картине. 
• Составление рассказа по последовательной серии картин. 
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• Составление описательного рассказа по пейзажной картине и на-
тюрморту. 

• Творческое рассказывание по сюжетной картине. 
 
Требования к рассказам детей 
Точная передача сюжета; самостоятельность; образность; целесооб-

разность использования языковых средств (точное обозначение действий); 
наличие связей предложений и частей рассказа; выразительность; умение 
интонировать; акцентирование наиболее значимых слов; плавность речи; 
фонетическая четкость каждой фразы.  

 
Занятия в младшей группе 
Цели:  
1. Научить рассматривать картину, формировать умение замечать в 

ней самое главное. 
2. Постепенно перейти от занятия номенклатурного (Е. И. Тихеева) 

характера, когда дети просто перечисляют изображенные предметы, объ-
екты, к занятиям, упражняющим в связной речи (ответы на вопросы и со-
ставление небольших рассказов). 

 
Структура занятия 
Часть 1. Рассматривание картин с помощью вопросов воспитателя. 
Часть 2. Заключительный рассказ воспитателя, являющийся образцом 

для детей. 
Основной прием проведения занятия – беседа. 
К рассказыванию по картине дети подводятся постепенно. 
Используются дидактические игры с предметными картинками: 
• Подобрать пару к указанной картинке. Назвать предмет, сказать, 

какой он и что с ним делают. 
• Игра «Прятки» (картинки прячут, расставляют по разным доступ-

ным местам, дети находят их, приносят и называют). 
• Возможно чтение воспитателя какого–либо авторского рассказа. 
• Перед показом картины необходимо вызвать у детей интерес к ней.  
• Очень важно мотивировать речевую деятельность детей. 
• Можно предложить внимательно посмотреть на картину, запом-

нить её, а дома нарисовать. 
• К концу года становится возможным переход к самостоятельным 

рассказам детей (как правило, они почти полностью воспроизводят рассказ 
воспитателя). 

 
Характерные особенности занятий 
• Чередование хоровых и индивидуальных ответов. 
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дой. Деление может производиться в случайном порядке по списку участ-
ников. Полученное количество групп позволяет эффективно проводить 
общие обсуждения, а число участников в каждой группе соответствует оп-
тимальному для организации полноценного обмена мнениями в процессе 
обсуждения. Однако до этого должно произойти становление каждой 
группы, прошедшей в своем развитии все стадии от знакомства до форми-
рования единой команды. Этот процесс протекает медленно и характери-
зуется некоторыми особенностями. Важное значение для повышения эф-
фективности групповой работы имеет также предварительное обучение 
правилам и технике проведения групповой дискуссии.  

Апробация модели повышения восприимчивости к новшествам в уч-
реждениях дошкольного образования проводилась в трех учреждениях 
дошкольного образования, персонал которых продемонстрировал высокую 
активность участия в совместной работе, в процессе которой: 

- выявлены недостатки в физическом (наличие хронических заболева-
ний, отставание в физическом развитии и др.), социальном (недостаточное 
развитие мотивов и элементарных навыков общения с взрослыми и свер-
стниками), познавательном (недостаточное развитие любознательности и 
умственной активности; наличие не у всех детей интереса к новому, жела-
ния поступить в школу, и др.) и эстетическом (отсутствие разнообразного 
опыта художественной деятельности, недостаточный интерес к искусству 
и др.) развитии детей; установлен разрыв между достижениями выпускни-
ка детского сада и требованиями, которые предъявляет к нему современная 
школа; определена необходимость изменений в «сетке занятий», в содер-
жании парциальных программ и условиях их реализации, в образователь-
ных технологиях, в способах и организационных механизмах контроля об-
разовательного процесса и оценки его результатов; 

- изучены новые варианты программного обеспечения образователь-
ной деятельности учреждений (в области экологического, эстетического 
развития, здоровьесбережения и др.); освоен инновационный опыт лучших 
учреждений по включению в учебные планы новых (по содержанию и 
формам реализации) занятий, а также реализации технологий развивающе-
го и проблемного обучения, игровых, компьютерных технологий и техно-
логий взаимодействия с родителями, интенсификации психологического 
сопровождения образовательного процесса и др.;  

- улучшилось качество оценки педагогических разработок и решений о 
внедрении педагогических новшеств за счет более точного их соотнесения с 
существующими компонентами педагогической системы (целями, задачами, 
содержанием, методами, средствами, формами организации воспитания и 
обучения) и учета реальных возможностей педагогических коллективов. 

В то же время возникали проблемы с определением приоритетных це-
лей развития учреждений дошкольного образования и внедрением наибо-
лее перспективных разработок, ориентированных на образовательные цели 
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лых группах, переходы от одной фазы игры к другой, фиксирует проблем-
ные ситуации, стимулирует вопросы со стороны участников групповой ра-
боты и т.д.  

Так же, как и остальные участники, консультант придерживается 
«правил игры», установленных на этапе подготовки и предварительного 
обсуждения проекта групповой работы. 

После выполнения задания консультант стимулирует групповой про-
цесс в каждой группе, во время которого участники должны сделать выво-
ды о том:  

• насколько хорошо работала группа;  
• какие ошибки допускались участниками; 
• что нужно сделать для совершенствования группового взаимодей-

ствия.  
При этом необходимо следить за тем, чтобы все члены группы полу-

чили обратную связь о своей работе в группе. После этого члены каждой 
группы определяют цели по совершенствованию групповой деятельности, 
а также намечают пути и способы осуществления этих целей.  

Особое значение имеет рефлексивное осмысление каждым участником 
проделанной работы. Поэтому важно, чтобы на заключительном этапе дис-
куссии они имели возможность как бы со стороны посмотреть на совместную 
деятельность и на свою личную роль в ней. В какой мере участники дискус-
сии осознали значимость обсуждаемой проблемы? Выдвигались ли участни-
ками альтернативные идеи? Был ли обеспечен свободный обмен мнений? 
Принимались ли во внимание точки зрения оппонентов? Была ли терпимость 
к критике? Поощрялись ли в группе содействие и сотрудничество? Обсужде-
ние всех этих типов и подобных им вопросов помогает каждому участнику 
выявить свою способность к совместной работе в группе. 

Для консультанта, организующего групповые дискуссии, важно не 
только умение выбрать проблему для обсуждения, распределить роли уча-
стников дискуссии, определить форму организации занятий, но и умение 
правильно оценить их результативность. Для этого он должен иметь соот-
ветствующую систему критериев и показателей оценки групповой дискус-
сии, которые бы легли в основу подведения итогов работы группы. Конеч-
но, такие критерии разрабатываются в зависимости от конкретных целей, в 
соответствии с которыми организуется та или иная дискуссия. Тем не ме-
нее, можно воспользоваться уже разработанными подобного рода критери-
альными схемами. 

Все преимущества групповой работы могут быть реализованы только 
в том случае, если группа сложилась как субъект деятельности и каждый 
из участников ощущает себя ее членом. Поэтому особую важность для 
эксперта приобретает решение задачи формирования групп. Наиболее про-
стым является использование формальных принципов: все участники в 
первый день делятся на две - три группы, не более девяти человек в каж-

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  503

• Обязательное наличие эмоциональных и игровых приемов. 
• Использование литературных и художественных вставок. 
 
Возможные приемы 
• Игра «Расскажи кукле». 
• Выбор объекта описания. 
• Показ игрушки, идентичной персонажу картины. 
• Инсценировка (в гости к детям приходят кукла, собачка, и дети раз-

говаривают с ними). 
• Предложить ребенку встать на место того, кто нарисован («Как 

будто это мы гуляем», «Как будто это наш котенок»). 
 
Занятия в средней группе 
Цели:  
1. Подвести детей к составлению небольшого связного повествования. 
2. Развивать монологическую речь. 
 
Виды рассказов 
• Описательные рассказы по предметным и сюжетным картинкам. 
• Рассказывание по серии сюжетных картин (только после того, как 

дети научатся описывать предметные и сюжетные картинки). 
 
Характерные особенности занятий 
• Рассказ по вопросам воспитателя (коллективный или совместный 

рассказ воспитателя и одного ребенка). В конце занятия, подводя итог всем 
высказываниям, воспитатель дает свой рассказ. 

• Рассказывание по образцу («Расскажите, как я»). 
 Требования к рассказу-образцу: должен отражать конкретное содер-

жание, излагаться четко, живо, эмоционально, выразительно, быть инте-
ресным, коротким, законченным. 

• В конце года, если дети научились рассказывать по образцу, можно 
постепенно усложнить задание, подводя к самостоятельному рассказыванию. 

• Рассказ по плану (например, «Таня и голуби»: где гуляет Таня, что 
она делает, во что играет, что видит за забором? И т.п.). 

 
Структура занятия 
• Рассматривание картины. 
• Беседа, уточняющая основное содержание картины и ее детали. 
• Рассказ воспитателя (можно дать описание одного персонажа, а ос-

тальных дети описывают самостоятельно).  
• Помощь воспитателя (пояснения, касающиеся последовательности 

описания, словаря, связи предложений). 
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Рассказ по серии сюжетных картин 
• Рассматривается и описывается каждая картина из серии. 
• Выделяются начало, середина, конец развивающегося во времени 

сюжета. 
• Высказывания детей объединяются в один сюжет воспитателем или 

детьми. 
 
Занятия в старшей группе 
Цели:  
1. Учить детей правильно понимать содержание картины. 
2. Воспитывать чувства (в зависимости от сюжета картины): любовь к 

природе, уважение к данной профессии и т.д. 
3. Учить составлять связный рассказ. 
4. Активизировать и расширять словарный запас. 
5. Развивать внимание, память, инициативность, мышление. 
 
Характерные особенности занятий 
• Повторный просмотр картины, уточнение основных моментов сю-

жета. 
• Приемы: вопрос, план, коллективное рассказывание, обсуждение 

последовательности повествования, творческие задания. 
• Руководящая роль воспитателя в понимании и правильном выпол-

нении задания («Тебе сказали «расскажи», а ты одно слово сказал»; «Нуж-
но придумать, что дальше было. Самому придумать, потому что на карти-
не это не нарисовано», «Я дала задание рассказать про этих ребят, а ты о 
другом рассказываешь»). 

• Рассказ воспитателя (не простое его воспроизведение, а обобщен-
ное). Образец, чаще всего касается части картины, наиболее трудной, ме-
нее яркой, а потому и незаметной для детей). 

 
Приемы составления коллективного описательного рассказа по 

серии картинок 
• Начало составляет воспитатель, заканчивают дети. 
• Начинает один ребенок, продолжает другой. 
 
Составление описательных рассказов 
• Подбор названия картины (задания типа «Как назвал художник эту 

картину?», «Придумаем название», «Как можно назвать эту картину?»). 
• Характеристика самого существенного и деталей. 
• Придумывание начала или конца к сюжету, изображенному на кар-

тине. 
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известный ему передовой опыт в решении проблем, работает в группе как 
ее участник. 

Основная группа создается перед началом проблемно-ориентированного 
анализа из сотрудников учреждения дошкольного образования. В процессе со-
вместной с консультантами деятельности эта группа может трансформиро-
ваться в микрогруппы, решающие различные задачи под руководством кон-
сультантов или самостоятельно. Процесс решения задач в группе осуществля-
ется на основе непосредственного обмена мнениями. Выработанные в группе 
решения обсуждаются всеми. При этом сопоставляются и сравниваются реше-
ния, полученные в разных группах.  

Роль консультанта как организатора совместной деятельности обучаю-
щихся на этапе ее подготовки к групповой работе состоит в том, что он: 

• определяет и конкретизирует цели совместной работы;  
• формулирует конкретно-содержательную проблему, относящуюся 

к той или иной предметной области деятельности;  
• обсуждает ее с группой, выбирает формы групповой работы;  
• определяет характер участия в совместной работе (распределение 

ролей и функциональных позиций в группе); 
• готовит необходимый для групповой работы учебный материал 

(задания для участников; инструкции для исполнителей тех или иных ро-
лей, задания для оценки результатов проведенной работы), определяет ор-
ганизаторов, проводящих дискуссию. 

При разработке проекта групповой работы консультант анализирует 
исходную готовность ее участников к решению предлагаемой проблемы, а 
также опыт их групповой деятельности. Исходный замысел групповой ра-
боты консультант проецирует в некоторый сценарий, в котором заранее 
предусматриваются основные моменты совместной работы. Сценарий мо-
жет носить характер простого наброска предстоящей деятельности, однако 
в ситуациях новых или сложных для консультанта и членов группы оказы-
вается необходимым проработать сценарий более детально. В то же время 
в сценарии важно предусмотреть вариативность действий участников, т. е. 
сделать его достаточно гибким, дающим возможность проявить творчество 
его участниками. 

На исполнительном этапе консультант регулирует ход реализации ранее 
проработанного замысла. Важно при этом отметить, что в данном случае 
речь идет не о прямой регуляции конкретными действиями участников, а 
скорее о косвенной помощи, даваемой как бы «со стороны», ненавязчиво.  

Организуя групповую работу, при распределении ролей и позиций в 
группе, консультант стремится к тому, чтобы группа в целом и каждый ее 
отдельный участник работали «в режиме саморегуляции»: обсуждали про-
блему, выдвигали альтернативные гипотезы, вырабатывали решения, ос-
мысливали и оценивали свои достижения и свои неудачи. Для этого он 
применяет разнообразные приемы организации совместной работы в ма-
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шение "внедрять – не внедрять" по отношению к педагогическим разра-
боткам, найденным участниками аналитических микрогрупп в процессе 
самостоятельного поиска для устранения проблем в образовательной дея-
тельности учреждения. 

Этап выбора направлений и способов модернизации образовательной 
системы призван обеспечить выбор комплекса новшеств для введения в об-
разовательную систему и определить последовательность их внедрения. При 
положительном решении для внедрения каждого новшества формируется ра-
бочая группа, которая будет разрабатывать проект и планировать его внедре-
ние. Назначается руководитель проекта, определяется состав рабочей группы 
проекта и ей выдается задание на проектирование, определяются микрогруп-
пы и ответственные за проектирование единичных новшеств. Разработка 
проекта включает определение целей внедрения новшеств и планирование 
процесса внедрения. Результатом этого шага станет определение того кто, 
что, когда, где должен сделать и какой результат получить, чтобы достичь 
желаемого полезного эффекта от нововведения. 

Экспертиза комплексного проекта осуществляется экспертной группой, в 
которую входит руководством учреждения дошкольного образования. На этом 
шаге рабочая группа представляет проект, и он оценивается на соответствие 
предъявляемым к проектам требованиям по форме и содержанию. 

Важнейшее значение в модели повышения восприимчивости учреж-
дения дошкольного образования к новшествам придается изменениям в 
самооценках персонала образовательного учреждения, достижению пони-
мания необходимости качественных изменений своей деятельности и по-
вышению его уверенности в их возможности. 

При реализации всех этапов модели повышении восприимчивости уч-
реждений дошкольного образования к новшествам, кроме организацион-
ного и диагностического, используется групповой способ работы. Группо-
вая работа строится по трем основным линиям: групповая динамика; акти-
визация коллективного мышления; работа по содержанию. Эти три на-
правления постоянно сочетаются, они присутствуют одновременно. 

По линии групповой динамики консультант выступает как социальный 
психолог, он должен суметь организовать живую коллективную дискус-
сию, оптимально структурировать группу и вовлечь максимум знаний и 
мнений на фоне постоянного взаимного раскрытия и непринужденности. 

По линии активизации коллективного мышления должна быть обеспе-
чена синергия, т.е. умножение возможностей группы таким образом, что ее 
общий потенциал становится выше суммы индивидуальных потенциалов 
отдельных участников. Задача консультанта - обеспечить взаимоусиление 
участников работы. 

По линии работы по содержанию консультант должен вместе с груп-
пой обеспечить практический продукт - найти решение проблемы. Для 
этого он предлагает группе свои теоретические знания, привносит в нее 
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• Вопросы детям по сюжетной линии повествовательного рассказа. 
• Составление коллективного рассказа по картине: 
1. Дети придумывают, что с героями было раньше. 
2. Излагают события, изображенные на картине. 
3. Придумывают последующие действия, поступки и приключения 

героев. 
• Включение элемента соревнования: рассказ какой группы окажется 

наиболее интересным? 
• Оценивание рассказа товарищей по содержанию, так и по форме, 

замечание удачных слов и выражений, точно отражающих содержание 
картины или метко характеризующих события, которые предшествовали 
изображенному. 

Одну и ту же картину можно использовать в течение года несколько 
раз, но при этом ставить разные задачи, постепенно усложняя их. 

После того как дети овладеют навыками свободного рассказывания, мож-
но предложить им две или несколько картин (уже виденные и даже новые). 

 
Творческое рассказывание по картине 
В порядке возрастания сложности:  
• Составление рассказа с добавлением последующих событий. 
• Составление рассказа с заменой объекта. 
• Составление рассказа с заменой действующего лица. 
• Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 
• Составление рассказа с добавлением предшествующих и после-

дующих событий. 
• Составление рассказа с добавлением объекта. 
• Составление рассказа с добавлением действующего лица. 
• Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 
• Составление рассказа с изменением результата действия. 
• Составление рассказа со сменой времени действия. 
 
Предварительная работа 
Анализ содержания картины: установление места действия, времени 

действия, свойств объектов и предметов, целей действия каждого персо-
нажа, причинно – следственных связей между объектами и явлениями. 

 
Составление рассказа по картине 
Приемы 
• Перед составлением рассказа воспитатель объясняет ребенку, что 

будет записывать каждое правильно составленное им предложение. 
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• При составлении рассказа воспитатель следит за его связностью, 
последовательностью, объяснением причинно – следственных взаимосвя-
зей (не только что и когда происходит, но и почему). 

• При необходимости помогает ребенку, исправляет неточности, до-
бавляет слова и выражения. 

• Если ребенок не может составить рассказ, взрослый составляет его, 
а ребенок после прослушивания воспроизводит. 

 
Планирование творческого рассказа 
• Трансформация сюжета в соответствии с видом творческого рас-

сказывания. 
• Обсуждение замысла. 
• Выбор зачина, кульминации, развязки (начала, середины, конца ис-

тории). 
• Составление «предикативной цепочки» (перечень глаголов, соответст-

вующих последовательно разворачиваемым действиям и называемых ребен-
ком с целью составления программы, плана развернутого высказывания). 

• Построение плана изложения (можно в графическом варианте). 
• Установление объекта для прямой речи. 
• Придумывание заголовка к рассказу. 
Приемы 
• Объяснение задачи изменения сюжета картины (добавление после-

дующих событий, замена объекта и т.д.). 
• Ребенок придумывает название рассказа, чтобы в ходе рассказыва-

ния соотносить содержание с заглавием. 
• Осознанное и последовательное называние всех действий в пред-

полагаемом рассказе. 
• Составление ребенком графического плана (рисунки – символы ос-

новных этапов повествования). 
• Уточнение слов, с которых ребенок начинает свой рассказ («Одна-

жды …», «Как – то раз …», «В один летний день ...»). 
• Уточнение финальных фраз, в которых отразится мораль либо ос-

новной смысл высказывания. 
• На первом этапе – образец рассказа. 
• Запись рассказа взрослым для обсуждения и оценки. 
Приемы 
• Объяснение задачи изменения сюжета картины (добавление после-

дующих событий, замена объекта и т.д.). 
• Ребенок придумывает название рассказа, чтобы в ходе рассказыва-

ния соотносить содержание с заглавием. 
• Осознанное и последовательное называние всех действий в пред-

полагаемом рассказе.  
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зультатах образования. Это обеспечивается за счет соотнесения результа-
тов образовательной деятельности учреждения с его целями и выбора наи-
более существенных расхождений между ними для дальнейшего анализа. 

На этом этапе должны быть также устранены выявленные на этапе ди-
агностики недостатки в информированности персонала о современных 
требованиях к результатам дошкольного образования, о достижениях луч-
ших учреждений дошкольного образования, а также модифицированы ис-
пользуемые им способы оценки образовательных результатов.  

На этапе проблематизации образовательной системы выявляются 
недостатки целей образования для каждой возрастной группы, а также со-
держания образовательных программ и образовательных технологий, яв-
ляющиеся причинами недостатков в результатах. 

На этом этапе также устраняются выявленные на этапе диагностики 
недостатки в информированности персонала об общих недостатках обра-
зования в отдельных возрастных группах учреждений дошкольного обра-
зования и о причинах этих недостатков. Выделяются основные типы при-
чин недостатков в результатах, которыми следует ограничиться при анали-
зе: несовершенство целей образования; несовершенство содержания обра-
зовательных программ; несовершенство образовательных технологий; не-
совершенство организационных форм обучения; несовершенство способов 
контроля образовательного процесса и оценки его результатов. 

Этап анализа и оценки возможностей улучшения образовательной 
системы ориентирован на изучение пространства имеющихся вовне педа-
гогических разработок, использование которых могло бы улучшить ре-
зультаты работы учреждения. Важнейшая задача этого этапа – улучшить 
информированность персонала образовательного учреждения о сущест-
вующих вовне возможностях повышения качества его деятельности и мо-
дифицировать способы оценки новшеств. Кроме того, на этом этапе долж-
но состояться знакомство участников коллективной работы с достоверны-
ми источниками и качественными каналами информации о существующих 
вовне разработках, предназначенных для учреждений дошкольного обра-
зования. Персоналу необходимо освоить культурные способы оценки нов-
шеств, а руководство учреждением дошкольного образования – культур-
ные способы принятия решений о внедрении новшеств или отказе от них. 

Групповая работа на этапе анализа и оценки возможностей проходит 
две стадии, что соответствует двум стадиям экспертизы новшества: на 
первой дается предварительная оценка новшества, а на второй – более уг-
лубленная. Предварительная оценка призвана дать ответ на вопрос: имеет 
ли смысл более детально изучать это новшество? Если ответ будет поло-
жительным, то в ходе углубленной оценки проводится детальное изучение 
содержания новшества, результатов его апробации, требований, которые 
его внедрение предъявляет к школе, возможностей школы удовлетворить 
эти требования и др. Результатом углубленной экспертизы становится ре-
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Завершается организационный этап заключением соглашения о совме-
стной работе по сформулированной проблеме в форме устного или пись-
менного договора, целью которого является четкая ориентация совместной 
работы и защита интересов обеих сторон. 

Диагностический этап направлен на предварительный анализ и 
оценку готовности образовательного учреждения к восприятию новшеств 
извне, выявление слабостей его системы инновационной деятельности и 
определение основных направлений коррекционной работы. Кроме того, 
на этом этапе необходимо определить, насколько данное учреждение спо-
собно эффективно решать проблему изменения своей восприимчивости к 
новшествам.  

Основой для реализации диагностического этапа служит модель связи 
недостатков в компонентах восприимчивости учреждений дошкольного 
образования к новшествам со способами их устранения. Эта связь позволя-
ет сконцентрироваться на тех недостатках восприятия новшеств, для уст-
ранения которых имеются разработанные методики. 

Для проведения диагностических интервью и анкетирования могут 
быть использованы опросники:  

• «Восприимчивость учреждения дошкольного образования к новше-
ствам» для руководителей;  

• «Факторы, препятствующие и способствующие инновационной дея-
тельности в учреждении дошкольного образования» для руководителей; 

• «Мотивационная среда инновационной деятельности учреждения 
дошкольного образования» для персонала и др. 

На этом этапе необходимо также: 
• войти в контакт с администрацией и наиболее активными сотруд-

никами учреждения; 
• получить первое представление о имеющихся у них проблемах в 

инновационной деятельности; 
• вовлечь руководителей и других сотрудников в консультационный 

процесс;  
• преодолеть напряженность, дистанцию в отношениях между кон-

сультантом и организацией, которые на первых порах неизбежны. 
Средствами для сбора диагностической информации на данном этапе 

выступают: самодиагностика; диагностическое интервью; анкетный опрос, 
анализ документов. 

Завершается этап отчетом о проведенной диагностике, где отражены 
сильные и слабые стороны восприимчивости учреждения дошкольного об-
разования к новшествам, его проблемы и угрозы в случае, если не будут 
проведены необходимые изменения. 

Этап проблематизации образовательных результатов реализуется 
персоналом учреждения дошкольного образования совместно с внешними 
консультантами и направлен на выявление недостатков в достигаемых ре-
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• Составление ребенком графического плана (рисунки – символы ос-
новных этапов повествования). 

• Уточнение слов, с которых ребенок начинает рассказ («Однажды 
…», «Как – то раз …», «В один летний день …»). 

• Уточнение финальных фраз, в которых отразится мораль либо ос-
новной смысл высказывания. 

• На первом этапе – образец рассказа. 
• Запись рассказа взрослым для обсуждения и оценки. 
 
Анализ и оценка творческого рассказа 
• В соответствии с целью занятия. 
• Такт, корректность, доброжелательность оценки взрослого и ра-

зумная требовательность. 
• Одобрение высказываний. 
• Ошибочные слова не повторять или обсуждать. Их необходимо за-

менить правильными в собственной речи, а затем предложить ребенку по-
вторить фразу целиком. 

 
Рассматривание пейзажных картин 
Предварительная работа – наблюдение разнообразия и красоты окру-

жающей природы. 
При рассматривании целесообразны вопросы: 
- Что художнику хотелось рассказать нам про этот лес (про деревья, 

луг …)? 
- Почему художник так назвал свою картину? 
- Что художнику кажется интересным, красивым? 
- «Про что?», «О чем?». 
• Использование музыки и поэзии. 
• Активизация опыта детей (Какое у вас бывает настроение, когда вы 

играете в снежки, когда нет мамы дома, когда вы болеете?). 
• Рассказ – образец воспитателя или литературный образец. 
• В начале и в ходе занятия воспитатель может сказать несколько 

слов о художнике, написавшем картину. 
• Сравнение разных по настроению картин. 
 
Занятие в подготовительной к школе группе 
• Используются все типы картин, все виды детских рассказов. Осо-

бое внимание уделяется самостоятельности и творчеству. В качестве об-
разца часто используется художественное произведение.  

• Рассматривание картин осуществляется по частям. 
• Используются творческие задания, детям предлагается самим зада-

вать вопросы. 
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• Активизация словаря, обогащение образными выражениями. 
• Воспитатель может начать рассказ об одном эпизоде, дети продол-

жают. Можно использовать указания, кому начинать , о чем рассказать 
сначала, в какой последовательности развивать сюжет. 

• После пояснений и указаний дети принимают участие в коллектив-
ном рассказывании. 

• Образец предлагается лишь в том случае, если дети плохо владеют 
умением связно излагать содержание картины. На таких занятиях лучше 
дать план, подсказать возможный сюжет и последовательность рассказа. 

 
Рассматривание натюрмортов 
• Вывешивается несложная картина с изображением посуды, цветов, 

фруктов. Воспитатель воспроизводит эту картину на столе, разложив соот-
ветствующие предметы примерно так, как они нарисованы на картине. 

• Составление натюрморта детьми с одновременным описанием: 
цвет, сочетание красок, фон, форма предметов. Затем это все сравнивается 
с картиной. 

• В конце года самостоятельное описание натюрмортов. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Петрова Л.В., воспитатель МОУ «Начальная школа – 

Детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Я работаю в логопедической группе детского сада, поэтому основной 
нашей задачей является развитие и совершенствование всех сторон устной 
речи детей. Недоразвитие речи сопровождается, как правило, и слабым 
развитием основных мыслительных процессов: внимание, памяти, мышле-
ния. Поэтому работа идёт одновременно над развитием речи и мыслитель-
ных процессов. При проведении занятий из–за неустойчивого внимания и 
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Рисунок 1. Модель повышения восприимчивости учреждения дошко-

льного образования к новшествам 
 
На организационном этапе определяются и документально фикси-

руются отношения между дошкольным образовательным учреждением и 
консультантами.  

В рамках этого этапа происходит обсуждение проблемы повышения 
восприимчивость учреждения к новшествам, в связи с которой консультант 
приходит в учреждение дошкольного образования, а также того результата, 
которым завершится совместная работа, и способа его оценки. Выясняется 
готовность руководства поддерживать консультантов в их работе.  

Кроме того, определяется то, как обе стороны будут участвовать в вы-
полнении работы, как при этом будут распределяться роли между консуль-
тантами и потенциальными заказчиками, какими будут их взаимные обяза-
тельства и как будут корректироваться принятые соглашения в связи с 
возникновением непредусмотренных событий и фактов. Важность этих до-
говоренностей связана с тем, что они являются основой для создания и 
поддержания обстановки истинного сотрудничества между сторонами, без 
которого решение проблемы является невозможным.  

Ответственность между консультантом и клиентом делится по процессу 
совместной работы и по ее результату. Общий принцип разделения ответст-
венности в процессе работы выглядит так: клиент обеспечивает организаци-
онную сторону, консультанты - методическую и содержательную. Что значит 
организационную? Вовремя предоставлять оговоренную контрактом инфор-
мацию (протоколы, отчеты, распорядительную документацию и т. д.), дать 
консультантам возможность присутствовать на совещаниях, собраниях, уст-
раивать встречи с теми работниками, интервью или беседы с которыми пред-
ставляют для консультантов интерес, выделить помещение с необходимым 
оборудованием для работы консультантов. Консультанты обязуются пред-
ставлять знания, методический аппарат высокого профессионального уровня. 
Понятно, что ответственность за результат, за консультационный продукт 
полностью берет на себя консультант.  
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личными научными коллективами и новаторами учреждению дошкольного 
образования необходимо иметь высокий уровень восприимчивости к нов-
шествам, способностью находить вовне потенциально полезные для себя 
новшества, адекватно их оценивать и рационально выбирать, исходя из по-
требностей и возможностей своего развития. 

Проводимые Институтом инновационной деятельности в образовании 
РАО исследования выявили у учреждений дошкольного образования не 
только различия в восприимчивости к новшествам, проявляющееся в раз-
личном числе изучаемых педагогических разработок, в различном объеме 
произведенных в последние годы на их основе изменений в отдельных 
компонентах образовательной системы, но и наличие у всех учреждений 
значительных резервов для повышения восприимчивости к новшествам. 

Наиболее простым способом воздействия на восприимчивость учреж-
дений дошкольного образования к новшествам является такая организация 
инновационной деятельности педагогов, результатами которой будут не 
только изменения в образовательной системе, но и, что более важно, изме-
нения в коллективе педагогов и воспитателей, которые будут тем более 
значимыми, чем шире будет участие педагогов изменениях и чем лучше 
будут освоены ими способы инновационной деятельности.  

В основу предлагаемой теоретической модели повышения восприим-
чивости учреждений дошкольного образования к новшествам положена 
общеуправленческая концепция организационного развития. Она предпо-
лагает, что для повышения эффективности инновационных процессов в 
организациях необходимо посредством реализации специальных программ 
улучшать их способность выявлять и решать свои проблемы.  

Основные объекты воздействий при реализации программ организа-
ционного развития – цели, структура, технологии, люди (их ценности, ква-
лификация, взаимоотношения, коммуникации).  

Условиями успешности реализации модели повышения восприимчи-
вости учреждения дошкольного образования к новшествам являются: 

• наличие у руководства и большинства педагогов осознанной по-
требности в улучшении результатов своей деятельности; 

• активное участие в процессе повышения восприимчивости внеш-
них консультантов, выполняющих роль «агентов изменений» и носителей 
культурных способов инновационной деятельности, дающих свежий 
взгляд на ситуацию в учреждении и точку опоры для его эффективного 
развития за счет передачи «высоких управленческих технологий», отли-
чающихся от самодеятельных большей эффективностью и меньшей зави-
симостью от индивидуальных характеристик руководителей.  

Согласно этой модели реализация программы повышения восприим-
чивости учреждения дошкольного образования к новшествам реализуется 
в шесть этапов (рис. 1). 
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неумения концентрироваться постоянно используем смену видов деятель-
ности: работа за столами, работа у доски, работа с раздаточным материа-
лом, дидактические игры, физкультминутки. 

Наиболее эффективным методом при работе с детьми, я считаю, ди-
дактические игры. Ведь в игровой форме дети легче усваивают материал, и 
занятия приносят им только удовольствие. 

Для развития грамматического строя речи мы проводим следующие 
дидактические игры: 

- «Один и много», 
- «Назови ласково», 
- «Магазин соков», 
- «Кем или чем любуются дети», 
- «Закончи предложение» и т.д. 
Для обогащения словарного запаса: 
- «Скажи наоборот», 
- «Составь слово», 
- «Ателье», 
- «Отвечаем быстро» и т.д. 
Для формирования звуковой культуры речи: 
- «Определи первый звук в слове», 
- «Чьи это вещи?»,  
- «Чего не стало?», 
- «Цепочка слов», 
- «Найди место звука в слове», 
- «Найди пару», 
- «Поезд» 
- «Куда спрятались звуки?» 
Для развития связной речи: 
- «Телевизор», 
- «Радио»,  
- «Ты расскажи, а я угадаю», 
- «Магазин игрушек, фруктов и т.д.» 
Большое внимание в своей работе я уделяю развитию мыслительных 

процессов. И в этом мне так же помогают игры. 
Игры на внимание: 
- «Что изменилось?», 
- «Четвёртый лишний», 
- «Испорченный телефон» и т.д. 
Игры на развитие мышления: 
- «Скажи по – другому», 
- «Придумай предложение», 
- «Подбери слово», 
- «Да – нет», 
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- «Кто больше назовёт действий» 
Игры на развитие памяти: 
- «Охотники», 
- «Радио», 
- «Кто быстрее соберёт», 
- «Запомни движение». 
Так как дети легко утомляются, я провожу на занятиях большое коли-

чество физкультминуток. Набор физкультминуток есть по каждой теме. 
Используя физ. минутку, мы также решаем ряд задач: отдых детей; совер-
шенствование основных движений; развитие речи – дети проговаривают 
слова вместе с воспитателем; положительно – эмоциональный настрой. 

Все проводимые занятия строятся по определённой схеме, и каждая 
часть несёт свою смысловую нагрузку. 

I. Часть – вводная: дети стоят у своих столов. Здесь можно закрепить 
тему недели; основные цвета; темы по математике; провести дид. упраж-
нения на развитие речи. 

II. Часть – основная: даётся новая тема или происходит закрепление 
пройденного материала. В основной части обязательно присутствует физ. 
минутка. Если физ. минутка проводится на ковре, то после её завершения 
можно построить детей в колонну, а затем сесть за столы. И вот при по-
строении в колонну, тоже можно решить ряд задач, например, закрепить 
название цветов: первым встанет ребёнок у кого в одежде есть синий цвет, 
затем – у кого розовый и т.д., можно закрепит предлоги: впереди, сзади, 
между, например, между Сергеем и Ильёй встанет Катя. Можно закрепить 
порядковый счёт и т.д. 

III. Часть – подведение итогов занятия: в конце каждого занятия обя-
зательно спрашиваю: 

- чем занимались? 
- что понравилось на занятии? 
В процессе ответов опять происходит работа над речью. И обязательно 

хвалю всех детей, называя каждого по имени, например, Ира и Нина сегодня 
очень хорошо считали, Андрей хорошо играл, Игнат составлял рассказ и т.д. 

Большое внимание в своей работе уделяю развитию связной речи. 
Очень много занятий отводится на обучение пересказов, рассказыванию по 
серии картинок, творческому рассказыванию: самостоятельному придумы-
ванию загадок, небылиц, сказок. Эти занятия вызывают наибольшие за-
труднения у детей. 

Так же очень много внимания уделяю развитию памяти. Наряду с ди-
дактическими играми, заучиваю с детьми много загадок и стихотворений. 

Развитие грамматически правильной речи с хорошим словарным запа-
сом – очень длительный и трудоёмкий процесс. Детям с различными на-
рушениями речи приходится очень нелегко, особенно у кого общее недо-
развитие I и II уровня. Но тем не менее, если педагоги, логопед и семья ра-
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В работе с родителями, важно изменить их отношение к своему ре-
бёнку, стиль взаимодействия с ним. Начало работы заключается в объяс-
нении причин поведения на основе анамнеза. Они должны понять, что 
дисциплинарные меры воздействия на гиперактивного ребёнка не дейст-
вуют. Эмоциональный фон общения с ребёнком должен быть ровным, по-
зитивным, но без эйфории его успехов и отвержения из-за неудач. Тактика 
вседозволенности также недопустима, так как такие дети очень быстро 
становятся манипуляторами. 

Важно обратить внимание родителей на построение фраз в общении с 
гиперактивным ребёнком. Более эффективно давать малышу позитивную 
альтернативу его негативному поведению, перепроектировать его. Лучше 
сказать « можно бегать на улице», чем сказать «прекрати беготню!». Но 
ещё более эффективно включиться в игру ребёнка, направить в нужное 
русло. В своей совместной работе создавать положительную мотивацию, 
ситуации успеха, обучать ребёнка релаксации, корректировать негативные 
формы поведения, развивать дефицитарные функции, развивать навыки 
межличностного взаимодействия. 

Важно подчеркнуть, что неприятие обществом гиперактивных детей 
приводит к развитию у них чувства отверженности, отдаляет их от коллектива, 
усиливает неуравновешенность, вспыльчивость и нетерпимость к неудачам. 
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В настоящее время система дошкольного образования переживает 

значительные изменения: создаются дошкольные образовательные учреж-
дения разных типов, видов, идет поиск эффективных технологий обучения 
и воспитания, вводятся изменения в механизмы управления. Для того что-
бы эффективно использовать педагогические разработки, создаваемые раз-
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Проанализировав результаты начальной и итоговой диагностик в дан-
ном учреждении, и сделав выводы, что работа должна вестись в системе и 
в трёх направлениях. Как уже отмечалось, работа по сопровождению до-
школьника с гиперактивностью должна проводиться комплексно. На пер-
вый план здесь выступает скоординированность всех участников процесса 
сопровождения, выработка единого подхода, одинаковое понимание сути 
проблемы. В ходе сопровождения необходимо объединять и правильно со-
четать различные подходы (медицинский, психолого-педагогический, «ро-
дительский»). Необходимыми условиями успешности сопровождения ре-
бёнка являются своевременность, последовательность и достаточная про-
должительность оказываемой помощи. Взрослый должен быть готов к 
длительной работе, а не быстрому результату, хотя при уравновешенном 
подходе первые результаты могут стать заметными достаточно скоро. 

Родители гиперактивного ребёнка, как правило, испытывают трудно-
сти взаимодействия с ним. Так, некоторые стремятся жёсткими мерами бо-
роться с «непослушанием», дочери или сына, усиливают дисциплинарные 
способы воздействия, увеличивают рабочие нагрузки, строго наказывают 
за малейший проступок, вводят непреклонную систему запретов. Другие, 
устав от бесконечной борьбы со своим чадом, махнув на всё рукой, стара-
ются не обращать внимания на его поведение или, «опустив руки» , пре-
доставляют ребёнку полную свободу действий, тем самым лишая такой 
необходимой для него поддержки взрослых. Некоторые родители, слыша и 
в детском саду, и в школе упрёки и замечания в адрес своего ребёнка, на-
чинают винить только себя в том, что он такой. Во всех случаях родители 
часто теряются при выборе линии поведения с ребёнком. С ними необхо-
димо проводить планомерную разъяснительную работу. 

Прежде всего, надо объяснять мамам и папам, что ребёнок ни в коей 
мере не виноват, что он такой, и что дисциплинарные меры воздействия в 
виде постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не приведут к 
улучшению поведения, а большинстве случаев даже ухудшат ситуацию. 
Объяснив родителям, что с гиперактивным ребёнком необходимо общать-
ся мягко и спокойно. Чаще хвалить его за успехи и достижения, даже са-
мые незначительные. 

Учить родителей правильно давать инструкции. Указания должны 
быть немногосложными, и содержать не более 10 слов. В противном слу-
чае ребёнок просто «выключится» и не услышит вас. Родители не должны 
давать ребёнку несколько заданий сразу, лучше быть последовательным 
при выполнении санкций. В противном случае ребёнок будет каждый раз 
жертвой настроения мамы и папы и станет бояться не конкретного наказа-
ния со стороны взрослого, а любой неожиданной «эмоциональной бури». 
Всё приведёт к тому, что ребёнок станет скрывать происшествия от роди-
телей, и детско-родительские отношения ухудшаться. 
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ботают в тесном единстве, то результаты всегда видны. После двух и трёх 
годичного обучения в логопедической группе дети выпускаются в обыч-
ную массовую школу с хорошим уровнем подготовки: умеющими сделать 
фонематический разбор слова; разбить слово на слоги; составит предложе-
ние с определённым количеством слов; определить ударные и безударные 
слоги; умеющими читать; обладающими хорошими словарным запасом и 
главное – навыками работоспособности, так как в течении двух лет им 
приходилось постоянно, систематически работать, следить за свое речью, 
речью других детей, совершенствовать речевые навыки. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКИХ МЕТОДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В РАБОТЕ ПО МУЗЫКАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКОМУ И ОБЩЕМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Приходченко Р.Ф., музыкальный руководитель  

ВКК муниципального д/с - комбинированного вида № 34  
«Чебурашка», г. Альметьевск, Республика Татарстан 

 
Музыка занимает особое уникальное место в воспитании детей дошколь-

ного возраста. Никого не нужно убеждать в важности музыкального развития 
дошкольников. Музыка, как никакой другой вид искусства, находит дорогу к 
сердцу ребенка, побуждает его к самовыражению, учит переживать.  

Поскольку музыка имеет большое значение в формировании духовно-
го мира ребенка, знание основ приобщения детей к музыкальной культуре 
и умение организовать процесс взаимодействия ребенка с музыкой явля-
ются важнейшими показателями профессионального мастерства специали-
ста, работающего с детьми дошкольного возраста. 

Основы музыкальной культуры дошкольника закладываются, прежде все-
го, на музыкальных занятиях в детском саду. Именно здесь он может приоб-
щиться к искусству, от которого, по словам Гете, «расходятся пути по всем 
направлениям». Годы жизни, когда ребенок особенно чуток ко всему окру-
жающему, решающие в его музыкальном и эстетическом развитии. 

К числу основных задач, которые стоят перед нами музыкальными руко-
водителями, можно отнести формирование у детей музыкальности, т.е. систе-
мы музыкальных способностей, создание условий для широкой ориентировки 
в музыке, прежде всего классической, и для накопления запаса высокохудоже-
ственных музыкальных впечатлений. Только педагог, владеющий методами 
развития музыкальных способностей в различных видах музыкальной дея-
тельности детей, может решить главную задачу их музыкального воспитания.  

Одной из ведущих характеристик дошкольного воспитания является 
«расширение поля инновационных преобразований» (О.А. Сафонова). Об этом 
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убедительно свидетельствует увеличение количества детских садов внедряю-
щих новые программы и технологии, опирающиеся на современные отечест-
венные и зарубежные данные музыкознания и музыкальной психологии.  

К таким инновационным программам, расширяющих возможности 
музыкального развития детей, формирующих эмоциональную сферу ре-
бенка, развивающих его творческие способности относятся музыкальные 
программы: «Гармония» К.В. Тарасовой, «Малыш» В.А. Петровой, «Звук-
волшебник» Т.Н. Девятовой, «Оберег» Е.Г. Борониной, «Ладушки» И.М. 
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой и др. 

В основе всех этих программ – закономерности развития музыкальных 
способностей детей в дошкольном детстве с одной стороны и логика ста-
новления каждого вида музыкальной деятельности.  

Самой главной отличительной чертой всех программ является их про-
дуктивная общая направленность, т.е. направленность на формирование у 
детей способности к музыкальному творчеству. 

Планирование воспитательно-образовательной работы нашего детского 
сада осуществляется в соответствии с «Программой воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаро-
вой, а также в соответствии с базисной творчески развивающей программой 
В.Т. Кудрявцева «Тропинки». Я, как музыкальный руководитель, руково-
дствуюсь в своей работе с дошкольниками одним из разделов этой программы 
- интегрированной программой музыкального воспитания, обучения, развития 
и оздоровления детей старшего дошкольного возраста «Музыкальный мир» 
под редакцией Т.И. Баклановой, Г.П. Новиковой. Так же с целью осуществле-
ния гармоничного развития воспитанников использую следующие парциаль-
ные программы и технологии: «Камертон» Э.П. Костиной, «Элементарное му-
зицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой, «Ритмическая мозаика» 
А.И. Бурениной. Особое предпочтение отдаю авторской программе «Музы-
кальные шедевры» О.П. Радыновой, целью которой является формирование 
основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Ориентация до-
школьника на ценности музыкальной культуры, как общей духовной культуры 
имеет большое значение не только для музыкального, но и общего развития 
ребенка, нравственно – эстетического становления личности.  

Важнейшая задача современной педагогики – умножение духовного 
потенциала подрастающего поколения, формирование его интеллектуаль-
ной, нравственно - эстетической культуры через глубокий интерес к про-
грессивному прошлому своего народа, к национальной, отечественной и 
мировой культурам. 

В настоящее время с внедрением в систему музыкального образования 
национально - регионального компонента, повысился интерес к музыкальным 
произведениям многих композиторов Татарстана: Ф. Ахметова, Р. Еникеева, 
Н. Жиганова, А. Ключарева, М. Музафарова, Ф. Яруллина, Р. Яхина и д.р. Му-
зыкальное творчество этих композиторов позволяет утверждать, что оно эф-
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В работе использую три направления по снижению симптомов гипе-
рактивности у детей дошкольного возраста. 

Первое направление – Работа с родителями 
• Анкетирование 
• Семинары-практикумы «Гиперактивный ребёнок.Почему он такой» 
• Индивидуальные беседы 
Второе направление – Работа с педагогами по организации взаимо-

действия с гиперактивными детьми, которая ведётся параллельно и 
включает в себя: 

• Индивидуальные беседы и консультации 
• Анкетирование педагогов 
• Семинары-практикумы 
Третье направление – Коррекционно-развивающие занятия с детьми 
Только благодаря работе во всех трёх направлениях, возможен види-

мый результат. 
Так например, первичная диагностика у гиперактивных детей показа-

ла 100% двигательную расторможенность, дефицит внимания и импуль-
сивность поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Систематические занятия, по программе составленной мной на основе 
нескольких программ, взятых за основу, начинаются в октябре. 

В январе – проведённая промежуточная диагностика показала сниже-
ние проявлений симптомов гиперактивности и даже отсутствие у некото-
рых детей вообще. Дети стали более усидчивыми, внимательными, снялись 
мышечные зажимы, стали лучше контролировать своё поведение, стала 
лучше координация движений. 

Вот приведённая таблица за последние три года. 
 

Показатели результативности психологического сопровождения  
гиперактивных детей 

 
2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч. год Проявление  

синдрома Начало 
года Конец года Начало 

года Конец года Начало 
года Конец года
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Импульсивность 100% 68% 32% 100% 72% 28% 100% 83% 17% 
Невнимательность 100% 74% 26% 100% 84% 16% 100% 92% 8% 
Гиперактивность 100% 67% 33% 100% 74% 26% 100% 86% 14% 
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Каковы же психологические особенности детей с симптомами гипе-
рактивности? 

В последнее время родители и воспитатели всё чаще сталкиваются с 
детьми, двигательная активность которых выходит за рамки представлений о 
просто подвижном ребёнке. Большинство детей дошкольного возраста отли-
чаются подвижностью, импульсивностью и эмоциональностью, но при этом 
они могут внимательно выслушать взрослого и выполнить его указания. 

С гиперактивными детьми трудно наладить контакт уже потому, что они 
находятся в постоянном движении: они не ходят, а бегают, не сидят, а ёрзают, 
не стоят, а крутятся или залезают куда-нибудь, не смеются, а хохочут, прини-
маются за дело и убегают недослушав задание до конца. Внимание их рассе-
янно, глаза блуждают, взгляд трудно поймать. Родители жалуются на то, что 
ребёнок не даёт им покоя – он постоянно вмешивается в разговоры взрослых, с 
ним всё время что-то случается, а для того чтобы добиться послушания, при-
ходиться повышать голос, но замечания и наказания не приносят результатов. 

Во время коллективных занятий такие дети часто вскакивают с места, 
не понимают, чего от них хочет воспитатель, не могут выполнить задание 
до конца. Гиперактивный ребёнок получает больше всех замечаний, окри-
ков, «отрицательного внимания»; он мешает другим детям и обычно попа-
дает в число «изгоев». Претендуя на лидерство, эти дети не умеют подчи-
нять своё поведение правилам или уступать другим и, как следствие, вы-
зывают многочисленные конфликты в детском коллективе. 

Гиперактивное поведение начинает появляться в большинстве случаев 
после четырёх лет и продолжается до подросткового возраста. Однако неко-
торые люди и в зрелом возрасте продолжают сохранять некоторые черты ги-
перактивности: излишную подвижность, суетливость и болтливость. 

Наиболее сложный период жизни гиперактивных детей связан с по-
ступлением в школу. Несмотря на то, что после семи лет дети становятся 
более усидчивыми, проблемы продолжаются, и на первый план выступает 
так называемый «дефицит внимания». Учащимся трудно сосредоточить 
внимание и удержать его на чём-то одном, трудно запомнить и выполнить 
инструкции учителя, не отвлекаясь на внешние раздражители. 

Гиперактивность проявляется у детей несвойственными для нормаль-
ного, соответствующего возрасту развития ребёнка невнимательностью, 
отвлекаемостью, импульсивностью и гиперактивностью. 

Большинство исследователей отмечают три основных блока проявле-
ния гиперактивности: 

• Дефицит внимания; 
• Импульсивность; 
• Повышенная двигательная активность. 
Основными причинами возникновения гиперактивности у детей, пре-

жде всего является патология беременности, родов, инфекции и интокси-
кации первых лет жизни малыша, генетическая обусловленность. 
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фективно способствует формированию общечеловеческих ценностей лично-
сти ребенка, активному приобщению к татарской национальной культуре. 

Часть произведения многих этих авторов вошли в «Программу озна-
комления детей с национальной культурой татарского народа», которую 
мы используем и реализуем в детском саду. Яркие художественные обра-
зы, четкая композиция, изобразительные средства языка музыкальных 
произведений композиторов Татарстана, способствуют глубокому воспри-
ятию детьми нравственно – эстетических ценностей, отразивших пред-
ставление народа о духовной красоте, культуре. 

Обращение к духовному опыту человечества, к национальной музы-
кальной культуре способствует нравственно – эстетическому воспитанию 
дошкольников, формированию общечеловеческих ценностей - дружбы, 
взаимоуважения, взаимопонимания.  

 
Конспект интегрированного музыкального занятия  

Для детей подготовительной к школе группы (музыка и аппликация). 
 

«Сказочный мир музыки композиторов родного края» 
Программные задачи: 
• Формировать у детей дошкольного возраста основы музыкальной 

культуры посредством слушания и восприятия музыки, приобщать их к 
национальной культуре татарского народа, знакомить с музыкой татарских 
композиторов – классиков.  

• Учить детей определять жанровую принадлежность музыкального 
произведения (балет и опера). 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, обогащать 
музыкальные впечатления. 

 
Предварительная работа: 
• Цикл занятий и бесед о разнообразных музыкальных жанрах. 
• Знакомство детей с татарской народной сказкой «Алтынчэч» («Зо-

лотоволосая») на занятиях татарского языка. 
• Рисование любимых героев из сюжетов татарских народных сказок 

«Шурале» («Леший») и «Алтынчэч». 
 
Оборудование: 
• Технические средства: музыкальный центр, телевизор, видеомагни-

тофон.  
• Демонстрационный материал: иллюстрация к татарской народной 

сказке «Алтынчэч», портрет композитора Н. Жиганова, дидактический ма-
териал на определение характера и настроения музыки (цветные карточки), 
музыкальная лесенка, цветные фишки. 
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• Цветное панно для выполнения аппликации. 
 
Ход занятий: 
(дети под музыку входят в зал и садятся полукругом возле фортепиано) 
Музыкальный руководитель: Я рада приветствовать вас в музы-

кальной гостиной. Сегодня нас ждет необычное путешествие – в мир та-
тарской музыки. А путь нам укажет прекрасное произведение, хорошо из-
вестное всем вам. Послушав это произведение, вы должны назвать его и 
тогда перед нами откроются безбрежное пространство музыки.  

(звучит отрывок «Вальса» из балета «Шурале» Ф. Яруллина)  
Музыкальный руководитель: Узнали произведение?  
Дети: Прозвучал «Вальс» из балета «Шурале» («Леший»)  
Музыкальный руководитель: Верно, а кто написал музыку к этому 

балету?  
Дети: Композитор Ф. Яруллин 
Музыкальный руководитель: Правильно, выдающийся татарский 

композитор Ф. Яруллин, который является создателем первого татарского 
балета. С заданием вы справились, путь открыт и вот мы с вами очутились 
в прекрасном мире музыки, но наше путешествие вновь продолжится, если 
вы разгадаете две загадки: 1)что такое балет? 2)что такое опера? А помо-
жет нам в этом игра. Достаньте из кармашков стульчиков фишки. Сейчас 
мы разделимся на две команды. Те дети у кого оказались желтые фишки, 
расскажут нам про балет, у кого красные – про оперу, а в конце мы подве-
дем итоги, посчитав количество очков, набранных командами.  

Команда желтых фишек: балет – это музыкальная танцевальная 
сказка, театральный спектакль, в котором танцуют балерины, одетые в 
пышные юбочки и на ногах которых балетная обувь – пуанты… 

Музыкальный руководитель: да, балет – это театральный спектакль, 
но не обычный. Рассказчик в нем музыка. В балете герои не произносят не 
единого слова, они только танцуют под музыку и самое главное в балете 
союз танца и музыки. 

А теперь команда красных фишек: опера – это музыкальная сказка, 
театральный спектакль, в котором артисты поют…  

Музыкальный руководитель: правильно, опера – театральное пред-
ставление, музыкальный спектакль, который исполняется на сцене в теат-
ре. В опере есть артисты, которые играют свои роли. На сцене располага-
ются декорации. Все как в обычном театре. Только персонажи оперы не 
проговаривают свои слова, диалоги, а поют их, вернее поют арии. В арии 
раскрывается характер героя, его мысли и чувства. Главное в опере союз 
вокала и музыки. Что такое вокал? (пение). В опере звучит оркестр, он 
объединяет в себе вокальную и инструментальную музыку. 

(подводятся итоги, определяется количество очков, набранные командами) 
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космонавт, испытатель Кирюшин Евгений Александрович. С каким вни-
манием дети слушали его! С каким восторгом смотрели на него, на Золо-
тую Звезду Героя России!  

Во всех мероприятиях принимают участие дети и родители, педагоги. 
Гражданственность тесно связана с интернационализмом. В нашей 

школе, также как и в других школах Москвы, учатся дети разных нацио-
нальностей, и проблема толерантности, терпимого отношения детей друг к 
другу очень актуальна. И тема другого школьного журнала «Дружат дети – 
дружат народы» - продиктована самой жизнью. Ребята по-детски искренне 
и откровенно написали о том, что сближает детей разных национально-
стей, как важно уважать язык, обычаи, традиции и культуру не только сво-
ей национальности, но и других. 

Говоря о развитии нравственных чувств ребенка, необходимо отме-
тить, что важное место занимает воспитание сочувствия, сопереживания 
как близким, так и незнакомым людям, нуждающимся в участии. Это было 
четко продемонстрировано тогда, когда мы решили к Рождеству отправить 
«Посылки доброты» слепоглухонемым детям в детский дом в Сергиевом 
Посаде. Какой высокий уровень отзывчивости проявили родители и дети, 
семьи наших воспитанников! Иначе не может быть. Мы растим наших де-
тей не для дальних берегов, а для своей страны России. Наши дети – это 
твои дети, любимая Москва, Россия! 

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТРАДАЮЩИМИ СИНДРОМОМ 
ГИПЕРАКТИВНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  
Абрамова О.В., педагог-психолог  

МДОУ д/с №70 «Журавлик» 
 

Необходимость сопровождения детей с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью в дошкольном возрасте обусловлена ещё и тем, 
что данный синдром – одна из наиболее частых причин обращения за пси-
хологической помощью в детском возрасте. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что синдрому дефицита вни-
мания с гиперактивностью уделяется основное внимание только при по-
ступлении ребёнка в школу, когда налицо школьная дезадаптация и неус-
певаемость. 

Изучение детей с гиперактивностью и развитие дефицитарных функ-
ций имеет важное значение для психолого-педагогической практики имен-
но в дошкольном возрасте. Ранняя диагностика и коррекция должны быть 
ориентированы именно на дошкольный возраст (5 лет), когда компенса-
торные возможности мозга велики, и есть возможность предотвратить 
формирование стойких патологических проявлений. 
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журнале помещены фотографии из семейных альбомов, письма из далеких 
военных походов, снимки армейских и наградных книжек, бесценные до-
кументы военной поры. Трудно переоценить значение этих сочинений в 
нравственном и патриотическом воспитании ребят. Дети осознали цен-
ность подвига, совершенного военным поколением их прадедушек и пра-
бабушек, они спешат услышать, записать, сохранить их рассказы – бесцен-
ные страницы истории.  

В дни 65-летия разгрома под Москвой войск фашистской Германии, 
дети приняли участие в Окружной конференции «Твои защитники, Моск-
ва». На ней выступил ученик 3 «А» класса, который поведал волнующий 
рассказ о своём прадедушке Куракине Николае Алексеевиче, защищавшем 
Москву и погибшем у деревни Акулово недалеко от Кубинки. Долгое вре-
мя он считался без вести пропавшим, а в 1969г. в газете «Ленинское зна-
мя» появилась статья о подвиге «гарнизона землянки», о 9-ти советских 
бойцах которые вели неравный бой с танками фашистов под миномётным 
и артогнём до тех пор, пока их руки держали оружие… Среди названных в 
заметке фамилий была и фамилия прадедушки мальчика. Над братской мо-
гилой – обелиск, каждый год семья Серёжи 9 мая посещает братскую мо-
гилу, возлагает цветы. 

К 65-летию битвы под Москвой вышел школьный журнал «Твои за-
щитники, Москва». В нём - история и военная судьба родственников детей 
принимавших участие в разгроме немцев под Москвой, трудившихся под 
лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!», испытавших ужас бомбёжек, 
голод и страшные потери близких и любимых людей. В честь этой памят-
ной даты с дошкольниками и школьниками были проведены военно-
патриотические, историко-спортивные праздники «В белоснежных полях 
под Москвой». Это важный этап в деле героико-патриотического воспита-
ния детей. 

Активная деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию 
детей, отражена в окружной программе межрегионального сотрудничества 
«Не прорастай, трава забвенья!», в Международном конкурсе школьников 
«История боевой награды», в конкурсе «Они сражались за Родину», в Мо-
сковском городском конкурсе проектных разработок и творческих работ 
«Нет фашизму!», в конкурсной работе «Труд советских учёных во имя По-
беды над фашизмом в Великой Отечественной войне». Дети и педагогиче-
ский коллектив «Начальная школа - детский сад» №1 «Сказка» награждё-
ны Почётными грамотами, дипломами.  

Каждый год 9 мая в учреждении проходят митинги памяти «Покло-
нимся великим тем годам», посвящённые Великой Победе, литературно – 
художественная композиция «Салют героям!», эстафета памяти, акция 
«Подари свою открытку ветерану». Ежегодно приглашаем Героев на 
встречи с детьми, ведь они живут среди нас! На празднике, посвящённом 
Дню Победы, перед детьми и педагогами выступил Герой России лётчик-
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Музыкальный руководитель: с заданием вы справились и сейчас мы 
с вами отправляемся в чудесный мир татарской оперной музыки. 

(звучит отрывок из оперы «Алтынчэч») 
Музыкальный руководитель: но прежде, ответьте на вопрос: к какой 

татарской народной сказке эта иллюстрация?  
(показ иллюстрации к татарской народной сказке «Алтынчэч») 
Дети: (отвечают): эта иллюстрация к татарской народной сказке «Ал-

тынчэч». 
Музыкальный руководитель: А как с татарского языка на русский 

язык переводится имя девушки Алтынчэч? 
Дети: Золотоволосая, т.е. девушка с золотыми волосами. 
Музыкальный руководитель: Верно.  
Музыкальный руководитель: сегодня я хочу вас познакомить с од-

ной из самых знаменитых татарских опер. Это опера – легенда «Алтын-
чэч». Музыку к опере сочинил выдающийся татарский композитор Назиб 
Жиганов. 

(показ портрета композитора) 
Музыкальный руководитель: А создана эта опера по легенде хоро-

шо известного вам татарского писателя и поэта Мусы Джалиля.  
В этой прекрасной опере используются сюжеты старинных народных ска-

зок и сказаний: а) сказание о бабушке Тугзак – матери девяти сыновей, кото-
рые погибли защищая родной край от нашествия врагов, б) сказание об отваж-
ном батыре – метком стрелке, который одержал победу над врагом врагом и 
освободил землю наших предков от ненавистных захватчиков, в) татарская на-
родная сказка о девушке с золотыми волосами – Алтынчэч.  

Музыкальный руководитель: Эти сказочные персонажи и стали глав-
ными героями оперы «Алтынчэч». Образы этих героев разные по характеру, 
по настроению и голоса разные, у каждого свой тембр и высота звучания.  

Я предлагаю вам послушать три арии, которые будут исполнять наши 
герои и при помощи цветных карточек отобразить характер, настроение, и 
высоту звучания голоса каждого героя. Свои арии герои оперы поют на та-
тарском языке. Послушайте, вот о чем поёт Алтынчэч:  

«…Друзья мои, подруженьки, по лесу я шла, 
У подножья горы ягоды рвала. 

Темный лес свою грустную песню пел, 
Чей-то голос в чаще леса звенел…» 

(дети слушают фрагмент арии Алтынчэч) 
Музыкальный руководитель: Какой цвет настроения музыки вы вы-

брали для арии Алтынчэч? (дети поднимают карточки розового цвета)  
Музыкальный руководитель: Почему вы выбрали розовый цвет?  
Дети: Алтынчэч пела высоким звонким голосом, она пела нежно, про-

зрачно, мягко, ласково, сказочно.  
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 Музыкальный руководитель: Верно, по характеру, настроению арии 
мы можем определить характер нежной доброй мечтательной девушки.  

Музыкальный руководитель: На какую ступеньку музыкальной ле-
сенки мы поместим эту карточку?  

Дети: На верхнюю ступеньку (прикрепляют розовую карточку на 
верхнюю ступеньку музыкальной лесенки) 

Музыкальный руководитель: А сейчас мы послушаем арию бабушки 
Тугзак – матери девяти сыновей, погибших за освобождение родного края:  

 «…Здесь у волжских берегов - славный край богатырей 
 Девять братьев жили в нем, я им матерью была. 
 Прекрасный, светлый, вольный край испепелил ненавистный хан 
 И отважных сыновей погубил кровожадный хан…» 

(звучит фрагмент арии бабушки Тугзак) 
Музыкальный руководитель: Какой цвет настроения вы выбрали 

для бабушки Тугзак?  
(дети поднимают карточку синего цвета) 

Музыкальный руководитель: Почему вы выбрали синий цвет? 
Дети: Потому что бабушка Тугзак пела грустно, печально, но и твер-

до, решительно.  
Музыкальный руководитель: Верно, бабушка Тугзак скорбит по 

сыновьям, но в тоже время она призывает народ на борьбу с врагом. На ка-
кую ступеньку музыкальной лесенки мы поместим эту карточку?  

Дети: На среднюю ступеньку.  
Музыкальный руководитель: Верно, бабушка Тугзак пела в среднем 

регистре. 
Музыкальный руководитель: И, наконец, последняя ария – ария Ба-

тыра:  
 «…Дремучий лес, ты вырастил меня,  
 Вскормил, от бурь и непогоды охранял. 
 Ты ключевой водой меня поил, мне силу дал отвагу дал...»  

(звучит фрагмент арии Батыра) 
Музыкальный руководитель: Какой цвет настроения вы выбрали 

для Батыра? 
(дети выбирают фиолетовый цвет)  

Музыкальный руководитель: Почему вы выбрали фиолетовый цвет? 
Дети: Батыр пел низким голосом, он пел мужественно, бесстрашно.  
Музыкальный руководитель: Из арии Батыра мы узнаем о его люб-

ви к родной земле, о непобедимом духе, о готовности защищать свой на-
род. На какую ступеньку мы поместим эту карточку?  

Дети: На нижнюю ступеньку.  
(дети устанавливают карточку на нижнюю ступеньку музыкальной лесенки) 

Музыкальный руководитель: Молодцы, с заданием справились. 
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мье вызвали огромный интерес у участников праздника, взрослых и детей. 
Они слушали друг друга, родителей, бабушек и дедушек, затаив дыхание. 
Познание своих корней, истории своего рода, зажгло искорку любви и ин-
тереса к прошлому, способствовало возникновению чувства гордости за 
своих предков. 

Наши дети – москвичи. Гражданственность тесно связана с патрио-
тизмом. Любовь к отечеству начинается с любви к своей семье, дому, 
подъезду, школе, району, Москве. Эта воспитательная работа проходит 
под рубрикой «Я и мой родной город Москва» (схема прилагается).  

Ребята, подрастая, начинают понимать, что им выпало большое счастье 
жить в уникальном столичном городе, одном из древнейших и красивейших в 
мире. Свои впечатления, знания, получаемые на занятиях, уроках, экскурсиях, 
в разнообразной внеурочной деятельности, дети отразили на страницах жур-
нала «Моя Москва», ставшего гимном родному городу. Каждый ребенок на-
шел свои, идущие из глубины детского сердца, слова любви и признательно-
сти Москве. В журнале – рисунки детей, они органичны и естественны. Дет-
ский журнал о Москве – это итог недели истории, проходившей под девизом 
«Москва не город, а целый мир». Кроме сочинений и рисунков дети вместе с 
родителями приготовили всевозможные поделки из пластилина, глины, при-
родных и других материалов. На выставке перед взорами удивленных посети-
телей предстала наша рукотворная Москва: башни Кремля и Белого города, 
Собор Василия Блаженного, Царь-пушка и Царь-колокол, шапка Мономаха, 
дома старинные, терема, колодцы, одежда, головные уборы, утварь москвичей 
в древности. Много выдумки и инициативы проявили дети и родители, гото-
вясь в рамках недели истории к театрализованным викторинам «Корни старые, 
ветви новые», где обыгрывались пословицы о роде, семье, взаимоотношениях 
разных поколений, о Родине, а также «Москва в пословицах и поговорках», к 
историческому празднику «Боги древних славян», посвященному языческой 
культуре наших предков – москвичей. Взрослые, вместе с детьми, шили кос-
тюмы, делали парики, разучивали народные песни, сочиняли стихи о Москве.  

Третий блок работы по гражданскому воспитанию – «Я и моя родная 
страна Россия» (схема прилагается). К юбилею Великой Победы в учреж-
дении вышел журнал под названием «Война в судьбе моей семьи». На его 
страницах – итог поисково-исследовательской работы детей и родителей – 
сочинения ребят о своих родных в годы Великой Отечественной войны. 
Эта работа ведется под девизом «Правнуки о великом подвиге прадедов». 
Например, Фотина Настя рассказала о своём прадедушке – Цветкове Ни-
колае Семёновиче. Он – один из 120 чудом уцелевших 18-летних мальчи-
ков- Подольских курсантов, грудью вставших на защиту столицы и не 
пропустивших немцев на своём рубеже обороны у села Ильинское под 
Малоярославцем. Их было несколько тысяч… Оставшись в живых и дойдя 
до Берлина, после войны он посвятил себя самой мирной профессии 
строителя, строил Москву, растил с женой детей… Кроме сочинений в 
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Гражданственность – это одно из ведущих идейно-нравственных ка-
честв личности, формирующихся в семье, в системе образования. Воспи-
тание гражданственности - это воспитание, прежде всего, активной жиз-
ненной позиции, сознательного выполнения гражданских обязанностей и 
гражданского долга перед страной и народом. 

Решение этой важнейшей задачи начинается с рождения ребенка, в 
семье, а продолжается в детском саду и начальной школе. 

Формирование самосознания ребенка – дошкольника и младшего 
школьника, связано со стремлением, найти свое место в окружающем ми-
ре. Образ «Я» складывается в процессе включения в разнообразные социо-
культурные сообщества: семья, друзья, группа сверстников, националь-
ность, народ. Не менее важную роль играют пространственно-временные 
ситуации: дом, двор, детский сад, школа, город, страна. Оба эти понятия 
тесно связанны друг с другом. 

Педагогический коллектив «Начальная школа-детский сад» №1 «Сказка» 
работает над темой «Растим гражданина России». Специфика работы с малы-
шами состоит в том, что они осуществляют ее совместно с родителями, сохра-
няя атмосферу сотрудничества. Единой жизнью живут дети, педагоги и роди-
тели. «Сказка» является продолжением семьи, а семья продолжением «Сказ-
ки». Родители доверяют им самое дорогое в жизни – своих детей. Деятель-
ность коллектива ориентирована не на внешние показатели мира взрослых, а 
на развитие внутреннего мира ребенка, на его потребности самосозидания и 
самостроительства. Перечислить темы - «Растим гражданина России». 

Психологическим основанием нравственности является сформиро-
ванный с детства эмоционально насыщенный образ родного дома, семьи 
ребенка. Эта работа проводится педагогическим коллективом под рубри-
кой «Я и моя семья». Формы работы различные. Многолетнее участие ро-
дителей в педагогическом процессе помогло рождению такой нетрадици-
онной формы работы, как семейные праздники. Например, «Моя семья – 
моя Россия», «Родословная». Понятно, что родителям при составлении ге-
неалогического древа своей семьи пришлось столкнуться с огромными 
трудностями. Но итог превзошел все ожидания! Каждое родословное дре-
во, принесенное ребенком, было важным событием и для него, и для клас-
са, и для педагогов, и для родителей. Они были красиво, с любовью 
оформлены, в них – фотографии и портреты. В процессе подготовки выяс-
нилось, что в классе, среди учеников, есть потомки Н. Махно и М. Кутузо-
ва. Девизы, придуманные родителями и детьми, были высоконравственны 
и патриотичны: «Самая лучшая родословная – это услуги, оказанные Ро-
дине», «Будь достоин своих предков», «Человек без Родины – что земля 
без семени», «В мире нет таких вершин, что взять нельзя» и т.д. Блиц 
«Твое имя», конкурс «А вы откуда родом?» Обыгрывание происхождения 
фамилий детей, защита девиза и герба своей семьи, предания, семейные 
реликвии (икона XVI века, прялка XIX века и т.п.), пословицы о роде и се-
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Музыкальный руководитель: А сейчас мы приступили к самому ин-
тересному моменту нашей встречи. В видеозаписи вы посмотрите эпизод 
настоящей постановки оперы Назиба Жиганова «Алтынчэч».  

(просмотр фрагментов видеозаписи) 
Музыкальный руководитель: опера «Алтынчеч» Назиба Жиганова - 

одно из самых популярных татарских музыкальных произведений. Пони-
мать оперную музыку может любой человек. Этому помогают слова и сце-
нические действия, а музыка усиливает впечатления.  

Музыкальный руководитель: Дети, я знаю, что вы готовились к 
этой встречи. На занятиях татарского языка вы путешествовали по сказоч-
ному миру татарских народных сказок, на занятиях рисования рисовали 
понравившихся вам героев. И вот сегодня оказавшись в прекрасном мире 
музыки, мы хотим собрать всех этих персонажей на сцене музыкального 
театра оперы и балета.  
Музыкальный руководитель предлагает детям подойти к мольберту и выпол-
нить аппликацию на панно с изображением сцены театра оперы и балета  

(дети наклеивают на панно фигурки героев сказок, заранее нарисованных ими)  
Музыкальный руководитель: Замечательный получился у нас фес-

тиваль татарской музыки и сказки. 
Музыкальный руководитель: Вот и закончилось наше путешествие. 

Вам понравилась встреча с оперной музыкой, с одной из лучших татарских 
опер «Алтынчэч»? Какой персонаж вам показался более ярким? (дети от-
вечают). 

Этому произведению уготовлена долгая жизнь потому, что каждое но-
вое поколение будет видеть в этом глубоком сказочном сюжете что-то ин-
тересное и полезное для себя, а главное потому, что в этой опере велико-
лепная музыка Низиба Жиганова.  

Музыкальный руководитель: Всего хорошего вам, друзья! До новых 
встреч! 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
В СВОБОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
 Пушкарева Р.А., воспитатель МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Свободная деятельность детей предусматривает процесс воспитания 
детей в разные режимные моменты. С точки зрения экологического воспи-
тания наибольшее значение имеют утренние часы (до завтрака), когда дети 
приходят из дома, - это самое подходящее время для проведения меро-
приятий в уголке природы, промежуток между занятиями и обедом, вечер-
нее время после полдника. Два последних периода чаще отводятся под 
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прогулку на участке - они особенно важны для общения детей с природой 
ближайшего окружения.  

Правильное педагогическое общение воспитателя с детьми в этом ме-
роприятии имеет особо глубокий смысл: дошкольники учатся видеть, ка-
кие условия необходимы тому или другому живому существу, учатся оп-
ределить, чего ему не хватает в данный момент, учатся практически вы-
полнять трудовые действия, впервые овладевают орудиями труда. Обще-
ние педагога сводится к доброжелательному пояснению, четкому показу, 
помощи в каждом случае, когда ребёнок затрудняется. И обязательно при 
общении педагог должен найти возможность похвалить ребёнка, причём 
не один, а несколько раз на протяжении всего мероприятия: в начале по-
хвала вселяет уверенность в ребенке, в середине - это похвала-поддержка, 
в конце - главная похвала как итог хорошего поступка, который совершил 
ребенок. Такое педагогическое общение в совместной деятельности по 
созданию условий для обитателей уголка природы очень быстро повышает 
экологическую воспитанность детей.  

Циклы наблюдений за обитателями уголка природы и участка детско-
го сада - еще одно регулярное мероприятие в детском саду, которое прово-
дится на протяжении учебного года. Каждый содержательный цикл вклю-
чает ряд разных по смыслу наблюдений за одним объектом, их количество 
зависит от возраста детей. В младшем возрасте объекты целесообразно ме-
нять чаще, так как от однообразия дети устают. 

Окружающая природа - источник развития не только ума, но и нравст-
венных чувств ребенка. Очень важно вызвать у ребенка положительное 
отношение к предметам и явлениям природы. Самым действенным средст-
вом для этого будут частые, непосредственные наблюдения.  

Ухаживая и наблюдая за птичкой, рыбками, белкой, ежом, дети учатся 
заботливому и бережному отношению к ним, узнают, чем и как их нужно 
кормить. Ответная реакция животного на заботу и ласку ребенка, его при-
вязанность к ребенку воспитывает в детях доброту и сердечность. Общаясь 
с животными, дети узнают много нового, интересного из их жизни.  

При правильном руководстве наблюдением окружающего ребенок на-
чинает понимать, что хорошо, а что плохо; всем сердцем переживает доб-
рое и злое; учится чувствовать красивое и некрасивое, учится "говорить" с 
птицей и цветком, солнцем и ветром и любить их.  

Природа - это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая 
природу, ребенок научится видеть, понимать и ценить ее красоту.  

Любое наблюдение - это познавательная деятельность, требующая от 
детей внимания, сосредоточенности, умственной активности, поэтому оно 
непродолжительно. Педагогическое общение воспитателя с детьми прини-
мает познавательную окраску: педагог задает четкие, конкретные вопросы, 
выслушивает их ответы, доброжелательно реагирует на каждое сообщение. 
И самое главное - хвалит за правильный ответ, похвалой стимулирует по-
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возраста? Как дошкольник может эти чувства выразить? К чему должен 
стремиться воспитатель? 

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действи-
тельность эмоционально, поэтому успеха в патриотическом воспитании можно 
достигнуть только в том случае, если педагог, воспитатель сам будет знать и 
любить историю своей страны, своего города, сумеет отобрать и донести до 
своего воспитанника то, что может вызвать у него чувство гордости и восторга.  

Изучая труды великих педагогов (Т.С. Комаровой, Н.К. Крупской, А.С. 
Макаренко, Н.П. Сакулиной, В.А. Сухомлинского, Е.Ф. Флериной), филосо-
фов (В.А. Василенко, И.А. Ильина, М.С. Когана, А.Я. Хапсирокова), психоло-
гов, ученых, нами отмечено, что благодатный педагогический материал века-
ми накапливался в народно-прикладном искусстве, различных народных про-
мыслах, в произведениях русских мастеров живописи, скульптуры, в фольк-
лорных и классических произведениях. «Великим педагогом» называл К.Д. 
Ушинский родной язык, подчеркивая, что «не условным звукам только учится 
ребенок: он пьёт духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова».  

Существенные изменения, произошедшие в стране за последние годы 
и новые проблемы, связанные с воспитанием детей, обусловили необходи-
мость переосмысления сущности патриотического воспитания, его места и 
роли в общественной жизни. Проблема воспитания патриотизма и граж-
данственности была обозначена в Государственной программе – «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 гг.».  

Психолого-педагогические исследования свидетельствуют о раннем 
пробуждении у ребенка патриотических чувств. Но понимание Родины у 
дошкольников своеобразно: оно тесно связано с конкретными представле-
ниями о том, что ему близко и дорого, с любовью к родным, своему дому, 
окружающей природе. Именно поэтому темы патриотического воспитания 
в работе с детьми дошкольного возраста сформулированы так: «Моя се-
мья», «Мой дом», «Моя улица», «Мой город»… - это целостная система 
работы с использованием разнообразного содержания, форм, средств и ме-
тодов. Патриотическое воспитание можно также рассматривать в русле 
экологического воспитания, через познание детьми Родины – России, через 
приобщение детей к культурному наследию народа.  

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский, подчеркивал, что 
«воспитательные идеи народа проникнуты национальностью более чем 
что-либо, проникнуты до того, что невозможно и подумать перенести их 
на чужую почву». Он считал, что система воспитания порождается истори-
ей народа, его материальной и духовной культурой. 

Природа, семья, общество, народ, религия, а особенно язык и история с 
раннего детства воздействуют на ребенка, прививая ему патриотические чув-
ства, гражданственность, любовь и уважение к истории, культуре России. 

На примере опыта работы ГОУ «Начальная школа - детский сад» №1 
«Сказка» города Москвы мы раскрываем эту проблему… 
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I РАЗДЕЛ    
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ 
РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКА: ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА 

  
 Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ, член-корр. МАНПО,  

 Сафронова Л.М. , Котова И.Г., г. Москва. 
 
Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основ-

ных путей становления личности. Понятие «патриотическое воспитание» 
включает в себя формирование человека с определенными духовно-
нравственными ориентирами. Данному вопросу уделяли внимание психо-
логи Л.С. Выгодский, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
П.М. Якобсон, М.Г. Яновская и др.  

В педагогических исследованиях Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили и др. широко представлены пути 
и средства патриотического воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Изучая статьи и выступления Н.К. Крупской, извест-
но, что в них представлена полная программа по формированию патриоти-
ческих чувств у дошкольников.  

С какого возраста необходимо начинать формировать патриотические 
чувства у детей. Ответ на этот вопрос мы находим у современных исследо-
вателей и ученых: В.Ф. Виноградовой, Р.И. Жуковской, С.А. Козловой, 
Е.И. Радиной, Э.К. Сусловой и др. Они доказывают, что детям старшего 
дошкольного возраста доступны общественно-исторические сведения, ко-
торые способствуют формированию патриотических чувств. 

Патриотическое воспитание сегодня приобретает особое значение и 
актуальность в работе с детьми дошкольного возраста. Научно доказано, 
что именно в этот период происходит формирование культурно-
ценностных ориентаций духовно-нравственной основы личности ребенка. 
Наблюдается развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов соци-
альной адаптации в обществе. В результате формируются те духовно-
нравственные ценности, которые соответствуют моральным ценностям и 
представляют собой неповторимые индивидуальные черты личности.  

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – 
одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание 
любви к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной 
стране. В чем проявляются патриотические чувства у детей дошкольного 
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знавательную деятельность. Циклы наблюдений, сопровождаемые позна-
вательным общением воспитателя с детьми, развивает в них наблюдатель-
ность, стойкий интерес к природе, формируют отчетливые конкретные 
представления о морфофункциональных особенностях растений и живот-
ных и их связи со средой обитания. А также развивается мышление детей, 
аналитические процессы памяти, речь.  

 
 

 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
   

 Решетникова А.В., воспитатель МОУ «Начальная школа – 
детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Дети попадают в нашу группу с нарушением: звукопроизношения; 

фонематического слуха; у них имеются качественные и количественные 
нарушения словарного запаса; недоразвитие грамматической стороны ре-
чи, слабо развита связная речь. 

В группе проводится работа по коррекции всех сторон нарушений речи. 
Речевой материал для проведения коррекционной работы всегда определяет 
логопед. Решающее значение в развитии ребенка дошкольного возраста при-
надлежит обучению на занятиях, усвоению знаний, умений и навыков. 

Воспитатель проводит основную работу по накоплению и уточнению 
словаря детей. Сегодня я остановлюсь на словарной работе в речевой группе. 

- Беру для примера тему: «Головные уборы». 
Дам детям речевую установку: 
а) мы будем говорить громко; 
б) мы будем говорить четко; 
в) мы будем правильно произносить звуки. 
Для расширения и обогащения словаря я даю названия всевозможных 

головных уборов: / шляпа, тюбетейка, каска, чалма, платно, фата, венок ... / 
Чтобы дети лучше усваивали материал, предлагаю рассмотреть картинки, 
на которых изображены головные уборы. 

- Затем уточняем значение слов: Для чего нужны?  
/ «Соломенная шляпа, чтобы защитить голову от солнца; вязаная шапка – 

для тепла; каска – защитная функция; меховая шапка – закрывает уши ...» /. 
Когда носят? / Панаму, меховую шапку, кокошник, кепку, венок ... / 
Кто носит? / Офицеры – фуражку, рядовые – пилотки, широкополую 

шляпу с пером -  мушкетеры ... /. 
- Чтобы расширить представление об окружающем, на занятиях уточ-

няем с детьми части головных уборов: козырек у фуражки, кепки, бейс-
болки; поля, тулья – у шляпы; донышко, завязки – у шапки и т.д. Учу детей 
образовывать форму множественного числа: шляпа – шляпы; бескозырка – 
бескозырки; капюшон – капюшоны ...  
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- Когда я работаю над структурой слова с детьми, то применяю сле-
дующие приемы: 

1. Проговаривание слов по слогам:  
( со – ло – мен – на – я шляпа; шер – стя – на- я шапочка; ме – тал – ли 

– чес – ка – я каска ... ). 
2. Проговаривание в сочетании с движениями ( «Хлопки», «кулачок – 

ладошка», «руки в стороны», «вместе с мячом»). 
3. Выкладывание слогов в слове с помощью полосок /краткая схема/. 

Иногда мы работаем с трудными словами на участке, во время утренней 
зарядки. Физкульт-минутки/ повторяем с движениями/. В группе дети ов-
ладевают навыками четкого и правильного произношения слов со сложной 
слоговой и звуковой структурой. 

- Работа по словообразованию проводится на всех занятиях и в повсе-
дневной жизни. В результате дети могут самостоятельно составлять «гнез-
да слов», подбирая к предлагаемым словам однокоренные. Большую слож-
ность вызывают у наших детей образования относительных и притяжа-
тельных прилагательных. 

1. Относительные прилагательные, обозначающие материал: мех - ме-
ховая шапка, шерсть – шерстяная шапка, солома – соломенная шляпка ...  

2. По сезону: летняя, зимняя, осенняя ... 
3. По принадлежности: мужская, женская, детская, мамина, Наташи-

на.. Из опыта работы видно: затруднения бывают со словами: мужская – ой 
– ие; женская – ие – ой. 

Словообразованием мы занимаемся на материале разных других тем, на-
пример: «Одежда». Там тоже встречаются слова: мужской: мужские брюки, 
мужской костюм, шерстяной – ая – ое – ые ... Дети усваивают такие прилага-
тельные более прочно, благодаря многократному повторению. У речевых де-
тей быстро теряется пройденный материал в связи с наличием сложных рече-
вых нарушений. Поэтому особо необходимо многократное повторение. 

Знакомлю детей, где изготавливают головные уборы, кто, чем? 
/Фабрика, мастерская головных уборов, мастер, мастерица, сантиметровая 
лента, ножницы, клей/. Стараюсь учить детей употреблять в предложении 
глагол, падеж. 

/ Папа надел велюровую шляпу. Я надел панаму/. Очень хочется, что-
бы наши дети были воспитанными, внимательными, например: «В поме-
щении мужчины и мальчики снимают головные уборы». ... при встрече на 
улице – снимают или приподнимают если перед ними знакомая женщина». 

- В своей работе я заметила, что употребление во фразе названия го-
ловных уборов в разных падежах у детей вызывает большое затруднение, в 
связи с наличием у них речевых дефектов. Начинаем с простых фраз: 

- Дайте мне, пожалуйста, кепку. 
Возьмите пожалуйста кепку. (Игра: «Магазин»). 
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ждениях и в начальных классах школы, где под ее руководством проводятся 
экспериментальные исследования. Опыт работы научной школы Т.С. Кома-
ровой распространяется через активное участие учёных во многих научных и 
научно-практических конференциях как в нашей стране, так и за рубежом 
(Венгрия, Болгария, Перу, Португалия, Сирия, Япония и др.). 

Т.С. Комаровой написано и опубликовано более 300 работ; некоторые 
из них переведены и изданы в Болгарии, Италии, Японии и других странах. 

Школа эстетического воспитания в лице почти 90 учеников (кандида-
тов и докторов наук) достигла известных успехов в развитии педагогиче-
ской науки и обогащении инновационными подходами к практике работы 
с детьми дошкольного возраста, начальной и средней общеобразова-
тельной школы, вузовской подготовки педагогов и системы дополнитель-
ного образования, включая повышение квалификации. 

В рамках школы эстетического воспитания были разработаны вопро-
сы развития детского художественного творчества в разнообразных видах 
художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, речевой, 
театрализованной, игровой); раскрыто значение этих видов деятельности 
во всестороннем развитии личности. Достижением школы является разра-
ботка сущности и структуры художественно-творческих способностей. 

Тематика исследований Научной школы охватывает не только про-
блемы эстетического воспитания, но и сопряженных с этим содержанием 
нравственного, умственного, трудового воспитания детей дошкольного и 
школьного возраста.  

Большое внимание уделяется вопросам преемственности между до-
школьным учреждением и начальной школой по направлению эстетиче-
ского воспитания и развития художественно-творческих способностей. 

На современном этапе определены приоритетные направления в сис-
теме повышения квалификации педагогов дошкольных учреждений: вне-
дрение новых педагогических и информационных технологий; формиро-
вание условий для непрерывного профессионального роста педагогических 
кадров; повышение статуса педагогических работников.  
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Повышение квалификации педагогов ДОУ Московской области про-
водится в настоящее время и на базе кафедральных образовательных уч-
реждений, которые призваны решать следующие задачи:  

• организация и проведение семинаров, конференций, круглых сто-
лов для слушателей в соответствии с заявками кафедр; 

• организация и проведение стажировок; 
• организация и проведение научных исследований; 
• анализ результатов реализации в педагогической практике требований 

нормативной и методической документации по вопросам образования; 
• диссеминация передового педагогического опыта и т.д.  
Открытие кафедральных базовых образовательных учреждений осу-

ществляется по согласованию кафедры и образовательных учреждений, с 
разрешения региональных органов управления образования.  

В настоящее время на кафедре преподают специалисты по дошкольному 
образованию: д.п.н., профессор Комарова Т.С., д.п.н., профессор Зацепина 
М.Б. к.п.н., к.п.н, доцент Самборенко Л.Ф., к.п.н., доцент Прищепа С.С., 
к.п.н, к.п.н., доцент Пантелеева Н.Г., доцент Губанова Н.Ф., старший препо-
даватель Атякшева Т.В., старший преподаватель Григорьева Ю.С., старший 
преподаватель Иванова Н.Н., старший преподаватель Галенкова С.А.  

На кафедре дошкольного и младшего школьного возраста сложилось и 
существует в настоящее время научная школа – «Школа эстетического 
воспитания». 

Создатель и руководитель научной школы - Комарова Тамара Семе-
новна заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, про-
фессор, действительный член Международной академии наук педагогиче-
ского образования, действительный член Международной педагогической 
академии. Автор многочисленных трудов по различным вопросам дошко-
льной педагогики, истории педагогики.  

Особое внимание Т.С. Комарова уделяет подготовке научных кадров. Под 
ее руководством подготовлено и защищено почти 90 кандидатских и доктор-
ских диссертаций по различным проблемам воспитания и образования детей 
дошкольного и школьного возрастов, в том числе, сотрудниками кафедры 
М.Б. Зацепиной, О.А. Соломенниковой, Н.Ф.Губановой, Пантелеевой Н.Г. 

Результаты исследований Т.С. Комаровой имеют большое теоретиче-
ское и практическое значение. Они были положены в основу совершенст-
вования системы эстетического воспитания в дошкольных учреждениях. 
По разработанной Т.С. Комаровой системе детей обучают изобразительной 
деятельности, развивают их творчество в дошкольных учреждениях Рос-
сии и странах СНГ. Система получила признание японских педагогов. 

Много времени уделяет Тамара Семеновна пропаганде педагогических 
знаний, выступая с лекциями и докладами перед коллегами, студентами, пе-
дагогами-практиками. Широкую научно-педагогическую деятельность, как и 
во все предшествующие годы, она совмещает с работой в дошкольных учре-
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Затем фраза усложняется: ребенок должен назвать, кто носит головной 
убор 

- малыш носит чепчик. 
- пожарный носит каску. 
После этого фраза усложняется еще больше, в нее вводятся предлоги: 
- хоккеисты играют в шлемах; 
- десантники ходят в беретах; множественное число. 
- русские девушки ходят в кокошниках; 
- милиционер ходит в фуражке единственное число. 
В подготовительной группе мы даем более трудные сложноподчинен-

ные предложения, типа: танкисты носят шлем, чтобы охранять уши от шу-
ма; строители носят каску, чтобы защитить голову от опасности; пожарные 
носят металлическую каску, потому что им нужно уберечь волосы от огня. 

Поэтому я ежедневно, т.к. тему изучаем неделю, повторяю с деть-
ми на прогулке, в играх более затруднительные для них словосочета-
ния, предложения. 

- Для того, чтобы у детей лучше закрепились знания по теме «голов-
ные уборы», я провожу дидактические игры т.к. игра имеет большое зна-
чение в умственном, нравственном, физическом и эстетическом воспита-
нии детей. В старшей группе проводятся игры по накоплению словаря. 
(«Магазин»). В подготовительной группе – дети употребляют и названия 
профессий, игра в «магазин» дифференцируется (« в подготовительной 
группе называют профессии, а в старшей группе просят «продать предмет» 
(Вин. пад.). «Что, кому нужно?» - Пожарнику нужна каска. – Я иду с кас-
кой из магазина. /во фразе/. 

Речевые игры 
1. «Кто больше назовет?» 
Цель: обогащение словарного запаса; 
------ развитие навыков словообразования. 
Вариант 1. Подбор названия предметов. 
Вариант 2. Подбор прилагательных. 
Игра проводится с подгруппой детей, по 5-6 человек. 
2. Игра «Магазин». 
Цель: обогащение и уточнение словарного запаса; 
------ развитие навыков словообразования; 
работа над звуковой и слоговой структурой слова; 
развитие грамматического строя речи (употребление названий голов-

ных уборов в разных падежах). 
- Ведущий может быть воспитатель или один подготовленный ребё-

нок. Во фразе употребляют названия головных уборов в винительном па-
деже. Когда все дети из подгруппы «приобрели» головные уборы, ведущий 
задает вопросы: 

- С чем ты идешь из магазина, Оля? 
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- Я иду из магазина с фуражкой. (творительный падеж). 
- Чего ты не смог купить? 
- В магазине не было бескозырки. (родительный падеж). 
3. На участке мы проводим подвижные речевые игры: «С мячом» 
Цель: закрепление и обогащение словаря. 
«Перепрыгивание из обруча в обруч» (назвал головной убор и пере-

прыгнул и т.д.). 
 Таким образом, в конце игры я обязательно оценю всех детей, их 

нравственные покупки, поведение, отмечу успехи, поддержу тех, у кого 
еще что-то не получилось. 

 Так, в речевой группе проводится работа по разным словарным те-
мам. 

 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ  
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ДИЗАРТРИИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  

 Рычкова Е.В., учитель – логопед МОУ «Начальная школа – 
детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино. 

 
Фонетический уровень составляет материальную основу языковой сис-

темы, и нарушение его часто приводит к расстройству других, более высоких 
уровней этой системы. Звуковая речь осуществляется благодаря воздействию 
трех физиологических функций: дыхания, голосообразования, артикуляции. 
В связи с этим фонетическая сторона речи представляет собой тесное взаи-
модействие основных ее компонентов: звукопроизношения и просодики. 
Разнообразные фонетические средства оформления высказывания (темп, 
ритм, ударение, интонация) тесным образом взаимодействуют, определяя как 
смысловое содержание, так и отношение говорящего к содержанию. Фонети-
ческие расстройства являются очень распространенными, причем, как изоли-
рованными, так и в структуре других дефектов.  

В настоящее время отмечается достаточно большое количество детей 
с минимальными проявлениями дизартрии и дизартрией. При минималь-
ных проявлениях дизартрии нарушения звукопроизношения и просодиче-
ских компонентов обусловлены органической недостаточностью иннерва-
ции мышц речевого аппарата (дыхательного, голосового и артикуляцион-
ного отделов периферического речевого аппарата). Кроме нарушений зву-
копроизношения отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость 
речевого дыхания, выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в 
разной степени нарушаются общая моторика и тонкие дифференцирован-
ные движения рук. Это служит причиной отставания формирования навы-
ков самообслуживания и графомоторных навыков. 
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В 2009 году проведена реорганизация структуры Академии и в связи с 
этим в настоящее время организация работы кафедры со слушателями вы-
строена иначе, чем в предыдущие годы. Для координации работы создан 
учебно-плановый и учебно-организационный отдел. Учебно-плановый от-
дел осуществляет текущее, оперативное, перспективное и стратегическое 
планирование деятельности Академии и региональной образовательной 
сети повышения квалификации. Учебно-плановый отдел осуществляет ко-
ординацию взаимодействия Академии с Министерством Московской об-
ласти, АПК и ППРО, другими учреждениями дополнительного профессио-
нального образования.  

Учебно-организационный отдел занимается подготовкой расписания, 
формирует базу данных и представляет расписание курсовой подготовки 
на сайте Академии. Списки слушателей формируются на основе электрон-
ных заявок из районов. В соответствии с данными списками территориям 
отправляются вызовы на курсовую подготовку. Курсовую подготовку ва-
риативных модулей кафедра осуществляет на базе 17 областных террито-
риальных подразделений. В соответствии с их месторасположением ком-
плектуются группы слушателей из близлежащих территорий.  

Сотрудники кафедры оказывает консультативную помощь различным 
категориям дошкольных работников, согласно графику и занятости про-
фессорско-преподавательского состава.  

Для совершенствования работы педагогов, под научным руководством 
профессора Комаровой Т.С. была разработана общеобразовательная «Про-
грамма воспитания и обучения в детском саду» (под ред. М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой). Программа направлена на укрепление, 
оздоровление, воспитание и развитие детей дошкольного возраста. Со-
трудники кафедры активно участвуют в разработке методического осна-
щения к «Программе воспитания и обучения в детском саду».  

Данная комплексная программа является наиболее популярной среди 
работников образовательных учреждений Московской области, ее обнов-
ленная редакция чрезвычайно востребована.  

В настоящее время авторы переработали Программу и привели ее в 
соответствие с федеральными государственными требованиями к структу-
ре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
(ФГТ, Приказ №655 от 23 ноября 2009 года). Она получила свое новое на-
звание - «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой). Совместно с издательством разработали направле-
ния ее методического сопровождения, общие методические рекомендации 
(включающие все разделы работы и виды детской деятельности по каждой 
возрастной группе).  

Педагогам ДОУ предлагаются курсы по теме «Программа воспитания 
и обучения в детском саду «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) в условиях реализации ФГТ.  
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Кафедра дошкольного и младшего школьного возраста за последнее 
время переработала все программы повышения квалификации и привела 
их в соответствие с требованиями региональной системы повышения ква-
лификации. Программы прошли процедуру сертификации в рамках регио-
нального сетевого взаимодействия.  

Работа со слушателями выстраивается по индивидуальной образова-
тельной траектории на основе блочно-модульной, зачетно-кредитной сис-
темы обучения с балльно-рейтинговой оценкой знаний слушателей. 

Все педагоги дошкольных учреждений проходят курсы повышения 
квалификации по программе: «Образование и общество. Актуальные про-
блемы психолого-педагогической науки» (36 часов). Затем обучение про-
водится по программе кафедрального инвариантного модуля «Актуальные 
проблемы воспитания и образования детей в современном ДОУ» (72 часа). 
В содержание всех видов обязательных программ для слушателей кафед-
ральных модулей включены разделы, характеризующие новые концепту-
альные подходы к содержанию образования.  

Вариативные (тематические курсы) в основном проводятся в террито-
риальных подразделениях Московской области. Для слушателей представ-
лены следующие вариативные курсы: 

• Воспитание и развитие детей от 0 до 3 лет; 
• Индивидуальный подход к детям дошкольного возраста в процессе 

развития творческих способностей; 
• Оптимизация управления деятельности руководителя ДОУ; 
• Методическая деятельность в ДОУ: достижения и инновации; 
• Взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста. 
• Эффективные средства совершенствования речи педагога ДОУ. 
• Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  
Кроме того, изменилась структура учебной деятельности в системе 

повышения квалификации:  
1/3 времени отводится на лекционно-теоретический материал; 
1/3 на семинарские занятия, практикумы, лабораторные работы; 
1/3 самостоятельная работа слушателей.  
По итогам курсовой подготовки педагоги выполняют практико-

ориентированный проект.  
Такая структура позволила перейти на очно-заочную систему образо-

вания и охватить большее количество слушателей.  
Важным условием поддержания необходимого качества дошкольного 

образования является рост профессионализма всех педагогов. Постоянно 
меняющиеся социально-исторические и профессиональные условия дея-
тельности педагогов делают актуальными задачи подготовки функцио-
нально грамотных работников для постоянно меняющегося рынка труда, 
коррекция их профессионально-педагогических установок. Решение этих 
проблем является задачей системы повышения квалификации.  
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Основные жалобы при “стертой” дизартрии: нечеткое, смазанное зву-
копроизношение; речь монотонна, маловыразительна; нарушена дикция; 
искажение и замена звуков и слогов в сложных по слоговой структуре сло-
вах и в более простых словах на фоне предложения; пропуск или замена 
предлогов и др. 

В связи с этим работа учителя-логопеда ведется поэтапно в несколь-
ких направлениях:  

1 этап (подготовительный): 
- развитие общей и мелкой моторики; 
- стимуляция работы артикуляционного аппарата; 
- нормализация работы мимических мышц; 
- борьба с саливацией, гиперкинезами, синкинезиями (при дизартрии); 
- формирование просодических компонентов речи;  
- нормализация основных психических процессов. 
2 этап – выработка новых произносительных умений и навыков:  
- выработка основных артикуляционных укладов; 
- коррекция звукопроизношения; 
- развитие основных фонематических процессов; 
- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи 

(при ФФНР и ОНР); 
3 этап – выработка коммуникативных умений и навыков. 
4 этап – предупреждение или преодоление вторичных нарушений. 
5 этап – подготовка к обучению к школе. 
Работа по направлениям первого этапа проводится и на следующих 

этапах.  
Очень сложным направлением на втором этапе является автоматиза-

ция вызванного звука. 
В исследованиях, посвященных проблеме речевых нарушений при 

стертой дизартрии, отмечается, что нарушение звукопроизношения и про-
содики являются стойкими и с трудом поддаются коррекции (а иногда не 
поддаются).  

Т.Б. Филичева рекомендует начинать отработку звука с сильной пози-
ции, когда согласный находится перед ударным гласным. Автоматизация 
должна проводиться в строгой последовательности:  

- автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением со-
гласных); 

- автоматизация звука в словах (в начале, в середине, в конце); 
- автоматизация звука в предложении; 
- автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 
- автоматизация звуков в коротких, потом длинных рассказах; 
- автоматизация звуков в разговорной речи. 
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По мнению Т.Б. Филичевой, необходимым условием автоматизации 
звука является постепенное и систематическое повышение темпа речевых 
упражнений. 

Л.В. Лопатина и Н.В. Серебрякова рекомендуют другой подход: начи-
нать автоматизацию звука со слога ГС, а затем СГ. Это объясняется тем, 
что “… согласный в этой структуре слогов испытывает меньшее воздейст-
вие соседней фонемы”. Последовательность автоматизации также отлича-
ется: отработка звука в сочетании с любым гласным осуществляется от 
слогов к слову, затем к предложению, небольшому тексту. Поочередно 
проходит автоматизация звука с различными гласными в структуре слога 
ГС и т.д. 

В работах Л.В. Мелиховой, О.В. Правдиной, Р.И. Мартыновой и дру-
гих настоятельно рекомендуется уделять тщательное внимание автомати-
зации звуков в разной сложности лексическом материале.  

Е.Ф. Архипова предлагает следующую последовательность логопеди-
ческой работы: в слогах разной структуры (11 модулей), в словах разной 
слоговой структуры (13 классов слов), где закрепляемый звук находится в 
разных позициях (в начале, в конце, в середине), в предложении насыщен-
ном контрольным звуком. Автоматизация звука проходит вначале с опорой 
на образец, т.е. по подражанию логопеду, затем с опорой только на на-
глядность (схемы, картинки, символы и т.д.).  

Очень важно дифференцировать поставленный звук в произношении с 
оппозиционными фонемами. Г.В. Чиркина рекомендует работу осуществ-
лять в 2 этапа:  

- дифференцировать пары слогов, пары слов; 
- дифференцировать пары звуков в одном слове. 
На практике я убедилась, что не только постановка звуков идет у де-

тей в разной последовательности, но и их автоматизация. В связи с этим 
материал, игры и упражнения подбираются с учетом особенностей каждо-
го ребенка. 

Нормализация произносительной стороны речи, коррекция стертой 
дизартрии осуществляется на индивидуальных занятиях.  

Процесс формирования и закрепления правильного произношения 
звуков зависит также и от уровня формирования речи ребенка (Е.Ф. Собо-
тович). У детей с низким уровнем формирования речи, в отличие от детей 
с высоким и нормальным уровнем, автоматизация затруднена. 

Таким образом, очень часто процесс автоматизации затягивается, ре-
бенку долго не удается правильно произносить поставленный звук в слогах 
и словах, не говоря уже о фразах. Многократное повторение одного и того 
же речевого материала утомляет ребенка. У него снижается интерес к за-
нятиям. Отсутствие заинтересованности, в свою очередь, ведет к сниже-
нию результативности коррекционной работы. Чтобы повысить интерес 
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• Создание условий обучения, учения, самообразования в школе, на-
правленных на подготовку учащихся к жизни в высокотехнологичном мире. 

• Создание современной информационно-коммуникационной образова-
тельной среды в школах Московской области, ориентированной на духовно-
нравственные ценности и достижение высоких образовательных результатов. 

• Новая школа как система выявления и поддержки талантливых де-
тей: опыт и перспективы развития школ Московской области. 

• Новая школа как условие реализации здоровьесберегающих техно-
логий для формирования здорового поколения учащихся. 

• Реализация принципов преемственности дошкольного и школьного 
образования и обеспечение развития и воспитания подрастающего поколе-
ния в новой образовательной среде. 

• Создание многопрофильной системы работы по психолого-
педагогической поддержке детства в условиях реализации здоровьесбере-
гающих технологий в дошкольном и школьном образовании.  

В связи с вышеперечисленными направлениями деятельность Акаде-
мии наполняется новым содержанием.  

Перед сотрудниками кафедры Дошкольного и младшего школьного 
возраста поставлены следующие цели:  

• Обеспечение комплексного системного подхода к развитию до-
школьного и начального образования в современных условиях. 

• Обновление теоретических и практических знаний педагогических 
работников ДОУ в связи с повышением требований к уровню квалифика-
ции и необходимостью освоения современных методов решения профес-
сиональных задач. 

• Обеспечение содержательной связи теоретических знаний в облас-
ти современных психолого-педагогических технологий с их реализацией в 
практике образовательных учреждений. 

В целях модернизации непрерывного педагогического образования и 
организации региональной системы повышения квалификации педагогиче-
ских и руководящих кадров образовательных учреждений Московской об-
ласти приказом Министра образования Правительства Московской области 
Л.Н. Антоновой «Об организации региональной системы повышения ква-
лификации педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений» № 2804 от 28.12.2009 установлено, до 31.12.2015 следующий 
накопительный объем повышения квалификации педагогических и руково-
дящих работников образовательных учреждений Московской области: пе-
дагогическим работникам на соответствие занимаемой должности – 180 ча-
сов за пять лет; педагогическим работникам на получение первой и высшей 
квалификационных категорий – 216 часов за пять лет; руководящим работ-
никам и резерву на руководящие должности – 216 часов за пять лет. 

В связи с этим, с 2009-2010 учебного года Педагогическая академия 
перешла на кредитно-модульную систему повышения квалификации.  
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В те годы широкомасштабная работа проводилась по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма в детских садах – «Зеленый огонек 
Подмосковья», возглавляла ее старший инспектор ГАИ Московской облас-
ти Бордачева И.Ю. 

В 1991 году учреждение реорганизовано в Государственное образова-
тельное учреждение дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации) специалистов Институт повышения квалификации и 
переподготовки работников народного образования Московской области.  

В 1991 году отделы преобразованы в кафедры. В середине 90 годов 
заведующей кафедрой «Дошкольного и начального образования» была на-
значена к.п.н., профессор Болотина Л.Р. 

В 1997 году кафедру разъединили на две кафедры – «Кафедру дошко-
льного образования» и «Кафедру начального образования».  

В 2005 году приказом Министерства образования Московской области 
Государственное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования (повышения квалификации) специалистов Ин-
ститут повышения квалификации и переподготовки работников народного 
образования Московской области переименован в Государственное обра-
зовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов Московской области Педагоги-
ческая академия последипломного образования (Приказ Министерства об-
разования Московской области № 1429 от 22.07.2005 г.).  

«Кафедру дошкольного образования» с сентября 1997 года по август 
2009 года возглавляла д.п.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ 
Т.С. Комарова.  

За прошедший период времени на кафедре работали известные спе-
циалисты в области дошкольного образования: профессор О.П. Радынова, 
к.п.н, доцент А.В. Размыслова, к.психол.н, доцент В.М. Минаева, к.п.н, до-
цент Доронова Т.Н., к.псих.н., доцент Якобсон С.Г., д.п.н., к.п.н, доцент 
Лысова В.Я., к.п.н., доцент Ривина Е.К., к. психол. наук Павленко Т.А., до-
цент, к.п.н., Губанова Н.Ф., старший преподаватель Коренева Т.Ф., стар-
ший преподаватель Штанько И.В. и многие другие.  

В сентябре 2009 года «Кафедру дошкольного образования» и «Кафед-
ру начального образования» соединили в «Кафедру дошкольного и млад-
шего школьного возраста», которую в настоящее время возглавляет к.п.н., 
доцент Соломенникова О.А.  

Требование инновационного развития России ставит, как одну из 
ключевых задач – задачу подъема образования. Руководствуясь выступле-
нием Президента РФ – Дмитрия Анатольевича Медведева, Педагогическая 
Академия для решения ключевых задач национальной образовательной 
инициативы «Наша Новая школа» запланировала реализацию следующих 
направлений деятельности:  

• Реализация современных подходов в системе повышения квалифи-
кации к подготовке учителя нового поколения. 
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детей к логопедическим занятиям, нужны разнообразные творческие зада-
ния, достаточное количество дидактического материала.  

Использование различных игровых приемов и упражнений позволит 
решить сразу несколько задач:  

- пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процес-
се исправления звукопроизношения;  

- активизировать процессы восприятия, внимания, памяти, мышления; 
- развивать общую и мелкую моторику; 
- развивать глазодвигательные функции; 
- формировать графомоторные навыки; 
- формировать навыки ориентировки (в схеме тела, в пространстве, на 

плоскости); 
- оптимизировать процесс автоматизации за счет включения в работу 

слухового, двигательного, кожно-кинестетического, зрительного анализа-
торов; 

- расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 
- повысить познавательную активность и работоспособность детей; 
- плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно при-

учая их подчиняться правилам игры. 
Этапы работы и виды заданий, используемых в работе по автоматиза-

ции звука 
Постановка и закрепление звука в изолированном звучании . 
На этом этапе продолжается работа по формированию правильных ар-

тикуляционных укладов губ, языка. Закрепляются артикуляционные уп-
ражнения, направленные на постановку звука, ведется обучение правиль-
ному произношению звука в изолированном звучании. Чтобы у ребенка не 
терялся интерес к многократному повторению изолированного звука, да-
ются разнообразные игровые задания в виде звукоподражаний. 

Звукоподражания, направленные на закрепление изолированного звука. 
Звук [ш]. «Шумелочки». Шум ветра в лесу; шелест листвы деревьев; 

шуршание сухих листьев; шуршание сухого сена или соломы; шипение гу-
сака; шипение змеи; шуршание мышей в норке; шуршание шин по мосто-
вой; надуваем шарик». 

Звук [с]. «Свисток». «Свистелочки». Вода в кране, свист ветра в трубе, 
выходит воздух из колеса (проколотая шина), насос (накачаем воздух в ко-
лесо), проколотый шарик, пар выходит из кастрюли. 

Звук [р]. «Рычалочки». Рокот самолета; работающий трактор; рабо-
тающий мотор машины; рычание сердитой собаки или щенка; рычание ти-
гра, тигрицы и тигренка; мамы-звери учат детенышей рычать; разговор 
мам - животных с детенышами. 

Звук [л]. «Гуделочки». Пароход гудит, сирена скорой помощи, сирена 
пожарной машины, приземление ракеты, посадка ракеты на Луну, инопла-
нетяне прилетели, малыш учится говорить, самолет заходит на посадку. 
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Звук [ж]. «Жужжалочки». Жук жужжит, шмель жужжит, разговор жу-
ков, разговор шмелей. Звук [з]. «Звенелочки». Звонок на урок, колокольчик 
на ветру, звенит пчела, назойливый комар. 

Звук [ц]. «Просьба не шуметь». Поднести пальчик к губам и произно-
сить ц-ц-ц. 

Звук [ч]. «Поезд набирает скорость». В чайнике вода вскипела и под-
нимает крышку. 

Упражнения на формирование речевого дыхания и голоса можно по-
добрать с тем же звуком, над которым ведется работа. 

Параллельно даются упражнения на развитие фонематического вос-
приятия и простых видов фонематического анализа. 

Задания, используемые в период работы над постановкой и закрепле-
нием правильного произношения звука в изолированном звучании. 

Развитие умения дифференцировать звук от других звуков, далеких по 
артикуляционным и акустическим признакам. Игра «Поймай звук». Слы-
шать звук в ряду других звуков или слоговых сочетаний. (Хлопнуть в ла-
доши или поднять руку, если в слове будет изучаемый звук.) Умение вы-
делить звук из слова. (Есть ли звук [с] в слове санки?) Определение места 
звука в слове. (Где находится звук [с] в слове сад? Где находится звук [с] в 
слове носки? Где находится звук [с] в слове поднос? Где находится звук [с] 
- в начале, в середине или в конце слова?) Найдите фрукты, в названиях 
которых есть звук [с] (выкладываются картинки с изображением яблока, 
груши, сливы, абрикоса). Выберите картинки, в словах - названиях кото-
рых имеется звук [с] из ряда других. Чтобы занятия были разнообразнее и 
всесторонне развивали ребенка, необходимо включать задания на развитие 
познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания). Это могут 
быть игры «Сделай, как было»; «Покажи, чего не стало»; «Послушай слова 
и выложи картинки в такой же последовательности». Обозначение звука 
буквой вводится сразу же после появления этого звука у ребенка, напри-
мер: «Это буква р. Большая буква называется заглавной (прописной), а ма-
ленькая - строчной. Буквой р можно обозначить звуки [р] и [р']». 

 
Автоматизация звука в слогах 
Произнесение ребенком слогов и слоговых сочетаний - очень важный 

момент в логопедической работе. Такая работа способствует расширению 
и обогащению его речевого опыта. Последовательная смена серий слогов 
развивает артикуляционный праксис, переключаемость артикуляционного 
аппарата и способствует выработке правильных артикуляционных укла-
дов. На слоговом материале можно одновременно развивать у детей фоне-
матический слух, чувство ритма, внимание и слуховую память (запомина-
ние заданного количества слогов), формировать умение выражать эмоции 
мимикой (дети «ссорятся», «мирятся», «убеждают», «угрожают» и т.д.). 
Произнесение слоговых сочетаний с одновременным движением пальцев 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ 

  
 Соломенникова О.А., к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 

дошкольного и младшего школьного возраста ПАПО 
  

В 2010 году исполнилось 80 лет со дня основания ГОУ Педагогиче-
ской академии.  

История Академии ведет отсчёт с 11 июля 1930 года, когда в соответ-
ствии Постановлением Президиума Московского Совета Рабочих, Кресть-
янских и Красногвардейских депутатов (протокол №104) был организован 
институт повышения квалификации педагогов. Положение о Московском 
областном институте повышения квалификации работников просвещения 
было утверждено 8 января 1931 г. (Постановление Московского областно-
го исполнительного комитета С.Р., К и К.Д. от 08.01.1931 г.).  

В 1940 году решением Исполнительного комитета Московского област-
ного совета депутатов трудящихся был создан Московской областной инсти-
тут усовершенствования учителей (Решение Исполнительного комитета Мос-
ковского областного совета депутатов трудящихся от 15.02.1940 г. за №279 «О 
создании Московского областного института усовершенствования учителей»).  

В это время повышением квалификации дошкольных работников за-
нимался дошкольный методический кабинет.  

В 1986 году по распоряжению Министерства образования РФ все ме-
тодические кабинеты перешли в ведомства институтов усовершенствова-
ния учителей. В связи с этим, дошкольный методический кабинет присое-
динили к областному институту усовершенствования учителей.  

Заведующей дошкольным методическим кабинетом не одно десятиле-
тие была Саулина Т.Ф. 

Методические кабинеты проводили курсовую подготовку, осуществляли 
переподготовку, проводили совместно с ГУНО фронтальные проверки до-
школьных учреждений, организовывали различные смотры и конкурсы, ока-
зывали методическую помощь специалистам дошкольного образования.  

Позднее методические кабинеты были преобразованы в отделы.  
Повышение квалификации дошкольных работников осуществляли спе-

циалисты данных отделов: заведующая дошкольным методическим кабинетом 
Саулина Т.Ф.; методисты по дошкольному образованию: Сапожникова С.П., 
Кузнецова О.В., Григорьева И.П., Любащенко Е.П., Добрякова В.А., Шоя Р.А., 
Размыслова А.В., Миниева В.М., Егоркина К.С., Янцева Г.А. и другие.  

Для проведения занятий со слушателями приглашались начальники управ-
ления по дошкольному образованию Министерства образования РФ – Василье-
ва М.А., Стеркина Р.Б., Оверчук Т.И.; главные специалисты управления Горб 
Р.А., Тарловская Н.Ф., Андреева В.Н., Одинцова Л.И. и многие другие. 
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- ребенок легко входит в контакт с детьми и педагогом, активен и доб-
рожелателен в общении; умеет слушать и понимать речь собеседника, в 
общении проявляет уважение к взрослому; 

- строит общение с учетом ситуации, ориентируется на собеседника, 
поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, от-
вечает на вопросы, отзывается на просьбу, может подать реплику, пояс-
нить, возразить; ясно и последовательно выражает свои мысли, умеет 
пользоваться словами речевого этикета.  

- имеет представление о понятиях «вежливый» (отличающийся хоро-
шим воспитанием, умеющий хорошо себя вести), «грубый» (недостаточно 
культурный, неучтивый, неделикатный в обращении с кем-нибудь), соот-
носит эти понятия со своим поведением. 

- адекватно использует невербальные средства общения (жесты, ми-
мику), умеет регулировать темп речи и силу голоса, использует разнооб-
разные интонации.  

 
II средний (достаточный) уровень  
- ребенок умеет слушать и понимать речь, отвечает на вопросы, при 

этом проявляет доброжелательность в общении, участвует в разговоре по 
инициативе других;  

- имеет представления о понятиях «вежливый», «грубый», однако не 
всегда соотносит их со своим поведением; 

- невербальные средства общения (жесты, мимику), использует не все-
гда адекватно, без учета коммуникативной ситуации, умеет пользоваться 
словами речевого этикета; 

 
III уровень (ниже среднего). 
- ребенок малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педа-

гогом, не проявляет внимания к собеседнику; 
- редко пользуется формулами речевого этикета, не умеет поддержи-

вать диалог;  
- имеет нечеткие представления о понятиях «вежливый», «грубый» и 

не соотносит их со своим поведением; 
- невербальные средства общения (жесты, мимику) использует не аде-

кватно, не учитывает коммуникативную ситуацию, не ориентируется на 
партнера.  

Результаты диагностического обследования дадут педагогу общую, пред-
варительную картину речевого и коммуникативного развития детей и помогут 
наметить конкретные методы индивидуальной работы с каждым ребенком. 

Окончательные результаты могут быть представлены в протокольном 
варианте (качественная характеристика речевых и коммуникативных уме-
ний детей) и в сводных (примерных) таблицах, которые показывают коли-
чественные данные, на основе чего выводится уровни.  
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рук способствует развитию мелкой моторики. Произнесение слогов с раз-
ной интонацией способствует формированию интонационной выразитель-
ности речи.В работе над произнесением слога с автоматизируемым звуком 
следует соблюдать определенные правила. Так, автоматизация звуков [с], 
[з], [ш], [ж], [щ] проводится в следующей последовательности: 

- в прямых открытых слогах (сы, са; шо, шу, ша; щё)\ 
- в обратных слогах (ис, ыс, ас, ос, ус); 
- в слогах со стечением согласных звуков (см а, смы, см о). 
Автоматизация звуков [ч], [ц] начинается с произнесения обратных 

слогов (ач-оч-уч; ац-оц-ец), затем прямых открытых слогов (ча-чо-чу-чи; 
ца-цо-цу-цы) и, наконец, слогов со стечением согласных (что-чте-чту-чти). 

Звук [л] сначала произносится в интервокальном положении между 
гласными (аллы-алла-алло-аллу), затем в обратных слогах (ал-ол-ул-ил-
ыл), в прямых открытых слогах (ла-ло-лу-лы), а затем в слогах со стечени-
ем согласных (пла-пло-плы). 

Игры и задания, используемые при автоматизации звука в слогах 
Механическое повторение слогов и слоговых сочетаний для ребенка 

процесс неинтересный и скучный, а значит, мало результативный. Чтобы 
заинтересовать детей, следует включать в работу как можно больше игро-
вых приемов. Для стимуляции интереса малышей необходима наглядность. 
Это могут быть изображения птиц, домашних и диких животных, плоско-
стные фигурки клоунов, снеговиков, сказочных персонажей, игрушки 
(обезьянка, Буратино, Чебурашка) и др. Сначала педагог комментирует 
разговор между персонажами. Например, Зайчонок идет и напевает песен-
ку: «Ла-ла, лы-лы, ло-ло». Заблудился Зайчонок, заплакал: «Лу-лы-ла, лу-
лы-лы». Подошел Медвежонок и спрашивает: «Ла-лы-ло?» Мама Зайчиха 
зовет Зайчонка тревожным голосом, затем радостным голосом произносит 
слоги, когда он нашелся, благодарит Медвежонка, что привел Зайчонка 
домой. И т.д. Произнесение слогов с подключением движений и мимики. 
Даются указания: выполняя какое-либо действие, произносить слоги. На-
пример: произносить слоги ша-шо-шу, ша-шо-шу, имитируя управление 
автомобилем, шитье, вязание, рисование, перелистывание книги, чистку 
зубов, умывание и др. Произнесение двух, трех, четырех слогов с одно-
временным отстукиванием ритма, с рисованием волнистых или ломаных 
линий пальчиком на столе, с выкладыванием палочек.«Шагаем по сту-
пенькам лесенки» (произнесение слогов ле-ля-ле-лю с повышением и по-
нижением голоса). 

«Дирижеры» (ле-ля-лю-ля). 
«Альпинисты». Поднимаемся на гору и спускаемся с горы. Тяжело 

подниматься вверх (произносим слог ша протяжно). Легко спускаться вниз 
(произносим слог шу легко). 
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«Рисуем елку (ствол, ветки), волны, море, океан». Рисование на столе 
пальцем перечисленных предметов с одновременным произнесением сло-
гов са-со-су-сы. 

«Намотаем нитки на клубок». Имитация наматывания ниток с произ-
несением слогов сты-ста- сто.логах со стечением согласных (пла-пло-плы). 

«Пальчики здороваются». Соединять поочередно все пальцы с указа-
тельным, произнося слоги ра-ро-ру-ры. 

«Лодочка качается на волнах». Производить плавные движения ладо-
нью в воздухе, произнося слоги лы-ло-лу-ла. 

«Плывем на лодке». Гребем веслами и произносим слоги плы-пла-пло. 
«Пальчики прощаются». Сгибание и разгибание пальчиков. Делать 

ритмичные взмахи соединенными вместе пальцами и произносить слоги 
пра-про-пру-пры. 

«Музыканты». «Играем на балалайке (произнесение слогов трень-
брень, трень-брень), гитаре (дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля), гармошке (тру-ля-
ля, тру-ля-лё), трубе (тра-тро-тру-тры), барабане (трам-драм, шрам-драм), 
трубе (тру-ду-ду, тру-да-да) и т.д.». 

«Режем бумагу большими и маленькими ножницами» (слоги чик-чик-
чик, чак-чак-чак произносить медленно, быстро, замедляя темп). 

Произнесение слогов от имени детей, их родственников, животных, 
инопланетян, героев сказок, игрушек, неодушевленных предметов и др. 

Запоминание и воспроизведение слогов и слоговых сочетаний, и вы-
ражение эмоционального состояния при помощи интонации и мимики. 
Барсучиха ругает Барсучонка: «Бры-бра-бро» (сердито). Барсучонок вино-
вато: «Гры-гра-гро». Мама простила его (слоги произносятся ласково). 

«Мама, папа, брат, сестра, бабушка и дедушка учат малыша говорить» 
(бра-бро-бру-бры). 

Запоминание и воспроизведение слоговых рядов со сменой ударения и 
интонации (вопросительно, убедительно, умоляюще, рассерженно, огор-
ченно, печально). 

«Разбилась чашка» (дззынь-дззынь-дззынь). 
«Разговор инопланетян». Произносить слоги со сменой ударения и ин-

тонации: Pa-pa-pa. Pa-pa-pa? Pa-pa-palВыражение удивления (инопланетяне 
удивились, увидев нас, дома, деревья), печали (сломался космический ко-
рабль), грусти (грустно с нами расставаться), радости (обрадовались тому, 
что мы помогли починить корабль). Успокоим их (поможем починить ко-
рабль). «Дети в детском саду». «Ссора - примирение». 

Выразить интонацией при произнесении слогов разное настроение де-
тей (возмущение - спокойствие, радость - огорчение, недовольство). 

«Добрый - злой голос». 
«Колдун колдует» (дра-дру-дры-дро). 
«Ребенок учится говорить». Слово лиса (ли-ли). 
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«Любимое животное» (Кого из животных ты любишь больше всего? 
Чем тебе нравится….. (собака, кошка, заяц….). Есть ли у тебя в доме жи-
вотные? Какой (какая) он (она)? Как ты за ними ухаживаешь? Как зовут 
твоего друга? Расскажи, как ты с ним играешь). 

«Моя любимая сказка». (Какую сказку ты любишь больше всего? Чем 
она тебе нравится? Кто главный герой этой сказки? Чем он тебе нравится? 
Как он разговаривает? Смог бы ты рассказать о своем любимом герое 
сказки? Он вежливый?)  

«В гости» (Ходишь ли ты в гости? К кому? Что надо знать, чтобы вес-
ти себя правильно? Какие «вежливые» слова ты знаешь? Всегда ли ты ими 
пользуешься?) 

 
Тест 2. Для уточнения имеющихся у детей коммуникативных умений 

можно предложить следующие задания. 
1. Какого человека можно назвать вежливым? воспитанным? грубым? 
- ребенок объясняет понятия через определения; 
- объясняет понятия через ситуацию; 
- неточно объясняет смысл. 
2. Как ты понимаешь выражение «доброжелательно разговаривать»? 

«приятный собеседник»?  
- объясняет понятия; 
- придумывает ситуацию; 
- дает неточное объяснение. 
3. Какими другими словами можно сказать про вежливого (грубого) 

человека? 
- называет два-три слова; 
- называет одно слово; 
- дает не подходящие слова. 
4. Тебя можно назвать вежливым и воспитанным? Какие «вежливые» 

слова и выражения ты используешь в своей речи?  
- у ребенка четкие представления о понятии «вежливый»; 
- недостаточно четкие представления; 
- нет четких представлений. 
5.Зачем нужна человеку вежливость? Все ли хотят быть воспитанными? 
- объясняет правильно; 
- объясняет недостаточно; 
- дает неточное объяснение. 
6. Как нужно разговаривать в детском саду, в транспорте, дома? Как 

ты разговариваешь? 
Оценка коммуникативных умений может быть дана с учетом 

следующих показателей 
 
I (высокий) уровень владения коммуникативными умениями пред-

полагает следующее: 
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дится индивидуально, с каждым ребенком. Беседу с ребенком можно записать 
на диктофон или сразу в протокол (один взрослый ведет беседу, другой запи-
сывает). Если дети хорошо знакомы с взрослым, опрашивающим их, они легко 
идут на контакт и охотно отвечают на вопросы. Если же приходит незнакомый 
взрослый, то следует заранее познакомиться с детьми, наладить эмоциональ-
ный контакт, для того чтобы они вступали в речевое общение с удовольстви-
ем. Задания надо давать в интересной, интонационно выразительной форме. 
Правильные ответы должны вызывать одобрение, поддержку; в случае за-
труднения не стоит показывать ребенку, что он не справился, а просто следует 
дать правильный ответ, но в протоколе отметить невыполнение. 

Оценка по всем заданиям дается в качественном (записываются отве-
ты детей) и количественном выражении (в баллах). Несмотря на услов-
ность количественных оценок за высказывания разной полноты и правиль-
ности, они помогают выявить уровни речевого развития: I (высокий), II – 
средний (достаточный) и III (ниже среднего).  

3 балла ставится за точный и правильный ответ, данный ребенком са-
мостоятельно. 

2 балла получает ребенок, допустивший незначительную неточность, 
отвечающий по наводящим вопросам и уточнениям взрослого.  

1 балл ставится, если ребенок не соотносит ответы с вопросами взрос-
лого, повторяет за ним слова, недостаточно понимает задания.  

В конце проверки производится подсчет баллов. Если большинство 
ответов (свыше 2/3) получило оценку 3 – это высокий уровень. Если боль-
ше половины ответов с оценкой 2 – это средний (достаточный) уровень, а с 
оценкой 1 – уровень ниже среднего. 

 
Методика выявления коммуникативных умений 
Для изучения коммуникативных умений детей сначала проводятся на-

блюдения за их свободным общением. В процессе наблюдения обращается 
внимание на характер общения, инициативность, умение вступать в диа-
лог, поддерживать и вести его последовательно, умение слушать собесед-
ника и понимать его, умение ясно выражать свои мысли, использовать раз-
нообразные жесты, мимику, интонации и формулы речевого этикета. 

 
Тест 1. Можно предложить ребенку любую из тем для знакомства: «О 

чем бы ты хотел(а) рассказать – о семье, животных, любимой игре, сказке?».  
«Семья» (Назови членов своей семьи. Как зовут маму, папу, братьев, 

сестер? Где работает мама, папа? Где (как) учится твой брат (сестра)? Как 
вы проводите выходные дни? Какие книги тебе читают? Назови самую 
любимую книгу). 

«Любимая игра и игрушка» (Какая игра тебе нравится больше всего? С 
кем ты любишь играть? Какие роли больше всего тебе нравятся? Какие иг-
рушки участвуют в твоей игре? Опиши свою любимую игрушку, какая она?). 
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«Разговор сказочных персонажей - Лисы и Зайца, Медведя и Волка, 
Ежа и Белки и др.». «Разговоры зверей на лесной полянке». 

«Песенки птиц»: 
ворона и вороненок: крра-крра-крра, каррркаррр-каррр; 
чиж - звонкое тиилли-тиль, тиль; 
сова-сплюшка - печальный и мелодичный свист сплю-ю,сплю-ю; 
дятел-желна - громкое кир-кир-кир; 
береговая ласточка - негромкое чиррр-чирр; 
трясогузка - звонкое цит-цит; 
свиристель - нежное свирири-свирири; 
певчий дрозд - резкое циии; 
щегол - звонкое пить-пиль-пить; 
хохлатая синица - громкое ци-ци-тррг; 
Работа над слоговой структурой слова. 
Отстукивание ритмического рисунка слов рак, рука, радуга, рукавица. 

Какое слово самое длинное? Какое слово самое короткое? 
Игры и задания, способствующие развитию фонематического воспри-

ятия и навыков фонематического анализа и синтеза 
Игра «Поймай звук». Слышать заданный звук среди других в звуко-

вом ряду. 
«Поймай слог». Слышать слог в ряду других слогов или слоговых со-

четаний. Хлопнуть в ладоши или поднять руку, если в названных слогах 
будет услышан заданный слог, например, ра. 

Какой слог лишний - ра-ра-ла-ра? 
Звуковой анализ и синтез слов и слогов из двух звуков: он, уж, Ух! 

Ах! Ам! Ох! Ма, ку, по и др. 
Анализ и синтез слогов. Использовать символы звуков - кружочки 

красного, синего и зеленого цветов. 
Сколько звуков в слоге ас! Назови первый звук. Назови второй звук. 

«Разбросай» звуки слога ас. 
Какие звуки есть в слоге ла? Какой слог получится, если мы «пригла-

сим» к звуку [л] и звук [у]? (Слог лу.) Составь слог из звуков [ш], [а]. Я 
даю тебе звук [ш] и звук [а]. Какой слог ты мне вернешь? 

Какие звуки есть в слоге ра? Какой слог можно составить, если к звуку 
[а] «пригласить» звук [с]? Какой слог получится, если мы «подружим» 
звук [р] и звук [у]? 

Найди картинки, в названиях которых есть слог ру (рукавицы, рубаш-
ка, рубанок, ручей). Выбери картинки, в словах-названиях которых есть 
слог ла, из ряда других (лапа, ладошка). 

Подскажи конец слова: иг...(ла), пи...(ла), по...(лы), го...(ры), поми-
до...(ры). 

Дополни слово: но...(ра), ко...(ра), ды...(ра). Подскажи недостающий 
слог: ...дуга, ...кета. Какого слога не хватает? (Пыле..., авто....) 
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Развитие речеслухового внимания и памяти. 
Запоминание и воспроизведение слогового ряда из одинаковых со-

гласных и разных гласных звуков (ра-ро-ру). 
Запоминание и воспроизведение ряда слогов со стечением согласных 

и разными гласными (шма-шмо-шму, сто-сты-сту). 
Запоминание и воспроизведение слогового ряда из разных согласных и 

одинаковых гласных звуков: са-ча-ша-жа (на этапе дифференциации звуков). 
Запоминание и воспроизведение слогового ряда с оппозиционными 

звуками (са-ша, ла-ра-ла-ра, ста-шта). 
Чтение прямых и обратных слогов: pa, po, op, ар. 
Автоматизация звука в словах. 
После проведения нескольких занятий, посвященных автоматизации 

звука в слогах, начинается новый этап работы. Главная задача логопеда на 
этом этапе работы - научить ребенка правильно произносить слова с по-
ставленным звуком. В силу того что вновь выработанные нервные связи 
еще слабы, ребенок пользуется приобретенным звуком крайне нерегуляр-
но, зачастую только на занятиях с логопедом. В случае нарушения кине-
стетического анализатора он не чувствует своей патологической речи. 

На первых занятиях по автоматизации звуков следует соблюдать та-
кой принцип: для звуков [с], [ш] подбираются слова, в которых эти звуки 
стоят в начале слова (с-с-с-сынок, с-с-с-сырок, с-с-с-сыроежка, с-с-с-ад, с-
с-сани, ш-ш-апка, ш-ш-шуба). Звуки [ц], [ч] произносятся в конце слов 
подчеркнуто коротко (скворец, дворец, ключ, мяч). Звонкие звуки [б], [д], 
[г], [л] сначала произносятся между гласными, затем - в начале слова. 
Предпочтительно произносить сочетания согласных звуков с близкими по 
артикуляции гласными звуками. Например, шипящие - перед [о] и [у] 
(шум, шуба, шорох - губы выпячены), мягкие свистящие - перед [и] (Сима, 
зима, сито - губы растянуты в стороны и сближены), [л] - в сочетании с [а] 
и [ы] (Алла, алло, лама, лампа, лыжи, лыжник), звук [р] - после [т] и [д] 
(трава, дрова, дракон, трап, тропинка, травка, друг). На последующих заня-
тиях эти правила не соблюдаются, допустимо использование слов, в кото-
рых изучаемый звук встречается в разных позициях. 

Работа над правильным произношением поставленных звуков в сло-
вах, а затем и в самостоятельной речи - процесс трудный, требующий от 
ребенка усердия, а от логопеда терпения. Ускорить процесс введения звука 
в речь поможет параллельная работа над формированием фонематических 
процессов с одновременным включением заданий на развитие познава-
тельных процессов и лексико-грамматических упражнений. 

Работа по автоматизации звука в словах заключается в том, чтобы ребе-
нок воспринимал произносимое слово осознанно во всех его лексических и 
грамматических связях, а не механически повторял его вслед за педагогом. 
Такая работа для ребенка малоинтересна и развивает лишь номинативную 
функцию речи. Поэтому необходимо дать детям как можно больше заданий, 
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Коммуникативная компетентность включает следующие компоненты: 
знания, прогнозирование и программирование процесса общения, «вжива-
ние» в коммуникативную ситуацию и управление ею, общение (вербальное и 
невербальное), учет социальной роли партнера и коммуникативная культура. 

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь этих структурных 
компонентов коммуникативной компетентности рассматривается как 
взаимосвязь коммуникативных и речевых умений ребенка, как развитие 
речи в общении, усвоение социального опыта, познание, развитие творче-
ских способностей дошкольников. Все эти умения дадут ребенку возмож-
ность в элементарных формах прогнозировать общение, ориентироваться 
на статус собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый партнер, как 
сверстник, так и взрослый). 

Правильно организованное обучение и дидактическое общение позво-
лит детям успешно овладеть речью и коммуникативными умениями, раз-
вить творческие способности ребенка в изобразительной, музыкальной и 
художественно-речевой деятельности. Ребенок может выразить свои эмо-
ции, чувства словом, которое должно быть образным, емким, точным. При 
этом необходимо развивать и культуру общения, речевой этикет, однако 
воспитание культуры общения дошкольника не должно сводиться к заучи-
ванию этикетных формул. 

Дошкольный возраст – это период когда дети наиболее остро нужда-
ются в приобретении информации, поэтому необходима специальная орга-
низация общения, чтобы помочь им приобрести коммуникативные и рече-
вые умения и навыки. 

К речевым умениям относится отличная вербальная память, языковое 
чутье, т.е. правильный отбор языковых средств, логическое построение и 
изложение высказывания, умение ориентироваться на речь собеседника, 
общая эрудиция. В коммуникативные умения входят инициативность в бе-
седах, самостоятельность, умение вступить в разговор, активность, эмо-
ционально-оценочное реагирование. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является важ-
нейшей задачей развивающего образования, воспитания культуры лично-
сти. Под культурой речи понимается не только владение нормами родного 
языка, но и умение использовать выразительные средства родного языка в 
различных условиях общения. Сюда включается, с одной стороны, про-
блема правильности речи, а, с другой, умение выбирать из существующих 
вариантов наиболее уместный в стилистическом, смысловом и ситуатив-
ном отношении. 

 
Рекомендации к проведению обследования 
Уровень речевого и коммуникативного развития дошкольников может 

выявляться как в начале учебного года, так и в середине (или в конце). Обсле-
дование могут проводить методисты или воспитатели. Обследование прово-
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ных умений. В следующих публикациях будет представлена методика вы-
явления речевых способностей детей. 

Речь является основным средством общения, приобретения знаний, 
развития всех психических функций. Изучение уровня овладения языком 
позволяет получить данные не только о речевых способностях детей, но и 
об их целостном психическом развитии.  

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает до-
вольно высокого уровня. Большинство из них правильно произносит все 
звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интона-
цию вопроса, радости, удивления 

Продолжается решение задачи обогащения лексики (словарного состава, 
совокупности слов, обозначающих родовые и видовые отношения), особое 
внимание уделяется работе над качественной стороной лексики: увеличению 
лексического запаса словами, сходными (синонимы), или противоположны-
ми (антонимы) по значению, а также многозначными словами. 

Важнейшим достижением этого периода является усвоение граммати-
ческой системы языка. Возрастает удельный вес не только простых рас-
пространенных, но и сложных предложений. У детей вырабатывается кри-
тическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 
свою речь. 

Наиболее яркой характеристикой речи детей старшего дошкольного 
возраста является активное освоение ими построения разных типов текстов 
(описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной ре-
чи дети начинают активно пользоваться разными способами связи слов 
внутри предложения, между предложениями и между частями высказыва-
ния, соблюдая его структуру. 

Вместе с тем можно отметить, что отдельные дети не произносят пра-
вильно все звуки родного языка (чаще всего это сонорные и шипящие звуки), 
не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регу-
лировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации. Не у всех де-
тей достаточен словарный запас, не все понимают правильно значение слова. 

Допускают дети ошибки и в образовании разных грамматических форм 
(родительный падеж множественного числа имен существительных, согласо-
вание их с прилагательными, разные способы словообразования). Вызывает 
затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, 
что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи 
предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к 
неумению построить связный текст, используя все структурные элементы 
(начало, середина, конец), и соединять различными способами связи части 
высказывания. 

Общение – это сложный и многоплановый процесс, который выступает 
как средство передачи форм культуры, общественного опыта, языка, речи. 
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направленных на развитие и других нарушенных функций. Работу по автома-
тизации звуков в словах можно сочетать с обогащением словаря и усвоением 
грамматических категорий языка - словообразования и словоизменения. Ре-
бенка следует знакомить со значением и происхождением произносимых 
слов. В процессе объяснения происхождения слов уместны будут такие во-
просы: Почему этот предмет так называется? (чайник, чайница, незабудка, 
Незнайка), Что означает слово радуга? На первых порах на них отвечает сам 
логопед, предварительно выслушав ребенка. 

Навык словоизменения легко усваивается детьми в чистоговорках - 
наиболее доступном и любимом ими виде упражнений. Дети повторяют 
слоги и дополняют последнее слово в чистоговорке.  

Например: 
Ва-ва-ва, на сосне сидит... (сова). 
Ву-ву-ву, мы увидели... (сову). 
Вы-вы-вы, острый клюв у ... (совы). 
Ра-ра-ра, рада снегу ...(детвора). 
Кроме чистоговорок для усвоения детьми навыка словоизменения ис-

пользуются и предложения. Предложения произносятся логопедом, а ребенок 
дополняет их отдельными словами. Предлагаются такие задания: «Дополни 
предложение», «Какого слова не хватает?», «Подскажи нужное слово» и др. 
Отвечая на вопросы: Кого или что ты видишь? Рядом с кем стоит слоненок? 
Рядом с чем стоит стол? Кому дает траву Зоя? О ком заботится мама? и др., 
ребенок практически усваивает падежные окончания существительных. Вот 
пример задания по автоматизации звуков [р], [р'] в словах с одновременным 
упражнением в овладении навыком словоизменения. 

- Кого ты видишь? (Жеребенка, верблюжонка, барашка, корову и т. д.) 
Рядом с кем стоит верблюжонок? (С верблюдицей.) К кому подбежал те-
ленок? (К корове.) У кого из домашних животных есть рога? (У коровы, у 
барана.) 

Развитию навыка словообразования способствуют задания «Скажи 
ласково», «Придумаем новое слово». Например, при рассматривании кар-
тинки с изображением лужи, уместно задать вопрос: Как мы назовем 
большую лужу? (Лужища.) А если это будет маленькая лужа, мы о ней 
скажем ...(лужица). 

Кроме существительных следует как можно чаще включать в занятия 
и другие части речи, в частности прилагательные, наречия и глаголы. На-
пример, для автоматизации звука [л] наиболее подходят глаголы. Отвечая 
на вопрос: Что ты делал? (Пел, танцевал, ел и т. д.), ребенок упражняется в 
проговаривании слов со звуком [л]. Для автоматизации звука [л'] исполь-
зуются глаголы прошедшего времени во множественном числе. Для этого 
перед ребенком ставится вопрос: Что мы (вы, они) (с)делали? (Сидели, ри-
совали, танцевали.) 
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Используя глаголы, можно отрабатывать навык образования новых 
слов с помощью приставок по-, с-, при-, пере-, уи др. Для закрепления зву-
ка [з] можно использовать глаголы с приставкой за(заехал, зашел, зашто-
пал, задвинул и др.). 

Включение загадок и стихов внесет в занятие эмоциональный заряд. 
Ребенок называет слова-отгадки, дополняет слова в знакомых стихах. 

Учитывая то, что система логопедического воздействия носит ком-
плексный характер, одновременно с грамматическими упражнениями да-
ются задания на развитие познавательных процессов (памяти, внимания и 
мышления): «Что изменилось?», «Чего не стало?», «Посмотри, запомни и 
скажи, кто где стоял», «Послушай и повтори слова», «Сделай, как было», 
«Сколько слов ты запомнил?», «Сколько предметов запомнил?», «Какой 
предмет лишний?» и др. 

Таким образом, на одном занятии даются задания, способствующие 
развитию не только речи, но и психических функций ребенка. И что нема-
ловажно, реализация нескольких задач осуществляется при минимальном 
количестве наглядного материала. 

На этом этапе работы могут быть использованы следующие приемы: 
- произнесение слова логопедом; показ картинок и называние предме-

тов логопедом; совместное произнесение слова с утрированным выделени-
ем звука (сссани, шшшуба); 

- отчетливое повторение вслед за педагогом слова с утрированным 
произнесением автоматизируемого звука; 

- самостоятельное произнесение слова из ранее отработанных слогов; 
- звуковой анализ слова; обозначение звуков принятыми цветовыми 

символами; 
- составление слова из букв или чтение; 
- деление слова на слоги; 
- дополнение чистоговорок заданным словом; 
- дополнение предложения заданным словом; 
- чтение стихотворения, в котором встречаются слова с автоматизи-

руемым звуком; воспроизведение отдельных слов стихотворения; 
- загадывание загадки о предмете (ребенок произносит отгадку и от-

дельные слова); 
- работа над развитием пространственного, слухового, зрительного 

восприятия, памяти и внимания; 
- работа над лексико-грамматическими категориями языка. 
Особое внимание на этом этапе работы уделяется развитию фонема-

тического восприятия, фонематического анализа и синтеза и фонематиче-
ских представлений. 

 Задания и игры, способствующие формированию фонематических 
процессов 
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Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 
деятельности и выступает в качестве основы их продуктивности. Психоло-
гическим ядром общей одаренности являются умственные способности, 
вокруг которых выстраиваются эмоциональные, мотивационные и волевые 
качества личности. 

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах дея-
тельности и может быть определена лишь в отношении отдельных облас-
тей деятельности (музыка, живопись, спорт и др.) 

В то же время общая одаренность связана со специальными видами 
одаренности. В свою очередь специальная одаренность оказывает влияние 
на избирательную специализацию общих психологических ресурсов лич-
ности, усиливая тем самым индивидуальное своеобразие и самобытность 
одаренного ребенка. 

5. По критерию «особенности возрастного развития» можно диффе-
ренцировать раннюю одаренность и позднюю одаренность. 

Решающим показателем здесь выступают темп психического развития 
ребенка, а также возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в яв-
ном виде. Примером ранней одаренности являются дети, которые получили 
название «вундеркиндов» (буквально - «чудесный ребенок»). Это, как прави-
ло, ребенок дошкольного или младшего школьного возраста, с чрезвычайны-
ми блестящими успехами в каком-либо определенном виде деятельности - в 
музыке, рисовании, пении и т.д. Это не по годам развитые дети, чьи возмож-
ности проявляются в крайне высоком опережающем темпе психического раз-
вития. Для них характерно чрезвычайно раннее с двух-трех лет освоение чте-
ния и счета, выбор сложной деятельности по собственному желанию. 

Таким образом, в современных условиях одаренность можно охарак-
теризовать как многоаспектное и многоуровневое явление, что находит от-
ражение во многих современных концепциях по проблеме одаренности, то 
есть одаренность, во-первых, представляет собой очень сложное психиче-
ское образование, в котором неразрывно переплетены познавательные 
эмоциональные, волевые, мотивационные, психофизиологические и другие 
сферы психики; во-вторых, ее признаки (проявления) могут быть постоян-
ными, но могут иметь и временный (преходящий) характер. 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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В настоящей статье будут рассмотрены общие требования к развитию 

речи старших дошкольников и методика обследования их коммуникатив-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 56

Выделение видов одаренности по критерию видов деятельности позволя-
ет отойти от житейского представления об одаренности как количественной 
степени выраженности способностей и перейти к пониманию одаренности как 
системного качества. При этом деятельность выступает в качестве объектив-
ного основания интеграции отдельных способностей. Следовательно, одарен-
ность выступает как интегральное проявление разных способностей. 

2. По критерию «степень сформированности одаренности» можно диф-
ференцировать на актуальную одаренность и потенциальную одаренность. 

Актуальная одаренность - это психологическая характеристика ребен-
ка с такими наличными показаниями психического развития, которые про-
являются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной 
предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормой. В 
данном случае, безусловно, речь идет не только об учебной, а о широком 
спектре различных видов деятельности. 

Потенциальная одаренность - это психологическая характеристика ре-
бенка, который имеет лишь определенные психические возможности для 
высоких достижений в том или ином виде деятельности, но не может реа-
лизовать свои возможности в данный момент времени в силу их функцио-
нальной недостаточности. Развитие этого потенциала зависит от наличия 
или отсутствия ряда неблагоприятных причин (трудные семейные обстоя-
тельства, недостаточная мотивация и т.д.). 

Потенциальная одаренность проявляется при благоприятных услови-
ях, обеспечивающих определенное развивающее влияние на исходные 
психические возможности ребенка. 

3. По критерию «форма проявления» можно говорить о явной одарен-
ности и скрытой одаренности. 

Явная одаренность проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко 
и отчетливо, в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения ре-
бенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения. Дошколь-
ник может адекватно оценить «зону ближайшего развития» и правильно на-
метить программу дальнейшей работы с таким «перспективным ребенком». 
Однако не всегда одаренность обнаруживает себя столь явно. 

Скрытая одаренность проявляется в деятельности ребенка в менее вы-
раженной форме. Причины скрытой одаренности во многом связаны с на-
личием особых психологических барьеров. Они возникают на пути разви-
тия и интеграции способностей и существенно искажают формы проявле-
ния одаренности. 

Идентификация детей с таким видом одаренности - это длительный про-
цесс, основанный на использовании многоуровневого комплекса методов 
анализа поведения ребенка, включения его в различные виды реальной виды 
деятельности, организации его общения с одаренными взрослыми и т.д. 

4. По критерию «широта проявления в различных видах деятельно-
сти» можно выделить общую одаренность и специальную одаренность. 
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Найди картинки, в названиях которых есть звук [р]. Выбери картинки, 
в словах-названиях которых имеется звук [л], из ряда других. 

Выделение автоматизируемого звука из названных педагогом слов. В 
начале, в середине или в конце слова услышал звук [р]? 

Различение длинных и коротких слов (использование звуковой линей-
ки, отстукивание звукового и слогового рисунка слов). 

Определение позиции звука в словах после их произнесения. Где слы-
шится звук [р] в слове радуга - в начале, в середине или в конце слова? Где 
услышал звук [ш] в слове шапка - в начале, в середине или в конце слова? 

Одно и то же задание преподносится в разной форме. Задания могут 
быть разные, а цель одна - усвоение детьми навыка звукового и слогового 
анализа слова. 

Дед Звукоед похитил звуки в словах. (До...ожка, ка...тошка.) 
Найди потерявшийся звук. (Ка...а, ко...ка.) 
Какого звука не хватает в слове? Произносится слово ...адуга. Назови 

все слово. 
Назови пропущенный звук. Произносится: ли...а. Скажи слово полно-

стью. 
Назови пропущенный слог. Произносится слово ма...на. Задания вы-

полняются с опорой на картинку. 
Назови первый звук. Назови последний звук. На каком месте стоит 

звук [р] в слове арка! Который по счету звук [р] в слове марка! Между ка-
кими звуками стоит звук [р] в слове арбуз! 

Расставь картинки на рейки. На верхнюю рейку поставь картинки, в 
названии которых звук [с] слышится в начале слова, на нижнюю - со зву-
ком [с] в конце слова. 

Для звукового анализа сначала используются слова, состоящие из трех 
звуков. Наряду со словами, в которых есть закрепляемый звук, также включа-
ются слова с чисто произносимыми звуками. Например: шум, мышь, шаг, 
тишь, уха, ухо, лук, лак, сок, сын, сон, сыр, мох, мак, нос, сом, мой, кит, ток, 
так, май, эхо, Ким, эму, они, ком, ужи. Назови все звуки по порядку. Сколько 
звуков в слове? Сколько согласных звуков? Назови гласный звук. 

После того, как дети овладели звуковым анализом слов, состоящих из 
трех звуков, можно приступать к работе над звуковым анализом и синтезом 
слов, состоящих из четырех звуков, например: кино, кони, ноты, коты, киты, 
Нина, мама, папа, сито, сани, пума, лиса, пони, тина, Тима, утка, утки. 

Далее для звукового анализа и синтеза берутся слова из пяти звуков, 
например: нитка, нитки, каток, питон, кукла, санки. 

Вопросы и задания, развивающие фонематическое и языковое чутье, 
могут быть такими: 

Назови гласные звуки слова лужа. 
Назови согласные твердые звуки, которые есть в этом слове. 
Назови согласный мягкий звук, который есть в слове лимон. 
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Узнавание слова по наличию согласных звуков: Какое слово задумано, 
если в нем есть такие согласные звуки: [р], [м], [ш]? (Ромашка.) 

 Задания и игры для развития внимания и памяти 
Слуховая память. Запоминание и воспроизведение слов в определен-

ной последовательности. (Санки, сад, сумка, сапоги, совок.) 
Повторение слов в обратной последовательности. Назови первое сло-

во. Назови второе слово. И т.д. 
Какое слово исчезло из ряда? (Сад, сумка, сапоги, совок.) Какое новое 

слово появилось? (Сад, сумка, сапоги, совок, самолет.) 
Игры «Телефон», «Пароль», «Телеграфисты», «Волшебные слова», 

«Донесение». 
Зрительная память. Игры «Посмотри и назови», «Что изменилось?», 

«Чего (кого) не стало?», «Что прибавилось?». Запоминание расположения 
игрушек или картинок. «Сколько картинок будешь запоминать?» 

Логическая память. Воспроизведение слов - названий картинок по слову-
подсказке, связанному по смыслу. Например, чтобы ребенок воспроизвел сло-
ва груша, помидор, ведро, рыба, ракета, даются слова-подсказки: сад - ... (гру-
ша), огород - ... (помидор), вода - ... (ведро), река - ... (рыба). 

Развитие пространственного восприятия. Какой предмет находится посе-
редине, слева, справа? Поставь, положи... между, за, перед, над, под и т.д. 

Задания и игры для формирования грамматического строя речи 
Чтение слов. 
Автоматизация звука в словосочетаниях 
Соединение слов по смыслу - сложное языковое явление. Словосочета-

ния являются базой для составления предложений. Работа над словосочета-
нием может проводиться как самостоятельное занятие непродолжительное 
время, в основном эта работа включается в другие занятия. Вопросы: Можно 
ли так сказать? Почему нельзя так сказать? Какое слово лучше подходит? - 
будут способствовать усвоению детьми сочетаемости слов. Словосочетания 
могут состоять из прилагательного и существительного (зеленый автомо-
биль, кудрявый барашек, бабушкина шаль), причастия и существительного 
(скачущий всадник), числительного и существительного (пять овец), глагола 
и наречия (прыгнул высоко, бегает быстро), местоимения и существительно-
го (мой карандаш, мои карандаши), глагола и местоимения (увидел его, уви-
дел ее, увидел их). Используются также задания на подбор предметов к дей-
ствиям (пишет ... ручкой, карандашам, фломастером), действий к предметам 
(красками, карандашами, фломастерами ... рисует). Целенаправленная отра-
ботка с детьми определенных грамматических форм приведет к последую-
щему использованию их в самостоятельной речи. 

Задания, способствующие усвоению сочетаемости слов 
Согласование существительного с числительным, прилагательным, 

местоимением и существительным. 
Прилагательное 
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одаренность к музыке, затем - к рисованию. Вообще одаренность к искус-
ству обнаруживается раньше, чем к наукам; а в науке раньше проявляются 
способности к математике. Обще интеллектуальная одаренность может 
выражаться необычно высоким уровнем интеллектуального развития и ка-
чественным своеобразием умственной деятельности. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой сло-
варный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими конструк-
циями, а также умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с удовле-
творением читают словари и энциклопедии, продумывают слова, которые, 
по их мнению, выражают собственные понятия и воображаемые события, 
предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей. 

Факты существования актуальной и потенциальной, явной и скрытой, 
ранней и поздней одаренности еще раз подчеркивают сложность и важ-
ность проблемы прогнозирования развития, какие признаки, свойства лич-
ности, черты характера, особенности поведения и деятельности могут ука-
зать взрослому на то, что ребенок в будущем может стать выдающимся 
ученым, художником и т.д. Ученые уже обнаружили ряд закономерностей, 
позволяющие прогнозировать будущее ребенка, но до алгоритма построе-
ния надежных, обоснованных прогнозов еще бесконечно далеко. 

Однако любой индивидуальный случай детской одаренности может 
быть оценен с точки зрения критериев классификации видов одаренности. 
Рассмотрим каждый из них более подробно. 

1. По критерию «вид деятельности и обеспечивающие его сферы психи-
ки» выделение видов одаренности осуществляется в рамках пяти видов дея-
тельности с учетом включенности трех психических сфер и, соответственно, 
степени участия разных уровней психической организации. К основным видам 
деятельности относится практическая, теоретическая (учитывая детский воз-
раст, мы предпочитаем говорить о познавательной деятельности), художест-
венно-эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. Сферы психики 
представлены интеллектуальной, эмоциональной и мотивационно-волевой. В 
рамках каждой сферы могут быть выделены различные уровни психической 
организации. Так, в рамках интеллектуальной сферы различают сенсорно-
моторный, пространственно-визуальный, понятийно-логический уровни. В 
рамках эмоциональной сферы - уровни эмоционального реагирования и эмо-
ционального переживания. В рамках мотивационно-волевой сферы - уровни 
побуждения, преобразования, смыслопорождения. 

Каждый вид одаренности по своим проявлениям охватывает в той или 
иной мере все пять видов деятельности. Например, деятельность музыкан-
та-исполнителя, будучи по определению художественно-эстетической, 
кроме того формируется и проявляется в практическом плане, коммуника-
тивном плане (на уровне коммуникации с автором исполняемого произве-
дения и слушателями), духовно-ценностном плане (на уровне придания 
смысла своей деятельности в качестве музыканта). 
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ков) и социокультурной сферы опосредованной деятельностью ребенка (игро-
вой, коммуникативной, трудовой и др.). При этом необходимо учитывать роль 
психолого-педагогических механизмов саморазвития личности дошкольника в 
условиях зоны ближайшего развития, лежащих в основе формирования и реа-
лизации индивидуального дарования. Тем более что детский возраст – это пе-
риод становления способностей, прежде всего специальных, формирования 
культуры дошкольника и развития бурных интегративных процессов в психи-
ке. Уровень и широта интеграции характеризуют формирование и зрелость 
самого явления – одаренности, которая у разных детей может быть выражена в 
более или менее очевидном виде. Анализируя особенности поведения ребенка, 
педагог, психолог и родители должны сделать своего рода «допуск» на недос-
таточное знание о действительных возможностях ребенка, понимая при этом, 
что существуют одаренные дети, что одаренность они пока не смогли увидеть. 

Поскольку одаренность в детском возрасте можно рассматривать в ка-
честве потенциала психического развития по отношению к последующим 
этапам жизненного пути личности, Лейтес Н.С. считает, что следует учи-
тывать сложность самой проблемы «одаренный ребенок». Как считает пе-
дагог Попова Л.В., у детей, опережающих свой возраст, переплетение воз-
растных и, собственно индивидуальных черт обнаруживается довольно 
остро, а то и драматически. Нелегко бывает примириться с тем, что ранние 
успехи, с которыми могла связываться надежда на дальнейший подъем не-
обычных умственных сил, порой оказываются по преимуществу выраже-
нием возрастного этапа развития. 

Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято выде-
лять следующие составляющие: 

- мотивация - любая деятельность человека полимотивирована, то есть 
в основе любых действий лежат самые разные мотивы. Но при этом иссле-
дователи отмечают, что сама мотивационно-потребностная сфера личности 
имеет иерархическую структуру: одни мотивы занимают относительно ус-
тойчивое доминирующее положение, другие - подчиненное. Это явление 
получило наименование «направленность личности»; 

- направленность - одна из основных характеристик творческой лич-
ности Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их деятельности 
вне зависимости от ее предметной ориентации (научная, художественная, 
коммуникативная) доминируют мотивы, непосредственно связанные с со-
держанием деятельности. 

Известный специалист в области детской одаренности Н. Лейтес, 
классифицируя разные педагогические подходы к этой проблеме, выделяет 
три категории детей, которых принято именовать одаренными: дети с вы-
соким IQ, дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде дея-
тельности, дети с высокой креативностью. 

Существует также определенная возрастная последовательность про-
явления одаренности в разных областях. Особенно рано может проявиться 
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Ответы на вопросы какой? какая? какое? какие? Подбери слова, кото-
рые отвечают на вопросы какой? какая? какие? 

Нахождение и называние предмета по определенному признаку: 
по цвету (красный помидор); 
форме (круглый стол); 
размеру (огромный арбуз); 
принадлежности (бабушкин, дедушкин, медвежий, лисий, волчий); 
- материалу (стеклянный, деревянный, глиняный). «Угадай-ка». Уга-

дай, что это - спелый, сочный, красный, мягкий. Ты говори о предмете, ка-
кой он, а я буду угадывать, что это. 

Вспомни и назови, какие бывают огурцы. 
Изменение прилагательных по родам и числам. (Спелое яблоко. Спе-

лые яблоки. Много спелых яблок.) 
Правильно ли я сказала? Исправь мою ошибку. (Спелый яблоко.) Ка-

кие бывают яблоки? (Сладкие.) Сладкий лимон. (Лимон кислый.) Какие 
бывают лимоны? (Кислые.) 

Дополни третье слово со звуком [с]. Помидор ... (красный, спелый, ...). 
Согласование существительных с числительным. Сосчитай предметы. 

Сколько их? 
Согласование существительных с прилагательным, с числительным. 

Сосчитай. Сколько красных яблок лежит на тарелке? 
Для составления словосочетаний используются следующие задания: 

«Найди слову пару», «Исключи лишнее слово», «Повтори слова и добавь 
свое», «Дополни слово», «Исправь мою ошибку». 

Местоимение 
Согласование местоимений мой, моя, мои, наш, ваши с существитель-

ными. 
Ответы на вопросы чей? чья? чьи? 
Лексико-грамматические упражнения сочетаются с заданиями на раз-

витие памяти и мышления. В работу над словосочетанием можно включать 
игры, уже использовавшиеся в работе над словом: «Что изменилось?», 
«Чего не стало?», «Посмотри, запомни и повтори», «Послушай и повтори», 
«Сделай, как было» и др. Ребенок использует в своей речи не только суще-
ствительные, но и прилагательные. Например, красный помидор находится 
между красной морковкой и красным перцем, не стало красного помидора 
и т.п. Кроме того, на этапе работы над словосочетанием в занятия включа-
ются задания на развитие функции языкового анализа и синтеза. 

Фонематический анализ и синтез 2-3 слов с использованием цветовых 
символов должен являться неотъемлемой частью каждого занятия, так как 
это основа будущего успешного обучения в школе. Чтение слов будет спо-
собствовать выработке автоматизма произнесения того или иного звука. 

Автоматизация звука в предложениях 
Структура занятия 
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Стимулирование речевой активности детей, развитие коммуникатив-
ной функции речи - основные задачи этого периода. Работу по автоматиза-
ции звуков у детей с общем недоразвитием речи необходимо сочетать с 
введением в речь разных типов предложений. Сначала перед малышами 
ставятся самые простые вопросы: Кто это? Что это? Что делает мальчик? 
Что делает собака? Что делают молотком? Что делают ручкой? Затем во-
просы усложняются, и дети постепенно овладевают предложно-падежным 
управлением, навыками употребления в речи простых (распространенных 
и нераспространенных) и сложных (сложносочиненных и сложноподчи-
ненных) предложений. 

Модели предложений 
Утвердительные предложения. Что это? Это стол. 
Отрицательные предложения. Это табурет? Это стул? Нет, это стол. 
Двусоставные нераспространенные предложения. Мальчик рисует. 

Девочка играет. Матрешка стоит. 
Двусоставные предложения с местоимениями 1-го и 3-го лица единст-

венного и множественного числа в роли подлежащего. Я рисую. Мы рису-
ем. Кто выполняет это действие - он, она или они! Что он(а) делает? Что 
они делают? 

Односоставные предложения. Неопределенно-личные. Книгу читают. 
Иголкой шьют. Ручкой пишут. 

Употребление местоимения 1-го лица в косвенных падежах в роли до-
полнения. Меня обидели. 

Двусоставные распространенные предложения. Модель: «существи-
тельное (подлежащее) + глагол (сказуемое) + существительное в винитель-
ном падеже (дополнение)». Что делает девочка? Девочка пьет чай. 

Модель: «существительное (подлежащее) + глагол (сказуемое) + су-
ществительное (дополнение) + существительное (дополнение)». Девочка 
кормит козу сеном. Девочка дает траву кролику. 

Предложения из 4-5 слов с предлогами. Предлог у. У кого? Предлог в. 
Выполнение поручений. Положи шарик в коробку. Где лежит шарик? 
Предлог на. Положи книжку на стол. Где лежит книжка? Предлог с. С кем 
гуляет Рома? Предлог к. К кому бежит щенок? Предлог из. Из чего сделан 
карандаш? Предлог за. За кем ты стоишь? Предлог над. Над кем? Что ви-
сит над столом? Что находится над нами? Над чем? Предлоги около, возле. 
Предлог из-под. Откуда ты достал машинку? Из-под чего? Предлог через. 
Без чего? Без чего не бывает стульев? Без чего не бывает гроза? 

Предложения с однородными членами. В огороде растут помидоры, 
огурцы, горох, укроп и петрушка. 

Сложные предложения. 
Сложносочиненные предложения с союзом а. 
Лана ходит в школу, а Мила - в детский сад. Мила ласковая, а Клава 

ласковее. Летом бывает жарко, а зимой - холодно. Рома стоит, а Рая сидит. 
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Задачи, которые ставят перед собой члены клуба: 
1. Общение и психологическая поддержка друг друга. 
2. Обмен опытом воспитания и обучения детей с ограниченными воз-

можностями.  
3. Обмен информацией в вопросах обучения и воспитания детей-

инвалидов;  
4. Построение модели социальных связей: взаимодействие родителей 

и выход со своими запросами на уровень социальной помощи, прессы, те-
левидения, комитета образования, создание программ поддерживающих 
семьи, которые воспитывают детей с особенностями развития.  

В групповой форме осуществляется не только психологическая под-
держка родителям детей-инвалидов, но и психокоррекционное воздействие 
со стороны психолога.  

Таким образом, работа идет в трёх направлениях:  
первое направление - принятие родителями своего ребенка, обогаще-

ние и углубления опыта воспитания ребенка;  
второе направление - гармонизация внутрисемейных отношений;  

третье направление - оптимизация социальных контактов семьи, воспиты-
вающих ребенка с отклонениями в развитии.  

На занятиях происходит расширение и углубление знаний родителей о 
психологических особенностях развития ребенка, родители активно вовле-
каются в обсуждение своих проблем, обмениваются опытом. Знания об ос-
новах обучения и воспитания ребенка повышают уверенность родителей в 
своих возможностях ухода за ребенком, усиливают способность родителей 
к пониманию сложного эмоционального мира ребенка. В ходе данной ра-
боты происходит изменение отношения родителей к проблемам ребенка и 
задачам его воспитания. Происходит оценка родителями проблемы ребен-
ка и выработка возможных путей её решения, происходит оценка собст-
венных возможностей и возможностей поддержки окружающих.  

Результаты работы: формирование и сплочение группы, активный об-
мен опытом воспитания и обучения детей-инвалидов, раскрытие их твор-
ческого потенциала. 

 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННОСТИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Зацепина М.Б., д.п.н., профессор каф. эстетического 

 воспитания МГГУ им. М.А. Шолохова  
 

На сегодняшний день большинство российских психологов признает, что 
уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности являются 
результатом сложного взаимодействия наследственности (природных задат-
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Иногда родителям сложно понять своего малыша, так как их волнуют 
собственные переживания и проблемы. В таких случаях родителям могут 
помочь индивидуальные консультации и групповые занятия по программе 
"Компетентный родитель". Логопед рассказывает и показывает как лучше 
общаться с ребенком, в какие игры играть, чтобы ему было легче научиться 
говорить. Каждый ребенок осваивает язык в своем индивидуальном стиле и 
темпе, и каждому нужна поддержка взрослого при овладении языком. Дети с 
серьезными проблемами в развитии также должны иметь возможность об-
щаться с людьми. Это можно делать не только при помощи речи, но и при 
помощи жестов и других средств коммуникации. Вместе с родителями мы 
стараемся найти способы общения, которые подходят ребенку. В каждом ре-
бенке мы видим человека, который может развиваться. Поэтому мы работаем 
с детьми с различными проблемами: с детьми с синдромом Дауна, с детьми с 
органическими поражениями и с множественными нарушениями. Вместе с 
родителями мы пытаемся найти оптимальные пути для развития ребенка, не-
зависимо от тех проблем, которые у него существуют.   

Детский невролог. Наша задача – оценить, есть ли у ребенка невроло-
гические нарушения, и какое влияние они могут оказывать на существую-
щие проблемы в развитии. Невролог определит, в каких видах лечения ну-
ждается ребенок.  

 Педагог помогает родителям подобрать такие игрушки и игры, кото-
рые будут интересны и полезны ребенку. Он дает рекомендации, как изго-
товить игрушки из подручного материала, учитывая индивидуальные осо-
бенности малыша. 

На базе нашего учреждения второй год работает группа психологиче-
ской поддержки родителей детей-инвалидов. Это открытая группа, участни-
ком которой может стать любой родитель ребенка с особенностями развития.  

Цель работы группы - психологическая поддержка родителей и детей 
с нарушениями в развитии.  

Группа встречается раз в неделю.  
Задачи группы:  
1. Поддержание психологического здоровья родителей, воспитываю-

щих детей инвалидов, и снижение эмоционального дискомфорта в связи с 
заболеванием ребенка;  

2. Формирование у родителей адекватного отношения к болезни ребенка;  
3. Сохранение адекватных родительско-детских отношений и стилей 

семейного воспитания;  
4. Поиск приемов и методов работы с родителями;  
5. Активизация социальной активности родителей и помощь в уста-

новлении контактов со специалистами.  
6. Налаживание взаимосвязей между родителями;  
7. Расширение профессионального практического опыта и границ пси-

хологического знания о клиентах.  

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  537

Сложноподчиненные предложения. 
Ответы на вопросы: Зачем? Зачем нужен предмет? 
Для чего? Почему? Почему Миша не пошел на улицу? Потому что.... 
Что будет, если... 
Придумать просьбу, пожелание, совет. Загадать желание. Я хочу, чтобы... 
Задания и игры, используемые для автоматизации звука в предложе-

ниях. 
«Ответь на вопрос». Ответы на вопросы и составление предложений 

по картинкам. Кто это? Какой? Где? Что делает? Что это? Что с ним дела-
ют? Для чего он нужен? Из чего сделан предмет? Что с ним можно делать? 
Где находится? В каком состоянии он может находиться? 

«Дополни предложение». Если пойдет дождь, мы .... Если вещь испач-
калась, ее .... Если остановится транспорт в городе, то .... 

«Вставь нужное слово и повтори предложение». 
«Исправь предложение». 
«Какого слова не хватает?» 
«Вставь коротенькое слово-предлог». 
«Вопрос - ответ». Кто это был? (Верблюд.) Где находился? (В Аркти-

ке.) Что делал? (Знакомился с моржом.) Что он им сказал? (Добро пожало-
вать в пустыню.) Что ответил Морж? (Спасибо за приглашение, но я там 
погибну.) Что бы ты сказал Моржу? Верблюду? Что сказали люди, мама, 
папа? Чем кончилась эта история? 

«Исполни мою просьбу». Я хочу исполнить твое желание или выпол-
нить твою просьбу. Скажи, что я должна (должен) сделать. Попроси меня о 
чем-нибудь. 

«Найди ошибку». (Дано существительное вместо прилагательного.) 
«Все наоборот». (Самолет летит высоко, а воробей ... низко.) 
«Кто знает, пусть продолжает». Распространить предложения при по-

мощи добавления определений, глаголов и наречий. 
Дополнение недостающего слова в предложении. Чтение предложений. 
Автоматизация звука в чистоговорках. 
Основная задача таких занятий - закрепление звука в рифмованной 

речи. Помимо этой задачи решаются и другие: 
- формировать навык правильного употребления падежных оконча-

ний; 
- развивать воображение; 
- развивать просодические компоненты речи; 
- развивать чувство ритма. 
Наиболее результативно сочинение чистоговорок детьми. 
Автоматизация звука в загадках и стихах 
Работа по автоматизации звука в связной речи строится с учетом воз-

растных особенностей и уровня речевого развития ребенка. После автома-
тизации звука в предложениях и чистоговорках наиболее продуктивным и 
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доступным видом работы является заучивание загадок и коротких стихов. 
Причем желательно, чтобы в стихах для заучивания присутствовали диа-
логи, работа над которыми способствует развитию просодических компо-
нентов речи и формирует правильное дыхание. На первых занятиях чтение 
стихов наизусть следует проводить с утрированным произношением авто-
матизируемого звука. После прослушивания стихотворения или загадки 
необходимо выделить слова с изучаемым звуком и нацелить ребенка на 
четкое и правильное их произнесение. Так как многократное повторение 
одного и того же материала утомляет ребенка, наряду с заучиванием сти-
хотворений необходимо включать задания по звукослоговому анализу и 
синтезу, подбору рифм, самостоятельному придумыванию стихов, состав-
лению отдельных слов из разрезной азбуки, отгадыванию ребусов или ре-
шению кроссвордов. Заучивание стихотворений следует сочетать с выпол-
нением действий и движений, иллюстрирующих содержание текста и вы-
ражающих чувства и эмоции. 

Занятия, посвященные автоматизации звуков в стихотворениях, строятся 
по такому же принципу, что и предыдущие. Чтение потешек, загадок и сти-
хов сочетается с заданиями, направленными на координацию речевого дыха-
ния и голоса и на развитие интонационной выразительности голоса. 

После прослушивания загадки или стихотворения ребенку предлагается 
выбрать и назвать слова с заданным звуком. Производится звукослоговой 
анализ и синтез нескольких слов с заданным звуком из стихотворного текста. 

Развитию творческих способностей детей содействуют задания по 
подбору рифм и совместное с детьми сочинение стихов. 

Автоматизация звука в самостоятельной речи 
Пересказ текста. 
Следующий вид работы - пересказ коротких сказок и рассказов. Пере-

сказ способствует развитию связного и грамматически правильного выска-
зывания, формирует выразительность речи. 

Текст рассказа или сказки должен быть насыщен автоматизируемым зву-
ком, коротким, интересным, занимательным и доступным по содержанию. 

Работа над интонационной выразительностью речи может быть по-
строена на содержании рассказа или сказки. Повторение отдельных пред-
ложений с разной интонацией, произнесение фраз от лица героев сказки 
или рассказа будут способствовать развитию интонационной выразитель-
ности речи. 

Пересказ коротких сказок или рассказов 
В работе над пересказом следует соблюдать ряд правил. Сначала не-

обходимо подготовить ребенка к восприятию идеи произведения. Это 
можно сделать, используя картинку или привлекая личный опыт ребенка. 
Затем рассказ или сказка прочитывается без предупреждения о последую-
щем пересказе, что обеспечит художественное восприятие произведения 
ребенком. Перед повторным чтением дается установка на запоминание и 
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бенка волновала семьи, которые посещают наше образовательное учреж-
дение, но и то, как научить ребенка быть рядом с другим, учиться общать-
ся, ждать, вступать в контакт, разрешать конфликты…  

В планах нашего родительского клуба:  
- Общение, еженедельные встречи, эмоциональная поддержка. По 

мнению родителей, это позволило бы им и детям более тесно неформально 
общаться, обрести новых друзей, иметь понимающее окружение. 

- Обмен опытом в решении практических задач. Чей-то опыт можно 
использовать, кому-то передать свой. Часто совместный поиск решения 
насущных задач открывает новые возможности. 

- Стратегия будущего. Здесь родители руководствовались тем, что 
впереди у них и их детей посещение школы, получение профессии, трудо-
устройство детей и другие жизненные этапы. Родительский клуб мог бы 
попытаться помочь родителям и их детям в прохождении этих этапов.  

- Изменение в обществе отношения к людям с проблемами в развитии. 
Известно, что все прогрессивные изменения в законах и морали западного 
общества в отношении людей с особыми потребностями происходили во 
многом благодаря родителям таких людей. Чем больше мы будем повёрну-
ты лицом к обществу, тем больше общество будет повёрнуто к нам. 

- Лекции и семинары для родителей. 
- Библиотека для родителей. 
- Информация, доступная всем (о различных льготах, работе социаль-

ных служб, городских объединений родителей детей-инвалидов). 
- Выпуск ежемесячного информационного листка Родительского клуба. 
Итак, наш родительский клуб - свободное объединение всех желаю-

щих по интересам. А интересы семей, в которых есть маленький ребенок с 
проблемами в развитии, всегда похожи. Как и чем кормить, как правильно 
лечить, как развлекать и учить - это интересует каждого. Всегда нужна ин-
формация, нужно общение, нужен новый опыт. Все это мы предлагаем в 
нашем родительском клубе.  

Специалисты учреждения частые гости нашего родительского клуба: 
Психолог дает информацию как лучше заниматься и общаться с ребенком, 
какие игрушки использовать, отвечает на вопросы о развитии ребенка. При 
выявлении нарушения в развитии или подозрении на них посоветует к ка-
ким специалистам нужно обратиться. 

Задача психолога родительского клуба – понять, с чем связаны осо-
бенности поведения ребенка, которые волнуют родителей (непослушание, 
капризы, агрессивность, сложности в контакте с детьми или взрослыми, 
страхи, нарушения сна и аппетита), и построить программу помощи.  

Кроме индивидуальных занятий и консультаций мы проводим группо-
вые занятия для мам и детей. Их цель – предоставить ребенку возможность 
общения с другими детьми в присутствии мамы. Такие занятия помогут 
малышу в будущем легче привыкнуть к детскому саду.   
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Исследования показывают, что матери, которым оказывается широкая 
поддержка, более позитивны в поведении и отношении к своим детям-
инвалидам, причем супружеская поддержка — фактор, дающим самый 
мощный позитивный эффект. 

В рамках проекта "Оказание услуг по психолого-педагогической реа-
билитации детей-инвалидов и членов их семей" мы создали Родительский 
клуб. По мнению наших специалистов, клуб помогает не только объеди-
нить родителей, воспитывающих детей-инвалидов, но и включает их в реа-
билитационный процесс. Сейчас его членами стали 30 человек. 

В родительском клубе мамы и папы общаются, делятся опытом в вос-
питании детей. Специалисты проводят групповые и индивидуальные заня-
тия с родителями и детьми, проводят консультации по педагогическим и 
психологическим вопросам. Мы считаем, что результатом деятельности 
родительского клуба станет более тесное сотрудничество родителей и пер-
сонала, повысится эффективность самостоятельной психологической рабо-
ты с ребенком, кроме этого, занятия в клубе помогут укрепить веру роди-
телей в позитивные результаты детей. 

Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что два раза в не-
делю родители на абсолютно законных основаниях имели право немножко 
отвлечься от семейно-хозяйственных мероприятий, которые неотвратимо 
наваливаются на большинство из них. Получилось так, что больше года на 
занятиях родители неформально общались друг с другом, знакомились с 
теми, кто впервые пришёл, обменивались опытом решения всевозможных 
проблем (медицинских, житейских, юридических, воспитательного характе-
ра). Всё это происходило в живой, непринуждённой обстановке, то и дело 
вспыхивало искромётное веселье, не мешавшее, впрочем, придерживаться 
общей темы разговора. Да и как может не складываться серьёзный разговор, 
если ведут его понимающие друг друга люди, держа в одной руке чашку 
ароматного чая, а в другой - печенье! Эти занятия позволили выявить наи-
более активных родителей, которые решили перейти от слов к делу и пере-
вести деятельность клуба в плоскость решения практических задач.  

Родительский Клуб был организован по инициативе родителей детей с 
особыми потребностями, которые осознали, насколько необходима взаим-
ная поддержка между теми, кто оказался в схожей ситуации. Родительский 
клуб даёт возможность родителям познакомиться друг с другом в нефор-
мальной обстановке, обсудить многие насущные вопросы и, в конце кон-
цов, почувствовать, что они не одиноки. И мы действительно хотим, чтобы 
были вместе дети с проблемами в развитии и дети, которые развиваются 
обычно. Мы хотим, чтобы могли вместе лепить, рисовать и двигаться под 
звуки музыки. И чтобы родители могли бы делать это вместе с ними. И 
чтобы каждый мог развиваться в своем темпе рядом с другим. И родители 
могли бы поддержать друг друга, если у них есть общие дела и проблемы. 
Мы хотим, чтобы не только идея развития интеллекта и способностей ре-
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последующий пересказ. После повторного чтения задаются вопросы по со-
держанию текста, привлекается внимание ребенка к словам, которые он 
должен произнести правильно, произнесение этих слов. Далее предлагает-
ся, используя прямую речь персонажа, выбрать для нее подходящую инто-
нацию. Если в занятии участвуют несколько детей, можно инсценировать 
рассказ или сказку, прочитать текст по ролям. 

На первых занятиях осуществляется совместный пересказ педагога и 
ребенка, затем - отраженный пересказ, при котором ребенку подсказыва-
ются отдельные слова или фразы. 

Пластические этюды по содержанию сказки или рассказа. 
После пересказа можно предложить детям изобразить героев рассказа 

или сказки, показать их мимикой, движениями и действиями. 
Развитие фонематического восприятия. 
Выбор из текста и называние слов с заданным звуком. Звукослоговой 

анализ и синтез отдельных слов. 
Чтение слов или предложений. 
Обучение рассказыванию. Развитие воображения. 
Автоматизация звуков в самостоятельной речи сочетается с работой 

по обучению детей диалогической и монологической речи. Занятия по 
обучению рассказыванию направлены на развитие творческих способно-
стей и воображения дошкольников. 

Задания на развитие артикуляционной и тонкой моторики пальцев 
рук, дыхательные и голосовые упражнения даются на этих занятиях лишь 
в отдельных случаях, тогда, когда есть необходимость. Больше времени 
следует уделять лексико-грамматическим заданиям, связанным с темой за-
нятия. Кроме того, следует включать упражнения на развитие фонематиче-
ского восприятия, так как формирование навыка языкового анализа и син-
теза требует длительной и кропотливой работы. В качестве упражнений 
могут использоваться выбор и называние слов из текста с заданным зву-
ком, звукослоговой анализ и синтез отдельных слов, их буквенное обозна-
чение, написание или выкладывание слов из букв разрезной азбуки. 

Наиболее доступным видом развития связного высказывания для де-
тей является диалог. 

Формирование речи без опоры на готовый сюжет предполагает веде-
ние диалога детьми на базе имеющихся представлений и знаний о предме-
тах, их качествах и назначении. Диалоги могут быть как между живыми, 
так и неживыми объектами, например: разговор Синицы и Ласточки, Зайца 
и Белки, двух Снеговиков, Снеговика и девочки, Березы и Солнышка. Ис-
пользуется прием одушевления предметов: разговор Стола со Стулом, 
Ложки с Сахарницей, Ножа с Картошкой и др. 

Сначала педагог выступает в роли ведущего. Задавая вопросы, он сам 
дает образец ответа, постепенно вовлекая ребенка в активное общение со 
взрослым, а затем и со сверстниками. 
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В логопедической практике используются следующие виды связной 
речи: 

- рассказ-описание предмета; 
- загадки-описания предметов; 
- сравнительный рассказ-характеристика; 
- рассказ по серии картинок; 
- рассказ по сюжетной картинке; 
- рассказ из личного опыта; 
- сочинение сказок и рассказов. 
 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА В ОБУЧЕНИИ 
ДЕТЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(эксперимент в ДОУ) 
 

Самборенко Л.Ф., к.п.н., доцент Педагогической академии  
последипломного образования, г. Москва 

 
Проблема активизации образовательного процесса, повышения каче-

ства образовательных услуг посредством внедрения новых образователь-
ных технологий на современном этапе является актуальной для всех сту-
пеней образования, включая сферу дошкольного образования.  

В детском саду № 4 «Аленушка» г. Мытищи, Московской области, 
функционирующем с 2007 г. как экспериментальная площадка Педагоги-
ческой академии последипломного образования, экспериментальная дея-
тельность с детьми ведётся по теме: «Использование компьютерных тех-
нологий в обучении детей изобразительной деятельности». Уже на протя-
жении ряда лет в ДОУ успешно используется проведение разных занятий с 
детьми старшего дошкольного возраста с использованием компьютерных 
технологий, включая занятия по рисованию и аппликации.  

Программа совместной деятельности кафедры дошкольного и млад-
шего школьного возраста и ДОУ № 4 была разработана в рамках одного из 
научно-методических направлений деятельности Педагогической акаде-
мии - внедрение новых образовательных технологий и принципов органи-
зации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию но-
вых моделей и содержания образования, в том числе с использованием 
информационных и коммуникационных технологий. Совместная деятель-
ность осуществляется в соответствии с Областной целевой программой 
«Развитие образования в Московской области», Национальной образова-
тельной инициативой «Наша новая школа», «Концепцией развития систе-
мы непрерывного образования в Российской Федерации до 2012 года». 

Организуя экспериментальную работу с детьми, творческая группа 
участников была нацелена на решение следующих задач:  
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8. Рекомендуются занятия на выходные дни, предоставляется инфор-
мация о возможностях отдыха. 

9. Родителям предоставляется возможность знакомиться с содержа-
нием папки материалов по их ребенку. 

10.  Родителям посылаются или выдаются на дом тексты выученных на 
занятиях в реабилитационном центре песен, стихотворений, перечень уп-
ражнений. 

11.  Предлагаются телепрограммы, которые целесообразно смотреть 
родителям вместе с детьми. 

 
3. Непосредственная работа с группой родителей 

 
1. Встречи с родителями в комнате для занятий, обмен информацией, от-

чет о ходе реабилитации и успехах ребенка, обсуждение будущих планов. 
2. Выступление на встрече родителей и ответы на их вопросы. Орга-

низация семинара для родителей: выступления, беседы, ролевые игры. Ор-
ганизация специального курса для родителей по той или иной тематике. 

3. Показ слайдов или видеопрограмм о занятиях детей, объяснение их 
цели и смысла. Организация совместных мероприятий с родителями и спе-
циалистами. Привлечение родителей к подготовке и проведению особых 
мероприятии — праздников, фестивалей.  

 
4. Опосредованная работа с группой родителей 

 
• Предоставление родителям информационных проспектов услуг, опи-

сания квалификации персонала, расписания работы специалистов, содер-
жания занятий. 

• Информационный буклет о том, как и в каких случаях обратиться к 
конкретным специалистам. 

• Организация выставки книг или игрового материала в «уголке» для 
родителей. 

• Подготовка буклета для родителей. 
 

5. Развитие контактов между семьями 
 

1. Способствовать развитию сети «нянь» среди группы родителей. 
2. Помочь в организации группы самопомощи родителей. 
3. Приглашать отцов помогать с починкой или наладкой оборудования. 
4. Добиваться того, чтобы родители защищали свои права, были во-

влечены в работу общественных организаций. 
5. Помогать родителям организовать клубы по интересам и меро-

приятия для детей. 
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благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, в общем – 
учиться. Избегать униформности и приветствовать разнообразие. Слушать, 
наблюдать и достигать договоренности. Спрашивать «зачем» и отвечать «за-
чем». Организовывать коллективную, групповую работу, объединять родите-
лей и объединяться с родителями и другими специалистами. В этом случае ра-
бота с родителями будет вознаграждена успехами реабилитации ребенка.  

 
В работе с родителями можно выделить 5 разновидностей, или тактик: 

 
1. Непосредственная работа с конкретной семьей 

 
1) Специалисты посещает семью: 
• обращает внимание на внешний вид и окружение дома, подъезда, 

квартиры; 
• встречаясь с семьей, старается увидеться не только с матерью, но и с 

отцом, другими детьми и взрослыми членами семьи; 
• отвечает на вопросы родителей; 
• наблюдает за тем, как в семье обращаются с ребенком, обучают и 

развивают его; 
• демонстрирует стратегии решения проблем. 
2) Родители приходят на прием к специалистам: 
• наблюдают, как специалист обращается с ребенком; 
• специалисты отвечают на вопросы родителей, обсуждают информацию; 
• специалисты наблюдают, как родители обращаются с ребенком; 
• специалист снимает на видео родителей с ребенком, затем анализи-

рует результаты; 
• специалист показывает родителям видеопримеры, анализирует их. 

 
2. Опосредованная работа с конкретной семьей 

 
1. Информация и обмен комментариями осуществляются через спе-

циально организованный дневник, куда родители и специалисты вносят 
записи, например каждую неделю или две. 

2. Результаты реабилитации представляются в отчетах (например, раз 
в полгода). 

3. Контакты по телефону. 
4. Родители берут в библиотеке книги или в видеотеке фильмы на дом. 
5. Родителям выдаются на дом специальные игры или учебные пособия. 
6. Родители заполняют опросники, карты или схемы развития спо-

собностей ребенка. 
7. Рекомендуются игры и занятия, которые могут проводиться роди-

телями на дому. 
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- ознакомление детей старшего дошкольного возраста с устройством 
компьютера и обучение их элементарным навыкам работы на компьютере; 

- удовлетворение потребности детей в самовыражении через развитие 
продуктивной деятельности детей (рисование, аппликация) посредством 
компьютера, развитие детского творчества, приобщение к изобразитель-
ному искусству; 

- разработка содержания обучения детей старшего дошкольного возраста 
изобразительной деятельности с помощью компьютера, выявление наиболее 
эффективных методов и приемов, последовательности данной работы; 

- определение педагогических и организационных условий использо-
вания компьютерных технологий в обучении детей старшего дошкольного 
возраста изобразительной деятельности; 

- диссеминация передового опыта, связанного с инновационной дея-
тельностью дошкольного учреждения.  

Работа ДОУ направлена на активизацию образовательного процесса, 
за счёт использования новых компьютерных технологий в обучении детей 
старшего дошкольного возраста изобразительной деятельности. В ходе 
эксперимента предполагается определить оптимальное содержание работы 
с детьми по данному направлению. В экспериментальной работе задейст-
вованы дети старшей и подготовительной групп, воспитатели данных 
групп и другие педагоги ДОУ.  

Для экспериментальной деятельности в детском саду в целом имеются 
все необходимые ресурсы: полноценный кадровый состав, помещения, ос-
нащённые учебно-методическими и наглядно-дидактическими пособиями, 
развивающие компьютерные игры, литература, мультимедийное оборудо-
вание. В электронной библиотеке представлено большое количество DVD, 
в том числе серия «Развивающие компьютерные методики». В детском са-
ду имеется компьютерный класс, его оснащение постоянно обновляется, 
приобретена новая детская мебель, современные компьютеры. В качестве 
форм контроля эффективности процесса обучения, используется педагоги-
ческий мониторинг и диагностическое обследование детей, которые про-
фессионально осуществляют психолог, логопед, воспитатели и другие пе-
дагоги детского сада.  

Ещё в начале 90-х годов Академия педагогических наук в рамках науч-
но-исследовательского проекта информатизации образования утвердила на-
правление исследований «Психолого-педагогические основы использования 
компьютерных игровых программ в системе дидактики детского сада».  

Компьютерные технологии все масштабнее проникают в жизнь взрос-
лых и наших детей. Искусственно оградить детей от компьютера в на-
стоящее время невозможно. Поэтому задача дошкольных образовательных 
учреждений рационально использовать это средство для повышения эф-
фективности обучения воспитанников, учитывая при этом возрастные осо-
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бенности детей, сохраняя их физическое и психическое здоровье и обучить 
этому родителей. 

В экспериментальном детском саду компьютерно-игровой комплекс 
функционирует с 2001 года. В общую сетку занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста были включены занятия с использованием компью-
тера (2 раза в неделю), с учётом требований максимально допустимого 
общего количества занятий в соответствии с учебным планом ДОУ. В ре-
зультате появилась система занятий, с включением развивающих компью-
терных программ по математике, развитию речи, обучению грамоте, позд-
нее по ОБЖ и изобразительной деятельности, которая позволяет обучать, 
закреплять полученные знания, умения и навыки, полученные на занятиях 
без использования компьютера.  

Цикл из 18 экспериментальных занятий был составлен с учётом нагруз-
ки, предусмотренной комплексной образовательной «Программой воспита-
ния и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 
Т.С. Комаровой, реализуемой в ДОУ, физиолого-гигиеническими и психофи-
зиологическими требованиями к максимальной нагрузке, оборудованию и 
организации помещений с ПЭВМ для детей дошкольного возраста (СанПиН). 

В новых федеральных государственных требованиях к структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования. (Приказ 
Минобрнауки от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в дей-
ствие федеральных государственных требований к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования") в обязательной 
части Программы определено содержание психолого-педагогической работы 
по освоению детьми ряда взаимосвязанных образовательных областей: "Фи-
зическая культура", "Социализация", "Познание", "Художественное творче-
ство" и др. В ходе освоения всех образовательных областей наряду с задача-
ми, отражающими специфику каждой образовательной области, задачи пси-
холого-педагогической работы по формированию физических, интеллекту-
альных и личностных качеств детей решаются интегрированно.  

С компьютерной программой Microsoft Paint, обладающей небольшим, 
но достаточно интересным набором инструментов, дети знакомятся в 
старшей группе, начиная с панели инструментов, а в подготовительной 
группе начинается систематическое обучение с использованием данной 
программы. На специально организованных занятиях дошкольники полу-
чают представление о работе с меню программы, диалоговыми окнами, 
выполняют простейшие операции по сохранению файла, отмене нежела-
тельных действий, выборе необходимых инструментов и цвета. Изобрази-
тельные средства обогащаются постепенно, на занятии вводится один но-
вый инструмент (заливка, кисть, карандаш, линия, кривая, прямоугольник, 
многоугольник, распылитель, ластик и др.).  

Первый инструмент, который дети начинают осваивать на занятиях по 
рисованию в этой программе - «Заливка». Например, на занятии на тему 
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Специалисты нашего образовательного учреждения работают не толь-
ко с ребенком-инвалидом, но и с его семьей. Цель такого рода деятельно-
сти – не решить за обратившегося его проблему, не привязывать его к себе 
и вести как слепого, а в процессе совместной работы вывести родителей и 
ребенка на новый уровень понимания сложившейся ситуации. 

Родители детей-инвалидов вначале долго не могут отойти от психологи-
ческого шока, связанного с рождением ребенка-инвалида. Затем им трудно 
согласиться с тем, что дефект может быть практически неизлечимым. Испро-
бовав в первые годы жизни ребенка все доступные методы лечения, родители 
«остывают» к лечению, не приступив при этом к адаптации. 

В каждой семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями, 
существуют свои особенности, свой психологический климат, который так 
или иначе воздействует на ребенка: либо способствует его реабилитации, 
либо, наоборот, тормозит ее. Большинство родителей детей-инвалидов 
чрезмерно занижают предъявляемые к ним требования в течение всего 
детского, а также подросткового периодов. В итоге чрезмерного оберега-
ния ребенка и даже иногда сокрытия его дефекта у большинства таких де-
тей вырабатывается инфантилизм. Когда ребенок вырастает, проблема са-
мостоятельности выступает на первый план, однако его личность уже 
сформирована на принципах повышенной опеки. 

Основными потребностями всех детей являются пища, кров, любовь 
родителей и возможность познавать себя и окружающий мир. Ребенку-
инвалиду труднее постигать окружающий мир. По мере взросления он на-
чинает осознавать, что уровень его жизненных возможностей по сравне-
нию с «обычными» детьми снижен. Психологию ребенка-инвалида опре-
деляют, прежде всего, его родители, поэтому так важна психологическая 
работа именно с родителями. Это необходимо для воспитания неущербно-
го, самодостаточного члена общества. Важно изменить позицию родителей 
детей-инвалидов по отношению к собственному ребенку. Надо хорошо по-
нимать психологию этих людей, быть готовым к длительной и кропотли-
вой работе. Здесь не стоит ждать быстрых результатов. 

Реабилитация детей в силу их особого положения – это процесс дли-
тельный, многолетний, требующий непрерывных усилий, как со стороны 
инвалида, так и со стороны его семьи. Психическое и физическое здоровье 
человека сильнейшим образом зависит от его настроения и душевного со-
стояния. Большое значение для адаптации детей-инвалидов имеет компе-
тентность родителей.  

 Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха 
за то, что он «плохой» родитель и не переносит чувство страха и вины на сво-
его ребенка. Это человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой рас-
тет его ребенок и предпринимать усилия для того, чтобы ее менять. Это чело-
век, который знает, что если не помогает одно – надо пробовать другое. Ком-
петентный родитель понимает, что для изменения развития ребенка в более 
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особыми потребностями, или специального образования, находится на 
стыке межведомственных интересов. Проблемами детей-инвалидов зани-
маются две государственные организации: Министерство здравоохране-
ния РФ, Министерство образования и науки РФ (в чьем ведении и нахо-
дится система специального образования).  

Такое пограничное положение, вместо того чтобы обеспечивать трой-
ную заботу, нередко приводит к другому результату: образованию детей-
инвалидов не уделяется внимания соответствующих ведомств. Между тем, 
согласно статистическим данным, 1,7 млн. детей в Российской Федерации 
(4,5 % всего детского населения) относятся к категории лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и нуждаются в создании специальных ус-
ловий для получения образования. Более 500 тысяч детей и подростков 
обучаются в системе специального образования, около 34 тысяч — на до-
му или в школах индивидуального (надомного) образования.  

Социокультурные, политические и экономические трансформации, из-
менение законодательной базы, происшедшие в России в последние годы, 
наметили новые гуманистические тенденции в социальной политике, касаю-
щейся инвалидов. Эти тенденции, ориентированные на интеграцию, способ-
ствовали появлению новых моделей социальной поддержки, основанных не 
на компенсации дефекта благодаря предоставлению льгот и материальных 
пособий, а на создании условий для независимой и полноценной жизни лю-
дей с особыми потребностями. Права родителей значительно расширятся: 
они смогут принимать участие в разработке и реализации учебных программ. 
Родительская позиция должна быть адекватна реальному положению дел. 
Для этого родителям надо быть достаточно осведомленными о природе бо-
лезни и особенностях ее протекания. Также неплохо было бы иметь пред-
ставление о методах и средствах лечения и реабилитации. 

Больше всего на свете ребенку-инвалиду нужны любящие папа и мама, 
понимание, забота. Именно на такое отношение мы ориентируем родителей, 
после чего некоторые вопросы решаются сами собой. Так, например, многие 
семьи испытывают недостаток общения с друзьями, родными. Происходит это 
обычно из-за того, что родители, осознанно или бессознательно, стыдятся сво-
его больного ребенка и сами отдаляются от окружающего мира, заточая себя и 
ребенка в башню проблем. Это положение надо исправлять. 

Нередко родители отдаляются даже друг от друга и в конечном счете 
расстаются. Это, естественно, отрицательно влияет на ребенка. В том же 
случае, когда родители любят своего малыша, а болезнь и связанная с ней 
инвалидность воспринимаются как проблема, которая со временем может 
быть вполне разрешима. Такой фактор, как включенность отца в воспита-
ние, положительно влияет на психологическое самочувствие ребенка-
инвалида. При отсутствии такой включенности, а также в силу других 
причин дети-инвалиды испытывают дискомфорт в семейных отношениях. 
Ребенок-инвалид в таких семьях испытывает двойную нагрузку: неприятие 
обществом и подверженность феномену отчуждения в собственной семье. 
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«Осень» дети старшей группы выбирают на палитре подходящий цвет, 
«берут» банку с краской и раскрашивают картинку - листья различных де-
ревьев: клена, липы, дуба, красной рябины, березы (контуры листьев заго-
товлены заранее).  

В цикле экспериментальных занятий было выделено несколько бло-
ков, каждый из них направлен на решение определённых задач. 

Первый блок - обогащение цветовой палитры рисунка и развитие 
цветового восприятия (темы: «Смешивание красок», «Осенние листья», 
«Овощи» «Радуга», «Золотая осень». «Фрукты».  

Второй блок - расширение набора материалов для рисования и выбор 
наиболее подходящих инструментов для воплощения замысла (темы: 
«Одуванчик», «Верба», «Салют в ночном небе». 

Третий блок - обучение составлению композиции рисунка, пространст-
венному расположению предметов, используя возможность перемещения 
объектов (темы «Городской пейзаж», «Новогодняя елка». «Аквариум»). 

Четвертый блок - развитие способности наблюдать явления приро-
ды, замечать их динамику (темы: «День-ночь», «Времена года»). 

Структура занятия традиционно включает вводную, основную и за-
ключительную части. Вначале занятия педагог сообщает тему с использо-
ванием словесных, наглядных, игровых и практических методов и приёмов 
обучения, осуществляет показ последовательности выполнения задания на 
своём демонстрационном компьютере, закрепляет её с детьми и только по-
том дети расходятся к своим индивидуальным рабочим местам и начинают 
работать самостоятельно. Во время самостоятельной деятельности воспи-
татель-специалист по информатике, используя индивидуально-
дифференцированный подход, оказывает помощь детям. Обязательно пре-
дусмотрена физкультминутка и зрительная гимнастика для снятия напря-
жения зрения и релаксации. В заключительной части занятия идет коллек-
тивный просмотр и анализ детских работ. 

К концу цикла экспериментальных занятий дети осваивают практиче-
ски полный набор предлагаемых инструментов, достаточный для вопло-
щения различных замыслов.  

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес, сначала как 
игровая, а затем и как учебная деятельность. Просмотр и анализ занятий с 
детьми по изобразительной деятельности с использованием компьютера, 
позволяют предположить, что некоторые умения и навыки учебной дея-
тельности на таких занятиях формируются быстрее и прочнее: умение со-
средоточиться на учебной задаче, запомнить указания и инструкцию педа-
гога, подчинять им свои действия, выполнить их правильно, стремиться к 
достижению результатов. Так развивается произвольность в поведении 
дошкольников. Благодаря компьютеру у дошкольников эффективней про-
исходит становление компонентов учебной деятельности: целеполагание, 
планирование, контроль и оценка результатов самостоятельной деятельно-
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сти через сочетание игровых и неигровых моментов, развиваются само-
контроль и самооценка. 

На протяжении всего занятия у детей сохраняется интерес и эмоцио-
нальный подъём, ощущение уверенности в своём умении работать на ком-
пьютере - важные составляющие успешности занятия. Этот интерес лежит 
в основе формирования таких важных структур, как познавательная моти-
вация, произвольные память и внимание, и именно эти качества обеспечи-
вают психологическую готовность ребенка к обучению в школе.  

Занятия детей на компьютере важны не только для интеллектуального 
развития, но и для формирования хороших моторных навыков. В любых 
компьютерных играх, от самых простых до сложных, дети должны уметь 
управлять компьютером: нажимать пальцами на определенные клавиши, 
обращаться с мышью. Это развивает мелкую мускулатуру руки и пальцев, 
координацию движений и ориентировку на плоскости, что в дальнейшем 
облегчит усвоение детьми письма. На занятиях с помощью компьютеров у 
детей формируется тончайшая координация движений глаз и руки, это со-
действует становлению произвольного распределенного внимания. Дети 
учатся уверенно владеть «мышкой», не боятся сделать ошибку, потому что 
её легко исправить с помощью команды «Отмена». Детям легче воплощать 
свои замыслы в плане цветового решения, пространственного размещения 
изображаемых объектов. В процессе работы дети экспериментируют с 
подбором цвета, могут заменить неудачный цвет заливки предмета, обще-
го фона рисунка, в отличие от занятий по изобразительной деятельности с 
помощью традиционных карандашей или красок, которые уже не сотрёшь. 
Наблюдения показывают, что ребенок, получивший положительный заряд 
от занятия изобразительной деятельностью на компьютере, в свободной 
время рисует чаще, причем с большим интересом и удовольствием. 

Компьютер не только развивает интеллектуальные и творческие спо-
собности, воображение, но и воспитывает волевые качества, такие, как са-
мостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, целеуст-
ремленность, а также приобщает ребенка к сопереживанию, помощи геро-
ям игр, обогащая тем самым его отношение к окружающему миру. Важно 
и то, что специалист, работающий с детьми, должен гармонично сочетать 
психолого-педагогические знания и технические навыки работы на ПК, а 
также ориентироваться в постоянно развивающемся программном обеспе-
чении учебного процесса. Все это предъявляет качественно новые профес-
сиональные требования к подготовке специалистов по обучению новым 
информационным технологиям детей дошкольного возраста. 
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ет одновременно. Для концептуальных основ интегрированного обучения 
детей дошкольного возраста базовыми являются следующие основные те-
зисы полихудожественного освоения искусства (по Б.П. Юсову):  

– искусство, как и другие виды деятельности не дополнительно по сво-
ей роли в жизни человека, а симультанно по своему действию на человека в 
целом; 

– искусство позволяет не просто компенсировать некоторые искажения 
в умственной или эмоциональной сфере, возникающие в ходе познания и 
других видов деятельности, но целесообразно и планомерно воздействовать 
на формирование человека, влияя тем самым и на перестройку разных ви-
дов деятельности. 

Идеи полихудожественного подхода к воспитанию и обучению детей, 
начиная с дошкольного возраста, развивались и обогащались в исследова-
ниях таких ученых как Е.А. Ермолинская, Е.А. Захарова, Е.П. Кабкова, Л.Н. 
Мун, Т.Г. Пеня, Л.Г. Савенкова, Т.В. Строгонова, Т.И. Сухова, О. И. Ра-
домская, Ю.В. Ушакова и др. В рамках этого подхода Б.П. Юсовым сфор-
мулированы педагогические и методические принципы интеграции и взаи-
модействия искусств, которые, на наш взгляд, имеют принципиальное зна-
чение для интегрированного обучения детей дошкольного возраста: 

– духовное возвышение; 
– живое общение с сенсорной основой искусства и видов художест-

венной деятельности; 
– полихудожественный подход к организации занятий отдельными ви-

дами искусства; 
– сенсорное насыщение и уточнение детских представлений; 
– опора на детское творчество и развитие разных видов художествен-

ного творчества.  
Таким образом, рассмотренные выше методологические подходы обу-

словливают содержание интегрированных занятий с детьми дошкольного 
возраста, подчеркивают приоритетное значение формирования гармонично 
развитой личности ребенка дошкольного возраста на деятельностной осно-
ве, при этом знания, умения и навыки выступают как средство такого фор-
мирования при условии их взаимосвязи. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  
ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ В ДОУ 

 
 Васильева Н.Г., директор МОУ «Начальная школа –  

детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Число детей в России, официально получающих пособия по инвалид-
ности, в последние годы резко возросло. Система образования для детей с 
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Таким образом, сущность комплексного воздействия взаимосвязи ис-
кусств как целенаправленного процесса последовательного и одновременно-
го влияния совокупностей произведений различных видов и жанров искусств 
в их взаимодействии на чувственную и логическую сферу личности ребенка. 

Исходя из того, что комплексный подход является частным случаем 
интегрированного подхода, считаем существенными для нашего исследо-
вания разработанные вышеуказанными авторами функции комплекса взаи-
мосвязанных видов искусства, отражающихся в принципах: 

– принцип взаимосвязи искусств в общности – создать единство образ-
но-художественной природы искусства; 

– принцип учета специфики каждого вида искусства; 
– принцип взаимосвязи чувственного и логического (основываясь на 

взаимодействии различных анализаторов); 
– принцип учета особенностей воздействия разных видов искусств в 

отдельности; 
– принцип творческой активности (переход ребенка с репродуктивного 

к творческому уровню; мотив – интерес к определенному виду искусств, 
основа активности – художественно-эстетические знания, эмоциональная 
восприимчивость, развитое воображение, способность к эстетической 
оценке жизненных явлений). 

В работе с дошкольниками можно использовать типы взаимосвязи ви-
дов искусства (по Г.П. Шевченко): 

– связующий тип (межпредметные связи), формирующий систему эс-
тетических понятий, творческих умений и навыков, тренирующий эмоцио-
нальную память и восприимчивость; 

– коррелятивный тип (или одновременный), предполагающий создание 
эмоционально-эстетической ситуации на занятии; 

– интегративный или последовательный тип, позволяющий выделится 
доминанте какого-либо творчества (произведения подбираются по принци-
пу контраста или тематического сходства), при этом активизируется позна-
вательная деятельность и интерес к явлениям общественной жизни; 

– коррелятивно-интегрирующий тип взаимосвязи (одномоментно-
последовательный); 

 – творчески преобразующий тип, основанный на разносторонней твор-
ческой деятельности детей, при котором творческая деятельность школьни-
ков является критерием их эстетической и всесторонней развитости.  

Полихудожественный подход предполагает форму приобщения воспи-
танников к искусству, позволяющую им понять истоки разных видов худо-
жественной деятельности и приобрести базовые представления и навыки из 
области каждого искусства (Б.П. Юсов). Отличие этого подхода от других 
подходов: монохудожественного и искусствоведческого – заключается в 
положении о том, что каждый ребенок воспринимает мир в художествен-
ных образах полимодально – он видит, слышит, чувствует, осязает и обоня-
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2. Могилёва В.Н. Психофизиологические особенности дошкольника и их 
учёт в работе с компьютером.- М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет./авт.-сост. 
З.М. Габдуллина.- Волгоград: Учитель, 2010.  

 
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  
НА ТЕМУ: «ОРИЕНТИРОВКА НА ПЛОСКОСТИ» 

  
Сафонова С.Н., учитель начальных классов 

МОУ «СОШ № 7, г. Пушкино» 
 

Цель: Закреплять умения детей правильно ориентироваться на плос-
кости листа: определять правую и левую стороны, верх и низ, углы. 

Материал: Игрушка; альбомный лист; цветные карандаши; карточки: 
огурец, морковь, помидор, яблоко, груша, лимон, снежинка, звездочка, 
флажок, ручка, карандаш, тетрадь. 

 
Ход занятия 

- Ребята, сегодня вы будете учиться ориентироваться на плоскости. 
- Посмотрите внимательно на свою парту: у парты есть углы и сторо-

ны. Покажите правую сторону, левую сторону, верх, низ, углы парты. 
Сколько сторон у парты? Сколько углов? 

- Возьмите свою игрушку и поставьте ее в правый верхний угол, в 
правый нижний угол, перенесите в левый нижний угол, левый верхний 
угол, поставьте игрушку в центр парты и т.д. 

- Теперь давайте закроем глаза и представим картину: «Ваша любимая 
игрушка очутилась на прекрасной лесной опушке, где стоят стройные бе-
резы, высокие ели и могучие дубы. Ярко светит солнце, птицы поют звон-
кие песни, с цветка на цветок перелетают пестрые бабочки». 

- Возьмите альбомный лист и с помощью цветных карандашей попро-
буйте изобразить картину, которую только что представили. (Дети рисуют 
картину на альбомном листе). Но прежде чем вы расскажите о том, что на-
рисовали, давайте превратимся в симпатичных зеленых лягушат и отдох-
нем вместе с ними. 

Минутка для отдыха 
На болоте две подружки,  
Две зеленые лягушки 
Рано утром умывались,  
Вправо, влево наклонялись 
И обратно возвращались. 
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- Расскажите, в какой стороне листа (укажите название угла или сто-
роны) нарисовали солнце, домик, дерево, облако, бабочку? 

- Получились замечательные картины! 
- О чем нужно помнить, находясь в гостях у леса? Какие правила по-

ведения нужно соблюдать в лесу? 
Повторение 
- В верхней части парты положите: 
а) огурец слева от моркови, но справа от помидора; 
б) флажок справа от звездочки, но слева от снежинки. 
- В какой последовательности положили эти предметы? 
- Сколько всего карточек положили? 
В нижней части парты положите: 
а) яблоко слева от груши, но справа от лимона; 
б) карандаш справа от тетради, но слева от ручки. 
- В какой последовательности положили эти предметы? 
- Сколько всего карточек положили? 
- Что можно сказать о количестве карточек, которые лежат вверху и 

внизу вашей парты? 
- Возьмите звездочку и положите ее в любой угол вашей парты. 
- Возьмите снежинку и положите ее в любой другой угол вашей парты. 
- В каком углу лежит звездочка? 
- В каком углу лежит снежинка? 
- Вы хорошо выполнили все задания. Молодцы! 
Итог 
 
 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 Серпенина Н.В., воспитатель МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Техника оригами как средство формирования и развития познавательной 
самостоятельности у младших школьников в процессе трудового обучения. 

Стремительно развивающемуся обществу необходимы люди самых 
разных профессий. Но все чаще мы говорим, что каждый в своей профес-
сии должен быть креативным, незаурядным работником. Современный со-
циальный заказ школе заключается вовсе не в подготовке исполнителей, а 
в подготовке творчески мыслящих людей. Для решения этой задачи школа 
вынуждена искать все новые резервы и по возможности избегать непро-
дуктивных затрат времени. 

Большое значение в развитии творческой личности имеет формирова-
ние познавательной активности и самостоятельности. Основными элемен-
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творческой деятельности с целью гармоничного формирования личности ре-
бенка дошкольного возраста. Каждый из видов искусства обладает своим ху-
дожественно-образным языком, спецификой воссоздания действительности, 
которая, в свою очередь, диктуется особенностями тех или иных жизненных 
явлений и обстоятельств. Следовательно, искусство является источником по-
стижения духовной культуры как прошлого, так и настоящего. Его широкое 
вовлечение в педагогический процесс дает возможность детям получить более 
целостное представление о мире, об особенностях мировой, русской и родной 
культур, о специфике их взаимодействия и взаимовлияния как в прошлом, так 
и в настоящем. Комплексирование видов искусства и детской художественно-
творческой деятельности обогащают художественный образ и тем самым сти-
мулирует развитие творческих способностей 

Философско-эстетические и искусствоведческие аспекты проблемы 
комплекса искусств раскрываются в работах М.А. Бахтина, Н.И. Бердяева, 
В.В. Ванслова, Л.Н. Гумилева, А.Я. Зися, М.С. Кагана, А.Ф. Лосева, Е.И. и 
Н.К. Рерихов, П.А. Флоренского и др. 

В психологических трудах характеристика комплекса, взаимосвязи 
искусств дается Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, В.И. Петрушиным, 
К.Г. Юнгом и др. 

Использование видов искусства в педагогическом процессе ДОУ и 
школы отражено в работах Д.Б. Кабалевского, Т.С. Комаровой, Е.И. Круп-
ника, Т.В. Надолинской, Б.М. Неменского, А.Ж. Овчинниковой, Л.Г. Са-
венковой, Н.А. Терентьевой, Б.П. Юсова и др. 

С целью уточнения впечатления от прослушанной музыки или вос-
принятого живописного полотна, часто используются описания, вклю-
чающие обозначения модальности, не характерного именно для этого ис-
кусства. При этом обычно опираются на ассоциации с другим произведе-
нием искусства или на ассоциации с произведением другого вида искусст-
ва. Для того чтобы эстетическое восприятие художественного образа было 
более полным, целостным, необходимо работу на занятиях художественно-
эстетического цикла строить на комплексной основе. Таким образом, взаи-
мосвязь видов искусств представляет собой органичное единство, по-
скольку в их основе лежит художественный образ. В основе взаимосвязи 
видов искусств лежит содержательно-формальная качественная опреде-
ленность каждого отдельного вида. Если литература дает словесное описа-
ние действительности, живопись изображает эту действительность в ви-
димых образах, музыка воспроизводит ее в звуковых формах, а театр син-
тезирует в себе все эти формы, представляя зрителю видимую модель ми-
ра, причем в его динамике – как временной, так и пространственной. 
Взаимосвязь искусств сопряжена с четким представлением возможных 
границ видов искусства, а также с учетом иерархии видов искусств, благо-
даря которой из цепи ассоциативных ощущений формируется отдельный 
динамический стереотип.  
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плана практически-преобразовательной деятельности является исходным 
принципом теории познания, позволяющим раскрыть сущность единства по-
знания и действительности. Функционирование знания в качестве основы 
идеального плана деятельности обеспечивает возможность обратных связей 
от действительности к знаниям о ней. В ходе реализации таких связей уточ-
няются, пересматриваются, совершенствуются человеческие знания о мире. 
Знания, таким образом, является не продуктом пассивного созерцания дейст-
вительности, а возникает, функционирует и совершенствуется в процессе ак-
тивной практической деятельности, при этом способы деятельности высту-
пают как относительно самостоятельные единицы знаний. Особенности ус-
воения знаний детьми дошкольного возраста заключаются в том, что знания 
у них формируются на уровне представлений в результате непосредственно-
го восприятия предметов и явлений общественной жизни, наблюдений дея-
тельности взрослых и т.п. (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
А.М. Леушина, Н.Н. Поддъяков, А.П. Усова). Таким образом, интегрирован-
ные занятия с детьми дошкольного возраста базируются на следующих по-
ложениях гносеологического подхода: 

– формирование целостной картины мира, а не фрагментарных, не-
взаимосвязанных представлений о действительности (В.И. Логинова, Е.И. 
Тихеева, А.П. Усова и др.); 

– ценностное отношение к миру и основы мировоззрения формируют-
ся посредством освоения взаимосвязанных знаний об окружающей жизни 
(Э.М. Куликовская, И.А. Лыкова и др.);  

– формирование целостных представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира более успешно происходит в процессе усвоения до-
школьниками наглядно представленных логических связей между предме-
тами, объектами и их частями (А.В. Запорожец, Н.Н. Кондратьева, В.И. 
Логинова, Н.Н. Поддъяков, П.Г. Саморукова, И.А. Хайдурова и др.); 

– необходимость проверки качества знаний посредством их закрепле-
ния и применения в познавательной деятельности (Л.М. Гурович, Л.А. 
Пеньевская, П.Г. Саморукова, А.П. Усова, Е.А. Флерина и др.); 

– обеспечение единства чувственного и рационального в процессе по-
знавательной деятельности дошкольников (Н.П. Сакулина, Б.М. Немен-
ский, Е.А. Флерина и др.);  

– использование поисковых методов в познавательной деятельности 
как способа усвоения знаний (Н.П. Сакулина, Л.А. Парамонова, Н.Н. Под-
дъяков и др.); 

– создание творческой основы для овладения ребенком знаниями, 
умениями и навыками в соответствии с его возможностями и потребно-
стями (Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Е.А. 
Флерина и др.). 

Комплексный подход определяет собой использование в педагогическом 
процессе взаимосвязи различных видов искусства и детской художественно-
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тами познавательной самостоятельности, по мнению Ю.Н. Дмитриевой; 
являются следующие: 

- круг и система знаний; 
- владение методами мыслительной деятельности; 
- владение определенными организационно-техническими навыками; 
- направленность личности на решение задачи, связанной с потребно-

стями и интересами. 
Исходя из предложенных компонентов, можно сформулировать опре-

деление познавательной самостоятельности: 
Познавательная самостоятельность - качество личности, которой 

присущи высокий уровень мотивации, волевая целеустремленность, за 
счет которых ребенок овладевает широким кругом знаний, методами и 
приемами мыслительной деятельности. 

Важно отметить, что все компоненты в структуре познавательной са-
мостоятельности находятся в органической взаимосвязи. Однако осново-
полагающими компонентами являются мотивация и мышление, т.к. в 
учебной деятельности мышление поднимается на все более высокую сту-
пень и тем самым влечет за собой коренную перестройку всех остальных 
психических процессов. С началом обучения мышление выдвигается в 
центр развития ребенка (Л.С. Выготский) и становится определяющим в 
системе других психических функций, которые под его влиянием интел-
лектуализируются и приобретают осознанный характер. К методам и усло-
виям развития познавательной самостоятельности относятся: индивидуа-
лизация и дифференциация учебной работы; алгоритмизация учебных за-
даний; создание проблемных ситуаций; постановка проблемных вопросов; 
исследовательская работа детей. 

Техника оригами позволяет внедрить эти методы и приемы в учебный 
процесс. Мы не случайно выбрали эту технику в качестве средства форми-
рования и развития познавательной самостоятельности, поскольку экспе-
риментально доказано (С.Ю. Афонькин, Т.В. Сержантова, Ю.В. Шумаков, 
В.Ф. Пудова), что оригами представляется высокоэффективным занятием 
способствующим повышению активности и левого, и правого полушария 
мозга. Известно, что способность манипулировать руками в эволюции че-
ловечества послужила одной из отправных точек в развитии интеллекту-
альных способностей. Проекция кистей рук широко представлена в двига-
тельной и сенсорной зонах коры головного мозга. Известно также, что 
правая половина нашего тела управляется левым полушарием головного 
мозга, а левая половина - правым полушарием. 

Оригами – это вид деятельности, в котором задействованы одновре-
менно обе руки. Таким образом активная работа рук, наряду с работой ин-
теллекта создает очень интересные условия для развития психических спо-
собностей человека. Пластичность детского мозга и минимальное домини-
рование одного полушария над другим в детстве является очень благопри-
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ятной почвой для развития обеих половин мозга и для выработки страте-
гий взаимодействия полушарий. 

Ученые считают, что занятия оригами помогут ребенку развиваться, 
более полно используя ресурсы своей психики. Исходя из того, что в рабо-
те с бумагой активно участвуют обе руки, можно предположить, что оба 
полушария будут более активны, чем при работе одной рукой, и что такая 
деятельность будет способствовать раскрытию возможностей правого и 
левого полушария, гибкому взаимодействию полушарий в работе целого 
мозга, и, следовательно, повышению психических способностей. 

Взаимосвязь мышления и тонкой моторики рук обоснована не только 
психологами, но и учеными-физиологами. И.М. Сеченов доказал, что дви-
жения руки человека наследственно не предопределены, а возникают в 
процессе воспитания и обучения как результат образования ассоциативных 
связей между зрительными, осязательными и мыслительными ощущения-
ми в процессе активного взаимодействия с окружающей средой. И.П. Пав-
лов отмечал, что "...рука является тонким анализатором. Мыслительная 
деятельность во многом зависит от деятельности руки и того, насколько 
богаты кинестетические представления"'. 

Доказано, что оригами развивает следующие навыки и способности: 
- развивает пространственное воображение – учит читать черте-

жи, по которым складываются фигурки и представлять по ним изделие в 
объеме; 

- знакомит с основными геометрическими понятиями; 
- улучшает способность следовать устным инструкциям; 
- помогает развитию чертежных навыков; 
- стимулирует развитие памяти; 
- учит концентрации внимания; 
- расширяет коммуникативные способности, и т.д.  
Исходя из этого, можно определить значение оригами в формировании 

познавательной самостоятельности и общего развития личности млад-
шего школьника. Занятия оригами влияют на психическое состояние чело-
века следующим образом: 

- повышается активность правого (творческого) полушария головно-
го мозга и уравновешивается работа обоих полушарий; 

- повышается уровень интеллекта;  
- активизируется творческое мышление; 
- повышается и стабилизируется на высоком уровне психоэмоцио-

нальное состояние (улучшается настроение, растет работоспособ-
ность); 

- снижается тревожность, что позволяет легче адаптироваться к 
психотравмирующим ситуациям; 

- улучшается мелкая моторика рук. 
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ки важным является вопрос не о виде деятельности, в которой преимущест-
венно развивается личность ребенка, а об использовании каждого вида детской 
деятельности в целях полноценного развития ребенка. В связи с этим в на-
стоящее время перспективным в дошкольной дидактике признается установ-
ление взаимосвязей между разными видами детской деятельности (их инте-
грации): познавательной, учебной, игровой, художественной (изобразитель-
ной, конструктивной, музыкально-ритмической, художественно-речевой), 
трудовой (А.В. Запорожец). На возможности реализации их взаимосвязей ука-
зывали многие психологи. Так, Б.Г. Ананьев выделил специфические «пер-
вичные» виды деятельности: труд, общение, познание, ориентация в которых в 
дошкольном возрасте происходит через игру, которая практически оказывает-
ся лишь средством развития других видов деятельности. С.Л. Рубинштейн 
подчеркивал значимость взаимосвязей труда, учения и игры. А.В. Запорожец 
выдвинул положение о необходимости обогащения детской деятельности раз-
личными видами деятельности, обеспечивая тем самым гармоничное развитие 
личности с учетом ее потребностей, интересов и возможностей, что нашло от-
ражение в теории амплификации, являющейся концептуальной основой мно-
гих современных образовательных программ («Детство», «Развитие» и др.). 
По мнению Д.Б. Эльконина, значимым для дошкольного образования является 
вопрос об интеграции игры и детского труда как ведущих видов деятельности 
дошкольников и как основы осуществления их «социального практикования».  

Исследования, проведенные в 80-90 г.г. ХХ века М.В. Артюковой, М.В. 
Крулехт, В.И. Логиновой, Л.А. Мишариной, Э.В. Онищенко, доказали воз-
можность целенаправленной интеграции игровой и трудовой деятельности в 
воспитательном процессе детского сада на основе выявления их существен-
ных связей и присутствующих аналогий в протекании и развитии. Например, 
детский художественный труд представляет собой деятельность, которая об-
служивает игру при выборе игровой тематики, изготовлении недостающих 
атрибутов, выполнении творческих заданий по игровому сюжету и т.п. Игно-
рирование необходимости установления интегративных связей между раз-
ными видами деятельности значительно снижает интерес к учению и их по-
знавательную активность. Таким образом, стратегия реализации деятельно-
стного подхода в современном дошкольном образовательном учреждении 
может быть реализована на возможностях содержательной и технологиче-
ской интеграции разных видов детской деятельности. 

Гносеологический подход предусматривает разработку терминологиче-
ского аппарата в социальном, психологическом и в собственно педагогиче-
ском аспектах (Н.М. Артеменко, Ю.Б. Борев, А.И. Буров, В.В. Ванслов, Н.А. 
Ветлугина, Ф.Д. Кондратенко, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина и др.). Познава-
тельное отношение ребенка к действительности представляет собой необхо-
димую сторону всей системы его отношений к окружающему миру. Возмож-
ность адекватного воспроизведения реальности выступает тем самым как 
мировоззренческая проблема. Понимание знания как основы идеального 
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отношений как выявления объекта для субъекта. Такой взгляд является са-
мым распространенным в аксиологии, так как ценностей вне человека и 
общества не может быть и вне отношения к человеку предметы сами по 
себе ценностной классификации не подлежат.  

Формирование ценностного отношения к миру в настоящее время являет-
ся одной из основных задач образования на всех его ступенях, в том числе, и 
детей дошкольного возраста. Ценности выступают основанием для осмысле-
ния, познания и конструирования целостного образа окружающего мира, для 
регуляции человеческого поведения во всех его проявлениях при принятии 
решений в ситуации выбора. Уже в дошкольном возрасте ребенок начинает 
приобщаться к ценностям, вырабатывая ценности-отношения, ценности-
нормы (к окружающим людям, к себе, к разным видам деятельности, к произ-
ведениям искусства, к труду взрослых и т.д.), ценности-качества (доброжела-
тельность, сочувствие, дисциплинированность и т.п.). Интегрированные заня-
тия направлены на формирование ценностного отношения к окружающему 
миру, основанного на понимании целостной картины мира.  

Деятельностный подход органично связан с предыдущими и предпо-
лагает направленность педагогического взаимодействия на организацию 
интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, так как только че-
рез собственную деятельность человек усваивает науку и культуру, спосо-
бы познания и преобразования мира, формирует и совершенствует ценно-
стные личностные качества, ценностное отношение к миру и к самому себе 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.Н. Щукина и др.). Информационный 
взрыв 1950-1960 гг. обнаружил несостоятельность традиционной модели 
обучения, ориентированной на трансляцию обучающимся определенной 
суммы знаний, ее усвоение и применение на практике. В связи с этим все 
современные инновационные воспитательно-образовательные технологии, 
в том числе и интегрированное обучение, построены с учетом деятельно-
стного подхода, для которого характерны следующие признаки: 

– основной акцент делается на организации разнообразных видов дея-
тельности детей; 

– воспитатель выступает как организатор педагогического процесса, а 
не только как транслятор определенной суммы знаний; 

– познавательный материал используется как средство освоения дея-
тельности, а не как цель обучения. 

В настоящее время в дошкольной педагогике в качестве основного усло-
вия активного освоения культурных достижений рассматривается проектиро-
вание интересной, содержательной деятельности, наполненной позитивными 
для ребенка эмоциональными переживаниями, радостью творчества и само-
выражения. Признавая значимость теории ведущей деятельности для понима-
ния механизмов развития личности ребенка, исследователи отмечают, что в 
реальной жизни ребенок участвует не в одной, а в достаточно большом коли-
честве разнообразных видов деятельности. Поэтому для дошкольной дидакти-
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Данной статьей мы хотим призвать родителей и педагогов не пренеб-
регать техникой оригами, ведь для занятий не нужно больших материаль-
ных затрат, а с ее с помощью легко и быстро создается целый увлекатель-
ный мир, в котором так легко проявить себя!  
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Процесс педагогического общения предусматривает несколько типов 

воздействий: осознаваемое (преднамеренное) и неосознаваемое (непред-
намеренное), прямое и косвенное. В работе воспитателя с детьми особенно 
эффективны воздействия через игру, сказку, песню, игрушку, т.е. через со-
ответствующую организацию совместной деятельности. Важным компо-
нентом профессионального общения является педагогическая оценка, ко-
торая, по мнению Б.Г. Ананьева, выполняет ориентирующую функцию, 
направленную на ориентировку ребенка в результатах его деятельности, и 
стимулирующую, предполагающая воздействие на аффективно-волевую 
сферу посредством переживания успеха или неуспеха. Оценочное общение 
воспитателей в процессе взаимодействия с детьми имеет свою специфику, 
которая, по мнению Ш.А. Амонашвили, заключается в содержательной пе-
дагогической оценке, направленной на овладение детьми знаниями, прави-
лами поведения посредством ориентирующей и косвенных видов оценок. 
В процессе взаимодействия воспитателя с детьми дошкольного возраста 
должна быть реализована система мотивированного оценивания.  

Оптимальность педагогического общения зависит от учета воспитате-
лем в процессе взаимодействия с детьми их возрастных и индивидуальных 
особенностей, от активного использования игрового общения с детьми, ко-
торое помогает регулировать взаимоотношения детей и от способности 
воспитателя использовать различные средства воздействия на ребенка. 
Именно личностно-деловое общение в наибольшей степени способствует 
развитию творчества дошкольников, а уровень педагогического общения 
во многом зависит от педагогического мастерства воспитателя. 

Эффективность деятельности воспитателя определяется в значитель-
ной степени уровнем развития операционального компонента, включаю-
щего в себя такие профессиональные умения воспитателя, как: гностиче-
ские, конструктивные, коммуникативные, организаторские. Среди профес-
сионально важных психических качеств воспитателя можно выделить: на-
правленность личности, социально-психологическая наблюдательность, 
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эмпатия, эмоциональная отзывчивость и выразительность, социально-
психологическая готовность к деятельности, общительность, педагогиче-
ский такт, рефлексивность, профессиональная компетентность.  

В то же время, важнейшие профессиональные умения воспитателя за-
висят от того, как он организует взаимодействие с ребенком и какого при-
держивается стиля педагогического общения, в основе которого лежит со-
циальная перцепция, проявляющаяся в организации индивидуального под-
хода, в выборе средств и содержании общения с детьми, в установлении пе-
дагогически целесообразных взаимоотношений с ними. Личностно-
ориентированный вид включает в себя демократический стиль общения, 
продуктивный, основанный на совместной творческой деятельности и дру-
жеском расположении, воспитательно-дидактический, организационно-
стимулирующий, развивающе-коррекционный, которые характеризуются 
личностным подходом к детям, отсутствием субъективности в оценках и 
стереотипности, проявлением доверия и уважения, обеспечением социаль-
но-психологического единства воспитателя и детей в процессе совместной 
деятельности, использованием косвенных воздействий. При этом воспита-
тели данного вида характеризуются общительностью, эмпатией, обладают 
определенной степенью внушаемости и часто находятся в ситуации конст-
руктивной тревожности. На основании преобладающего интереса воспита-
теля к руководству определенным видом деятельности дошкольника можно 
выделить несколько типов воспитателей. К личностно-ориентированному 
виду стилей общения мы относим игровой тип, развивающий, дидактиче-
ский, художественный, устойчиво-положительный, проактивный, для ко-
торых характерно восприятие ребенка как активного субъекта взаимодейст-
вия с взрослым, преобладание положительной оценки, искренность, такт, 
инициативность.  

Важно отметить, что у воспитателей с различным стилем педагогиче-
ского общения складывается различное представление об образе ребенка. 
Именно образ ребенка в сознании воспитателя существенно определяет 
характер взаимодействия с детьми, стиль общения. Поэтому необходимо 
формировать у себя адекватный образ ребенка, что позволит воспитателю 
успешно осуществлять личностно-ориентированное общение.  

Итак, педагогический стиль деятельности определяют: конкретный 
тип мотивации педагогической деятельности, отношение к детям, характер 
поведенческого компонента. Стиль педагогического общения должен со-
ответствовать индивидуальности педагога, и способствовать решению сле-
дующих задач: создание атмосферы эмоционального благополучия в дет-
ском коллективе, налаживание взаимоотношений, обеспечение единства 
личности воспитателя и приема воздействия 

Личностно-ориентированное взаимодействие воспитателя с детьми в 
форме совместной партнерской деятельности характеризуется следующими 
особенностями:  
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– овладение элементарными культуросообразными способами дея-
тельности; 

– формирование межличностных отношений, соответствующих нор-
мам культуры общения с взрослыми и другими детьми. 

При этом усваиваемые знания и способы деятельности являются элемен-
тами культуры в той степени, в какой несут в себе воплощенный в них челове-
ческий дух и его творческую сущность. Если эта сущность не осознается и не 
понимается как значимая тем, кто усваивает данные знания и способы дея-
тельности, освоения культуры не происходит. Результатом освоения культуры 
выступают не столько знания и умения, сколько личностные смыслы, ценно-
сти. Логика освоения культуры – понимание, принятие, любовь. Педагог вы-
ступает не как транслятор культуры, а как связующее звено, посредник между 
культурой и ребенком, то есть помогает ему войти в культуру. Безусловно, сам 
педагог не должен быть бесстрастным посредником: его личностные смыслы и 
ценности вовлечены в диалог, он не может их навязывать детям, но может соз-
дать то культурно-образовательное пространство, в котором происходит обре-
тение личностных смыслов и осознание сущности культуры дошкольниками. 
В связи с этим необходимо также отметить необходимость установления 
единства рационального и чувственного в освоении культуры. Рассматривая 
различные аспекты соотношения интеллекта и аффекта в образовании, В.П. 
Зинченко подчеркивает, что они не противопоставляются друг другу, а взаи-
модополняют, так как мышление человека способствует становлению его как 
человека культуры лишь в том случае, если оно одухотворено страстью. Цен-
ности, смыслы – это не только понимание сути явления, рациональное оцени-
вание, но, прежде всего, приятие или неприятие его миром человеческих 
чувств, эмоций. В связи с этим интегрированные занятия выступают как тех-
нология воспитания и развития ребенка, которая апеллирует не только к мыш-
лению, но и к эмоционально-образному восприятию жизни и культуры, разви-
вает способности к сопереживанию, создает условия для рефлексии своих 
внутренних состояний.  

Аксиологический подход является ядром культурологического подхо-
да и заключается в формировании у ребенка дошкольного возраста ценно-
стного отношения к окружающему миру и к себе. Ценностное отношение 
определяет во многом его психологическое состояние, удовлетворенность 
и наполненность жизни, ее смысл, а система ценностей регулирует пове-
дение и деятельность, определяет мотивационно-потребностную сферу, 
направленность, готовность руководствоваться ими в своей деятельности 
(Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, М.В. Богуславский, Е.В. Бондаревская, 
Л.Ф. Вязникова, Л.С. Зорилова, М.С. Каган, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сла-
стенин, В.А. Сухомлинский и др.). М.М. Бахтин признает существование 
объективных общечеловеческих ценностей и субъективного, то есть цен-
ностного отношения к этим ценностям. М.С. Каган дает представление о 
существовании ценностного отношения в системе объектно-субъектных 
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быть таким, какой он есть, что снимает состояние напряжения и психоло-
гической защиты у детей, позволяет ему быть самим собой и полностью 
реализовать свои возможности; 

– принятие и понимание ребенка, безусловно, положительное отношение 
к нему, ведущее к созданию благоприятного психологического климата; 

– опора на самоактуализацию личности, побуждение к выявлению и 
проявлению в процессе обучения ее внутреннего потенциала, к личност-
ному росту. 

В работах Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой определены основные на-
правления личностно ориентированного обучения детей дошкольного возрас-
та: изменение форм общения с детьми, изменение формы и содержания заня-
тий, знакомство с лучшими образцами отечественной и мировой культуры, 
доступных детям, с целью ориентации на общечеловеческие ценности и др. 

Исследователь И.С. Якиманская также видит сущность личностного под-
хода в реализации субъектной позиции ребенка в процессе обучения, однако, 
она считает, что обучающийся не становится субъектом в процессе обучения, а 
изначально является им как носитель субъектного опыта. В процессе такого 
обучения происходит выявление, обогащение и преобразование данного опыта. 

В.В. Сериков рассматривает смысл личностного подхода в создании ус-
ловий для проявления личностных функций обучающегося, его универсаль-
ных личностных способностей: мотивации, творчества, рефлексии и др. 

Интегрированные занятия с детьми дошкольного возраста, по своей 
сущности, являются личностно ориентированными, так как в них смещены 
акценты с формирования знаний, умений и навыков на решение разви-
вающих и воспитательных задач. При этом знания, умения и навыки вы-
ступают как средство воспитания и развития. 

Культурологический подход также развивается в русле парадигмы лич-
ностно ориентированного образования и заключается в направленности вос-
питательно-образовательного процесса на становление культурной личности, 
формирование ребенка как носителя культуры, обеспечивающей его полно-
ценное существование в окружающем мире (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.С. 
Библер, С.Н. Булгаков, Л.С. Выготский, Н.Ф. Федоров, П.А. Флоренский, 
А.Л. Чижевский и др.). По мнению Е.В. Бондаревской, культурологическое 
личностно ориентированное образование – это образование, центром которо-
го является человек, познающий и творящий культуру путем обмена духов-
ными ценностями и личностными смыслами, путем создания произведений 
индивидуального и коллективного творчества. При этом «произведением» 
выступает продукт не только искусства, но и любой другой деятельности при 
условии, что он воплощает творческую сущность создателя. 

Освоение культуры ребенком дошкольного возраста средствами ин-
тегрированного обучения предполагает: 

– формирование основ ценностного отношения ребенка к окружаю-
щему миру, к самому себе; 
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- установление психологического контакта между педагогом и ребен-
ком, обеспечивающего обмен действиями и информацией посредством 
косвенных воздействий, положительных предвосхищающих оценок, побу-
ждающих детей к принятию учебной задачи, творческому её выполнению; 

- создание единой эмоционально-чувственной основы процесса взаи-
модействия, в единстве с деятельностной, как важнейшего фактора моти-
вации деятельности;  

- обеспечение ведущей роли педагога, который одновременно органи-
зует совместную деятельность в виде «сотворчества» педагога и ребенка, и 
участвует в ней, что побуждает к совместной познавательной деятельно-
сти, порождающей комплекс личностных проявлений обоих субъектов 
воспитательно-образовательного процесса;  

- постоянное «обращение к ребенку» в виде его «аффективного пони-
мания» и способности воспитателя встать на позицию ребенка и действо-
вать в ней; 

- осознание и принятие педагогом уникальности ребенка, его индиви-
дуального своеобразия;  

- учет психологических закономерностей общения в процессе лично-
стно-ориентированного взаимодействия воспитателя с детьми дошкольно-
го возраста;  

- творческое преобразование детей и собственной деятельности на ос-
нове познания, самовоспитания и саморегуляции;  

- мотивационно-ценностные ориентации педагога, проявляющиеся в 
его профессиональной направленности, которая определяется как ком-
плекс психологических установок на работу с детьми, включающих инте-
рес и любовь к ним.  
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ДЫХАНИЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ 
  

 Смольянинова Н.Ю., учитель-логопед МОУ «Начальная школа – 
Детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Жизнь всецело зависит от акта дыхания. Дитя, появляясь на свет, длин-

ным глубоким вдохом вбирает в себя воздух, задерживает его на мгновение 
и выдыхает его с протяжным криком - так началась его жизнь на земле, и до 
последнего вздоха человека идет длинная череда непрерывных вдохов и 
выдохов. Дыхание должно считаться самой важной из функций, ибо все ос-
тальные функции зависят от него. Человек может несколько дней просуще-
ствовать без пищи, немного меньше без воды, но без возможности дышать 
жизнь ограничена несколькими короткими мгновениями. 

И не только сама жизнь человека обусловлена дыханием. От того, на-
сколько правильно он дышит, зависит в значительной мере и продолжи-
тельность его жизнеспособности, и отсутствие у него болезней. 

При нормальном состоянии человеку не нужны никакие указания о 
том, как правильно дышать. Он, как и животное, как и ребенок, дышит ес-
тественно и правильно, так, как того хотела создавшая его природа. Но ци-
вилизация меняет человека, она навязывает ему неправильную осанку и 
позу при ходьбе, стоянии, сидении. 

Физическое здоровье человека самым материальным образом зависит 
от правильного дыхания. Более того, человек, научившийся правильно 
дышать, может увеличить свои умственные способности, улучшить свое 
здоровье, счастье, самообладание, проницательность, усилить нравствен-
ность и даже духовный рост. 

Умея контролировать свое дыхание, человек не только может развить 
скрытые в нем силы, но и излечиться от своих недугов, победить в себе 
страх, сомнения, неуверенность и низкие эмоции. 

Различают четыре способа дыхания: 
1. Верхнее дыхание («ключичное»), 
2. Среднее дыхание («грудное», «межреберное»), 
3. Нижнее дыхание («брюшное», « диафрагмальное», «глубокое»), 
4. Полное дыхание («естественное»).  
При верхнем дыхании действует только верхняя, самая маленькая 

часть груди и легких, и. следовательно, в легкие входит лишь минимальное 
количество воздуха. При этом способе происходит максимальная трата 
усилий и достигается лишь маленькая польза. Это худшая из всех форм 
дыхания. Многие болезни голосовых органов и органов дыхания могут 
прямо быть отнесены к этому способу дыхания, что часто проявляется в 
резких, неприятно звучащих голосах и привычке дышать ртом. 

Среднее дыхание лучше верхнего. Диафрагма поднимается, а живот 
втягивается, ребра несколько раздвигаются, грудная клетка отчасти рас-
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Лазарева М.В., к.п.н., доцент, 
 зав. каф. дошкольного образования ИРОТ  

 
Одна из значимых проблем интегрированных занятий как инноваци-

онной деятельности в современных дошкольных образовательных учреж-
дениях заключается в их теоретическом обосновании, в разработке их ме-
тодологических основ. Наряду с гуманистической парадигмой, концепту-
альной идеей, тенденциями, методологическую основу интегрированных 
занятий составляет синтез подходов, среди которых стержневым выступа-
ет интегрированный подход, а содержательная сторона обеспечивается 
взаимосвязанными личностным, гносеологическим, культурологическим, 
аксиологическим, деятельностным, комплексным, полихудожественным 
подходами. Рассмотрим их последовательно. 

Содержание образования на интегрированных занятиях определяется 
также личностным подходом, который переключает внимание дошкольного 
образования с овладения знаниями (в форме представлений), умениями, навы-
ками на развитие личностного потенциала ребенка. При этом следует отме-
тить, что традиционное образование, носящее предметно ориентированный 
характер, также придает значение развитию личности ребенка, но при этом 
рассматривает данное развитие как результат, следствие формирования зна-
ний, умений и навыков. Личностный подход изменяет представление о при-
оритетных задачах дошкольного образования. Он видит их не столько в освое-
нии представлений об окружающем мире, способов деятельности, норм и цен-
ностей, сколько в раскрытии сущностных сил личности, ее интеллектуального 
и нравственного потенциала, ее способности ориентироваться в жизненных 
обстоятельствах. Личностный подход заключается в становлении ребенка до-
школьного возраста как активного субъекта, реализующего в познавательной 
деятельности свою личностную сущность. Пути реализации данного подхода 
наиболее полно раскрыты в исследованиях Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, 
Н.А. Коротковой, Н.Я. Михайленко, К. Роджерса, И.С. Якиманской, а также 
конкретизирован в работах С.П. Баранова, Л.И. Буровой, А.Ж. Овчинниковой, 
Т.А. Соловьевой, Л. Цветановой-Чурюковой и др. Важнейшими условиями, 
обеспечивающими субъектную позицию обучающегося, по мнению К. Род-
жерса, являются:  

– наполненность содержания обучения жизненно важным познава-
тельным материалом, познавательными задачами, стремление решить ко-
торые побуждает узнать что-то новое; 

– конгруэнтность личности педагога, то есть способность вести себя 
соответственно своим чувствам и мыслям, проявлять свое истинное «я», 
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стников формируется представление о проблемных компонентах в каждой 
подсистеме образовательной системы учреждения. 

 
Таблица 3 - Профиль образовательной системы … возрастной группы 

учреждения дошкольного образования 
 

Компоненты педагоги-
ческой системы … воз-

растной группы 

изме-
нения 
не тре-
буются

требу-
ются 

неболь-
шие из-
менения

требу-
ются 

умерен-
ные из-
менения

требу-
ются 
боль-
шие 
изме-
нения 

требу-
ются 
очень 
боль-
шие из-
менения

1. Цели образования      
2. Содержание образо-
вательных программ 

     

3. Образовательные 
технологии 

     

4. Организационные 
формы обучения 

     

5. Способы контроля 
образовательного про-
цесса и оценки его ре-
зультатов 

     

 
При подведении итогов обсуждения организаторам необходимо пока-

зать общие моменты и различия в результатах и способах их получения 
Выбор компонентов образовательной системы для изменения 

осуществляется также в рамках совместного обсуждения всеми участни-
ками компонентов подсистем образовательной системы учреждения до-
школьного образования, требующих изменения.  

На основании обсуждения делаются выводы, какие из компонентов 
образовательной системы, оказывают наиболее существенное влияние на 
результаты образовательной деятельности учреждения, а, следовательно, – 
требуют первоочередного изменения.  

Для того чтобы обоснованно выбрать, изменения каких компонентов 
являются первоочередными, с точки зрения вклада в конечный результат, 
необходимо оценить вклад каждой из подсистем образовательной системы 
(возрастной группы) на общий результат, а затем, с учетом этого вклада, 
делать окончательный вывод. Основным результатом этого шага анализа 
должен стать ответ на вопрос: «На каких компонентах образовательной 
системы (по возрастным группам) должно быть сосредоточено основное 
внимание при поиске педагогических новшеств».  
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ширяется. Среднее дыхание наполняет лишь среднюю часть легких и не-
большую долю верхней части. 

Нижнее дыхание гораздо лучше предыдущих двух. Легким представляет-
ся большой простор, и они могут вобрать в себя больше воздуха. Увеличение 
жизненного объема легких происходит в основном благодаря повышению 
подвижности диафрагмы, что достигается только при нижнем дыхании. 

Осваивая нижнее дыхание, мы увеличиваем вентиляцию легких, успо-
каиваем нервную систему и улучшаем обмен веществ. При нижнем дыха-
нии воздух заполняет нижнюю и среднюю часть легких. 

Издревна на Востоке был известен еще более совершенный способ 
дыхания - полное дыхание, при котором легкие полностью наполняются 
воздухом, все дыхательные органы работают при этом способе. И при ми-
нимальной затрате энергии здесь достигается максимальная польза. 

Чтобы держать свой организм в хорошем состоянии, нужно делать се-
рию полных вдохов по несколько раз в день, их можно делать после еды и 
в любое время, когда есть такая потребность. 

Этот основной способ дыхания оказывает самое разностороннее дей-
ствие. Органы дыхания укрепляются и становятся здоровыми, возрастает 
объем легких. Нормализуется артериальное давление, улучшается дея-
тельность сердца, повышается сопротивляемость всем болезням. Нервная 
система приходит в равновесие, организм освобождается от токсинов, 
улучшается общее состояние человека, повышается настроение. 

Речь человека тесно связана с дыханием. Она образуется на фазе выдоха. 
В процессе выдоха воздушная струя, помимо основной своей функции 

газообмена, осуществляет одновременно голосообразовательную и арти-
куляционную функцию. 

Дыхание в момент речи существенно отличается от обычного дыха-
ния, когда человек молчит: 

1. Речевой выдох намного длиннее вдоха (вне речи продолжитель-
ность вдоха и выдоха примерно одинакова); 

2. Число дыхательных движений вдвое меньше, чем при обычном ды-
хании; 

3. В момент речи значительно увеличивается объем вдыхаемого и вы-
дыхаемого воздуха (примерно в три раза), что необходимо для более дли-
тельного речевого выдоха. 

4. Вдох при речи становится более коротким и более глубоким. 
5. При речевом выдохе активное участие принимают выдыхательные 

мышцы (мышцы брюшной стенки и внутренних межреберных мышц). 
6. Это обеспечивает наибольшую длительность, глубину речевого вы-

доха и, кроме того, увеличивает давление воздушной струи без чего невоз-
можна звучная речь.  

Для того чтобы было осуществлено произношение слов в соответст-
вии с задуманной информацией, в коре головного мозга производится от-
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бор команд для организации речевых движений. Эти команды называются 
артикулярной программой. Эта программа реализуется в исполнительной 
части речедвигательного анализатора: 

В дыхательном отделе (который обеспечивает подачу воздуха); 
В фонаторном отделе (где идет образование голоса); 
В артикуляторном отделе (который является резонатором и придаёт зву-

ку силу, окраску, таким образом, образуя характерные звуки нашей речи). 
Речевые движения осуществляются настолько точно, что в результате 

возникают определенные звуки речи и формируется устная (или экспрес-
сивная) речь. 

Для правильного осуществления речевого акта необходим контроль с 
помощью слуха и через кинестетические ощущения. 

Эта обратная связь позволяет предотвратить ошибку или исправить её, 
после того как услышишь. Обратная связь функционирует как бы по коль-
цу – от центра к периферии и далее опять к центру.  

Формируется вторая сигнальная система. 
 

Дыхание при дизартрии 
При дизартрии нарушается иннервация дыхательной мускулатуры, 

следовательно, нарушается и речевое дыхание. 
Ритм дыхания не регулируется смысловым содержанием речи.  
Дыхание обычно учащенное. После произнесения отдельных слогов 

или слов ребенок делает поверхностные судорожные вдохи, активный вы-
дох укорочен и происходит обычно через нос. Несмотря на постоянно по-
луоткрытый рот. 

Рассогласованность в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, 
приводит к тому, что ребенок начинает говорить на вдохе. Это еще больше 
нарушает контроль над дыхательными движениями, а также координацию 
между дыханием, фонацией и артикуляцией. 

Синдром нарушения дыхания – это второй по важности синдром диз-
артрии. 

Цели дыхательных упражнений при дизартрии: 
Увеличить емкость легких. 
Улучшить подвижность грудной клетки. 
Научить ребенка рационально использовать речевой выдох.  
Коррекцию речевого дыхания при дизартрии следует начинать с об-

щих дыхательных упражнений, цель которых увеличить объём дыхания и 
нормализовать его ритм. 

Ребенка учат дышать при закрытом рте, попеременно зажимая то од-
ну, то другую ноздрю. Для усиления глубины вдоха перед ноздрями ре-
бенка создается «веер воздуха». «Не открывай рот, вдыхай глубоко и вы-
дыхай длительно через нос», - даётся инструкция ребенку при тренировке 
выдоха через нос. 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 35

В строки первого столбца вписываются выделенные на предыдущем 
шаге анализа наиболее существенные недостатки в результатах образова-
ния. В клетки таблицы напротив каждого недостатка в результатах образо-
вания вносится оценка степени влияния на него соответствующей причи-
ны. Степень влияния каждой причины оценивается по следующей шкале: 

5 – оказывает решающее влияние на этот недостаток в результатах, 
т.е. является главной причиной; 

3 – сильно влияет, но главной причиной не является; 
1 – влияет не сильно, но и не слабо; 
0 – слабо влияет, либо не влияет вовсе.  
Так как одна и та же причина может в той или иной степени негативно 

влиять на разные результаты, можно подсчитать сумму баллов по каждому 
столбцу и таким образом оценить значимость каждой причины. Но только 
формальной оценки недостаточно, нужна еще содержательная оценка.  

После заполнения таблицы, причины недостатков в результатах обра-
зования, оцененные как оказывающие решающее влияние и сильно влияю-
щие, при необходимости конкретизируются. Например, уточняется, в чем 
собственно состоят недостатки в содержании образовательных программ и 
образовательных технологиях. 

Это позволит продемонстрировать связь наиболее значимых недостат-
ков в результатах с наиболее проблемными компонентами образователь-
ной системы в каждой возрастной группе. 

Результаты анализа обобщаются и оценивается степень необходимых 
изменений каждого компонента педагогической системы возрастной груп-
пы по следующей шкале: 

• изменения не требуются; 
• требуются небольшие изменения; 
• требуются умеренные изменения; 
• требуются большие изменения; 
• требуются очень большие изменения. 
Для наглядности обобщенные выводы анализа могут быть представ-

лены в виде профиля образовательной системы … ступени школы. 
Целью обсуждения полученных результатов является выявление не-

достатков разработанных группами предложений по изменению компо-
нентов педагогических подсистем. Форма реализации этого действия – 
межгрупповая взаимооценка, включающая представление результатов 
группы, анализ и критическую оценку результатов других групп. В обсуж-
дения участники рассматривают все представленные профили образова-
тельных подсистем и со своих позиций (сравнивая результаты, полученные 
другими, со своим) критикуют недостатки результатов других групп, а 
также выслушивают критику коллег и организаторов. В результате у уча-
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Процесс выделения элементов педагогической системы, требующих 
изменения, в настоящее время является главным источником затруднений 
для воспитателей и педагогов, независимо от установленного уровня вос-
приимчивости учреждения к новшествам, так как практически во всех уч-
реждениях дошкольного образования анализ осуществляется фрагментар-
но, а движение не всегда происходит от следствия к вызвавшей его причи-
не. Кроме того, анализ часто является неполным, поверхностным, ведется 
только по отношению к отдельным частям и компонентам образователь-
ной системы, что существенно затрудняет определение масштаба необхо-
димых изменений. В большинстве случаев анализ завершается прежде, чем 
устанавливаются действительные причины выявленных на его начальном 
этапе недостатков в результатах образовательной деятельности, что не по-
зволяет установить глубину необходимых преобразований в образователь-
ной системе, а также требуемых для этого затрат (временных, трудовых, 
материальных). 

Для эффективного выявления причин недостатков образовательной 
деятельности учреждения дошкольного необходимо ограничиться целями, 
образовательными программами и технологиями, реализуемыми в стар-
шей, средней и младшей возрастных группах. Всем участникам необходи-
мо разделиться на микрогруппы (по количеству возрастных групп в учре-
ждении). Каждая микрогруппа, имея список основных недостатков резуль-
татов образовательной деятельности учреждения, стремится выявить связи 
между недостатками общего результата деятельности учреждения и ре-
зультатами деятельности возрастной группы, а также оценить вклад дан-
ной группы в этот недостаток.  

Таким образом, первый результат работы группы – список недостат-
ков в результатах деятельности возрастной группы с оценкой их вклада в 
общие недостатки. 

При анализе причин, обусловливающих несоответствие желаемых и 
фактических результатов образования в качестве рабочего документа по-
лезно использовать приведенную ниже таблицу 2.  

 
Таблица 2 - Форма для выявления причин недостатков в результатах 

образования 
 

Причины, порождающие недоста-
ток в результатах образования Актуальные недостатки  

в результатах образования 1 2 3 4 5 
Недостаток 1      
Недостаток 2      
……………..      
Недостаток n      
Итого      
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Следующее упражнение направлено на развитии ротового вдоха. Закрыть 
ребенку ноздри и попросить его вдыхать через рот до того момента, когда ло-
гопед его попросит произнести отдельные гласные звуки или слоги. 

Используются упражнения с сопротивлением. Ребенок выдыхает через 
рот. Логопед кладет руки на грудную клетку ребенка, как бы препятствуя 
вдоху в течение 1 – 2 секунд. Это способствует более глубокому и быстро-
му вдоху и удлиненному выдоху. Ребенка просят задержать вдох, добива-
ясь быстрого и глубокого вдоха и медленного продолжительного выдоха.  

Упражнения проводят по 5 – 10 минут ежедневно, до еды. В хорошо 
проветренном помещении. 

Во время упражнений логопед просит на выдохе произносить по под-
ражанию цепочки гласных звуков, варьируя громкость и тональность голо-
са. Затем щелевые согласные изолированно и с гласными. 

При дыхательной гимнастике не следует переутомлять ребенка, нужно 
следить, чтобы он не напрягал плечи, шею. Не принимал порочных поз. 
Проводятся дыхательные упражнения плавно или под музыку. 

 
Дыхание при заикании 

При заикании основным внешним симптомом являются судороги в 
процессе речевого акта. Судороги различаются по форме (тонические, 
клонические, смешанные), по локализации (дыхательные, голосовые, ар-
тикуляционные, смешанные), по частоте. При тонических судорогах на-
блюдаются спазмы мышц. При клонических судорогах наблюдается рит-
мическое, с менее резко выраженным напряжением повторение одних и 
тех же судорожных движений мышц – клонус. Такими судорогами обычно 
поражается весь дыхательно – голосо – артикуляционный аппарат, так как 
его функция управляется целостно работающей центральной нервной сис-
темой. Отмечают три формы нарушения дыхания при заикании: 

Экспираторная (судорожный выдох), 
Инспираторная (судорожный вдох и выдох, нередко с разрывом слова). 
В момент эмоционального возбуждения у заикающихся детей обычно 

очень нарушается четкость речи и речевое дыхание. 
Дыхание становится поверхностным, аритмичным. 
Объём выдыхаемого воздуха настолько уменьшается, что его не хва-

тает на произнесение целой фразы. 
Речь порой неожиданно прерывается, а в середине слова делается су-

дорожный вдох. 
Часто заикающиеся говорят на вдохе или на задержанном дыхании. 
Бывает «утечка воздуха» - речевой вдох делается носом, сразу же сле-

дует выдох, и речь становится «задавленной», так как используется только 
остаточный воздух. 

Поэтому при устранении заикания возникает необходимость правильно-
го речевого дыхания – выработка длительного, плавного выдоха (а не умения 
вдохнуть побольше воздуха), увеличить жизненную ёмкость легких. 
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Работа над дыханием, артикуляцией и голосом при заикании ведется 
одновременно, так как это взаимосвязанные и взаимообусловленные фи-
зиологические процессы. 

Перед постановкой дыхания проводятся упражнения на мышечное 
расслабление шейных позвонков, плечевого пояса, конечностей, туловища. 

Расслабив мышцы, можно приступать к постановке диафрагмального 
дыхания. Иногда в положении стоя диафрагмального дыхания у заикаю-
щихся получить не удается, приходится ставить его в положении лежа. 
Ощутив и потренировав нижнее дыхание в положении лежа, дети легче 
воспроизводят его стоя. 

При беззвучной тренировке диафрагмального дыхания вдох короче 
выдоха (вдох на счет 1 – 2 – 3 , выдох – 1 – 2 – 3 – 4 – 5). 

Одновременно с тренировкой изолированного дыхания даются голо-
совые упражнения, контролируя выдох рукой, спокойно на выдохе произ-
носить гласные, при этом «посылать» звук вперед и давать хорошую арти-
куляцию, звук протягивается легко, свободно, при средней громкости зву-
чания. В конце упражнения не напрягать голосовые связки, не «выдыхать» 
весь запас воздуха до «последней капли». 

Варьировать сочетания гласных, громкость звучания, высоту звуча-
ния, менять ударение. 

Используются голосовые упражнения с сонорными звуками, которые 
звучат как бы «в маску». 

Помогает заикающимся наладить дыхание и ритмизированная речь с 
движениями, в которой они упражняются на занятиях по логоритмике. 

Коррекция дыхания проводится инструктором по лечебной физкуль-
туре, но первым основным навыкам может обучать логопед. 

Речевое дыхание – во многом управляемый процесс. Количество вы-
дыхаемого воздуха и сила выдоха зависит от воли человека, от смысла и 
направленности высказывания. 

Тренировка правильного речевого дыхания продолжается в течение всего 
курса логопедических занятий, а речевой материал от занятия к занятию ус-
ложняется, но контроль за правильностью речевого дыхания не прекращается. 

 
 
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ – ОСНОВА УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА 
 

Солдатова М.М., социальный педагог  
Фалева М.В., педагог-психолог  

ГОУ детский сад № 2177 «Росток», г. Москва 
 

Детство – замечательная и безмятежная пора в жизни человека. Но 
это еще и период роста и развития – очень напряженное время. Современ-
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ния со стороны педагогов и воспитателей будут исчерпаны, подводится 
итог всех выступлений и осуществляется переход к анализу результата 
группы. При этом основное внимание должно быть сконцентрировано на 
основаниях для утверждения о степени соответствия выдвинутых требова-
ний к результатам.  

При обсуждении необходимо учитывать, что объем образовательной 
нагрузки по основным направлениям развития детей в действующих про-
граммах распределен достаточно неравноценно: 

1 место – познавательно-речевое развитие (от 40 до 47% учебных за-
нятий); 

2 место – художественно-эстетическое развитие (от 20 до 40% учеб-
ных занятий); 

3 место – физическое развитие (19-20%). 
4 место – социально-личностное развитие (от 0 до 13%). 
В рамках основных направлений объем образовательной нагрузки по 

различным видам деятельности детей (игровая, речевая, продуктивная и 
т.д.) представлен также неравноценно. Поэтому их вклад в общий резуль-
тат будет различным. 

Выбор наиболее значимых недостатков для дальнейшего анализа 
происходит в рамках небольшой дискуссии, где определяется группа ре-
зультатов, которые в наибольшей мере не соответствуют образова-
тельным целям учреждения. При этом важно, чтобы обсуждение было со-
держательным и опиралось не только на полученные цифры. Причины, 
обуславливающие это несоответствие, будут выявляться на следующем 
шаге проблемно-ориентированного анализа.  

Проблемно-ориентированный анализ образовательной системы учре-
ждения дошкольного образования начинается с выявления причин недос-
татков в результатах образования и включает анализ недостатков целей 
образовательной деятельности каждой возрастной группы, содержания об-
разовательных программ и образовательных технологий, являющихся при-
чинами недостатков в результатах (рис. 2).  

 

Недостатки целей образования,  
образовательных программ и 

технологий для 
старшей возрастной группы ДОУ

1Недостатки целей образования,  
образовательных программ и 

технологий для 
средней возрастной группы ДОУ

Недостатки целей образования,  
образовательных программ и 

технологий для младшей 
возрастной группы ДОУ

Недостатки результатов 
деятельности  образовательной 

системы ДОУ

Направление    анализа

 

Рисунок 2. Схема проблемно-ориентированного анализа образова-
тельной деятельности учреждения дошкольного образования 
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учреждения содержания образовательной программы (по развитию речи, 
формированию элементарных математических представлений, изобрази-
тельной деятельности, конструированию и ручному труду, физической 
культуре, музыкальному воспитанию, игровой деятельности и др.). На-
пример, в направлении «Познавательно-речевое развитие детей» выделя-
ются такие образовательные области, как «Познание», «Кругозор», «Чте-
ние детям художественной литературы», «Коммуникация».  

Далее следуют, если такие есть, желаемые результаты повышенного 
уровня и развивающего характера. 

 
Таблица 1 - Форма для выявления недостатков в результатах образо-

вания 
 

Доля воспитанников (в %),  
достигающих результата 

на соответствующем уровне 
 

Желаемые результаты 
Полное 
соответ-
ствие 

требова-
ниям 

Соответ-
ствие тре-
бованиям 
в основ-
ном 

Соответ-
ствие ми-
нималь-
ным тре-
бованиям 

Несоответ-
ствие ми-
нималь-
ным тре-
бованиям 

Степень 
соответ-
ствия це-
ли и ре-
зультата

Желаемый результат 1      
Желаемый результат 2      
Желаемый результат 3      
Желаемый результат …      
Желаемый результат N      

 
В клетках таблицы указывается процент воспитанников, которые дос-

тигают желаемого результата на соответствующем уровне. Сумма оценок 
по каждой строке должна составлять 100. После заполнения таблицы опре-
деляется степень соответствия цели и результата по каждой строке табли-
цы. Эта степень рассчитывается по каждой строке по формуле: 

Степень соответствия цели и результата = (5×О1 + 3×О2 + 1×О3 ) / 500,  
где: О1, О2, О3 доли воспитанников, указанные в столбцах 2, 3, 4 по со-

ответствующей строке. Степень соответствия колеблется от 1 до 0.  
Для дальнейшего анализа выделяется группа результатов (не более 6), 

которые в наибольшей мере не соответствуют образовательным целям.  
Работа по выявлению недостатков в результатах может осуществлять-

ся параллельно несколькими микрогруппами.  
При обсуждении и обобщение полученных результатов на совместном 

заседании каждая микрогруппа докладывает свои результаты, затем они 
интегрируются в общий результат анализа.  

Схема действий при обсуждении всех докладов групп одинакова. Сна-
чала участникам предлагается высказать свои замечания. Основная задача 
при этом - выделить общие моменты критики. Когда критические замеча-
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ное общество предъявляет человеку высокие требования. В настоящее 
время требуется активный человек, знающий свои права и умеющий ува-
жать права других людей. 

С детского возраста нужно воспитывать уверенность в себе, само-
уважение и уважение к другим. Самореализация и толерантность - вот 
основа успешной социализации ребенка – дошкольника в обществе. Под 
толерантностью мы понимаем такое свойство личности, в котором отража-
ется отношение к миру в целом, в том числе к людям и самому себе. По 
мере роста и развития, обучения и приобретения разного социального 
опыта, в сознании ребенка постепенно формируются определенные оце-
ночные суждения, касающихся тех или иных явлений и фактов окружаю-
щей действительности.  

Наш детский сад с русским этнокультурным компонентом. А что это 
значит? А значит, это в первую очередь мы воспитываем гражданина Рос-
сии. Мы знакомим детей с историей культуры родной страны, прививаем 
гордость за ее великий народ. Но в, то, же время, воспитываем в детях и 
интерес к другим культурам.  

В беседах с детьми, мы касаемся такой темы, как насколько много-
национальна наша страна. И конечно, интерес к людям других нацио-
нальностей невозможны без знания и уважения традиций и ценностей 
своего народа.  

От нас педагогов, зависит самая первая форма знакомства с этими 
традициями. Вы понимаете, что успешная социализация ребенка в общест-
ве невозможна без его ближайшего окружения. В своей деятельности мы 
стараемся активно вовлекать семья наших воспитанников в образователь-
ное пространство детского сада и привлечению их сотрудничества в во-
просах социального развития детей.  

Есть мудрое выражение «Где одному не справиться, там род поддер-
жит». В самые тяжелые минуты жизни именно близкие, родные люди ста-
новятся надежной опорой и защитой. Действительно, человек – лишь звено 
в цепочки поколений. Ведь передать своим детям и внукам можно не только 
какие-либо материальные ценности, но и бесценный опыт. Хорошие отно-
шения в семье создаются сознательно – следует любить и уважать людей, 
рядом с которыми живешь, почитать старших. А для того, чтобы ценить 
своих родственников – близких и далеких, родных и приобретенных – луч-
ше знать, кто из них нам приходится, откуда пошло то или иное название, 
где лежат корни. С этой целью был создан проект «Родословное дерево». 

Родословное дерево очень много значит в нашей жизни – понимание 
этого рано или поздно приходит к каждому. 

Интересным проектом стал «Семейный герб». 
Изначально на занятиях мы говорим о государственной символики 

нашей страны, затем зарубежных стран, в игре знакомимся с гербами го-
родов России.  
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А затем, оказывается, есть личный герб, фамильный, родовой, семейный.  
На семейных гербах наших дошкольников отразились интересы и ув-

лечения каждого члена семьи. А так же и что их объединяет: любовь к жи-
вотным, путешествия, спорт, музыка, живопись. 

Каждый месяц наши малыши смотрят русскую народную сказку, 
показанную их родителями в кукольном спектакле.  

В нашем саду ежемесячно проходят фотовыставки. Вы уже обратили 
внимания, она находится на стене лестничных проемов в очень удобных 
пластмассовых кармашках.  

С 1 марта 2010 года у нас прошли такие выставки как: 
1. «Смешарики», которая была посвящена дню смеха. 
2. «Связь трех поколений» фотографии прадедушек и прабабушек 

наших воспитанников, защищавших нашу Родину.  
3. «День победы» фотографии с ветеранами Великой Отечественной 

войны. 
4. «Лето, ах лето». 
5. «Я – житель Москвы» любимое место в городе. 
6. «Ребенок и природа» фотографии на даче, в лесу, на отдыхе.  
7. «Педагоги тоже мамы» выставка посвящена «Году учителя». Со-

трудники приносили свои фотографии со своими детьми.  
8. «Моя мама» посвящен 25 ноября дню матери. 
9. «Зверь мое» фотография с любым животным. 
10. «Зимушка, зима» любой зимний пейзаж 
 
Выставка «Я житель - Москвы», не только радовала всех своим раз-

нообразием, но и впоследствии я могла использовать эти фотографии в 
своих беседах с детьми «Мои любимые места в городе», «Отдых в род-
ном городе». Таким образом, происходит передача детям ценностей наше-
го города. 

В проекте «Я - Москвич» были отображены государственные симво-
лы Российской федерации, дом в котором живет наш дошкольник, люби-
мое место в городе и праздники моего города. Этот проект так же вызвал 
интерес и помог закрепить знания о своем городе, а так же создал благо-
приятный фон для общения с ребенком. 

Среди любимых праздников моего города были названы Новый год, 
Рождество, день города, 9 мая один из самых любимых праздников наших 
воспитанников и их семей. Родители наших дошкольников слышали о 
войне от своих бабушек и дедушек. Когда мы собирали материалы для вы-
ставки «Защитники отечества», то у нас четко вырисовывалась связь 
трех поколений. Так как на фотографиях были уже прабабушки и праде-
душки наших воспитанников.  

Формирование толерантности следует начинать еще в раннем детстве, 
когда закладывается первооснова человеческого общения и основные 
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ние. И хотя все они ориентированы в первую очередь на развитие, а не 
«натаскивание» детей, в той или иной степени реализуют личностно ори-
ентированный подход, при некоторых сходных чертах все-таки весьма и 
весьма разнообразны по содержанию.  

Хотя «цементирующей» основой содержания дошкольного образова-
ния в условиях его вариативности являются четыре направления, соответ-
ствующие основным линиям развития ребенка: познавательно-речевое; 
физическое; социально-личностное; художественно-эстетическое, «напол-
ненность» каждого из направлений в анализируемых программах неодно-
родна в количественном и качественном отношении. Кроме того, отсутст-
вует единая точка зрения на то, каким должно быть содержание дошколь-
ного образования, чтобы обеспечить достижение выпускником детского 
сада уровня физической и психологической готовности к школе для ус-
пешного освоения основных общеобразовательных программ начального 
общего образования.  

Для того чтобы в процесс оценки включилось как можно больше уча-
стников, целесообразно фиксировать образовательные цели на доске или 
листе ватмана. 

Корректировка целей образовательной деятельности осуществля-
ется в том случае, если участниками принято согласованное решение о не-
обходимости изменений в целях деятельности учреждения дошкольного 
образования. Если цели не требуют корректировки, это действие пропус-
кается и осуществляется переход к сравнению образовательных результа-
тов, достигаемых учреждением с его целями. 

Если же принято решение по корректировке образовательных целей, 
то при достаточном для выполнения этого действия количестве участников 
аналитической группы их можно разделить на микрогруппы, которые бу-
дут разрабатывать цели по отдельным направлениям образовательной дея-
тельности, а затем обсудят полученные части результата и сформируют 
общий результат. Возможно также (в случае разработки целей развиваю-
щего типа) разделение всех участников на микрогруппы по направлениям 
развития воспитанников.  

Конечным результатом действия будет список желаемых образова-
тельных результатов учреждения, который принимается на совместном об-
суждении всеми участниками аналитической группы и служит основой для 
определения недостатков в результатах образования.  

Проблематизация достигаемых результатов образовательной дея-
тельности учреждения дошкольного образования состоит в соотнесении 
желаемых результатов с достигаемыми и выделении тех позиций, которым 
имеются наибольшие расхождения.  

Для этого составляется и заполняется таблица, по представленной ни-
же форме (табл. 1). В таблицу сначала заносятся желаемые результаты, 
связанные с освоением воспитанниками дошкольного образовательного 
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ков в результатах образовательной деятельности учреждения. Такое зна-
комство обеспечит широкое участие персонала в анализе. Необходимо 
также повысить информированность участников об основных тенденциях 
развития дошкольного образования, о современных требованиях к его ре-
зультатам, о новых моделях дошкольного образования, общих недостатках 
дошкольного образования, что, с одной стороны, повысит эффективность 
дальнейшей работы, с другой – повысит когнитивный компонент воспри-
имчивости к новшествам. 

Важными моментами является фиксация внимания участников анали-
тической группы на вопросах, ответы на которые должны быть получены в 
процессе анализа: «Что не удовлетворяет в результатах образовательной 
деятельности? Что требуется изменить, чтобы эта деятельность была более 
результативной?» Необходимо также, чтобы они были ознакомлены со 
структурой действий и требованиями к результатам аналитического этапа. 
Это обеспечит готовность сотрудников учреждения к анализу его образо-
вательной деятельности. 

В рамках оценки целей образовательной деятельности принимается 
коллективное решение участников о том, останутся ли образовательные 
цели учреждения неизменными и далее, или же их следует пересмотреть. 
Перед оценкой консультанту необходимо ознакомить участников с требо-
ваниями, которым должна удовлетворять цель, чтобы выполнять функцию 
ориентира в образовательной деятельности и добиться консенсуса по это-
му вопросу.  

Затем необходимо рассмотреть типы целей, которые ставят перед со-
бой учреждения дошкольного образования (выделить желаемые характе-
ристики выпускников учреждения дошкольного образования, содейство-
вать формированию которых стремится коллектив воспитателей и педаго-
гов). Первый тип целей предполагает достижение результатов образования 
на уровне действующих требований1. Второй тип целей наряду с достиже-
нием результатов образования на уровне действующих требований пред-
полагает превышение их уровня – учитывая, например, заказ родителей. 
Третий тип целей – развивающие – предполагает развитие ребенка по ос-
новным линиям развития (физическое, познавательно-речевое, социально-
личностное и художественно-эстетическое). Выбор типа целей, на который 
аналитическая группа будет ориентироваться при оценке целей своего уч-
реждения, определит набор критериев оценки.  

Консультанту необходимо учитывать то, какие программы реализуют-
ся в данном учреждении, так как все вариативные комплексные программы 
создавались в условиях отсутствия четко определенного государственного 
заказа и представляют собой «авторский» взгляд на дошкольное образова-
                                                 

1 Дошкольные учреждения с 16 марта 2010 года руководствуются «Федеральными государствен-
ными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 
утверждеными Приказом Минобрнауки России от 23 ноября 2009 г. N 655. 
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нравственные категории (доброта, чуткость, отзывчивость, честность и 
т.д.) Извечные житейские неурядицы, поразительно стремительный темп 
жизни, социальные проблемы и природные катаклизмы, воспитательная 
инерция родителей по отношению к детям, агрессия, царящая с экранов 
телевизоров, - далеко еще не все причины несформированности толерант-
ности у ребенка. Вряд ли кто-нибудь из нас сможет устранить все эти при-
чины, но вот не дать им «затмить» развивающееся чуткое отношение и ак-
тивную преобразующую позицию ребенка к миру, мы обязаны. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАЗВИТИИ И ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Солончук С.В., Институт инновационной  
деятельности в образовании РАО, г. Москва 

 
В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении иннова-

ционных технологий в ДОУ, так как внедрение инноваций в работу образо-
вательного учреждения – важнейшее условие совершенствования и рефор-
мирования системы дошкольного образования. Под педагогическими инно-
вациями следует понимать – нововведения в педагогическую деятельность, 
изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие це-
лью повышение их эффективности [3]. Таким образом, инновационный про-
цесс заключается в формировании, развитии содержания и организации но-
вого. Особенность инновационного процесса в ДОУ состоит в том, чтобы, не 
растеряв прошлый хороший опыт четкого обеспечения здоровьесберегающе-
го ухода и жизнедеятельности ребенка, начать освоение нововведений разви-
вающего характера, направленных на духовное развитие малыша. Современ-
ную жизнь невозможно представить без компьютеров. Достоинства компью-
терного обучения несомненны, а необходимость овладения компьютерной 
грамотой, на мой взгляд просто необходима для дальнейшего полноценного 
развития ребенка. Всякий, кто хоть немного наблюдал за ребенком, знает, ка-
кое большое место в его жизни занимает игра. Что же такое игра? Игра – это 
работа ребенка над самим собой, форма практического мышления[5]. В игре 
ребенок оперирует своими знаниями, опытом, впечатлением, отображенными 
в общественной форме игровых способов действия, игровых знаков, приоб-
ретающих значение в смысловом поле игр. Компьютер может войти в жизнь 
ребенка через игру Ребенок обнаруживает способность наделять нейтраль-
ный объект игровым значением в смысловом поле игры. Именно эта способ-
ность является главнейшей психологической базой для введения в игру до-
школьника компьютера как игрового средства. В ходе игровой деятельности 
дошкольника, обогащенной компьютерными средствами возникают психи-
ческие новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, 
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способность к прогнозированию результата действия, проектные качества 
мышления и др.), которые ведут к резкому повышению творческих способ-
ностей детей [8].  

Характеристики и возможности современных персональных компью-
теров и программного обеспечения постоянно улучшаются. Способность 
компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 
графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной 
скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для де-
тей новые средства деятельности, которые принципиально отличаются от 
всех существующих игр и игрушек [2]. Практика показала, что при этом 
значительно возрастает интерес детей к занятиям, повышается уровень по-
знавательных возможностей, повышает непроизвольное внимание детей, 
помогает развить произвольное внимание. Все это предъявляет качествен-
но новые требования и к дошкольному воспитанию - первому звену непре-
рывного образования, одна из главных задач которого - заложить потенци-
ал обогащенного развития личности ребенка. Информационные техноло-
гии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и специа-
листов в сфере раннего дошкольного обучения, компьютер позволяют 
наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка, 
большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим об-
разом организованных знаний и развивать интеллектуальные, творческие 
способности, что очень актуально в раннем детстве - умение самостоя-
тельно приобретать новые знания [6;8]. Компьютеры позволяют увеличить 
объём предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того, у дошко-
льников один и тот же программный материал должен повторяться много-
кратно, и большое значение имеет многообразие форм подачи. Вне занятий 
компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их можно исполь-
зовать для индивидуальных занятий с детьми, опережающими сверстников 
в интеллектуальном развитии или отстающих от них; для развития психи-
ческих способностей, необходимых для интеллектуальной деятельности: 
восприятия, внимания, памяти, мышления, развития мелкой моторики [1]. 
Компьютерные программы приучают к самостоятельности, развивают на-
вык самоконтроля. Маленькие дети требуют большей помощи при выпол-
нении заданий и пошагового подтверждения своих действий, а автомати-
зированный контроль правильности освобождает время педагога для па-
раллельной работы с другими детьми. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 
компьютер обладает рядом преимуществ[9]:  

• предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 
вызывает у детей огромный интерес; 

• несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
• движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ре-

бенка; 
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жения, а, следовательно, и снижения качества инновационной деятельно-
сти в целом, выступает низкое качество анализа и выявления проблем в 
образовательной системе учреждения дошкольного образования. 

Среди основных недостатков анализа чаще других встречаются низкая 
широта и глубина анализа. Низкая широта анализа связана с тем, что ана-
лизируется, как правило, состояние некоторых компонентов педагогиче-
ской системы по единичным параметрам (фрагментарный анализ) или не-
большому их количеству. Низкая глубина анализа определяется отсутстви-
ем анализа причинно следственных связей недостатков педагогической 
системы и недостатков результатов образования. Даже в том случае, когда 
связи выделяются, это происходит без обоснования их полноты и оценки 
силы влияния. Абсолютное большинство проблем определяется, как пра-
вило, неоперационально и неконкретно.  

Локализация проблем при анализе образовательной системы учреждения 
дошкольного образования в основном внешняя: недостатки в образовательной 
деятельности в большинстве случаев объясняются внешними, а не внутренни-
ми причинами. Оценки значимости проблем, осуществляемые руководителя-
ми учреждения с привлечением на некоторых стадиях кого-то из воспитателей 
или педагогов, чаще всего необоснованы. Методическая оснащенность анали-
за состояния образовательной системы учреждения – низкая – анализ осуще-
ствляется или без привлечения методик или на основе методических рекомен-
даций, не определяющих детально его технологию.  

Наиболее простым способом повышения качества анализа образова-
тельной деятельности для учреждения дошкольного образования является 
выполнение его с привлечением консультантов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Последовательность действий по анализу образовательной 

деятельности учреждения дошкольного образования 
 
Консультант перед началом анализа познакомит участников аналити-

ческой деятельности с задачами и методами группового анализа недостат-
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вых и материально-технических ресурсов; определенность механизма кон-
троля реализации проекта и его соответствие своему назначению.  

Проект и план-график модернизации образовательной системы учре-
ждения утверждается Приказом руководителя учреждения дошкольного 
образования. 

При подведении итогов работы необходимо уделить время для обсуж-
дения реализации запланированных изменений в образовательной системе 
учреждения дошкольного образования, где основную роль играет создание 
системы организационных механизмов управления реализацией комплекс-
ного проекта, способной контролировать соответствие фактического хода 
работ запланированному и вырабатывать решения по корректировке в слу-
чае возникновения несоответствия между ними.  

Эта система должна четко определять кто, что и когда должен делать 
при осуществлении контроля хода реализации проекта, координации уси-
лий ее участников и выработке необходимых управленческих решений. 
Она должна вырабатывать решения, устанавливающие следующие типы 
изменений: в составе работ по реализации единичных проектов; в заплани-
рованных результатах работ; в сроках их начала и окончания; в составе от-
ветственных исполнителей; в конечных целях проекта.  

Для своевременного обнаружения необходимости выработки решений 
должны осуществляться сбор информации о состоянии работ по проекту, 
ее обработка и анализ. Кроме этого, система управления реализацией про-
екта должна обеспечивать информирование о состоянии работ ее участни-
ков, и администрацию учреждения.  

Для реализации запланированных изменений необходимо разработать 
и ввести в действие организационный механизм управления реализацией 
единичных проектов, включающий: организационный механизм контроля 
хода разработки и реализации системы единичных проектов; организаци-
онный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту; орга-
низационный механизм выработки решений по корректировке планов.  

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Афанасьева Т.П., к.п.н., доцент, зам. директора  
по экспериментальной работе ИнИДО РАО  

 
Исследование восприимчивости учреждений дошкольного образова-

ния к новшествам1 показывает, что одним из важнейших фактором ее сни-
                                                 

1 В исследовании, проведенном в 2009 году, приняло участие 81 учреждение дошкольного образо-
вания различного вида из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 
Иркутской, Курской, Ростовской областей. 
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• проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 
самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

• предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
• ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обу-

чающих задач;  
• в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник при-

обретает уверенность в себе, в том, что он многое может; 
• позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нель-

зя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные 
и необычные эффекты); 

• компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, 
а ждет, пока он сам исправит их. 

Использование компьютера для обучения и развития детей раннего воз-
раста можно условно разделить на непосредственное и опосредованное [9;10]. 

Современное образование трудно представить себе без ресурсов Интер-
нета. Сеть Интернет несёт громадный потенциал образовательных услуг. 
Электронная почта, поисковые системы, электронные конференции становятся 
составной частью современного образования. В Интернете можно найти ин-
формацию по проблемам раннего обучения и развития, о новаторских школах 
и детских садах, зарубежных институтах раннего развития, наладить контакты 
с ведущими специалистами в области образования. Возможности, предостав-
ляемые сетевыми электронными ресурсами, позволяют решить ряд задач, ак-
туальных для специалистов, работающих в системе дошкольного образования. 
Во-первых, это дополнительная информация, которой по каким-либо причи-
нам нет в печатном издании. Во-вторых, это разнообразный иллюстративный 
материал, как статический, так и динамический (анимации, видеоматериалы). 
В-третьих, в информационном обществе сетевые электронные ресурсы - это 
наиболее демократичный способ распространения новых методических идей и 
новых дидактических пособий, доступный методистам и педагогам независи-
мо от места их проживания и уровня дохода. Компьютер может оказывать не-
оценимую услугу воспитателям и "продвинутым" родителям по составлению 
всевозможных планов мероприятий с помощью программ-организаторов, вес-
ти индивидуальный дневник ребенка, записывать различные данные о нем, ре-
зультаты тестов, выстраивать графики, в целом отслеживать динамику разви-
тия ребенка. Это можно сделать и вручную, но временные затраты несопоста-
вимы. Немаловажный аспект использования компьютера - это ведение базы 
данных по книгам. На сегодня появилось очень большое количество книг по 
воспитанию и развитию детей, многие книги отражают комплексные подходы 
в обучении, другие отражают развитие какого-то определенного качества, 
дифференцируя возрастные категории и др. Без базы данных трудно ориенти-
роваться в литературе. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для 
ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, даёт 
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возможность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, анимаци-
онные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение[11]. 

Существующие на рынке обучающие программы для данного возраста 
можно классифицировать следующим образом[5]: 

• Игры для развития памяти, восприятия, воображения, логического 
мышления и др. 

• "Говорящие " сказки, азбуки, словари выраженные яркой анимацией. 
• АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками 

рисунков. 
• "Бродилки" игры-путешествия, квесты, аркады и др. 
• Программы по обучение рисованию, чтению, письму, математике и др. 
• Мультимедиа презентации.  
Таким образом, внедрение компьютера в практику работы дошкольных 

учреждений, бесспорно имеет большой развивающий и обучающий эффект. 
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ставляет труда. В противном случае требуется применение специальных 
средств согласования сроков выполнения единичных проектов.  

Для распределения проектов во времени используется ленточная диа-
грамма Гантта, имеющая форму таблицы (см. рис. 1).  

 
Годы и месяцы 

2010 год 2011год Единичные 
проекты 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1........................               
2........................               
3........................               
4........................                
5........................               
6........................               
7........................                
8........................               

 

Продолжительность работы  Резерв времени 
  

Рисунок 1. Ленточная диаграмма Гантта 
 

В левом столбце таблицы перечислены единичные проекты, а по гори-
зонтали дана временная шкала. Напротив каждого проекта наносится лен-
та, длина которой соответствует продолжительности его реализации, а ее 
начало совпадает с соответствующей точкой на временной шкале.  

Составление графика начинается с определения проектов, которые 
могут быть начаты сразу, то есть для их начала не требуются результаты 
других проектов. Из рисунка видно, что проект 7 начинается после завер-
шения проекта 4; проект 6 – после проекта 5; проект 8 - после окончания 
проектов 6 и 7, причем по проекту 6 имеется резерв времени.  

Когда укрупненный план-график в виде ленточной диаграммы будет со-
ставлен, его можно преобразовать его в табличную форму (см. табл. 2). В 
строки столбца «Проекты» вписываются наименования всех единичных про-
ектов изменений, входящих в структуру комплексного проекта, сроки их на-
чала и окончания, ответственные исполнители и ожидаемые результаты.  

Экспертиза комплексного проекта проводится в форме его обсужде-
ния на совместном заседании всех участников проекта и администрации 
учреждения дошкольного образования. Для оценки используются следую-
щие критерии: полнота содержания проекта; качество постановки пробле-
мы и обоснования ее актуальности; качество постановки цели (целей) про-
екта; качество проработки плана реализации проекта; определенность со-
става исполнителей и распределения ответственности между ними; нали-
чие и обоснованность оценок потребных для реализации проекта финансо-
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Таблица 2 - Форма представления плана-графика реализации единич-
ного проекта 

 
Сроки № 

п/п 

Этапы единичного 
проекта и решаемые 

задачи начала оконча-
ния 

Ответствен-
ные 

исполнители 

Ожидае-
мые 

результаты
1. 
1.1. 
1.2. 

Разработка ново-
введения 
Задача 1 
…. 

    

2. 
2.1. 
2.2. 

Реализация ново-
введения 
Задача 1 
…. 

    

 
В результате планирования каждый ответственный за разработку и 

реализацию проекта должен быть уверен, что в его плане: 
• отсутствуют действия, которые не нужны для достижения целей 

проекта; 
• не упущены действия, которые необходимы для достижения целей 

проекта; 
• известны действия, задержка которых приведет к срыву намечен-

ного срока завершения всего комплексного проекта. 
Детальность плана должна быть такой, чтобы позволяла осуществлять 

контроль его реализации с периодичностью достаточной для того, чтобы 
обеспечивать своевременное выявление возможных проблем.  

Экспертиза плана-графика единичного проекта происходит после то-
го, как разработаны планы-графики единичных проектов. Экспертиза осу-
ществляется на предмет скоординированности с планами-графиками дру-
гих групп на заседании Рабочей группы. При этом все связи, установлен-
ные между проектами на этапе проектирования проверяются по срокам и в 
случае их несоответствия принимаются решения о корректировке проектов 
планов действий. Согласование сроков является базой для создания обще-
го плана-графика проекта модернизации образовательной системы.  

При построении плана-графика комплексного проекта основная задача 
– обеспечить рациональное распределение и координирование всех еди-
ничных проектов во времени. Этим, как и полнотой проектов, достигается 
реалистичность реализации плана по срокам.  

 Распределить единичные проекты во времени – значит не только оп-
ределить продолжительность выполнения каждого из них, но и согласо-
вать их между собой по срокам. Одни могут выполняться только последо-
вательно друг за другом, а другие независимо друг от друга, параллельно. 
Если проектов немного, и их выполнение осуществляется изолированно, 
независимо друг от друга, и не требует согласования, то эта работа не со-
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ИЗ ОПЫТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ, НЕОХВАЧЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 
 

Тирская И.А., Семипалатинский государственный педагогический ин-
ститут Республика Казахстан г. Семей 

 
Система дошкольного образования в Республике Казахстан развивается в 

соответствии с основными направлениями государственной политики, и стро-
ится с учетом гибкого реагирования на потребности современного общества.  

Несмотря на значительные достижения в этой области охват детей до-
школьными образовательными программами остается низким. В республике 
более миллиона детей дошкольного возраста и только около 35% из них посе-
щают детские сады. Более 600 тыс. детей воспитываются на дому, что требует 
квалифицированного социально-педагогического и психолого-
педагогического сопровождения семьи со стороны дошкольной организации. 

Современная семья, особенно молодая, часто не готова к осуществле-
нию эффективного образовательного и воспитательного процесса. В тех 
случаях, когда дети не посещают детский сад, семьи оказываются не спо-
собными подготовить ребенка к школьному обучению, обеспечить комму-
никативное и социальное развитие ребенка, подготовить его к жизни в ус-
ловиях мегаполиса. 

Эти задачи решаются системой дошкольного образования нашего го-
рода на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг, 
обеспечивающих развитие детей независимо от места их проживания, со-
стояния здоровья, социального положения.  

Особое место в этой работе занимает сопровождение семей, воспиты-
вающих детей с проблемами в развитии и социально неблагополучных семей. 

В дошкольных организациях города отрабатывается модель психоло-
го-педагогического сопровождения семей дошкольников, проживающих в 
близлежащих микрорайонах. 

Реализация модели осуществляется поэтапно.  
На первом этапе разрабатываются основные направления и содержа-

ние работы по психолого-педагогическому сопровождению детей (в том 
числе с особыми потребностями) не имеющих доступа к дошкольным об-
разовательным программам и их семей.  

Определяются организационные формы, специальные педагогические 
условия и методы работы с неорганизованными детьми, в том числе с от-
клонениями в развитии разной степени тяжести. 

Организуется повышение квалификации педагогических кадров по 
направлениям: семейное консультирование (психолог), психолого-
педагогическое сопровождение семей дошкольников (воспитатели), пси-
холого-педагогическое сопровождение развития ребенка с ограниченными 
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возможностями и его семьи (психолог, дефектолог, логопед).  
В детских садах создается комплексное психолого-педагогическое 

пространство, обеспечивающее оптимальное развитие каждого ребенка, в 
том числе с особыми образовательными потребностями. Подготавливается 
предметно-развивающая среда в группах, оборудуются центры активности, 
лекотека, продумывается режим работы педагогов, специалистов. 

Определяются потребности семей, проживающих на территории об-
служивания ДО, в психолого-педагогическом сопровождении.  

Выявляется контингент детей с ограниченными возможностями для 
интеграции. Определяются образовательные потребности этих детей и 
специальные образовательные условия, соответствующие особенностям 
развития детей. Сотрудниками дошкольных организаций проводится со-
вместная работа с детской поликлиникой, отделом образования по выявле-
нию детей, не посещающих детский сад. 

С помощью социологического, психологического и педагогического 
скрининга в районе выявляются семьи дошкольников, нуждающихся в со-
провождении со стороны детского сада; дети дошкольного возраста с про-
блемами в развитии для интеграции в комплексное психолого-
педагогическое пространство дошкольной организации. 

На втором этапе перед педагогическими коллективами ставятся зада-
чи: установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка, не по-
сещающего детский сад; создать атмосферу общности интересов, эмоцио-
нальной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 
активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

Первый шаг - изучение семей будущих воспитанников. Во время пер-
вых визитов домой через беседы проводится анкетирование и сбор инфор-
мации о семье. 

Результаты полученных данных анализируются по двум направлени-
ям: социальный статус семьи и особенности семейного воспитания.  

Вся информация о семье систематизируется, заносится в социальный 
паспорт семьи.  

Второй шаг - приглашение. Взаимодействие детского сада с семьей 
начинается с набора детей в группы, с приглашения в детский сад. После 
того, как пригласили семью в детский сад, для них устраиваются дни от-
крытых дверей, где они знакомятся с группами, получают рекламные бук-
леты с информацией. 

Родителям предлагают посещать:  
Вечерние студии с целью музыкально-художественного, творческого 

развития детей, реализации интересов и потребностей детей с ограничен-
ными возможностями.  

Группы выходного дня «Играя, развиваюсь» для детей от 3 до 5 лет, с 
целью всестороннего развития детей, их социализации в коллективе свер-
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при разработке соответствующего единичного проекта, должны быть со-
гласованы с ответственным за его реализацию. При этом кроме перечня 
условий и их характеристик, устанавливаются сроки их создания. В ре-
зультате из вспомогательной таблицы одного единичного проекта условия, 
которые необходимо создать, передаются в другой единичный проект, в 
рамках которого затем разрабатываются действия по их созданию. 

 
Таблица 1 - Вспомогательная таблица для планирования 

 
Условия Этапы разра-

ботки и реа-
лизации еди-
ничного про-

екта 

Орга-
низа-
цион-
ные 

Инфор
маци-
онные

Кад-
ро-
вые

Мо-
тива-
цион-
ные 

Науч-
но-
мето-
диче-
ские 

Мате-
риаль-
но-

техни-
ческие 

Норма-
тивно-
право-
вые 

Фи-
нан-
совые

1. Разработка 
нововведения 
Задача 1 
 …. 
2. Реализация 
нововведения 
2.1. Задача 1 
2.2. … 
 

        

 
После того как вспомогательная таблица будет заполнена, формирует-

ся единый перечень действий.  
Когда состав и логическая последовательность действий определены, 

нужно составить план-график реализации единичного проекта. Основная 
задача, решаемая на этом этапе, – обеспечить рациональное распределение 
и координирование всех предусматриваемых действий во времени. Этим, 
как и полнотой действий, достигается реалистичность плана по срокам. 

Распределить запланированные действия во времени – значит не толь-
ко определить продолжительность выполнения каждого из них, но и согла-
совать их между собой по срокам. Одни действия могут выполняться толь-
ко последовательно друг за другом, а другие – независимо друг от друга, 
параллельно. Рациональное распределение действий позволяет добиться 
равномерной загруженности участников проекта.  

План-график может быть представлен в табличной форме (табл. 2). 
При заполнении таблицы в строки столбца «Этапы единичного проекта и 
решаемые задачи» вписываются наименования всех действий, входящих в 
структуру проекта, сроки их начала и окончания, ответственные исполни-
тели и ожидаемые результаты.  
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тает важное значение, когда во внедрении новшества участвует несколько 
человек, так как в этом случае он становится средством согласования и ко-
ординации совместных действий. Структура действий по разработке плана 
включает определение: состава действий, необходимых и достаточных для 
достижения поставленных целей внедрения (что должно быть сделано); 
ожидаемых результатов действий (что получено в результате действий); 
сроков начала и окончания действий (когда должны быть выполнены дей-
ствия); ответственных исполнителей (кто исполнитель). 

 Необходимо продемонстрировать, что для реализации своего назначения 
план должен не только содержать все необходимые и достаточные действия 
для осуществления желаемых изменений, но и обеспечить их координацию 
между собой в пространстве и времени и обеспеченность ресурсами. План 
должен быть полным и реалистичным. Он должен определять промежуточные 
результаты, чтобы обеспечивать возможность своевременного выявления воз-
можных сбоев в процессе введения педагогических разработок.  

При разработке планов-графиков реализации единичных проектов ка-
ждая группа: определяет полный состав действий, необходимых для их 
реализации, и распределяет эти действия во времени. Для того чтобы затем 
в процессе «сшивания» этих планов в общий план-график возникало 
меньше проблем, в начале планирования могут быть заданы общие репер-
ные точки. Определение этих точек может осуществляться как руководи-
телем рабочей группы единолично, так и коллегиально с ответственными 
за разработку и реализацию единичных проектов, а также – на заседании 
всей Рабочей группы. Необходимым условием во всех случаях является 
доведение установленных сроков завершения разработок до исполнителей.  

Для определения полного состава действий по разработке и реализа-
ции единичного проекта необходимо сначала разделить весь процесс на 
два этапа: этап разработки и этап реализации (введения разработанного 
новшества в образовательный процесс) проекта, а затем, в рамках каждого 
этапа, выделить перечень задач, решение которых обеспечивает достиже-
ние поставленных в проекте целей.  

Надежность определения состава необходимых действий единичного 
проекта и реалистичность сроков их выполнения можно повысить, выпол-
нив специальную процедуру. Она предусматривает, что для каждой задачи, 
решение которой предусматривается планом, определяются условия, кото-
рые необходимо обеспечить. При этом составляется вспомогательная таб-
лица, в первую графу которой заносятся действия по разработке и реализа-
ции единичного новшества, а в остальные – действия по созданию условий 
для решения задач введения новшества (табл. 1). 

При заполнении таблицы учитывается, что какие-то условия уже мо-
гут существовать, планируются только те действия, которые позволяют 
создать отсутствующие условия. Условия, которые не могут быть созданы 
в рамках данного единичного проекта, «забытые» на предыдущем этапе 
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стников и взрослых; обеспечение возможности оказания помощи детям с 
отклонениями в развитии, решения задач их интеграции в социум. 

Лекотеку (библиотеку развивающих игрушек). С целью оказания 
целенаправленной медико-психолого-педагогической помощи детям с 
особенностями психофизического развития. Индивидуальные занятия на 
базе лекотеки проводятся два раза в неделю в течение 1,5 часов, под руко-
водством психолога, дефектолога, логопеда. 

Консультативный центр семьи, с целью повышения уровня психолого-
педагогических знаний родителей, формирования воспитательных навыков 
и адекватных родительских позиций. Центры работают по запросам и по-
требностям родителей. 

Третий шаг – знакомство. Перечень образовательных, оздоровитель-
ных и прочих услуг, которые будет оказывать детский сад, подробно ого-
варивается с родителями детей, поступающих в группы развития и игрово-
го общения, студию, лекотеку т.к. воспитательно-образовательный процесс 
в них имеет определенную направленность. Приводя детей в детский сад, 
родители должны быть готовы стать активными участниками образова-
тельного процесса в группе, студии, лекотеке и продолжать его в домаш-
них условиях, придерживаясь рекомендаций педагогов. 

Шаг четвертый – узнавание. Ребенок осматривается, адаптируется в 
группе, студии, лекотеке. Родителям разрешается находиться с ребенком 
весь период адаптации, принести в группу любимые вещи ребенка, посе-
щать вместе с ним занятия, гулять.  

После окончания периода адаптации проводится психолого-
педагогическая диагностика развития ребенка, определяется его физиче-
ское и нервно-психическое развитие. По ее итогам и результатам исследо-
вания семьи педагогами составляется индивидуальная программа работы, 
предусматривающая мероприятия, помогающие семье решить ее пробле-
мы, с учетом психологического климата каждой семьи и индивидуального 
подхода к детям и их родителям. Разрабатываются программы взаимодей-
ствия с семьями, имеющими детей раннего возраста, с семьями детей-ин-
валидов и детей с нарушениями развития. 

Родители приглашаются на мини-педсовет и знакомятся с данными на-
блюдений и проектом программы работы. Выслушиваются и обсуждаются 
все пожелания и замечания родителей, педагоги обосновывают свое мнение.  

Третий этап направлен на реализацию основных направлений и со-
держания комплексного сопровождения детей и их семей.  

Реализация индивидуальной программы развития предполагает три 
основных блока:  

 всестороннее развитие детей, их социализации в коллективе, оказа-
ние помощи детям с отклонениями в развитии, решение задач их интегра-
ции в социум; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей;  
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 оказание адресной помощи семье в создании благоприятного пси-
хологического климата для ребенка.  

Степень участия семьи в педагогическом процессе зависит от на-
правления работы группы, студии, лекотеки, которую посещает ребенок. 
Общей особенностью является предоставление родителям возможности 
участвовать в занятиях, развлечениях, совместных играх с ребенком под 
руководством педагога. Это помогает родителям глубже осознать по-
требности ребенка, повышает доверие родителей к детскому саду: на-
блюдая за работой педагогов, родители обучаются определенным прие-
мам взаимодействия с ребенком и готовы продолжать занятия со своим 
ребенком в домашних условиях.  

Учитывая специфику работы таких групп, образовательный процесс 
организуется максимально компактно, так, чтобы в условиях сжатого 
времени не упустить ни одного важного направления развития ребенка. 
Обучение и развитие детей разного возраста в этих группах организова-
но в форме индивидуальных, совместных с родителями занятий, занятий 
по подгруппам, дидактических и ролевых игр, наблюдений, исследова-
ний и т.д. Система воспитания и обучения ведется как в детском саду, 
так и дома на основе всестороннего использования игры в любом виде 
деятельности.  

Большое внимание уделяется особенности взаимодействия с семьями 
воспитанников. Педагог в таких группах работает с родителями не только 
и не столько посредством организации консультаций. Основной формой 
является взаимодействие с родителями на занятиях, совместных мероприя-
тиях, когда приходится решать общие педагогические задачи. Педагог 
принимает во внимание, что в ходе работы необходимо их обучать родите-
лей методам и приемам развития ребенка в домашних условиях.  

Воспитательно-образовательный процесс планируется исключительно 
на основе данных диагностики и в зависимости от запросов родителей. 
Планирование развивающих занятий строится на интеграции предметных 
областей знаний. Часть занятий познавательно-речевого цикла, физическо-
го воспитания могут быть вынесены на прогулку. Игры, направленные на 
подготовку ребенка к занятию и на закрепление, полученных представле-
ний делегируются родителям. Так же знакомство с произведениями худо-
жественной литературы (достаточно большие по объему сказки, повести) 
выносится на домашнее чтение.  

На данном этапе работы осуществляется систематическое консульти-
рование родителей, консультации проводят специалисты: педагог, психо-
лог, логопед, музыкальный руководитель, дефектолог. Организуются се-
минары-практикумы по рисованию, лепке, аппликации из природного ма-
териала.  

Практикуется выпуск информационных листовок и бюллетеней на 
психолого-педагогические темы. Дети, не посещающие ДО и их родители, 
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Затем участникам группы предоставляется полный комплект документов, 
описывающих педагогические новшества, а также методические материалы по 
их использованию в образовательном процессе. После этого могут быть по-
ставлены конкретные цели по разработке каждого единичного проекта.  

Разработка единичных проектов изменений в образовательной систе-
ме призвана дать ответ на вопрос о том, какими должны стать образова-
тельные подсистемы дошкольного образовательного учреждения, для того, 
чтобы были устранены выявленные в процессе анализа недостатки. 

За каждой микрогруппой, реализующей единичный проект, могут 
быть закреплены все необходимые изменения в целях, содержании образо-
вательных программ, технологиях, способах контроля и оценки результа-
тов для одной возрастной группы. Для каждого из этих изменений опреде-
ляется, каким образом оно будет осуществляться (будет найдено или раз-
работано в рамках школы). 

Каждая проектная микрогруппа в процессе конкретизации изменений 
в своей части проекта должна выявлять и фиксировать возможные связи с 
другими единичными проектами, определяя: 

• требования к изменениям, которые в других проектах разрабаты-
ваются; 

• предложения по включению и использованию отдельных результа-
тов своего проекта другими.  

Определение критериев оценки единичного проекта призвано ввести в 
процесс проектирования средства, необходимые участникам для оценки 
его качеств: полноты содержания проекта; обоснованности выбора способа 
осуществления изменений в компоненте образовательной системы; согла-
сованности необходимых связей с другими проектами; распределение обя-
занностей между исполнителями при реализации проекта и степень их за-
груженности; наличия и обоснованности оценок, требующихся для реали-
зации проекта финансовых и материально-технических ресурсов; конкрет-
ности ожидаемых результатов и их обоснованности. 

Экспертизу единичных проектов целесообразно проводить на заседании, 
в котором участвуют все участники проекта. Для оценки используются сле-
дующие критерии: полнота содержания проекта; качество постановки про-
блемы и обоснования ее актуальности; качество постановки цели (целей) 
проекта; качество проработки плана реализации проекта; определенность со-
става исполнителей и распределения ответственности между ними; наличие и 
обоснованность оценок потребных для реализации проекта финансовых и 
материально-технических ресурсов; определенность механизма контроля 
реализации проекта и его соответствие своему назначению.  

 Для выявленных в процессе экспертизы недостатков единичных про-
ектов определяются сроки устранения. 

При определении структуры действий и результатов разработки пла-
на-графика единичного проекта необходимо отметить, что план приобре-
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• принцип целенаправленности – ориентации на результат, получае-
мый благодаря применению новшества, который может быть установлен с 
помощью критериев соответствия цели проекта и его результата;  

• принцип системности, требующий, чтобы реализуемый проект, неза-
висимо от его масштаба, во-первых, обеспечивал органичное включение нов-
шества в образовательную систему дошкольного учреждения и не вызывал в 
ней деструктивных напряжений, во-вторых, обеспечивал полноту и согласо-
ванность действий, необходимых для получения желаемого результата;  

• принцип научности, обоснованности предположения о том, что ес-
ли изменить часть существующей в школе педагогической системы, то это 
приведет к желаемым улучшениям в результатах ее функционирования;  

• принцип координации, устанавливающий, что планы и действия 
каждого участника проекта или их целых групп должны быть согласован-
ными с планами и действиями других; принцип участия, определяющий, 
что внедрение новшества будет более эффективным, если в постановке це-
лей, планировании, организации и контроле хода внедрения будут участ-
вовать все исполнители проекта;  

• принцип ресурсной обеспеченности достижения конечной цели; 
• принцип непрерывности планирования – возможности соотнесения 

реального хода работ с фактическим и корректировки планов, если они пе-
рестают соответствовать действительности.  

• принцип контролируемости – наличие промежуточных результатов 
(целей), достижение или не достижение которых будет свидетельствовать 
о нормальном или, наоборот, ненормальном ходе проекта, а также специ-
альной системы контроля и регулирования хода работ.  

Выбор направлений и способов модернизации образовательной сис-
темы учреждения дошкольного образования осуществляется после приня-
тия окончательного решения о выборе комплекса новшеств для внедрения, 
что запускает проект по их внедрению. Выбор тех, кто будет разрабаты-
вать данный проект – первый шаг на этом пути. Вторым шагом является 
формирование рабочей группы по разработке проекта. 

Рабочая группа может быть создана на совместном заседании всех со-
трудников учреждения. В состав Рабочей группы обязательно включаются 
педагоги и воспитатели, являющиеся пользователями внедряемых нов-
шеств. Руководство деятельностью рабочей группы целесообразно пору-
чить представителю администрации образовательного учреждения или ме-
тодисту, так как его задача состоит в том, чтобы обеспечить полноту и 
связность единичных проектов. Состав рабочей группы и порядок ее рабо-
ты утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

Важным шагом для обеспечения успешности проектной деятельности 
является определение результатов и способа проектирования. При этом 
необходимо, чтобы педагоги и воспитатели сначала получили представле-
ние об особенностях проектной деятельности (целях, этапах, требованиях к 
промежуточным и окончательным результатам, их оформлению и т.д.).  
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приглашаются на выставки, проводимые в детском саду, участвуют в со-
вместных праздниках, музыкально-спортивных развлечениях. 

На четвертом этапе осуществляется оценка эффективности предло-
женной модели психолого-педагогического сопровождения дошкольников 
и их семей. Разрабатываются методические рекомендации для педагогов и 
родителей.  

Необходимо подчеркнуть, что в результате такой работы достигаются 
следующие результаты: 

 Устанавливаются партнерские отношения с родителями с целью 
обеспечения единых и системных подходов к воспитанию и развитию детей.  

 Эффективно используются ресурсы лекотеки для выработки методи-
ческих рекомендаций для родителей и педагогов по использованию игр и иг-
рушек, позволяющих строить индивидуальную программу занятий с ребен-
ком в зависимости от его особенностей, дети получили квалифицированную 
помощь специалистов. 

 Разрабатываются и внедряются индивидуальные программы психо-
коррекционной работы в условиях лекотеки с детьми, имеющими особые по-
требности, что позволяет более эффективно компенсировать отклонения и 
создать оптимальные условия для развития детей. 

 Осуществляется обучение родителей навыкам в подборе адекват-
ных средств взаимодействия с ребенком.  

 Удается достичь контакта с родителями. Взрослые начинают боль-
ше доверять своему ребенку, проявляя уважение к его самостоятельности, 
знаниям, умениям. Повышается компетентность родителей в вопросах 
психического развития ребенка, появляется умение ставить и решать педа-
гогические задачи, общаясь с ним. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ – ВАЖНОЕ СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

  
Фролова З.В., воспитатель МДОУ 

 д/с № 4 "Малыш", г. Красноармейск 
 

Игра сопровождает ребенка с рождения, остается с ним в детстве, от-
рочестве, вплоть до перехода в юность. Игра отражает мир мыслей и 
чувств детей, ведет их по стезе познания реальности. Игр очень много, они 
могут быть самыми разными, но особое место среди них занимают под-
вижные. Эти игры считаются универсальным и незаменимым средством 
физического воспитания. Всестороннее влияние подвижных игр на разви-
тие ребенка трудно переоценить. При умелом руководстве со стороны 
взрослых эти игры способны творить чудеса. 

Главная цель воспитателя – расширить для ребенка окружающий мир, 
помочь реализовать сегодняшние возможности и создать условия для 
дальнейшего развития. 

Малыш приходит в детский сад, чтобы обрести друзей, выразить себя 
в интересной ему деятельности. Именно подвижная игра делает процесс 
воспитания приятным и полезным не только для самого ребенка, но и для 
окружающих его взрослых. 

Игра для детей – важное средство самовыражения, «проба сил». Она 
должна войти в жизнь маленького человека, умело сочетаться с другими 
видами его деятельности. Игра уместна во многих случаях: если малыши 
устали от однообразных действий и им нужна разрядка; если они расшали-
лись и их надо успокоить; если надо сделать интересным какой-то режим-
ный момент или индивидуальное двигательное задание; поднять настрое-
ние и активность ребят после дневного сна. Дети быстрее привыкают к но-
вым для них условиям, если воспитатель умеет сосредоточить их внимание 
на активной двигательной деятельности. Это позволит педагогу привлечь к 
игре замкнутых и застенчивых воспитанников, поможет узнать их характер 
и найти наиболее правильные пути воздействия на каждого из них. 

Ни минуты покоя! К такому выводу приходим мы, взрослые, наблю-
дая за деятельностью детей. 

Что же больше всего любят малыши? Не колеблясь, можем ответить – 
играть. 

По мнению ученых, игра – это не просто забава, а очень важный вид 
деятельности маленького человека. В игре он может все: скакать на ло-
шадке, прокатиться на поезде, взлететь в небо на самолете и т.д. «Только 
понарошку», - подумаем мы. Но для ребенка в каждой игре, пусть в тече-
ние короткого времени, существует реальный мир, в котором малыш жи-
вет и действует. 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 21

сти, выбрать основные направления развития и рациональное использова-
ние кадрового потенциала. 

В заключении хочется сказать словами Георга Лихтенберга: «Чтобы 
увидеть что-то новое, нужно совершить что-то новое». 

 
 
ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ И СПОСОБОВ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

  
Елисеева И.А., к. психол.н., зав. лаб. ИнИДО РАО 

 
Выбор направлений и способов модернизации образовательной сис-

темы призван обеспечить выбор комплекса новшеств для введения в обра-
зовательную систему и определить последовательность их внедрения. 

Как показывают исследования,1 проведенные Институтом инновационной 
деятельности в образовании РАО, при выборе направлений и способов модер-
низации образовательной системы учреждения дошкольного образования ис-
пытывают значительные затруднения. В большинстве случаев эти затруднения 
связаны с низкой степенью надежности используемых методов и процедур 
принятия решений о внедрении нового в образовательную систему. Как пра-
вило, решения принимаются руководством без предварительной экспертизы и 
обсуждения с теми, кого это нововведение касается. Часто выбираются «мод-
ные» или «спущенные сверху» разработки, которые не могут решить имею-
щиеся в учреждении проблемы, так как эти проблемы в учреждении неизвест-
ны, потому что не выявлялись и не анализировались.  

Чтобы выбор направлений и способов модернизации образовательной 
системы осуществлялся эффективно, необходимо, чтобы коллектив учре-
ждения дошкольного образования был знаком с задачами, решаемыми в 
рамках этой деятельности и успешными способами ее реализациями. Уча-
стники должны владеть понятием проектирования как комплекса интел-
лектуальных действий, в результате выполнения которых создается образ 
нового продукта и способа его получения, знать принципы, которыми не-
обходимо руководствоваться, чтобы не вызвать негативных последствий: 

• принцип актуальности – направленности проекта на решение зна-
чимой проблемы;  

• принцип преемственности – ориентации на учет действующей пе-
дагогической системы, а также на нормы, правила, представления, тради-
ции, складывающиеся в педагогическом коллективе;  

                                                 
1 В исследовании, проведенном в 2009 году, приняло участие 81 учреждение дошкольного образо-

вания различного вида из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 
Иркутской, Курской, Ростовской областей. 
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Удачными, на наш взгляд, являются такие формы, как методическое 
объединение-мастерская, методическое объединение-презентация, методи-
ческое объединение «Мастер-класс».  

 
Вот несколько примеров нетрадиционных методических объединений 

 
Методическое объединение-мастерская 
Практикуется для педагогов и родителей. Они имеют возможность по-

сетить рядовое (а не подготовленное заблаговременно!) занятие любого 
педагога-новатора, обсудить с ним проблемы и находки, несомненно узнав 
для себя что-то новое. Посещение таких мастерских происходит по жела-
нию самих педагогов и родителей, они общаются друг с другом без подго-
товленного заранее плана. Методическое объединение-мастерская – это 
образовательное пространство, возникающее как результат движения пе-
дагога по индивидуальной траектории (профессиональный рост). 

 
Методическое объединение-презентация 
Такая форма организации методического объединения просто необхо-

дима для педагогов, работающих в экспериментальном режиме. В данном 
случае речь идет о презентации экспериментальных находок и разработок 
(авторская программа, методическое или дидактическое пособие, методи-
ческий подход и т.п.). 

Тип презентации определяет автор (стендовый доклад, деловая игра, 
авторская выставка); приветствуется, когда задействована группа педаго-
гов, что более ценно. В процессе работы педагоги-экспериментаторы по-
лучают опыт публичного выступления и учатся отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ответы и поставленные вопросы. 

 
Методическое объединение «Мастер-класс» 
Предполагает комментированную демонстрацию приемов работы пе-

дагога-экспериментатора, что служит основой для распространения опыта. 
 
Методическое объединение – Педагогический ринг 
Обсуждение проблем (болевых точек), выявленных в результате опро-

са, проведенного различными способами, поиск не только причин их воз-
никновения, но и путей решения. 

 
Методическое объединение – деловая игра 
Позволяет воспроизводить деятельность педагогов, разрабатывать ва-

рианты решения проблем, принимать решения и определять механизм их 
реализации. 

Только новая, разумная собственная деятельность может помочь кол-
лективу дошкольного учреждения пересмотреть и оценить свои возможно-
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Дети воспринимают сюжет и партнеров как действительность, и не 
важно, что при этом они используют обычные игрушки. Ребенок пытается 
вообразить себя птичкой, мячиком, прячется под зонтиком от «настояще-
го» дождика. 

Для того, чтобы сюжет игры был принят малышом, педагог должен 
дать изображаемому образу характеристику, «немая» игрушка должна за-
говорить. Таким образом создается правдивая игровая ситуация. 

С целью сохранения этой игровой ситуации в процессе игры необхо-
димо пояснять происходящее, направлять действия детей, изменять инто-
нацию голоса, выделять с ее помощью главное, что малыш должен усво-
ить. Например: «Семен, ты не насыпал на ладошку зернышки для петушка. 
Катя, ты забыла завести свою машину. Антон, твоя машина медленно дви-
гается. Ты едешь на грузовике, который везет тяжелый груз?» 

Эмоционально-образная методика руководства воспитателя постепен-
но формирует у детей положительное отношение к игровым персонажам. 
«С кем вы сейчас так весело играли? Кто вас догонял?» Дети вспоминают, 
что это был большой мяч. «А что вы забыли сказать мячу?» малыши под-
ходят к нему, гладят, говорят спасибо, прощаются, обещают скоро прийти 
и снова поиграть с мячом. 

Понаблюдайте за ребенком: при повторении знакомой игры его дейст-
вия часто носят характер эксперимента: он по-другому «ведет свою маши-
ну», она едет по новому пути. «Маленький воробушек» многому научился: 
он не только «летает, клюет зернышки и пьет водичку», но уже умеет 
«чистить перышки, греть носик на солнышке», не боится машины и не 
прячется в гнездышко, а «перелетает с кустика на кустик (т.е. малыш пере-
ходит с одной скамейки на другую)». 

Восприятие у детей становится более детальным, более точным, они 
способны устанавливать логические связи между отдельными действиями, 
между непосредственно воспринимаемым и прошлым опытом. У них хо-
рошо развито воссоздающее воображение. 

Только при систематическом повторении подвижных игр приобретен-
ные способы действий закрепляются и совершенствуются. У детей разви-
вается хорошая ориентировка в игровой ситуации. 

К играм, повторяемым без изменений, дети быстро теряют интерес; 
необходимо видоизменять содержание и усложнять двигательные задания, 
что содействует развитию мыслительных способностей. 

Игры нередко сопровождаются стихами, песенками. Стихотворный 
текст определяет ход игры, регулирует двигательную деятельность детей, 
их поведение. Малыши вслушиваются в слова текста, сосредотачивают 
внимание на содержании. Стихотворные слоги задают ритм движениям, 
воспитатель акцентирует внимание на характере и качестве выполнения 
действий: петушок идет, высоко поднимая ноги, руки-крылышки отведены 
назад; гуси тянут шею и шипят. 
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Движения с речевым сопровождением воспитывают чувство красоты, 
умение прислушиваться к каждому слову педагога, активизируют внимание. 

Эти игры можно проводить под музыку, она объединяет детей общим 
настроением. Мелодичную, негромкую музыку медленного или среднего 
темпа можно вводить в отдельные части игры. 

Воспитатель читает стихи, поет песенки. При этом необходимо уметь из-
менять силу и высоту голоса, передавать свои чувства интонацией и мимикой. 

Дождик, дождик, веселей! 
Капай, капай, не жалей! 
Стихотворный текст продолжают дети, проговаривая нараспев песен-

ку дождя: «Кап, кап, кап!..» При повторении игры малыши запоминают 
слова и начинают подпевать. 

Движения с проговариванием отдельных слов, звукоподражанием яв-
ляются одним из эффективных методов развития моторики, стимулятором 
развития слухового восприятия. 

Непременным условием правильного руководства деятельностью 
детей в процессе игры является индивидуальное общение. Высшая 
ценность в общении – умение увидеть другого человека со всеми его 
качествами, настроением, уважение права ребенка на индивидуаль-
ность. Только благодаря постоянному личному контакту удается нау-
чить детей действовать в соответствии с сюжетом игры, а также во-
влечь в игру застенчивых, малоподвижных малышей. Подход к таким 
детям должен быть постепенным; может пройти немало времени, пре-
жде чем появится ответная реакция. 

В процессе общения складывается и развивается отношение малыша к 
собственному «Я», он «открывает» себя. Используя конкретные игровые 
ситуации, привлекайте внимание ребенка к нему самому: оказывается, его 
ножки умеют прыгать, как мячик, и быстро бегать; ладошки можно спря-
тать, если сжать кулачок; глазки, если внимательно посмотреть вокруг, 
обязательно увидят, кто пришел в гости. 

В процессе игры ребенок решает задачи не только двигательного ха-
рактера, но и относящиеся к сфере человеческих отношений. 

Учите их замечать душевное состояние других детей и реагировать на 
него, сочувствовать им: «Мяч догнал Олю, и она огорчилась!» «Она ма-
ленькая, я ей помогу», - решает Гриша. 

Помогайте понять причину эмоционального состояния ребенка как ре-
зультат произошедших событий. (Дети пели песенку собачке Жучке, она с 
ними поиграла, и всем стало весело. Сидит грустная курочка-хохлатка: из 
гнездышка куда-то убежали ее цыплята. Дети находят их, приносят маме-
курочке, и все очень довольны, а цыплятам объясняют, что далеко от мамы 
уходить не следует.) 

Во время совместных действий нужно стремиться вызвать детей на 
речевой контакт. Это могут быть вопросы, просьбы, поручения, обуче-
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Я считаю, что инновационным можно назвать учреждение, отвечаю-
щее следующим требованиям: 

 достаточный уровень результативности работы образовательного 
учреждения: показатели работы, качество образовательного процесса, рей-
тинг детского сада среди родителей, в районе, городе; 

 хорошая материально-техническая база, оснащенность современ-
ными информационными средствами; 

 высокий уровень профессионализма педагогического коллектива; 
 готовность родителей к восприятию нового. 

Для повышения качества образования необходима в ДОУ инноваци-
онная деятельность, которая способствует разностороннему и гармонич-
ному развитию личности ребенка. 

С целью подготовки учреждения к работе в инновационном режиме, я как 
руководитель, анализирую социально-профессиональные характеристики и 
потенциал каждого сотрудника и отдельных групп в рамках коллектива, фик-
сирую различия их участия в инновациях. Таким образом, обеспечивается 
возможность оценить соотношение соответствующих действий и противодей-
ствий, конкретных сотрудников ДОУ к предстоящим инновациям. Воспитате-
ли регулярно повышают уровень педагогических знаний, в работе максималь-
но ориентируются на интересы ребенка, учитывают его индивидуальные спо-
собности, применяют инновационные технологии. 

Введение инноваций подразумевает, как правило, переход на новую 
комплексную программу, выбор приоритетных направлений и организация 
дополнительного образования с введением дополнительных программ, 
внедрение новых технологий по выбранным приоритетным направлениям: 
физкультурно-оздоровительное, социально-личностное, познавательно-
речевое, художественно-эстетическое. 

Для эффективного управления процессом внедрения инноваций в об-
разовательную практику нашего учреждения используется система науч-
но-методического сопровождения – кураторства (сотрудничество с авто-
рами программы, осуществляющих руководство процессом распростране-
ния инновационного опыта и его внедрения в практику деятельности обра-
зовательного учреждения и отдельных педагогов) инновационных направ-
лений в муниципальной системе образования. 

В нашем районе создана сетевая модель внедрения инноваций в обра-
зовательную практику: выделение образовательных учреждений, являю-
щихся центрами инновационной деятельности по каждому направлению, и 
объединение вокруг каждого из них образовательных учреждений, про-
явивших интерес к данной инновации и ориентированных на внедрение в 
практическую деятельность. 

Структура, содержание повышения квалификации педагогических ра-
ботников, обеспечивающих освоение и внедрение инноваций (инноваци-
онных технологий) в практическую деятельность, должна быть изменена. 
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ДОУ 

  
Чугунова И.В., заведующая МДОУ ЦРР-д/с №4  

«Золотая рыбка», г. Пушкино 
 

В последние годы дошкольное образование остро нуждается в освое-
нии и внедрении новых образовательных программ и учебно-методических 
комплексов. Это объясняется повышением требований школы и родителей 
к уровню и качеству компетенций и функциональной готовности выпуск-
ников ДОУ к обучению в школе. 

На мой взгляд, главное условие, без которого инновационные начина-
ния просто невозможны – это атмосфера созидания, свободы творчества, 
доверия и поддержки. 

Результатами развития инновационной деятельности в ДОУ можно 
назвать активное участие педагогов в обновлении дошкольного образова-
ния через разработку и внедрение авторских проектов, программ, методи-
ческих разработок по различным направлениям. 
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ние названиям действий, происходящих в процессе игры, даже загадки. 
Наиболее эффективным приемом являются вопросы, так как они акти-
визируют мыслительную деятельность малышей. Но дети не всегда мо-
гут ответить на поставленный вопрос, в таком случае отвечает сам вос-
питатель. Постоянное общение со взрослыми доставляет детям радость 
и приносит большую пользу, развивает их речь, воображение и навыки 
игры. 

 
Считалки 
 
1. Раз, два, три, четыре, пять, 
Шесть, семь, восемь, девять, десять, 
Выплывает ясный месяц. 
А за месяцем – луна, 
Мальчик девочке – слуга. 
Ты, слуга, давай карету, 
А я сяду и поеду – 
Я поеду в Петроград 
Покупать себе наряд: 
Красный, синий, голубой – 
Выбирай себе любой. 
 
2. Я зверек, 
И ты зверек, 
Я мышонок, 
Ты хорек. 
Ты хитер, 
А я умен. 
Кто умен, 
Тот вышел вон. 
 
3. Шла машина темным лесом 
За каким-то интересом. 
Инте, инте, интерес, 
Выходи на букву С. 
Буква С не подошла, 
Выходи на букву А. 
Буква А ушла в кино, 
Выходи на букву О. 
Буква О кончается, 
Игра начинается. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОСАНКИ И ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Чегоненко В.В., инструктор лечебной физкультуры МОУ  

«Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Все мечтают вырастить детей здоровыми и счастливыми, но многие из 
них хотят, чтобы это происходило само собой, без лишних усилий. Основы 
здоровья, образ жизни, оздоровительные привычки закладываются в семье 
с раннего детства. Воспитать здорового и умного ребенка - это не простая 
задача, решение ее требует знаний, умений, старательности и терпения.  

Очень важно как можно раньше начать, умело и систематически про-
водить закаливание, занятие гимнастикой, массаж. Эти действия, вовремя 
начатые, предотвратят развитие неправильной осанки у ребенка.  

Нарушение осанки чаще всего появляется в школьном возрасте, осо-
бенно в периоды ускоренного роста скелета детей (периоды вытягивания), 
но, поскольку сегодняшнее поколение детей много время проводит у теле-
визора и компьютера, осанка у детей ухудшается уже в дошкольном воз-
расте. Ребенок с нарушенной осанкой отличается не только непривлека-
тельным внешним видом, этот ребенок, как привило, мало времени прово-
дит на свежем воздухе, он малоподвижен и неправильно питается, часто 
болеет простудными заболеваниями. Нарушение осанки - это не болезнь, 
но ребенок с нарушенной осанкой находится в группе риска по развитию 
ортопедической патологии позвоночника и стоп, заболеваний органов ды-
хания, пищеварения, развитию астено-невротических состоянии. 

Виды нарушений осанки. 
Нарушение осанки бывает 2х видов: 
в сагиттальной плоскости:  
сутулость (увеличен грудной кифоз). 
тотальный кифоз, круглая спина (резко увеличен грудной кифоз, поч-

ти нет поясничного лордоза). 
кругло-вогнутая спина (увеличен грудной кифоз, увеличен пояснич-

ный лордоз). 
плоская спина - сглажены все физиологические изгибы позвоночника. 
во фронтальной плоскости.  
Такое нарушение осанки называется асимметричной осанкой. При 

этом имеется выраженная асимметрия между правой и левой половиной 
тела. Позвоночник при осмотре стоящего прямо ребенка представляет со-
бой дугу, обращенную вершиной вправо или влево. Отмечается неравно-
мерность прямоугольников талии, одно плечо и лопатка опущены. При на-
рушенной осанке снижена жизненная емкость легких, затруднена работа 
сердца, органов пищеварения, часто беспокоят головные боли, быстро на-
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Одним из важнейших условий внедрения новшеств в систему образо-
вания является определение уровня восприимчивости образовательных уч-
реждений к новшествам. 

Для оценки эффективности внедрения инноваций в управление ДОУ в 
нашем исследовании были выработаны критерии: комплексность иннова-
ций; субъектность управления; оптимальность результатов управления; 
рост инновационного потенциала педагогического коллектива; переход в 
развитии ДОУ с одного качественного уровня на другой. 

Внедрение нововведений в управленческий цикл руководителя ДОУ 
через предлагаемый нами алгоритм действий, также формирование про-
фессиональной готовности руководителя к инновационной деятельности 
окажет влияние на уровень профессионального управленческого мастерст-
ва заведующего ДОУ, повысит качество управления, а значит, будет спо-
собствовать развитию дошкольного учреждения.  

Одним из действенных путей обновления управления образователь-
ным учреждением с позиций развития инновационных отношений являет-
ся внедрение комплексно-целевого планирования (или комплексно-
целевых программ). Целевая программа составляется под реализацию ин-
новационных идей. Ядром целевой программы является генеральная цель, 
декомпозированная на задачи. Результат достижения целей управленче-
ской деятельности, то есть результат создания в образовательном учреж-
дении условий, обеспечивающих разностороннее воспитание и развитие 
личности каждого дошкольника, является эффективностью управления 
дошкольного учреждения. 

Таким образом, эффективность управления инновационным дошколь-
ным образовательным учреждением - это результат достижения целей 
управленческой деятельности, а деятельность управления образователь-
ным учреждением - это результат достижения целей инновационного обра-
зовательного учреждения. Для осуществления режима развития дошколь-
ного образовательного учреждения целесообразно провести анализ пред-
ставлений о структуре инновационной деятельности в отечественной и за-
рубежной психологии и педагогике, что, в свою очередь, позволяет выде-
лить методологические основания ее изучения: аксиологический подход; 
рефлексивно-деятельностный подход; системный подход; социально-
психологический подход; индивидуально-творческий подход (3). 

Эффективность инновационной деятельности зависит от организаци-
онно-научно-педагогического обеспечения реализации поставленных задач 
и координации в этом направлении всех научно-педагогических сил рай-
она, в частности, комплексно-целевых и воспитательно-образовательных 
программ, своевременного решения проблем внедрения эффективных ме-
ханизмов анализа и развития образовательной деятельности учреждений 
дошкольного образования разных типов и видов. 
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2. чувствительность к возможностям, т.е. способность образовательного 
учреждения находить и видеть во вне новшества и адекватно их оценивать; 

3. внедренческий потенциал, т.е. способность образовательного учре-
ждения внедрять новшества; 

4. креативность, т.е. способность образовательного учреждения раз-
рабатывать новшества, проектировать и планировать изменения.  

Рассмотрены виды инновационной деятельности, исходя из изложен-
ных характерных особенностей:  

Выявления проблем. Необходимость изменений педагогической дея-
тельности в дошкольном образовательном учреждении выявляется в резуль-
тате анализа учебно-воспитательной деятельности. В процессе анализа долж-
ны быть выявлены проблемы, недостатки, причины неудовлетворительных 
результатов, факторы, ограничивающие возможность достижения более вы-
соких результатов, а также определены эффективные пути изменения в со-
держании и технологиях учебно-воспитательного процесса, его организации, 
кадровом потенциале, материально-технической базе, финансировании и 
других условиях. Анализ создает образ существующей системы. 

Выявления возможностей развития. В результате этой деятельности 
выявляется пространство возможностей развития образовательного учрежде-
ния: обеспечивается руководство образовательного учреждения и его педаго-
гического коллектива информацией о существующих во вне новшествах и их 
оценке; выявляются новшества, разработанные и распространяемые в обра-
зовательном учреждении: анализируются новшества, которые могут дать 
наибольший полезный эффект: определяются ориентировочные сроки вне-
дрения каждого из этих новшеств и затраты. Поиск и оценка новшеств фор-
мируют образ потенциально возможных ее улучшений. 

Внедрение новшеств - включает в себя не только исполнение сплани-
рованных действий, но и организацию совместных действий участников 
инновационной деятельности, контроль ее хода, оценку промежуточных 
результатов, внесение в случае необходимости в нее корректив. Реализа-
ция этой деятельности обеспечивает перевод возможных изменений в ре-
альные нововведения.  

Проектирование и планирование изменений. Назначение проекта 
желаемой педагогической системы состоит в том, чтобы дать основные 
ориентиры для движения учреждения в будущее. Проектирование и пла-
нирование изменений создает образ желаемого будущего образовательного 
учреждения. План – проект должен определять, кто, что, когда, где и как 
должен сделать, чтобы осуществить желаемые изменения в педагогиче-
ской системе, какие новшества необходимы для инновационной деятель-
ности дошкольного учреждения из вне и созданные самими педагогами.  

Если инновационная деятельность образовательного учреждения со-
ответствует выше изложенным характеристикам, то образовательное уч-
реждение восприимчиво к новшествам. 
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ступает переутомление. Нередко у детей с нарушенной осанкой развивает-
ся близорукость.  

Для исправления дефектов осанки необходимо принять меры способ-
ствующие улучшению физического развития (режим дня, питание, соблю-
дение гигиенических условий), а также целенаправленное использование 
средств физического воспитания.  

К задачам физического воспитания относятся:  
улучшение и нормализация течения нервных процессов, эмоциональ-

ного тонуса ребенка, повышение неспецифической сопротивляемости дет-
ского организма;  

активизация обменных процессов в мышцах туловища, создание мы-
шечного корсета позвоночник;  

исправление дефекта осанки;  
формирование и закрепление правильной осанки.  
Первое, самое простое и в то же время, как показывает практика, не-

простое дело - это организация рационального режима дня для ребенка. 
Детям необходимо обеспечить: продолжительный и полноценный сон (в 9-
10 часов вечера ребенок должен лечь спать); полноценное питание (вовре-
мя, 4-х разовое) с достаточным наличием витаминов и разнообразных бел-
ков); ограничить пребывание у телеэкрана школьников старшего возраста, 
не более 1-1,5 часов и не больше 20 минут - для детей дошкольного воз-
раста, обязательные прогулки на свежем воздухе 2-2,5 часа в сутки; еже-
дневные водные процедуры, закаливание и физические упражнения.  

Родители должны обеспечить ребенку ровную жесткую постель, по 
возрасту и росту оборудовать рабочее место за письменным столом. До-
машнее задание ребенок школьного возраст должен приготовить за 1,5-2 
часа (через каждые 45 минут, перерыв 10 мин). Правильное положение за 
письменным столом: спина прямая, туловище симметрично, пояснично-
грудной отдел опирается на спинку стула, ноги согнуты в коленях под 
прямым углом, стопы полностью опираются о пол или подставку под ноги, 
грудная клетка не должна опираться о стол, а между столом и туловищем 
должна свободно проходить рука, расстояние от рабочего стола до уровня 
глаз равно расстоянию от локтя до кончиков пальцев кисти.  

Осанка проверяется во время осмотра. Ребенка надо раздеть и внима-
тельно осмотреть в стойке с соединенными пятками и разведенными нос-
ками стоп. Необходимо обращать внимание на симметрию тела, положе-
ние головы, позвоночника, таза, ног. Положение головы очень важно, с 
положения с приподнятой головой начинаются рефлексы на выпрямление 
позвоночника, интуитивно организм настраивается на оптимизм. Правиль-
ное положение головы - подбородок приподнят, слегка прижат к шее. 
Очень важно следить за симметричным положением тела, отказываться от 
привычки стоять опираясь во время стойки на одну ногу, сидеть в асим-
метричной позе, важно держать в тонусе спину и подтягивать живот.  
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Все это нелегко обеспечить, если мышцы слабые. Укрепление мышц 
дело не быстрое, здесь нужно запастись терпением и действовать система-
тично и нагрузки нужно повышать постепенно. Перед упражнениями по-
считать пульс, учесть возрастную норму. Увеличение пульса во время за-
нятий возможно на 40-50 процентов от исходного. Ребенок должен быть 
допущен врачом и занятиям ЛФ. Комплекс ЛГ должен соответствовать 
возможностям тренированности, состоянию здоровья и возрасту ребенка. 
Нарушение осанки можно исправить за 3-6 месяцев систематических заня-
тий лечебной гимнастикой. 

 
 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

  
 Юцкевич И.К., зам. директора по безопасности 

МОУ «Начальная школа - детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Дорога – особый мир, который живет по своим законам. Часто дорога 
требует от людей выдержки, понимания и находчивости. На дорогах Рос-
сии гибнет несколько десятков тысяч человек, среди них почти 15000 ма-
леньких граждан нашей страны. Нам нужно принимать самые решитель-
ные действия, чтобы дороги перестали быть зоной бедствия. 

Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К сожале-
нию, они написаны «взрослым» языком без всякого расчёта на детей. По-
этому главная задача взрослых – доступно разъяснить правила ребенку, а 
при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность несоблю-
дения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Ребенок – это живой «материал», на основе которого можно сформи-
ровать новый тип участника дорожного движения, в основе которого ле-
жит дисциплина и ответственность. Работа по пропаганде правил безопас-
ного движения на дорогах детей – это программа работы на перспективу. 
Чем раньше научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем 
меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц. 

Реализуя право ребенка на безопасность и здоровье, необходимо уде-
лять большое внимание обучению детей правилам поведения на улице и 
дорогах, дорожной грамоте. 

Для ознакомления детей с правилами безопасного поведения на доро-
ге используются разнообразные формы работы. Знания, полученные деть-
ми на занятиях, закрепляются в играх, развлечениях, соревнованиях, кон-
курсах. 

Прививая детям навыки поведения на улице, необходимо учитывать 
уровень физического и духовного развития ребёнка. 
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Анализ теоретической, научно-методической и научно-практической ли-
тературы позволил выделить нам совокупность условий, при наличии которых 
внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя дошколь-
ного образовательного учреждения будет успешным. Условия были разделены 
на объективные и субъективные. Объективными условиями являются: наличие 
нормативно-правовой базы для осуществления инновационной деятельности; 
содействие органов управления развитию инновационных процессов в дошко-
льном образовании. Субъективными условиями – профессиональная подго-
товленность заведующего в области инновационного менеджмента; использо-
вание модели инновационной управленческой деятельности; реализация ком-
плекса новшеств одновременно в нескольких управленческих функциях. 
Субъективные условия составляют основу нашей модели инновационной 
управленческой деятельности руководителя дошкольного учреждения и стали 
предметом исследования в практической работе.  

Проблеме эффективности руководства образовательным учреждением 
в условиях инновационного режима посвящены исследования: Т.Н. Ар-
сеньевой, К.Ю. Белой, А.Б. Кузнецова, Л.В. Поздняк, О.Ф. Хараман, О.Г.  
Хомерики и других [4, 5, 6, 7, 8, 9].  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, оп-
ределение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки [8]. К 
критериям предъявляются следующие требования: объективность; устой-
чивость и постоянство; повторяемость в предмете; готовность устанавли-
вать меру соответствия изучаемого предмета его эталону. 

При определении критериев эффективности управления в теоретической 
литературе можно выделить разные точки зрения. Т.Н. Арсеньева предлагает 
использовать в качестве критериев: отношение руководителя к саморазви-
тию; диагностику рефлексии профессиональной самореализации. Г.В. Яков-
лева предлагает считать критериями эффективности управленческой методи-
ческой деятельности в инновационном дошкольном образовательном учреж-
дении: повышение профессиональной компетентности педагогов; рост твор-
ческой активности педагогов; критерии рациональных затрат времени; рост 
удовлетворенности педагогами своим трудом [4].  

Исследователи: Е.П. Морозова, П.И. Пидкасистый, О.Ф. Хараман 
предлагают в качестве критериев эффективного руководства в условиях 
инновационного режима считать способность руководителя к управленче-
ской рефлексии; формирование эмоционально-ценностного отношения к 
инновационному процессу; знания и умения, связанные с организацией 
внедрения нововведения [9]. 

В результате исследования доказано, что инновационная деятельность 
дошкольного образовательного учреждения имеет следующие характери-
стики:  

1. чувствительность к проблемам, т.е. способность образовательного 
учреждения выявлять проблемы, видеть их и адекватно оценивать;  
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5. Вся система управления внутри дошкольного учреждения нацеливается 
на создание совокупности условий, позволяющих обеспечить дальнейшее ус-
пешное развитие инновационного воспитательно-образовательного процесса: 

- обеспечение преемственности и перспективности в ее развитии на 
основе сочетания оперативного и долгосрочного планирования, опираю-
щегося на научный прогноз; 

- обеспечение научно-методической, материально-технической, фи-
нансово-экономической базы развития; 

- обеспечение опережающего обучения, воспитания, переподготовки и 
развития, информированности персонала; 

- наличие оптимальной системы стимулирования поисковой деятель-
ности, оказание педагогам-экспериментаторам своевременной помощи и 
поддержки, развитие их самостоятельности и инициативности; 

- рациональная организация труда сотрудников; 
- эффективное взаимодействие учреждений дошкольного образования 

со школой, с другими организациями и наукой. 
Раскрывая проблему управления инновационным образовательным 

учреждением, мы выделяем следующие взаимосвязанные функции: анали-
тическую, информационную, планово-прогностическую, практическую, 
диагностическую, обобщающую. Проведенное соотношение функций 
управления в отечественной и зарубежной науке позволяет выделить сле-
дующие основания для определения нового функционального состава: 

1 - системное, рассматривающее любую организацию как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, ко-
торые ориентированы на достижение конкретных целей в условиях изме-
няющейся среды; 

2 - процессное, рассматривающее управление как непрерывную сис-
тему взаимосвязанных управленческих функций; 

3 - информационное - как система обеспечения руководителей и ис-
полнителей информацией для принятия решения; 

4 - коммуникационное - как система установления связей и взаимо-
действия для обмена информацией и смысла информации между двумя и 
более людьми; 

5 - координационное - как система установления взаимодействия меж-
ду элементами различных уровней; 

6 - мотивационное - как процесс побуждения себя и других к деятель-
ности для достижения личных целей и целей организации. 

Функциональные звенья управления рассматриваются как относи-
тельно самостоятельные виды деятельности. Между тем все они взаимо-
связаны и последовательно, поэтапно сменяют друг друга, образуя единый 
управленческий цикл. Недооценка какого-либо из функциональных эле-
ментов приводит к изменению всего процесса управления и снижению его 
конечных результатов. 
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Начиная с 3-4 лет ребёнок может отличить движущую машину от 
стоящей на месте. О тормозном пути он ещё представления не имеет. Он 
уверен, что машина может остановиться мгновенно. 

Начиная с 6 лет, ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол 
зрения: боковым зрением он видит примерно две трети того, что видят 
взрослые. 

Большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: ве-
лосипед или машина. Они ещё не умеют правильно распределять внимание 
и отделять существенное от незначительного. Поэтому мяч, который ка-
тится по проезжей части, может занять всё их внимание. И только к 8 го-
дам они реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться на оклик. 
Они уже становятся наполовину опытными пешеходами. 

Но детей надо обучать правилам дорожного движения и здесь удобны 
такие формы работы: 

- целевые прогулки; 
- свободная продуктивная деятельность; 
- музыкально- игровые досуги; 
- праздники; 
- театрализация (кукольные, драматические представления, спектакли); 
- учебно-тренировочные комплексные занятия на оборудованной 

площадке; 
- чтение художественной литературы; 
- выставки; 
- беседы; 
- изготовление атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций; 
- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, подвижная, интеллектуальная).  
На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

благодаря разучиванию стихотворений, чтению соответствующих расска-
зов и другим формам работы, ребята получают представление о различных 
видах транспорта. 

На занятиях по развитию элементарных математических представле-
ний дети знакомятся с понятием «левая, правая сторона», «середина доро-
ги», «впереди», «сзади», учатся ориентироваться в пространстве, прорисо-
вывая маршруты от дома до детского сада. 

На занятиях по изобразительной деятельности они учатся рисовать, 
лепить, изображать в аппликации разнообразные виды транспорта. Дет-
ские работы можно использовать для оформления выставок к родитель-
ским собраниям. 

Проводить занятия по конструированию, на которых дети из различ-
ных материалов создают разнообразные постройки ( здания, мосты, транс-
портные средства и другие сооружения). 
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На занятиях по физической культуре у них развивается координация 
движений и ориентировка в пространстве. Они учатся ездить на велосипе-
де, самокате по прямой, по кругу, змейкой, своевременно тормозить. 

Только нашими совместными усилиями, используя знания воспитате-
лей и родителей, их терпение и такт, можно научить детей навыкам безо-
пасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. 

Комплексное решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД способно 
изменить деятельность дошкольного учреждения, создать условия для 
привития детям устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.  
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ценностей культуры. Для педагогических инноваций характерны отличи-
тельные особенности.  

Первая - педагогические инновации прежде всего обеспечивают оп-
тимальное возрастное развитие личности дошкольника, ускоряя тем самым 
процесс его социального и индивидуального становления. Социальные 
преобразования гармонизируют отношения между наукой и практикой.  

Вторая отличительная особенность заключается в обеспечении цело-
стности учебно-воспитательного процесса на основе замены его устарев-
ших элементов новыми и более эффективными. В результате разрешаются 
противоречия между педагогической наукой и практикой; социальными 
запросами, потребностями общества в определенном типе личности и воз-
можностями индивида: направлениями коллективных и индивидуальных 
творческих поисков и т.д. 

Третья особенность: управление инновационными процессами в уч-
реждениях дошкольного образования предполагает демократизацию, гу-
манизацию, исследовательскую направленность всех управленческих дей-
ствий, замену административного подхода научным руководством. В силу 
этого педагогические инновации качественно меняют цели и содержание 
управленческой деятельности. В основе учреждений дошкольного образо-
вания с инновационным режимом работы первоначально может лежать ав-
торская эмпирическая модель системы учебно-воспитательной и управ-
ленческой деятельности. Она создается индивидуально творческим педаго-
гом в результате анализа традиционной работы. 

Можно выделить следующие новаторско-организационные этапы раз-
работки модели и ее реализации: 

1. Социально-нравственная переоценка сущности и содержания дея-
тельности традиционной системы с учетом необходимости формирования 
творческой личности дошкольника. 

2. Определение приоритетов в содержании воспитания, образования и 
управления. 

3. Поиск творчески мыслящих педагогов. При этом важны следующие 
позиции: сходство взглядов на ребенка, творческая направленность в ме-
тодах обучения и воспитания, признание права свободы каждого педагога 
создавать по своему видению систему воспитания и обучения; отличи-
тельные особенности педагога, которые могут обогатить педагогический 
коллектив своей инновационной деятельностью. 

4. Формирование педагогического коллектива на основе творческой 
совместимости педагогов в работе: определение творческих резервов каж-
дого педагога; выработка единого направления в деятельности дошкольно-
го образовательного учреждения, общих позиций, границ творческой са-
мостоятельности относительно модели образовательного учреждения, за-
ложенных в ней принципов педагогической деятельности, стиля отноше-
ний с детьми и родителями; мотивация и стимуляция творческих поисков. 
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ние целей функционирования обеспечивает устойчивую, стабильную рабо-
ту системы в соответствии с нормативными требованиями. Чаще всего на 
практике деятельность системы в управлении направляется на реализацию 
целей функционирования, т.к. каждая система стремится к наиболее ус-
тойчивому состоянию. В ходе проведенного исследования сотрудниками 
Института развития образования осуществлялась ориентация на цели раз-
вития системы, чтобы в первую очередь выявить и оценить ту динамику, 
которая определяется изменением целеполагания в совершенствовании 
управления дошкольными учреждениями. Для того чтобы вывести соци-
ально-педагогическую систему в режим развития на основе самоорганиза-
ции необходимо обеспечить выполнение ряда социально-экономических, 
организационно - педагогических, психологических и других условий, от-
ражающих особенности развития и функционирования системы. В этой 
связи необходима перестройка деятельности органов управления образо-
ванием, направленная на предоставление большей свободы действий са-
мостоятельным субъектам управления, создание условий для творческого 
роста педагогических коллективов учреждений дошкольного образования. 

Научными сотрудниками Института инновационной деятельности в об-
разовании РАО раскрыты теоретико-методологические подходы к исследо-
ванию инновационных процессов в образовательной системе, выявлены пси-
холого-педагогические и организационные условия перехода образователь-
ных учреждений в режим развития, факторы восприимчивости учреждений 
дошкольного образования к новшествам и методы её повышения.  

В результате исследования доказано, что своеобразие текущего мо-
мента в российском образовании и учреждениях дошкольного образования 
состоит в том, что с одной стороны необходимо сохранить хотя бы мини-
мальную стабильность их функционирования, с другой - обеспечить пере-
ход в режим развития. Для того, чтобы образовательное учреждение раз-
вивалось, необходимы новые идей, новые модели, технологии обучения, 
воспитания, управления. По определению Лазарева В.С. «развивающееся 
образовательное учреждение, работающее в инновационном режиме, зна-
чительно отличается от тех образовательных учреждений, целью которых 
является лишь стабильное поддержание какого-то совершенно определен-
ного порядка функционирования. Эти отличия накладывают существен-
ный отпечаток на систему управления внутри учреждения. Прежние под-
ходы, дающие положительные результаты при обычном режиме работы 
учебного учреждения, не позволяют руководителям достичь желаемых це-
лей в инновационном процессе»(1). 

Проведенный педагогический анализ инновационных процессов в до-
школьных образовательных учреждениях показывает их зависимость от 
социальных преобразований. Связь обновления общества и образования 
реализуется прежде всего через концепцию и цели общественного воспи-
тания - формирование творческой личности - и утверждение приоритета 
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ли бы переосмыслить явления, ценности и убеждения, ускорить или за-
медлить процесс принятия решения. По нашему мнению процесс осмысле-
ния и возникновения инновации включает в себя стремление переосмыслить 
всю накопленную педагогическую культуру как проблемное поле между 
противоположностями различных культур. Важно отметить, что способы 
создания и восприимчивости инноваций не осуществляются автоматически. 
Пути восприятия инноваций могут быть разные и могут привести не только к 
положительным результатам, но и к негативным последствиям из-за ошибок 
и незнания. Возникает «страх перед изменениями, который тормозит воспри-
имчивость и внедрение инноваций» (1, 2, 3). Возможность развития иннова-
ционных процессов зависит от способности личности или педагогического 
сообщества находить такую меру отношения к инновациям, которая снимала 
бы возможность конфликта и не согласия. 

Мы исходим из того, что инновационные процессы в системе дошко-
льного воспитания и образования выполняют следующие задачи:  

 - создают сеть образовательных учреждений разных типов и видов;  
 - формируют организационно-нормативную и учебно-методическую 

базу;  
 - создают благоприятные условия для обучающихся и педагогов, ува-

жают их честь, достоинство, свободу и права, постоянно преумножая их 
знания, умения, совершенствуя культуру; 

- развивают чувство ответственности;  
- развивают способности обучающихся к самостоятельному приобре-

тению знаний;  
- осуществляют целевое и эффективное использование закрепленного 

за образовательными учреждениями имущества, земли, оборудования и 
материально-технических средств обучения;  

- готовят высококвалифицированных педагогов; 
- воспроизводят и развивают научный потенциал общества. 
При этом, на наш взгляд, воспитательно-образовательные системы, 

существующие в контексте обновляющихся социально-экономических, 
политических, культурно-духовных условий, должны трансформировать-
ся, сохраняя при этом культуру и опыт прошлого, преемственность, но с 
явной направленностью на модернизацию и адаптацию к новым условиям. 

В этой связи важно отметить, что развитие инновационных образова-
тельных процессов в современных условиях, прежде всего, есть интегра-
ция реальных воспитательно-образовательных систем, старых и новых 
стратегий с учетом мировых, региональных и национально-этнических 
особенностей. 

В соответствии с задачами нашего исследования целесообразно выде-
лить в анализируемых системах цели развития и цели функционирования. 
Достижение целей развития связано с появлением нововведений в системе, 
обусловливающих появление новых свойств, новых отношений. Достиже-
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Особого внимания требует внедрение инноваций в педагогический про-
цесс. Инновации должны быть научно обоснованы и педагогически целесо-
образны. Инновации ради инноваций не способствуют развитию детей, и то-
гда они в лучшем случае бесполезны, а чаще вредны. Не менее опасны «ав-
торитетные» заявления разного уровня руководителей, не являющихся спе-
циалистами в области воспитания и обучения дошкольников. Например, од-
ному из представителей правительства Москвы показалось целесообразным 
включить в программу физического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста бег на километр. Однако по всем медицинским показателям этого 
делать было никак нельзя, но нижестоящие руководители начинают обеспе-
чивать внедрение, несмотря на позицию специалистов. Инновации, внедряе-
мые в педагогический процесс, не выдерживают элементарной критики, а 
они должны быть педагогически целесообразны, чтобы дать положительные 
результаты. Особенно это необходимо, когда речь идёт о таком уникальном 
периоде в жизни человека, как от рождения до школы. Не менее отрицатель-
ное влияние, чем надуманные инновации, оказывают идеи неограниченных 
возможностей детей (дети дошкольного возраста саморазвиваются, самосо-
вершенствуются, самообучаются и т.д.). 

Вдавливающим эти идеи в практику воспитания детей дошкольного 
возраста следует обратиться к трудам известного психолога, изучающего 
проблемы подготовки педагогов в вузе Н.В. Кузьминой, которая пишет о 
том, что студенты могут саморазвиваться, самовоспитываться, самообу-
чаться, самосовершенствоваться, и т.п., если у них сформированы умения 
и действия самоконтроля. А сформирован ли самоконтроль у детей дошко-
льного возраста. 

Всё это вводит в заблуждение педагогов, родителей и чиновников в 
области просвещения, и хотят того или не хотят провозглашающие эти 
идеи в практику, ограничивают возможности подлинного развития детей 
на основе данных наших отечественных учёных И.М. Сеченова, И.П. Пав-
лова, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Ф. Лесгафта.  

 
 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор,  

ректор ИРОТ, гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО  
  

Характеристика актуальных проблем и задач инновационных образова-
тельных процессов в дошкольном образовании невозможна без учета изме-
нений, происходящих в экономике и социальных отношениях в обществе. 
Данный процесс не может происходить без противоречий, которые позволи-
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ченными оказываются дети из бедных семей, не имеющих возможности 
оплатить детский сад. Социальные детские сады отсутствуют. 

Проекты сокращения очередности и её полной ликвидации предпола-
гают не интенсивное строительство, как можно было бы ожидать, а уплот-
нение групп, увеличивая численный состав детей, перераспределение су-
ществующих помещений за счет лишения детских садов стационарных 
спален, физкультурных и музыкальных залов, студий изобразительной и 
других видов деятельности, все превращается в помещение групповых 
комнат. Где же будет осуществляться физкультура, развитие основных 
движений? В перегруженных детьми группах? То есть превращения их в 
групповые комнаты, иными словами резкого снижения качества жизнедея-
тельности детей (их гигиены, комфортного психоэмоционального клима-
та), посещающих дошкольные образовательные учреждения, что, безус-
ловно, ухудшит здоровье детей, увеличит физическую и психологическую 
нагрузку на работников детского сада и детей. 

Исходя из сказанного, не следует торопиться в решении проблемы увели-
чения контингента посещающих детские сады за счет ухудшения условий 
пребывания детей в учреждении, усугубляя проблемы здоровья детей и их 
безопасность. Существует предел физической способности педагога охваты-
вать вниманием определённое число детей. Но главное дети. Заботясь об их 
здоровье, специалисты, имеют в виду физическое и психическое здоровье. Пе-
регрузка групп детьми вызывает психологическое неблагополучие, быструю 
утомляемость, снижает сопротивляемость организма ребёнка к заболеваниям, 
а недостаток внимания со стороны педагога рождает у ребёнка чувства забы-
тости, неудовлетворённости, неуверенности, незащищённости.  

Гуманизация педагогического процесса обеспечивается, прежде всего, 
взаимодействием воспитателя с детьми, основанное на учёте индивидуаль-
ных особенностей каждого ребёнка, создающего благоприятный эмоцио-
нально-психологический климат, вселяющее в ребёнка хорошее настрое-
ние, состояние защищённости и уверенность в своих силах. 

Взаимодействие с детьми, по мнению многих выдающихся педагогов 
мира, главная функция воспитателя. Однако в последнее время управлен-
цы разного уровня вплоть до министерства образования включили в дея-
тельность воспитателя дошкольного учреждения новую функцию (написа-
ние программы) не соответствующую их подготовке (как правило педагог 
дошкольного учреждения имеет среднее профессиональное образование и 
написание программы не только не входит в его обязанности. Не имея со-
ответствующей подготовки, воспитатель не сможет качественно выпол-
нить эту функцию. Затрачивая на эту работу время и нервную энергию, 
педагог отторгается от детей, перестает думать об их интересах, трудно-
стях, стремлении обогатить их жизнь, сделать её радостной, содержатель-
ной, способствующей всестороннему развитию. Иными словами выхола-
щивается педагогическая сущность деятельности. 
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Участники конференции подчеркивали важность дошкольного детства 
для последующего обучения в школе и в дальнейшей жизни. 

Такой интерес к проблемам детства и озабоченность ими мирового 
сообщества не случайны. Экспертная деятельность ЮНЕСКО в рамках 
мониторинга Программы ЮНЕСКО «Образование для всех» обнаружила 
бедственное положение детей в целом ряде стран, с которым невозможно 
мириться. Особое беспокойство вызывают здоровье детей. По данным ВОЗ 
за год умирает 1 миллион 200 тысяч детей от болезней, которые можно 
было предотвратить. 

Одна из главных бед, рождающих неравенство детей в их правах – 
нищета. Нищета является причиной многих болезней, в условиях тоталь-
ного голода задерживается физическое и психическое развитие ребёнка. 

В некоторых странах есть дети, о которых неизвестно, кто их родите-
ли, как зовут детей, и когда они родились. 

Прогрессивных людей мира не может не беспокоить то обстоятельст-
во, что из 10 детей школьного возраста 4 – не учатся и никогда не посеща-
ли школу. Это говорит о том, что нарушается право детей на образование. 

К сожалению, и в России сегодня есть дети, не обучавшиеся в школе; 
и в печати появляются высказывания, оправдывающие такое положение: 
зачем учить всех детей, если ребёнок не хочет учиться, его надо отчислить 
из школы, а что будет с этими детьми? И какой бедой они могут оказаться 
для общества. Это серьезная проблема. 

Анализ современных научных исследований и практики дошкольного 
воспитания в нашей стране показывают, что в системе воспитания и обра-
зования детей от рождения до школы, не уделяется достаточно внимания 
решению задач всестороннего воспитания и образования. А без этого все 
усилия государства и общества теряют смысл. Все преобразования имеют 
явно точечный характер, не складывающиеся в систему, чаще научно не 
обоснованы и практически нецелесообразны. 

За последние 20 лет мы лишились лучшей системы общественного 
дошкольного воспитания в мире, характеризующейся демократичностью 
(все дети по желанию родителей могли получить возможность посещать 
дошкольное учреждение).  

Строительство дошкольных учреждений было направлено на улучше-
ние условий жизни и деятельности детей в детском саду. Увеличивалась 
площадь игровых и других помещений, пристраивались спальни там, где 
их ранее не было, во вновь строящихся учреждениях сокращалось число 
детей в группах, что позволяло увеличить жизненное пространство для игр 
и разнообразных занятий.  

За последнее время продано большое число зданий детских садов. 
Сегодня же в стране очередь в детский сад включает по одним данным 

1 миллион детей, по другим 3 миллиона. При этом, как правило, необеспе-
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• ВОДМ может улучшить благосостояние детей младшего возраста 
особенно в развивающихся странах мира, где в 4 случаях из 10 ребёнок 
живёт в условиях крайней нищеты и где 10,5 миллионов детей в возрасте 
до 5 лет умирают от болезней, которые можно предотвратить. 

• В этом возрасте происходит развитие умственных способностей ре-
бёнка, что закладывает основу для его дальнейшего обучения. 

• ВОДМ способствует достижению других целей ОДВ (например, 
способствует успеваемости в первые годы обучения в начальной школе), а 
также достижению целей в области развития… 

• С точки зрения эффективности разумнее принимать превентивные 
меры и оказывать государству поддержку детям в раннем возрасте, чем 
компенсировать ту неблагоприятную ситуацию, в которой они оказывают-
ся по мере взросления. 

• Доступный и надёжный уход за ребёнком является существенно 
важным видом поддержки для работающих родителей, особенно матерей. 

• Инвестиции в ВОДМ приносят большие экономические выгоды, по-
скольку они позволяют устранить неравенство и неблагоприятное положе-
ние, особенно применительно к детям из бедных семей. 

Содержание воспитания и образования детей этого возраста: хороший 
уход, питание, здоровье, интеллектуальное, социальное, физическое и 
эмоциональное воспитание. Большое значение в докладе придается подго-
товке детей к школе. 

Обучение начинается с рождения ребенка, задолго до того, как ребе-
нок приходит в школьный класс. С самого раннего возраста развития и его 
обучение идут гораздо быстрее благодаря его взаимодействию с любящи-
ми и заботящимися о нем людьми в условиях безопасной, способствующей 
его развитию и стимулирующей среды. Опыт, приобретаемый детьми 
младшего возраста в первые годы их жизни, еще задолго до того, как они 
пойдут в школу, закладывает основу для последующего обучения. 

В докладе отмечается, что ВОДМ может облегчить переход к началь-
ному образованию. Вместе с тем, школы могут адаптироваться к потреб-
ностям детей младшего возраста. 

По поводу подготовки к школе, о необходимости которой писали рим-
ский философ Квинтилан (1 в. н.э.), величайший чешский педагог, приоб-
ретший всемирную известность Ян А. Коменский (17 в. н.э.). Однако акту-
альность этой проблемы сегодня становится еще более острой как во всем 
мире, так и в России. 

Готовность к школе, по мнению авторов доклада, охватывает пять об-
ластей взаимосвязанных между собой: 

• физическое благосостояние и моторное развитие; 
• социальное и эмоциональное развитие (т.е. способность контролировать 

свое собственное поведение или играть и работать вместе с другими детьми); 
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наук, профессора, ведущего научного сотрудника института психолого-
педагогических проблем детства РАО, заведующей лабораторией развития ре-
чи О.С.Ушаковой. В этих научных школах ученые стараются преодолеть чис-
то инструментальный, прагматический подход к организации педагогической 
работы в дошкольных учреждениях и увидеть смысл педагогической деятель-
ности именно в развитии личности дошкольника, становлении его в качестве 
уникального субъекта образовательного процесса. Базовая компетентность в 
вопросах обновления образования дошкольников, внедрение инновационных 
процессов в современные обучение и воспитание, позволяет использовать на-
копленный педагогический опыт научных школ в повышении качества про-
фессиональной подготовки специалистов дошкольного профиля. Вышеска-
занное позволяет надеяться на успешное завершение реорганизации общест-
венного дошкольного воспитания в новую систему дошкольного образования.  

 
 
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ 
 

Комарова Т.С., д.п.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,  
зав. кафедрой эстетического воспитания МГГУ им. Шолохова 

 
Воспитание и образование детей от рождения до школы в последние 

годы привлекает внимание не только педагогов и родителей, но и всей 
прогрессивной мировой общественности. Этому способствовало осознание 
значимости уникального периода детства, что было доказано проведённы-
ми исследованиями. 

Большую роль сыграла деятельность ЮНЕСКО по определению со-
стояния детства в разных странах. Выделяя основные аспекты по ОДВ, ав-
торы подчеркивают: игнорируя связи, существующие между образованием 
детей младшего возраста, начальным и средним образованием и распро-
странением грамотности среди взрослых, страны упускают возможность 
добиться улучшения базового образования в целом, и, таким образом, 
расширить перспективы для всех детей, молодежи и взрослых. Во Всемир-
ном докладе ЮНЕСКО по мониторингу Программы ЮНЕСКО «Образова-
ние для всех» (ОДВ), 2007, была поставлена новая задача - обучение начи-
нается с рождения, и так называется первая глава доклада. На всём протя-
жении доклада подчёркивается важность воспитания и обучения (образо-
вания) от рождения до школы (в шесть лет, но не позднее восьми). 

Авторы доклада – эксперты ЮНЕСКО видят новую аббревиатуру 
ВОДМ (воспитание, образование для малышей) и разъясняют, в чем за-
ключается важность ВОДМ. 

• ВОДМ является правом, признанным в Конвенции о правах ребёнка, 
которая ратифицирована практически всеми государствами мира. 
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Международная академия наук педагогического образования, отрасле-
вое отделение, курирующее дошкольное образование (академик-секретарь 
отделения доктор педагогических наук, профессор Т.С. Комарова, ученый 
секретарь – доктор педагогических наук, доктор психологических наук, про-
фессор Г.П. Новикова) ориентированы на изучение передового педагогиче-
ского опыта, осмысление педагогической инноватики и оказание помощи 
отечественным педагогам и воспитателям дошкольных ОУ по её внедрению. 
Делегации МАНПО регулярно общаются с научной педагогической общест-
венностью, участвуют в научных конференциях, семинарах, симпозиумах в 
Казахстане, Белоруссии, на Украине.  

В настоящее время отечественными учеными ведутся серьезные науч-
ные исследования по разработке универсальных учебных действий учащихся 
в педагогическом процессе дошкольного ОУ. Инновационные исследования 
по разработке универсальных учебных действий идут по разным направлени-
ям: способы действий, освоенные на базе предметного содержания и приме-
няемые как в области образовательного процесса (в новых условиях и кон-
текстах), так и реальных жизненных ситуациях; познавательные универсаль-
ные учебные действия – работа с информацией, представленной в разных ви-
дах и разных источниках (хрестоматиях, словарях, справочниках, энциклопе-
диях, периодических изданиях, интернете), постановка и решение практиче-
ских задач; коммуникативные универсальные учебные действия – межлично-
стные контакты и деловое сотрудничество, позитивное и ответственное от-
ношение к миру природы и культуры, малой родине и Отечеству. 

Инновационные процессы в дошкольном образовании, представленные 
как в концепциях целых научных школ, так и работах отдельных учёных, по-
зволяют выявить центральную тенденцию его обновления – личностно-
ориентированное развитие воспитанника. Современное образование рассмат-
ривается как сфера духовного производства, продуктом которого являются 
не только освоенные знания, умения, но и раскрытие внутренних сил челове-
ка, его аксиологического потенциала, самореализация вначале в образова-
тельном процессе дошкольного ОУ, а затем в самостоятельной разноплано-
вой деятельности. В образовании в таком понимании акцентируется не толь-
ко развитие, но и саморазвитие личности, смысл и значение которого состоит 
не в ускорении развития, а в максимальном использовании всех возможно-
стей данного этапа жизни человека. Ценность любого дошкольного образова-
тельного учреждения сегодня определяется не столько характером образова-
тельных услуг или логикой освоения программного содержания, сколько 
ориентацией на личность дошкольника как особенному предмету образова-
тельной (обучение и воспитание) деятельности, насколько осознается и учи-
тывается сама природа детства.  

Отраслевое отделение Академии активно сотрудничает с научными шко-
лами академика МАНПО, доктора педагогических наук, профессора РГГУ им. 
М.А. Шолохова Т.С. Комаровой, академика МАНПО, доктора педагогических 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ  

 
Артамонова Е.И., д.п.н., профессор, и.о. президента МАНПО  

  
Качественные перемены социального устройства современного обще-

ства характеризуются возрастанием роли всех звеньев системы образова-
ния, включая и дошкольное звено. Политические, экономические, техниче-
ские реформы, создание принципиально новых культурных условий жиз-
недеятельности вызвали необходимость основательного переосмысления 
ценностей образования, идеологии его функционирования, значимости ко-
нечных результатов. Это заставляет целенаправленно не только участво-
вать в современных инновационных процессах в образовании, вести педа-
гогические эксперименты, но и изучать накопившийся социально-
педагогический опыт, наработки в области педагогической инноватики. 

Перевод дошкольных учреждений в режим образования, повлекший за 
собой переименование детских садов в ДОУ, несомненно, позитивное явление 
современной жизни. Вместе с тем, он спровоцировал целый ряд вопросов: что 
вкладывать в понятие «дошкольное образование», в чем его смысл, значение, 
чему отдавать приоритет образованию или воспитанию детей, как соотносятся 
понятия «воспитание», «обучение» и «образование»? Нельзя сказать, что к на-
стоящему времени ответы на эти вопросы даны полно и исчерпывающе.  

Совершенно по-новому, с акцентом на универсализацию, ставится во-
прос об образовательных стандартах для системы дошкольного образования. 
До настоящего времени педагогика дошкольного детства располагает весьма 
незначительным количеством концепций, связанных с образованием дошко-
льников, раскрытием его содержательной и процессуальной сторон. Разра-
ботка стандартов дошкольного образования ориентирована на его результа-
ты: предметные (ЗУНы, опыт творческой деятельности); межпредметные 
(способы деятельности, освоенные на базе предметного содержания, приме-
няемые как в области образовательного процесса, так и в реальных жизнен-
ных ситуациях); личностные (система ценностных ориентаций, познаватель-
ные интересы, воспитанность, гуманность, толерантность). 

Разработка образовательных стандартов дошкольного образования – 
проблема, которую решают ученые-педагоги как в России, так и в Казах-
стане, Белоруссии, на Украине. Серьезным подспорьем в развитии систе-
мы дошкольного образования являются республиканские Центры по до-
школьному образованию. Например, в Белоруссии и Казахстане такие цен-
тры имеют как национальное финансирование, так и финансовую под-
держку от международных организаций. Обобщение работы таких центров 
– одна из важных задач. Это способствует возникновению интереса к меж-
дународному общению ученых. 
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актуальное значение для развития системы дошкольного образования.  

В сборнике два раздела: 1. Общетеоретические основы инновационной деятельности в 
дошкольных образовательных учреждениях; 2. Инновационные педагогические технологии 
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