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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: В СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
О кризисе воспитания как о серьезнейшей проблеме современного 

российского образования, более широко – всего общества, много написано 
и сказано. Это понимают профессионалы – воспитатели, учителя; это чув-
ствуют все, кого так или иначе заботит поведение окружающих. И если 
профессионалов, т.е. тех, кто занимается воспитанием в его широком по-
нимании, в России - примерно 2700000, то поведение окружающих должно 
волновать всех. Общество через социальные институты образования, се-
мьи должно воспитывать. 

Обучение начинается с рождения ребенка. Эта задача была поставлена 
во Всемирном докладе ЮНЕСКО по мониторингу Программы ЮНЕСКО 
«Образование для всех» (ОДВ, 2007), отмечена важность воспитания и 
обучения (образования). Образованность предстает как новое качество 
личности. 

Современное дошкольное образование рассматривается как сфера ду-
ховного производства личности, продуктом которого являются не только ос-
военные знания, умения, но и раскрытие внутренних сил человека, его аксио-
логического потенциала, самореализация вначале в образовательном процес-
се, а в дальнейшем в самостоятельной разноплановой деятельности. Образо-
вание в таком понимании служит всеобщей формой не только развития, но и 
саморазвития личности, смысл и значение его состоит не в ускорении разви-
тия, а в его обогащении, в максимальном использовании всех возможностей, 
которые дает именно этот этап жизни ребенка. Осознавая обращение к спе-
цифическому возрастному этапу личностного развития (от рождения до шко-
лы) эксперты ЮНЕСКО видят необходимость введения новой аббревиатуры 
ВОДМ (воспитание, образование для малышей). 

Ценность любого дошкольного образовательного учреждения, в связи 
с вышесказанным, определяется не столько характером образовательных 
услуг или логикой освоения программного содержания, сколько тем, какое 
место в нем отводится личности дошкольника как совокупному предмету 
образовательной деятельности, насколько осознается и учитывается сама 
природа детства, его неповторимое своеобразие. Методологически важным 
в связи с этим является то, что в процессе взаимодействия со взрослым ре-
бенок должен располагать необходимыми степенями свободы как в прояв-
лении уже сложившихся у него духовно-практических оснований, так и в 
постижении новых возможностей развития. Именно такая трактовка поня-
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тия «дошкольное образование» позволит преодолеть чисто инструмен-
тальный, прагматический подход к организации педагогической работы в 
дошкольных учреждениях и увидеть смысл педагогической деятельности в 
развитии личности дошкольника, становлении его в качестве уникального 
субъекта образовательного процесса.  

Материалы данного сборника «Инновационная деятельность в дошко-
льных образовательных учреждениях» посвящены заслуживающей науч-
ного внимания проблематике сущности и содержания инновационной дея-
тельности в дошкольном образовании, инновационным педагогическим 
технологиям эффективного воспитательно-образовательного процесса, 
обобщению передового педагогического опыта.  

В сборнике активно обсуждается важная проблема подготовки про-
фессиональных кадров для системы дошкольного образования, оптимиза-
ции вузовского образования и профессионально-педагогической подготов-
ки педагога. Актуальность данной проблемы трудно переоценить, ибо в 
стране осуществляется разработка образовательных стандартов для систе-
мы дошкольного образования. Совершенно по-новому, с акцентом на уни-
версализацию, ставится сегодня этот вопрос. Отечественная педагогика 
дошкольного детства располагает небольшим количеством современных 
концепций, связанных с образованием дошкольников, раскрытием его со-
держательной и процессуальной сторон. Разработка стандартов дошколь-
ного образования ориентирована на его результаты: предметные (ЗУНы, 
опыт творческой деятельности); межпредметные (способы деятельности, 
освоенные на базе предметного содержания, применяемые как в области 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях); лич-
ностные (система ценностных ориентаций, познавательные интересы, вос-
питанность, толерантность, гуманность).  

Осуществлять выход из кризиса образования в условиях значительной 
неопределенности социальных изменений во всех сферах общественной 
жизни возможно только имея детально проработанную аксиологическую 
базу и имея профессионалов, готовых действовать с учетом как реальной 
ситуации, сложившейся в сфере образования, в частности и дошкольного, 
так и различными сценариями будущего развития общества. Такая страте-
гия должна стать основой для разработки гибких тактических программ 
действий педагогов и руководителей ДОУ, постоянно адаптируемых к ре-
альным условиям. В настоящем сборнике эта стратегия базируется на па-
радигме «устойчивого развития» современного общества, которая опреде-
ляет основные позиции человеческого бытия - духовную (внутреннюю) 
свободу, духовность, ответственность - ценности, составляющие основу 
гуманистического мироотношения.  

Поле проблемной деятельности специалистов в области дошкольного 
образования велико: повышение уровня бюджетного финансирования, 
увеличение его каналов; увеличение площадей для ДОУ и мест для детей; 
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принятие государственного образовательного стандарта по дошкольному 
образованию и его реализация; функционирование системы домашнего 
воспитания; введение личностно-ориентированной модели обучения в не-
государственные ДОУ; создание культурно-образовательных центров для 
профессиональной работы с родителями дошкольников, с группами детей 
разновозрастного контингента, не охваченными дошкольным образовани-
ем; проблем введения инклюзивного образования дошкольников и др. 

Успехов вам, уважаемые участники конференции «Инновационная 
деятельность в дошкольных образовательных учреждениях» на тернистом 
поприще профессиональной деятельности.  

 
Президент Международной академии наук педагогического  

образования, доктор педагогических наук, профессор Е.И. Артамонова 
 
 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Лазарев В.С., Aкадемик РАО, директор ИнИДО РАО 

 
В системе дошкольного образования интенсификация позитивных из-

менений берет свое начало с утверждения в 1989 году Государственным 
комитетом по народному образованию СССР – центральным государст-
венным органом, направляющим и регламентирующим работу всех учреж-
дений образования в то время – новой Концепция дошкольного воспитания 
(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.). Ее появление положило на-
чало активному обсуждению теоретических и практических вопросов до-
школьного воспитания и образования. В 1991 году постановлением Сов-
мина РСФСР было утверждено «Временное положение о дошкольном уч-
реждении». В нем частично отмечалось, что действовавшая ранее единая 
программа неизбежно приводила к единообразию форм, содержания и ме-
тодов педагогического процесса без учета индивидуальных особенностей 
детей. Положение дало возможность дошкольному учреждению выбирать 
программу из имеющихся, вносить в нее собственные дополнения, созда-
вать авторские программы, использовать разнообразные формы работы. 
Позднее, в 1995 г., это право дошкольного учреждения было закреплено 
постановлением Правительства РФ, утвердившего «Типовое положение о 
дошкольном образовательном учреждении».  

В этот период активизировались разработки новых программ и мето-
дик дошкольного образования. Они создавались научными коллективами и 
отдельными учеными, методистами институтов повышения квалификации 
и педагогами дошкольных учреждений. Однако качество этих разработок 
во многих случаях было неудовлетворительным.  
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Несмотря на целевые ориентации, заложенные в Законе РФ «Об обра-
зовании», Типовом положении о дошкольном образовательном учрежде-
нии и других нормативно-правовых документах, направленных на разви-
тие и сохранение здоровья ребенка, собственно развивающих программ 
среди предлагавшихся разработок было немного.  

Нарастающая тенденция вариативности и разнообразия настоятельно 
требовала регуляции качества образования в интересах ребенка. Мини-
стерством образования РФ была проведена экспертиза всего массива но-
вых разработок и был рекомендован ряд программ нового поколения: «Ра-
дуга», «Развитие», «Гармония», «Золотой ключик» «Одаренный ребенок» 
«Синтез» «Наш дом-природа» и др. Эти программы с большей или мень-
шей активностью стали внедряться в деятельность дошкольных учрежде-
ний. Однако и сегодня программы развивающего типа имеют небольшое 
распространение. 

Неудовлетворенность состоянием и результатами дошкольного обще-
го и начального профессионального образования выразилась в принятии на 
федеральном уровне качественно новых требований к их деятельности. 

В ноябре 2009 г. Министерством образования и науки РФ были ут-
верждены и введены в действие федеральные государственные требования 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования. В них устанавливалось, что основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования разрабатывается, утверждается и 
реализуется в образовательном учреждении на основе примерных основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования, разработ-
ка которых обеспечивается уполномоченным федеральным государствен-
ным органом на основе федеральных требований. 

Разрабатываемая ДОУ образовательная программа должна: 
- соответствовать принципу развивающего образования, целью кото-

рого является развитие ребенка; 
- сочетать принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание программы должно соответствовать основным по-
ложениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 
иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образо-
вания); 

- соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточно-
сти (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом 
и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «ми-
нимуму»); 

- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в про-
цессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошколь-
ного возраста; 
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- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитан-
ников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

- предусматривать решение программных образовательных задач в со-
вместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 

- предполагать построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-
школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Программа состоит из двух частей: 
1) обязательной части; 
2) части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть образовательной программы должна определять: ор-

ганизацию режима пребывания детей в образовательном учреждении; содер-
жание психолого-педагогической работы по освоению детьми образователь-
ных областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социа-
лизация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество», «Музыка»; содержание коррек-
ционной работы (для детей с ограниченными возможностями здоровья); пла-
нируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования; систему мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы. 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и про-
межуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной образо-
вательной программы дошкольного образования должны описывать инте-
гративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 
освоения программы: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физиче-
ские качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает эле-
ментарные правила здорового образа жизни; 

- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в ок-
ружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внут-
реннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различ-
ных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
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помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в об-
разовательном процессе; 

- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоцио-
нально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкаль-
ные и художественные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 
невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конст-
руктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договари-
вается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудниче-
стве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия 
на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементар-
ные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преиму-
щественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представле-
ниями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен плани-
ровать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Со-
блюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (пробле-
мы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усво-
енные знания и способы деятельности для решения готовых задач (про-
блем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от си-
туации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, по-
стройке, рассказе и др.; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, госу-
дарстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 
составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культур-
ных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сфор-
мированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 

Действительное (а не «бумажное») выполнение новых требований к 
общеобразовательной программе ДОУ для многих из них означает осуще-
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ствление качественных изменений в содержании и формах их деятельно-
сти. Эти изменения должны быть не фрагментарными, а системными. 
Осуществление таких изменений потребует не одного года и значительных 
усилий всего персонала образовательных учреждений. 

Успех в решении таких сложных задач зависит прежде всего от каче-
ства управления. 

В последнее время в практике управления ДОУ стала культивировать-
ся идея разработки программ их развития. Фактически это означает по-
пытки применения метода программно-целевого управлению изменениями 
в образовательной деятельности. Но, к сожалению, делается это без долж-
ного понимания сути этого метода. Я проанализировал более сотни про-
грамм развития ДОУ, выложенных в Интернете, и вынужден констатиро-
вать, не встретил ни одной даже близко (!) соответствующей требованиям, 
которым должна удовлетворять целевая программа, чтобы быть эффектив-
ным инструментом управления. Фактически все эти программы демонст-
рируют слабую готовность руководства ДОУ к осуществлению качествен-
ных изменений в их деятельности. В этом нет ничего удивительного. Руко-
водителей ДОУ в системе профессионального образования готовили к пе-
дагогической деятельности. Став руководителями, они опытным путем ос-
ваивали способы управления текущей деятельностью (функционировани-
ем) образовательного учреждения. Наработать эффективные способы 
управления развитием опытным путем невозможно, а тем способам, кото-
рые существуют в научном менеджменте, их не учили (краткосрочные 
курсы повышения квалификации здесь не в счет). 

Таким образом, мы находимся в ситуации, когда нужно обеспечивать 
качественные изменения в деятельности основной массы ДОУ, но при су-
ществующем качестве управления инновационной деятельностью в них 
эффективно решить эти задачи невозможно.  

В этой статье я хочу предложить свое видение того, что и как могут де-
лать руководители ДОУ, чтобы повысить качество управления развитием сво-
их учреждений. Я рассмотрю типичные недостатки проанализированных мной 
программ развития и покажу, что нужно делать, чтобы их избежать.  

Сначала я остановлюсь на том, зачем нужны программы развития и 
каким требованиям они должны удовлетворять, чтобы выполнять свое 
назначение.  

Целевая программа – это инструмент системного развития организа-
ций, в нашем случае – образовательного учреждения.  

Системное развитие образовательного учреждения происходит тогда, ко-
гда за счет скоординированных изменений в его педагогической системе она 
как целое приобретает новые качества и оказывается способной достигать бо-
лее высоких результатов образования. Различные частные, локальные измене-
ния (нововведения) могут улучшать результаты работы на каких-то участках, 
но в целом они не будут существенно влиять на конечные результаты.  
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Необходимость в развитии образовательного учреждения возникает, 
когда достигаемые им результаты не соответствуют предъявляемым к ним 
требованиям – желаемым результатам. Это несоответствие определяет на-
личие актуальной проблемы. Если результаты на выходе удовлетворяют, 
то необходимости качественных изменений в педагогической системе об-
разовательного учреждения нет. Выявление и обоснование актуальной 
потребности в изменениях – необходимое условие осуществления вся-
ких преобразований. 

Не соответствие достигаемых результатов деятельности образователь-
ного учреждения желаемым, обусловлено какими-то недостатками в его 
педагогической системе. Чтобы изменить результаты на выходе образова-
тельного учреждения нужно ответить на вопрос: «Что и как нужно изме-
нить в педагогической системе, чтобы повысить ее эффективность?» Это 
означает, что нужно построить образ (проект) того, какой должна стать пе-
дагогическая система образовательного учреждения в будущем. Развитие 
образовательного учреждения означает осуществление перехода от суще-
ствующей в нем педагогической системы к желаемой (см. рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Принципиальна модель развития педагогической системы 
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б) образ желаемого будущего (куда мы хотим идти?); 
в) состав и структуру действий по переходу от настоящего к будуще-

му (что мы будем делать, чтобы оказаться там, где хотим?).  
Программа является инструментом программно-целевого управления 

инновационной деятельностью образовательного учреждения. Этот инст-
румент создается администрацией и педагогическим коллективом, и при-
зван выполнять следующие функции: 

- определять направления действий ее исполнителей и их целевые 
ориентиры, т.е. быть средством обеспечения целенаправленности совме-
стной работы исполнителей; 

- определять связи между отдельными исполнителями и их группами, 
т.е. быть средством координации действий и интеграции усилий исполни-
телей; 

- быть средством контроля хода работ и условий их выполнения; 
- быть средством предвидения возможных угроз достижению постав-

ленных целей; 
- быть средством выработки решений при отклонении фактического 

хода работ от запланированного, или при выявлении ранее непредвиден-
ных угроз.  

Чтобы выполнять перечисленные выше функции, программа должна 
определять: 

1. Проблемы, на решение которых она ориентирована. 
2. Новшества, за счет внедрения которых предполагается полностью 

или частично решить существующие проблемы. 
3. Образ (проект) желаемого будущего школы, интегрирующий всю 

совокупность новшеств, которые предполагается ввести в образователь-
ную систему школы. 

4. Стратегию осуществления изменений. 
5. Цели программы - ожидаемые и желаемые результаты изменений. 
6. План действий. 
7. Инновационные проекты осуществления частных изменений. 
8. Ресурсное обеспечение программы. 
9. Кадровое обеспечение программы. 
10. Механизм контроля хода и результатов программы. 
Наличие хорошо разработанной программы дает уверенность руководи-

телю, что он знает, какой конечный результат должен быть получен к опре-
деленному моменту времени, какие действия кто и когда должен совершить 
для достижения желаемого результата. Не менее важно, что благодаря про-
грамме, не только руководитель, но и участники совместной инновационной 
деятельности понимают, на достижение какой общей цели они работают, ка-
кова их роль в этой работе, что от них ждут и что произойдет, если они не 
обеспечат своевременного решения своих частных задач.  
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Теперь, когда определено, зачем нужна программа, и какой она долж-
на быть, чтобы выполнять свое назначение, обратимся к анализу практики 
разработки программ развития ДОУ.  

Все программы, которые мне довелось анализировать, начинаются с ха-
рактеристики образовательного учреждения, его образовательной деятельно-
сти и результатов. Этот раздел в большинстве случаев называется «Инфор-
мационная справка о ДОУ», хотя есть и вариации. Этот раздел по объему за-
нимает значительную часть текста программы. После него в одних програм-
мах следует раздел, называемый «Проблемно-ориентированный анализ», в 
котором по смыслу должны быть представлены те проблемы, на решение ко-
торых направлена программа. Правда, в ряде программ такого раздела нет, а 
сразу переходят к плану мероприятий. 

Во всех программах, где есть раздел, призванный определить пробле-
мы, нет никакого анализа, и я не встретил ни одной грамотно поставлен-
ной проблемы. 

В результате проблемно-ориентированного анализа должны быть по-
лучены ответы на вопросы:  

1. Что не удовлетворяет в результатах на выходе ДОУ?  
2. Какие факторы ограничивают возможность достижения более вы-

соких результатов?  
3. Что нужно изменить в педагогической системе, чтобы она стала 

способной достигать более высоких результатов?  
Первый и типичный недостаток проанализированных программ – они 

не отвечают на вопрос, какими результатами образовательной деятельно-
сти не удовлетворено руководство ДОУ и его коллектив и какие из них хо-
тят улучшить в результате реализации программы. 

В нашей системе образования сложилась такая установка, что во вне 
нужно демонстрировать только успехи и достижения. Проблемы, если и 
могут называться, то только такие, которые обусловлены внешними фак-
торами. Но чтобы развиваться, нужно изменяться внутри, а значит решать 
внутренние проблемы. Наличие внутренних проблем – это естественное 
состояние любой системы. Любая система не совершенна, а значит у нее 
есть то, что нужно улучшать. Плохо не тогда, когда существуют про-
блемы внутри системы, а тогда, когда их не видят. 

Еще одна распространенная ошибка анализа, непосредственно связан-
ная с предыдущими, – это его неполнота. Разработчиками программ выде-
ляется небольшое число неудовлетворительных с их точки зрения резуль-
татов на выходе школы, недостижение которых рассматривается в качест-
ве наиболее значимых проблем. Затем существование этих проблем объяс-
няется наличием опять же небольшого числа негативных факторов в педа-
гогической системе и делается вывод о необходимости их устранения. 

Такой способ выявления проблем, как правило, бывает следствием не-
желания тратить силы на детальный анализ, поскольку руководство школы 
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мере развития значения слова, преобладающим становится определение 
значения слова через его конкретизацию путем выделения основных се-
мантических признаков. Такие способы объяснения значения слова, как 
включение в контекст, объяснение с помощью однокоренных слов, ис-
пользуются редко. 

При объяснении значений слов-прилагательных доминирующим спо-
собом также является синонимизация. Эта стратегия применяется в большей 
степени, чем при определении существительных. Часто используется деть-
ми и стратегия включения прилагательного в контекст. Одним из способов 
является определение значения слова с помощью однокоренных слов. 

При объяснении значения глаголов преобладающим является включе-
ние глагола в контекст. В дальнейшем дети переходят к истинной дефини-
ции, т.е. определению значения слова через конкретизацию с опорой на 
основные семантические признаки. 

Анализ способов определения слова позволяет выделить те семанти-
ческие признаки, которые включаются детьми в структуру значения слова 
и на которые они, прежде всего, ориентируются при его объяснении. На 
основе данных признаков осуществляется поиск слова в процессе его 
употребления. 

В ходе исследования ярко проявилась зависимость связной речи и об-
щего речевого развития детей от овладения всеми сторонами значения 
слова. Следует отметить, что средняя величина коэффициента речевого 
развития обследованных (по методике Ф.Г. Даскаловой) составила 58,25 
баллов при границах среднего уровня («нормы») от 42 до 108 баллов. Это 
свидетельствует о том, что в дошкольных учреждениях не в полной мере 
используются возможности для речевого развития детей. 

Особенности словаря современного ребенка требуют дальнейшего 
изучения, поскольку это позволит уточнить содержание и методику сло-
варной работы в дошкольном учреждении с учетом преемственности и 
перспективности с обучением в начальной школе. 
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полагает, что оно и без того хорошо знает проблемы школы. Кроме того, час-
то директор заранее уже решил, что именно будет изменяться в школе и 
«анализ» лишь призван обосновать необходимость этих изменений. 

Вот несколько примеров из практики планирования развития школ.  
Пример 1. Разработчики программы развития одной из школ, рабо-

тающей в северном национальном округе, характеризуя результаты обра-
зования, отмечают, что дети оторваны от духовных корней своего народа, 
имеют комплекс неполноценности, школа не обеспечивает полноценное 
формирование у учащихся национального самосознания. Дети не знают 
или слабо знают язык своего народа, его обычаи, историю, укрепилась 
тенденция отхода молодежи от традиционного образа жизни, происходит 
утрата сформированных веками духовных ценностей, этических норм, что 
приводит к деформации сознания народа. 

Причинами этого разработчики программы называют: 
1. Низкий уровень преподавания родного языка (нет технических 

средств, лингафонного кабинета, оборудования, наглядно-дидактического 
материала).  

2. Нет учебников для владеющих и не владеющих национальным языком. 
3. Нет квалифицированных кадров, в совершенстве владеющих на-

циональным языком и методикой его преподавания. 
4. В социуме образования слабо выражен этнокультурологический 

подход. 
5. Недостаточно задействована семья, этнокультурная среда. 
6. Не привлекаются к участию в воспитательном процессе представи-

тели старшего поколения. 
7. Учащиеся не мотивированы на активное участие в учебно-

воспитательном процессе, направленном на возрождение национальной 
культуры. 

В качестве основной проблемы, которая стоит перед школой определя-
ется формирование у учащихся национального самосознания, чувства на-
циональной гордости и человеческого достоинства.  

В этой книге не место содержательному обсуждению проблем форми-
рования национального самосознания. Поэтому следует согласиться, что 
такая проблема существует и она очень важна. Но даже если признать эту 
проблему центральной, разве она только одна.  

Дети не просто не мотивированы на освоение национальной культуры, 
они не мотивированы на саморазвитие и самореализацию вообще. Образо-
вательный процесс не обеспечивает не только их национального самооп-
ределения, но и профессионального, а более широко – жизненного самооп-
ределения. Действительного национального сознания не может быть без 
развитого мышления, без понимания других культур. Знание национально-
го языка – принципиально важно, но также важно передавать учащимся и 
средства межнационального общения.  
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Можно было бы еще долго перечислять проблемы, которые наверняка 
существуют в этой школе. Но для нас важнее понять, почему они остались 
вне поля внимания? В чем недостаток способа анализа? 

Разработчики программы идут от результатов образования, но они 
плохо определили цели школы. «Модель выпускника» очень абстрактная – 
главное, чтобы у него было национальное самосознание и он стремился 
воспроизводить традиционный образ жизни своего народа. Но означает ли 
это, что желаемый образ жизни должен только воспроизводится из века в 
век, что культура должна только осваиваться. А кто будет ее развивать? А 
если мы хотим, чтобы выпускники школы были не только «воспроизводи-
телями», но и творцами, тогда это уже другой образ выпускника. В этом 
случае нужно анализировать, почему учащиеся не хотят учиться, а не про-
сто констатировать это. Не решив проблему мотивации невозможно ре-
шить и никакие другие серьезные проблемы. Но проблема мотивации не-
пременный атрибут традиционной классно-урочной системы обучения, ав-
торы же программы проблему видят лишь в том, что учителя не владеют 
методикой преподавания языка. Изначально сконцентрировав внимание, 
пусть на важном, но одном аспекте образования, разработчики программы 
лишили себя возможности увидеть многое другое, что не менее важно. По-
этому и план действий, которые предполагается осуществить для решения 
поставленной проблемы, далеко не полон, но это уже другая тема. 

Пример 2. Разработчики программы, охарактеризовав успеваемость 
учащихся, основное внимание сосредоточивают на проблеме здоровья. При-
водя данные о состоянии здоровья учащихся разных классов, они показыва-
ют, что доля абсолютно здоровых детей от ступени к ступени уменьшается. 
Далее характеризуются основные виды заболеваний и их дидактогенные 
причины. Разработчики программы констатируют, что существующая систе-
ма обучения не обеспечивает положительного морально-психологического 
климата. В целом они делают вывод, что в школе недостаточно создаются 
условия для сохранения здоровья школьников и поэтому проблема здоровья 
учащихся актуальна для их школы. На этом анализ завершается.  

Конечно, для подавляющего большинства российских школ проблемы 
сохранения здоровья учащихся и их физического развития актуальны. Но 
разве менее актуальны проблемы интеллектуального, ценностно-
ориентационного, эмоционального развития? Более того, в этой школе су-
ществует проблема освоения учебных программ. Более половины школь-
ников учатся на тройки. Это несложно списать на «дурную наследствен-
ность», однако все-таки это проблема содержания и технологии обучения. 
Какого-либо обоснования, сосредоточения внимания на одной лишь, хотя 
бы и важной стороне педагогической системы, в рассматриваемой про-
грамме не содержится.  

Если разработчики программы абстрагируются от чего-либо, то это 
должно быть обоснованно. Иногда в качестве такого обоснования приво-

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  583

глаголом (расти). Только 10% детей реализовали в речи по 2 значения 
многозначных слов. Составляя предложения с существительным «мол-
ния», 45% детей ориентировались на значение «атмосферное явление» и 
лишь 15% - на значение «застежка одежды». Особенности функциониро-
вания и осознания прилагательного старшими дошкольниками проявляют-
ся при составлении предложений. Даже при правильном понимании значе-
ний прилагательного легкий у детей наблюдалось неумение строить пред-
ложения с ним: 18% детей составили словосочетания вместо предложения 
(легкая книжка, легкий вопрос, легкая сумка). 

Обнаружилось неумение детей дифференцировать значения синони-
мов, что повлияло на точность словоупотребления. Например: «Мама та-
щит легкую сумку». В ответах преобладали простые предложения («Рас-
тет дерево», «Молния сверкает», «Легкий ветер дует»), реже встречались 
сложные («Начался дождь, и сверкнула молния», «Девочка подняла брата 
и сказала: «Ой, какой он легкий»). 

На основании результатов выполнения заданий были установлено, что 
для большинства детей характерен уровень развития словаря ниже средне-
го (48,2%): классифицировали предложенные картинки по несуществен-
ным признакам, либо с помощью взрослого; неточно использовали обоб-
щающие слова. Запас природоведческой лексики небольшой: могли на-
звать 4-7 слов при раскрытии обобщающего слова. Значение слова опреде-
ляли по несущественным признакам. Затруднялись в раскрытии значений 
многозначных слов. При составлении антонимических пар использовали 
однокорневые антонимы. 

Средний уровень – у 31,8% детей, участвовавших в эксперименте. Они 
при раскрытии значения слова использовали неполные определения по суще-
ственным признакам, либо пытались определить значение слова с помощью 
родового понятия. Называли несколько значений многозначных слов, вместе с 
тем затруднялись в подборе синонимов к ним и составлении предложений. 

Низкий уровень характерен 10,3% респондентов.  
Высокий уровень наблюдался только у 9,7% обследованных дошколь-

ников: группировали предметы по существенным признакам свободно, 
оперировали обобщающими словами, имели большой запас природоведче-
ской лексики; 

использовали определения значений, близкие к словарным. Понимали 
и осмысленно употребляли разные значения многозначных слов, подбира-
ли к ним синонимы, использовали разнокорневые антонимы.  

Наши наблюдения над словарем детей подтверждают предположение 
А.А. Леонтьева о различной психолингвистической природе усвоения су-
ществительных, прилагательных и глаголов. Тенденции осознания значе-
ния слов разных частей речи принципиально различны. 

При объяснении значения существительного доминирующим спосо-
бом является синонимизация, т.е. подбор синонимов. В дальнейшем, по 
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Третья серия, состоящая из 4 заданий, выявляла усвоение слова как еди-
ницы лексической системы, его связей с другими лексическими единицами. 

В первом задании предлагалось составить словосочетания с много-
значными словами: глаголом идти и прилагательными легкий, хмурый.  

Оказалось, лишь незначительная часть детей (30%) знакома с несколь-
кими значениями предложенных многозначных слов. 

 Не все подбирали синонимы той же части речи, что и исходное слово. 
Наблюдались ответы предложениями и объяснения синонима через демон-
страцию действия или качества. 

Способность понимать значения многозначных слов проверялась во 
втором задании через подбор синонимов к словосочетаниям, составленным 
с вышеперечисленными многозначными словами.  

Подобрали синонимы ко всем предложенным словосочетаниям 13% де-
тей. Выполняя задание, они не всегда называли точные синонимы: иногда это 
происходило из-за недопонимания значений словосочетаний, либо из-за со-
отнесения значения словосочетания с конкретной ситуацией. Например: 

идет поезд - пыхтит; 
легкий вопрос - тихий, короткий; 
легкий ветерок - легко дует, нехолодный 
хмурый день - страшный, веселый, невеселый, неприятный, туман-

ный, жаркий, ветреный, неудачный, черный; 
хмурый человек - сильный, веселый, обиженный, страшный, строгий, 

сморщенный, сплющенный, неудачный, добрый, больной, старый. 
Наибольшие затруднения вызвали словосочетания с прилагательным 

хмурый. К словосочетанию хмурый день правильно подобрали синоним 
11% детей, хмурый человек - 7% (когда идет дождь - 21%). Не все подби-
рали синонимы той же части речи, что и исходное слово. Наблюдались от-
веты предложениями и объяснения синонима через демонстрацию дейст-
вия или качества. 

В третьем задании выявлялось понимание слов с противоположными 
значениями. Дети подбирали антонимы к существительным (весна, заяц), 
прилагательным (холодный, широкий, частый), глаголам (идти, начаться), 
наречиям (тепло, много) и словосочетаниям (легкая сумка, легкий вопрос, 
легкий ветерок; хмурый день, хмурый человек). 

Отмечен достаточно высокий процент (44,4%) ответов однокорневыми 
(«примитивными») антонимами: не начаться, нехолодный, нелегкий. Это 
свидетельствует или о трудностях отбора слов из имеющихся в словаре, или 
об отсутствии нужного слова. Приведем и другие ответы детей: легкий вопрос 
- твердый, легкий ветер - толстый, частый (дождь) - временный, хмурый 
человек - злой, незлой, хромой, больной. Количество ответов разнокорневыми 
антонимами примерно одинаково у детей от пяти до семи лет. 

В четвертом задании предлагалось составить предложения с много-
значными словами: существительным (молния), прилагательным (легкий) и 
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дят довод, что анализ каких-то аспектов педагогической системы и выде-
ление соответствующих проблем не имеет смысла, поскольку нет возмож-
ности их устранить. Но это означает лишь, что разработчики программы 
заранее выставляют себе ограничения, которых в действительности может 
и не быть. Из психологических исследований решения творческих задач 
известно, что решение часто не находится именно потому, что люди неяв-
но выставляют границы поиска, которых в задаче в действительности нет.  

Неполнота анализа становится причиной другой его ошибки – слабой 
обоснованности оценок значимости проблем. Выделяя какие-то недостат-
ки результатов в качестве наиболее значимых разработчики программ 
очень часто поверхностно анализируют их причины, бегло называя какие-
то из них и никак не оценивая степень негативного влияния на результат и 
не обосновывая того, что эти причины являются главными. 

Пример 3. В одной из программ развития школ ее разработчиками да-
ется довольно детальный анализ успеваемости учащихся и их состояния 
здоровья1. Они констатируют наличие следующих тенденций: 

- качество знаний снижается на 15% при переходе из начальной шко-
лы в среднее звено, а также просматривается снижение качества знаний в 
7-8 классах, в связи с введением новых предметов; 

- ухудшение здоровья школьников из года в год. 
В качестве причины падения успеваемости при переходе с I ступени 

на II они называют отсутствие преемственности: 
1) младшие школьники, становясь учениками среднего звена, сталки-

ваются с большим числом преподавателей, у каждого их которых свои 
требования и методы работы; 

2) нескоординированность требований программ и учебников началь-
ной школы и средней школы. 

На своих семинарах, для отработки техники причинного анализа про-
блем, я неоднократно давал задания руководителям школ проанализиро-
вать эту же ситуацию. Во всех случаях причин выделялось значительно 
больше. Действительно ли названные разработчиками программы причины 
объясняют хотя бы большую часть из тех 15%, на которые падает успевае-
мость? Ответа на этот вопрос нет, так же как остается, неясным почему 
обычное для выпускников начальной школы неумение учиться самостоя-
тельно и нежелание учиться (сформированное уже к 5 классу, а то и рань-
ше), содержание учебных программ, затрудняющее их усвоение и др. фак-
торы остаются без внимания. Как обосновывается их незначимость?  

Необоснованность оценок значимости зачастую сопровождается (и во 
многом является следствием) неоперациональности определения проблем. 
Оценки расхождения между фактическими и желаемыми результатами об-
разования даются, но для факторов, которые определяют эти расхождения, 
                                           

1 Следует отметить, что разработчики данной программы в своем анализе базируются на результа-
тах специальных, разноплановых исследований, проводившихся в школе. 
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степень несоответствия между потребным и действительным не устанав-
ливается. Проблемы фиксируются в этом случае традиционным образом: 
«необходимо улучшить материально-техническую базу», «на мотивации 
учащихся негативно сказывается используемая пятибалльная оценка ре-
зультатов», «существующая в школе система стимулирования не побужда-
ет учителей реализовать свой потенциал», «внутришкольный контроль не 
выполняет полностью своего назначения» и т.п. Чего нет во внутришколь-
ном контроле, что должно быть, и действительно ли это должно быть, ос-
тается не раскрытым. Поэтому невозможно оценить, насколько значимы 
недостатки контроля. 

Последний недостаток анализа, на который хочу обратить внимание 
(последний по порядку, но не по значимости) – это то, как организуется 
его проведение. Чаще всего разработчиками программы развития школы 
оказываются директор и его заместители. Педагогический коллектив ис-
ключается из разработки. Помимо того, что в этом случае руководители 
школы не используют хорошую возможность для развития своего педаго-
гического коллектива, они создают предпосылки для барьеров на пути 
реализации заложенных в программу идей. Человек стремится достичь те 
цели, которые он сам ставит. 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И 
МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, ректор ИРОТ, 

гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО  
 

Для России XXI век стал временем качественных изменений в сфере до-
школьного образования, концептуального обоснования вариативности, что 
определило существенные переменены в организационных, психолого-
педагогических, содержательных и технологических основах дошкольного об-
разования и воспитания. В этих условиях управление региональной и муници-
пальной системой дошкольного образования с неизбежностью приобрело но-
вые акценты и стало напрямую зависеть от решения нормативно-правовых, 
социально-экономических, организационно-административных проблем, свя-
занных с формированием государственно-общественных структур управления 
образованием. Эффективность деятельности этих механизмов во многом оп-
ределяет качество и динамику модернизации дошкольного образования в каж-
дом конкретном регионе, и именно поэтому в данной статье большое внима-
ние уделено анализу организационно-педагогических условий модернизации 
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79% детей правильно выполнили первое задание, что свидетельствует 
о сформированности умений относить предмет к группе на основе родови-
довых признаков. Однако отмечены случаи классификации (особенно 
групп «цветы» и «ягоды») по несущественным признакам: цвету, разме-
рам, вкусовым качествам. Наиболее широко дети раскрывали группу «жи-
вотные» (в среднем названо по 7 слов), трудность составили слова ягоды и 
деревья (в среднем по 4 слова). 

Часто в ответах встречалось 32 слова, в то время как в тезаурусе, со-
ставленном на основе анализа речи и текстов первых учебных книг в пер-
вом классе, представлено 87 слов предложенной тематики. С одной сторо-
ны, эти данные свидетельствуют о несоответствии лексики букварей сло-
варному запасу современных детей, с другой стороны, о бедности словаря 
старших дошкольников. 

Вторая серия заданий была направлена на изучение особенностей по-
нятийного характера слова. Детям предлагалось раскрыть значение слова, 
ответив на вопрос: Что значит слово лес (снег, дождь, кот), т.е. дать но-
минальное определение. 

В целом, уровень ориентировки на смысловую сторону слова у них 
достаточно низкий, хотя с возрастом он повышается. В среднем 18% ребят 
дали определения, близкие к словарным: «Лес - это где много деревьев» 
(Вера М. 5,1; Таня Б. 6,5; Вова К. 7,3); «Кот - это зверь из семейства ко-
шачьих» (Настя М. 5,10). 

Попытки определить значение слова по существенным признакам 
встречались у 38% дошкольников, чаще толкование слов-понятий у обсле-
дуемых соответствовало бытовому уровню или спонтанному понятию (по 
определению Л.С. Выготского). Например: Кот - это муж кошки» (Таня 
Б. 6,5); «Снег - лед, покарябанный на мелкие кусочки» (Миша Ж. 6,3); «Лес 
- когда елки собраны в кучу» (Саша Г. 6,5); «Дождь - вода, как из крана, но 
из тучи» (Настя Ю. 5,10). 

В ответах детей вместо определения понятий «снег» и «дождь» встре-
чались попытки описания процесса образования атмосферных явлений: 
«Дождь – это когда из лужи вода поднимается в тучи, и капельки стека-
ют вниз»; «Снег - это дождь, у которого от холода капельки преврати-
лись в снежинки»; «Снег - капельки, которые в небе замерзают и падают 
вниз». (Петя Д. 6,1). 

40% детей затруднились в определении значений предложенных слов, 
опирались на несущественные признаки, исходя из личного опыта взаимо-
действия с окружающим. «Лес - как поляна, но с деревьями» (Петя Д. 6,1); 
«Снег - это когда все реки превращаются в лед» (Алеша З. 6,6); «Дождь - 
это мокрое как вода» (Лера К. 6,3); «Кот - это мужчина. Бывает рыжий, 
серый» (Вика Т. 7,0); «Кит - голова толстая, хвост большой» (Вера М. 5,1). 

Приведенные ответы свидетельствуют о несформированности поня-
тийного мышления у данных детей.  
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ния и свойств слова как единицы языка (Ф.А. Сохин, Е.М. Струнина, О.С. 
Ушакова, Н.П. Иванова, Л.А. Колунова, А.И. Лаврентьева и др.). 

Анализ современных программ дошкольных образовательных учреж-
дений обнаруживает, что в большинстве их обращается внимание на взаи-
мосвязанность развития смысловой стороны слова и усвоения предметного, 
понятийного содержания слова в работе со старшими дошкольниками. В 
последние годы стало больше внимания уделяться точному по смыслу 
употреблению антонимов, синонимов, многозначных слов; осознанному ис-
пользованию слов детьми, обозначающих родовые и видовые обобщения; 
развитию умений сравнивать предметы, находить существенные признаки. 

Вместе с тем, в некоторых программах ДОУ наблюдается тенденция 
использования одного из аспектов работы над словом, без должного вни-
мания другому. В ряде методических пособий предлагаются преимущест-
венно задания на усвоение слова как единицы лексической системы в от-
рыве от программы по ознакомлению с окружающим. 

Для лексических упражнений, в частности, рекомендуются слова, за 
которыми у детей нет представлений. Содержание игр и упражнений опре-
деляется без опоры на опыт ребенка-дошкольника, т.е. без учета принципа 
взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Такой 
подход не обеспечивает качественного освоения словаря и, вследствие это-
го, должного уровня развития связной речи дошкольников. 

В связи с этим вопросы организации работы над словом с точки зре-
ния его природы и логики речевого развития детей остаются актуальными. 

В диссертациях, выполненных под нашим руководством, получены 
данные об особенностях овладения старшими дошкольниками разными 
тематическими группами слов (Е.А. Ставцева, И.Н. Митькина, М.В. Мак-
симова и др.), в том числе и в условиях специального обучения. 

В данной статье обратимся к анализу природоведческого словаря стар-
ших дошкольников, изучавшегося М.В. Максимовой в педагогической прак-
тике. Речевой материал для обследования был отобран на основе требований 
к определению ориентировочных словарей-минимумов, в том числе с учетом 
соответствующей лексики первых учебных книг в первом классе. 

Обследованию подвергалось 145 детей 5-7 лет, посещавших старшие и 
подготовительные к школе группы дошкольных учреждений г. Москвы. 
Оно проводилось в форме индивидуальных бесед с использованием и иг-
ровых заданий по 10-15 минут. 

На выявление умения классифицировать и оперировать обобщающи-
ми существительными были направлены два задания первой серии. В пер-
вом предлагалось классифицировать картинки и назвать каждую группу 
предметов, изображенных на них, одним словом. Второе - заключалось в 
раскрытии обобщающих слов (животные, птицы, ягоды, деревья) путем 
перечисления объектов, входящих в данную группу. 
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муниципальной системы дошкольного образования на основе отдельных му-
ниципальных образований. 

Законодательно закрепленная вариативность системы дошкольного 
образования привела к ее еще большей дифференциации, к возникновению 
еще большого количества различных типов и видов образовательных уч-
реждений. (1) Следует отметить преимущественную стихийность и далеко 
не полную научно-методическую оснащенность этого процесса – новые 
виды образовательных учреждений возникают часто без наличия необхо-
димых условий: программ, учебной литературы, соответствующей матери-
альной базы, подготовленных кадров, вследствие чего решение данной 
проблемы происходит эмпирически на уровне каждого отдельного регио-
на, в соответствии с его социально-экономическими, демографическими, 
геополитическими, экологическими особенностями. (1; 13). В то же время, 
анализ большого количества архивных и рабочих материалов по внедре-
нию вариативных форм дошкольного образования в регионах России по-
зволил установить, что изменения в нормативно-правовой базе федераль-
ного и регионального уровней открывают большие возможности для мо-
дернизации программно-методического обеспечения дошкольного учреж-
дения, способствуют апробации в широкой практике новых концепций, 
форм, методов и педагогических технологий. 

Прежде чем обратиться к их рассмотрению, определим место вариа-
тивных форм дошкольного образования (ВФДО) в его общей идеальной 
структуре с учетом профессиональной подготовки, повышения квалифи-
кации, переподготовки и методического сопровождения педагогических и 
управленческих кадров (см. схему). 

Следует отметить, что составленная схема носит перспективный ха-
рактер, поскольку новая система дошкольного образования, переживая 
этап становления, далеко не во всех регионах существует в своем полном 
воплощении. Отдельные ее структурные компоненты моделировались на 
основе рассмотрения путей реализации государственной образовательной 
политики в области дошкольного образования на примере города Москвы. 
Именно в этом регионе она была реализована в наиболее полном виде, 
здесь же получили свою разработку и внедрение большинство известных 
отечественной и зарубежной педагогической науке форм дошкольного об-
разования, сформирован пакет нормативно-правовых документов, обеспе-
чивающих обновление как самих организационных форм, так и их содер-
жания, определены основные направления научно-исследовательской дея-
тельности в области дошкольного воспитания (2) . Большую роль сыграло 
и то, что московские детские сады традиционно работают в тесном контак-
те с наукой, внедряя в практику работы последние научные достижения, 
апробируя их и предоставляя возможность педагогам из регионов ознако-
миться с полученными результатами как через многочисленные публика-
ции, так и в ходе Всероссийских конференций. 
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Отдельные аспекты дошкольного воспитания в городе Москве к настоя-
щему моменту представлены в немногочисленных научных исследованиях: 
становление и развитие общественного дошкольного воспитания в Москве 
(1900-1928 гг.) (Л.М. Волобуева) (2); организационно-педагогические условия 
развития системы московских дошкольных учреждений в период модерниза-
ции образования (М.М. Цапенко) (3). Остается не исследованным целый ряд 
вопросов, связанных со спецификой разработки, организации и функциониро-
вания ВФДО, их ориентации на определенные контингенты детей раннего (с 
рождения до 3-х лет) и дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми лет), а также кад-
рового обеспечения, включающего подготовку педагогов дошкольного про-
филя в педагогических вузах, повышение их квалификации в рамках специ-
альных программ и на рабочих местах. 

С момента принятия регионального закона «О развитии образования в 
городе Москве» (2001) (4) и запуска программ «Столичное образование – 
3» (5) и «Столичное образование – 4», (6) в сфере московского дошкольно-
го образования приоритетными становятся следующие направления: вы-
равнивание стартовых возможностей детей из разных социальных групп и 
слоев населения, повышение доступности образования, расширение сети 
групп (классов) раннего развития 5-6-летних детей, изменение структуры 
дошкольного образования и начальной школы.  

Особенный акцент делается на охват детей, по тем или иным причи-
нам не посещающих детский сад, оказание помощи семьям, воспитываю-
щих детей дошкольного возраста дома, создание групп кратковременного 
пребывания, специализированных центров развивающих игр (библиотек 
игрушек, лекотек). 

В 2009-2011 гг. к этому добавились новые направления: обеспечение 
шаговой доступности дошкольного образования, создание условий выбора 
родителями наиболее удобной формы воспитания для ребенка (7) , созда-
ние центров игровой поддержки, консультативных пунктов, служб ранней 
помощи, лекотек, семейных детских садов. 

Очевидно, что перечисленные направления могут быть реализованы 
силами квалифицированных кадров, прошедших соответствующую подго-
товку, в том числе в области ВФДО. 

Приведенное ниже описание вариативных форм работы с детьми пока-
зывает: дифференциацию контингента по различным признакам (возрасту, 
особенностям здоровья, образовательным потребностям, этнической при-
надлежности и т.д.), особенности программ обучения, потребности в кадро-
вом обеспечении и его квалификационных характеристик. В совокупности 
это позволяет судить о необходимых направлениях подготовки, переподго-
товки и методического сопровождения современного работника дошколь-
ного учреждения. 
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заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 
благополучное будущее. В пословицах и поговорках кратко и метко оце-
ниваются различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие не-
достатки, восхваляются положительные качества.  

Особое место в произведениях устного народного творчества занимает 
уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих 
рук. Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим 
источником познавательного и нравственного развития детей.  

Заложенная любовь к книге в дошкольном возрасте останется с ним 
навсегда. Тот, кто читает, много знает. Если ребёнок понимает содержание 
прочитанного, значит, он думает, анализирует, рассуждает. 

Чтобы в ребёнке воспитать читателя, сам взрослый должен проявлять 
интерес к книге, понимать её роль в жизни человека, знать те книги, кото-
рые будут важны малышу, следить за новинками детской литературы, 
уметь интересно беседовать с ребёнком, быть искренним в выражении 
своих чувств. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Яшина В.И., к.п.н., профессор зав. кафедрой теории  

и методики дошкольного образования МПГУ 
 
Формирование лексического значения слова играет первостепенную 

роль в познавательной деятельности и общении. Для определения лексиче-
ского значения слова необходимо: 

- во-первых, выяснить его предметно-вещественное и понятийно-
логическое содержание; 

- во-вторых, установить, как связана называемая словом реалия с теми, 
которые объективно существуют в окружающей действительности; 

- в-третьих, выявить, как определяемое лексическое значение соотно-
сится с другими значениями, поскольку слово выражает свои значения не 
изолированно, не в отрыве от лексико-семантической системы данного 
конкретного языка, а в неразрывной связи с ней, как ее составной элемент;  

- в-четвертых, найти такой различительный признак, который позво-
лил бы вычленить именно это лексическое значение из ряда подобных. 

Значимость такого рода поэтапного, последовательного определения 
значения слова убедительно доказана современными лексикологами (Н.З. 
Котеловой, А.А. Уфимцевой, Н.М. Шанским, Д.Н. Шмелевым и др.). 

В педагогических исследованиях на основе учета лингвистической и 
психологической природы слова разработана методика формирования лек-
сики детей в разных возрастных группах, которая предусматривает освое-
ние всех сторон лексического значения слова – его предметного содержа-
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руки книгу. Все это значит, что многое останется для него спрятанным под 
толстой обложкой закрытой книги. Конечно, многие скажут, сейчас это и 
не нужно, ведь есть интернет, в котором чего только не найти! 

2 апреля ежегодно мир празднует международный день детской книги. 
Многие взрослые отдают себе отчет в том, что чтение – один из важных 
методов воспитания и развития ребенка. И пусть сегодня печатные стра-
ницы «вытесняются» монитором экрана, и пусть школьники уже не так 
часто и много, как раньше, читают, но книга все равно остается источни-
ком знаний и доброты. 

Что же дает ребенку художественная литература? Как влияет на фор-
мирование его личности? Активизирует воображение ребенка, заставляет 
его сопереживать, внутренне содействовать персонажам, а в результате 
этого сопереживания у ребенка появляются не только новые знания и 
представления, но и, что самое главное, новое эмоциональное отношение к 
окружающему: к людям, предметам и явлениям. 

Грамотного читателя-слушателя выделяют познавательные интересы, 
образная речь, умение быть интересным самому себе, умение занять себя 
делом. У таких детей лучше развиты память, внимание, воображение. 

Чтение развивает душу человека, учит его сострадать, быть милосерд-
ным, чувствовать чужую боль и радоваться чужому успеху. 

Чтение развивает речь человека, делает её правильной, чёткой, понят-
ной, образной, красивой. 

Приобщая ребёнка к литературе, взрослые должны быть готовы к кро-
потливой, долговременной работе, которая в будущем обязательно прине-
сёт свои плоды. Знакомство детей с художественной литературой, даёт 
лучшие результаты, если объединены усилия и воспитателей и родителей. 

Мы хотим, чтобы наши дети были грамотными читателями. А ведь это 
очень не просто: воспринимать текст согласно авторскому замыслу. 

В процессе общения с детской литературой взрослые заметят, как ме-
няются их взгляды на природу детства, как всё то, что раньше казалось не-
значительным, наполняется глубоким смыслом. 

Чтение должно быть ежедневным. Продолжительность его зависит от 
усидчивости ребёнка, его интереса к читаемому. 

Большое значение имеет использование фольклора во всех его прояв-
лениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, былины, басни), т.к. 
именно он вмещает в себя все ценности русского языка. В устном народ-
ном творчестве сохранились особенные черты русского характера, прису-
щие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 
храбрости, трудолюбии, верности.  

Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, их 
тем самым приобщают к общечеловеческим нравственным ценностям. В 
русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово и му-
зыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, 
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В целях определения специфики каждой из ВФДО рассмотрим их по 
следующему алгоритму: краткая характеристика, цель и задачи, возрастные 
параметры контингента, содержание образовательного процесса, формы и 
методы взаимодействия с детьми и родителями, кадровое обеспечение. 

Группы кратковременного пребывания (ГКП) – вариативная форма 
дошкольного образования, являющаяся структурным подразделением об-
разовательного учреждения (ГОУ), реализующего программы дошкольно-
го образования (от 2 месяцев до 7 лет), которая создается для детей ранне-
го и дошкольного возраста с целью обеспечения их всестороннего разви-
тия и формирования у них основ школьного обучения, оказание консуль-
тативно-методической поддержки их родителям (или законным представи-
телям) в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной 
адаптации и формировании предпосылок учебной деятельности (8). В на-
стоящее время к ГКП относятся: 

• «Адаптационная группа» – для детей от 2 месяцев до 3 лет, которая 
имеет целью обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к по-
ступлению в ДОУ; 

• «Группа развития» – для детей от 3 до 7 лет, преследующая цель 
всестороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников 
и взрослых; 

• группа «Играя, обучаюсь» – для детей от 1,5 до 7 лет, обеспечи-
вающая освоение ребенком социального опыта, общения со сверстниками 
и взрослыми в совместной игровой деятельности, формирование основ го-
товности к школьному обучению; 

• группа «Будущий первоклассник» – для детей 5-6 лет, цель которой 
состоит в подготовке детей старшего дошкольного возраста к школьному 
обучению; 

• «Группа для детей, у которых русский язык не является родным» – 
для детей от 3 до 7 лет, нацеленной на адаптацию нерусского ребенка в но-
вой для него русскоязычной среде, на овладение им навыками русской ре-
чи, формирование его готовности к школьному обучению; 

• «Группа вечернего пребывания, выходного и праздничного дня» – 
для детей от 2 до 7 лет, цель которой заключается в оказании помощи ро-
дителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра 
и ухода за детьми; 

• группа «Юный олимпиец» – для детей от 4 до 7 лет, направленной 
на физическое развитие и приобщение детей к спорту; 

• группа «Учусь плавать» – для детей от 2 до 7 лет, имеющей целью 
обучение детей различным способам плавания; 

• группа «Домашний детский сад» – для детей от 1 года до 7 лет как 
структурное подразделение ДОУ, действующее в жилом здании. 
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венных эталонах и нравственных нормах поведения и взаимоотношений. 
Семья играет центральную роль в сознании ребенка. 

То что обязана дать малышу семья, никто кроме нее не даст в полной 
мере. Наша задача - помочь родителям осознать, что в первую очередь, в 
семье должны сохраниться и передаваться нравственные и духовные обы-
чаи и ценности, созданные предками и что именно родители ответственны 
за воспитание детей перед Богом и обществом.  

Но вера - дело сугубо личное и мы не вправе вмешиваться в чужую 
личную и семейную жизнь. Цель нашей работы с родителями мы опреде-
лили как просветительскую. 

Общая перспектива нашей работы по духовно-нравственному воспи-
танию как с детьми, так и с родителями предусматривает интеграцию ду-
ховно-нравственного содержания в повседневную жизнь как детского сада, 
так и семьи. 

Каков же ожидаемый результат? 
- снижение духовно-нравственного кризиса в воспитании детей - акти-

визация духовного и культурного осознания - повышение уровня нравст-
венной воспитанности как детей, так и родителей 

- устойчивый интерес к знаниям христианского мировоззрения, к ис-
торического и этнографического характера, 

- осознание нравственных ценностей - добра и зла, долга, ответствен-
ности, понимание важности положительного отношения к природе, к себе, 
к людям, к своим обязанностям 

- использование полученной информации в организованной и свобод-
ной деятельности 

- повышение престижа и поднятие уровня авторитета детского сада. 
И подведя итоги вышесказанного, хочется повторить еще раз, что ду-

ховно-нравственное воспитание детей необходимо для духовного возрож-
дения России, возрождения поколению 21 века православной веры, свобо-
ды, семьи, родины. 

 
 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ –  
ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ВОСПИТАНИЯ 

 
Ярочкина Н.В., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
К сожалению, мало кто из современных родителей всерьез задумыва-

ется над этим вопросом. Многие папы и мамы не осознают важности тех 
же «Колобка» или «Курочки Рябы» в формировании личности их малыша. 
Не привыкший слушать сказки двухлетний малыш, не заинтересуется пе-
чатным словом в начальной школе, став старше, лишний раз не возьмет в 
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Православно - христианские принципы любви, гармонии и красоты в 
устроении мира, человека и общества обладает неоценимыми образова-
тельными и воспитательными возможностями. Именно на их основе воз-
можно преодоление современного кризиса внутреннего мира человека. 

Уже несколько лет в нашем д/с проводится планомерная работа по д/н 
воспитанию детей и приобщению их к основам народной культуры через 
беседы, наглядный материал, экскурсии, встреч с интересными людьми, 
кружковую работу. 

В необходимости использования этих форм в современной практике 
дошкольного воспитания непреходящая ценность их педагогических и 
психотерапевтических воздействий. Вся культура России, как народная, 
так и светская, имеет определенное религиозное, христианское звучание, 
что подготавливает детскую душу к принятию духовных впечатлений. 

Духовно-нравственное воспитание детей на основе православных тра-
диций, в условиях детского дошкольного учреждения дело трудное и дели-
катное, требующее единение желаний всех участников: педагогов, детей, 
родителей. Нельзя не учитывать проблему отчужденности, оторванности от 
церковной жизни. Дети не имеют, или имеют смутное представление о Боге, 
о Церкви. Мы не можем игнорировать такую особенность детской аудито-
рии, и потому в нашу задачу входит познакомить детей с православной 
культурой и историей, пробудить к ней интерес, познакомить детей с эле-
ментарными сведениями о человеке в истории и культуре русского народа, 
рассказать и показать об устройстве жилья, предметах домашнего обихода, 
особенностях одежды, в доступной форме дать представление о создании 
мира, о Боге, о Церкви, формировать отношение к себе и к окружающим 
людям, развивать чувство собственного достоинства, приобщать родителей 
к процессу духовно-нравственного воспитания в семье и детском саду че-
рез: наглядный материал, беседы, совместное творчество, участие в подго-
товках и проведениях совместных мероприятиях. 

Для решения поставленных задач конечно же необходимо создание 
определенной среды. Мы выделили небольшое помещение и оформили 
под комнату в русской избе, где собраны необходимые предметы и на-
глядный материал. В каждой группе оформлены уголки, ведутся беседы, 
просматриваются видеозаписи. 

Анализируя работу за прошедший период, мы пришли к выводу, что 
самым слабым звеном в духовно-нравственном воспитании детей является 
семья. Воспитание даваемое в детском саду, не принесет ожидаемой поль-
зы, если родители не будут стараться поддерживать в детях те добрые пра-
вила жизни, преподаваемые детям педагогами. 

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном воз-
расте происходят усвоения социальных норм, моральных требований и об-
разцов поведения на основе подражания. Вот почему именно этот возраст 
нельзя пропустить для становления представлений о добре и зле, о нравст-
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Содержание образовательного процесса в разных видах ГКП опреде-
ляется образовательной программой ДОУ, которая включает гибкое со-
держание обучения и разнообразные педагогические технологии, обеспе-
чивающие индивидуализированное, личностно-ориентированное развитие 
ребенка. ДОУ, имеющие ГКП, руководствуется индивидуальным штатным 
расписанием, однако, Положением определяются обязательные штатные 
единицы старшего воспитателя, музыкального руководителя, педагога-
психолога, воспитателя физкультуры, воспитателя и медицинской сестры. 
Дополнительно устанавливаются штатные единицы для «Группы разви-
тия» – инструктор физкультуры (при наличии бассейна); для группы «Бу-
дущий первоклассник» – учитель-логопед, для «Группы для детей, у кото-
рых русский язык не является родным» – педагога дополнительного обра-
зования. Такие группы кратковременного пребывания, как «Особый ребе-
нок», «ГКП для детей с отклонениями в развитии», лекотека и служба ран-
ней помощи, будут рассмотрены нами отдельно, поскольку они направле-
ны на работу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и 
с особые образовательные потребности, имеют ярко выраженную специ-
фику и особую новизну для массового дошкольного образования. Их инте-
грация в традиционный воспитательно-образовательный процесс ДОУ 
значительно повышает вариативность образовательного процесса и выдви-
гает рад специфических требований к администрации, педагогическим со-
трудникам и персоналу ДОУ. 

Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) создается с целью органи-
зации психолого-педагогической деятельности, направленной на всесто-
роннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет на основе совре-
менных методов организации игровой деятельности, использования в 
практике воспитания современных игровых технологий и адаптации ре-
бенка к поступлению в ДОУ. 

Основными задачами ЦИПР являются: оказание содействия в социа-
лизации детей раннего дошкольного возраста на основе организации игро-
вой деятельности; разработка индивидуальных программ игровой под-
держки и организация психолого-педагогического сопровождения ребенка; 
обучение родителей и специалистов ДОУ способам применения различных 
игровых средств обучения: организация на их основе развивающих игр и 
игрового взаимодействия с детьми; консультирование родителей по созда-
нию развивающей среды в условиях семейного воспитания, формирова-
нию оптимального состава игровых средств обучения, правилам их выбо-
ра; ознакомление родителей и специалистов ДОУ с современными видами 
игровых средств обучения. 

Содержание и методы работы ЦИПР определяются образовательной 
программой ДОУ, программами дополнительного образования, индивиду-
ально-ориентированными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 
учреждением в соответствии с государственным образовательным стандар-
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том. Основными формами работы с ребенком и семьей являются индивиду-
альный и групповой игровой сеансы, консультации, тренинг. В ЦИПР орга-
низуется лекторий, теоретические и практические семинары для родителей и 
специалистов ДОУ по вопросам, связанным с использованием и применени-
ем игровых средств обучения для детей дошкольного возраста. 

Для организации деятельности ЦИПР в штатное расписание ДОУ вво-
дятся дополнительные штатные единицы: старший воспитатель, медсестра, 
педагог-психолог, воспитатель, педагог дополнительного образования, му-
зыкальный руководитель, помощник воспитателя (9) . 

Консультативный пункт (КП) – для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
воспитывающихся в условиях семьи, создается с целью обеспечение един-
ства и преемственности семейного и общественного воспитания; оказание 
психолого-педагогической помощи родителям; поддержка всестороннего 
развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения. 

Основными задачами КП являются: оказание консультативной помо-
щи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка дошкольного возраста; оказание содействия в социализации детей 
дошкольного возраста; проведение комплексной профилактики различных 
отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей; ока-
зание всесторонней помощи родителям и детям 5-6 лет, в обеспечении 
равных стартовых возможностей при поступлении в школу; обеспечение 
взаимодействия между государственным образовательным учреждением, 
реализующим общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, и другими организациями социальной и медицинской поддержки де-
тей и родителей (10) . 

Организация психолого-педагогической помощи родителям в КП стро-
ится на основе интеграции деятельности широкого круга специалистов (вос-
питателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинской сестры и др.). 
КП осуществляет взаимодействие с медицинскими учреждениями, центрами 
психолого-педагогической поддержки, муниципалитетами и другими органи-
зациями. Работа с родителями и детьми в КП проводится в различных фор-
мах: групповых, подгрупповых, индивидуальных; для родителей организу-
ются также лектории, теоретические и практические семинары. 

Семейный детский сад (СДС) создается с целью обеспечения всесто-
роннего развития детей от 1 года до 7 лет, реализацией на практике инди-
видуального подхода в воспитании ребенка, расширения форм дошкольно-
го образования для детей с проблемами в здоровье и развитии, поддержки 
многодетных семей и предоставления многодетным родителям возможно-
сти трудоустройства. 

Для организации деятельности СДС в штатное расписание ДОУ вво-
дятся дополнительные штатные единицы: воспитатель, воспитатель по 
физкультуре, музыкальный руководитель, старшая медсестра, педагог-
психолог, социальный педагог. На должность воспитателя СДС назначает-
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сплочению педагогического коллектива, повышению профессионально-
личностной компетентности, изменению отношения педагогов к нововве-
дениям в образовании, созданию условий для самореализации и достиже-
ния профессионального успеха, формированию уверенности, развитию 
креативности. 

 
 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ В СОДЕРЖАНИИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Школьных Е.В., воспитатель МОУ детский сад общеразвивающего вида 

№ 4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием 

духовно-нравственной сферы и ставило перед собой основную цель - вос-
питать ребенка мыслящим, добродетельным, милосердным, совестливым. 

В России - семейное, общественное и государственное устройства скла-
дывались под влиянием православной культуры, поэтому в настоящее время, 
когда идет поиск духовного возрождения страны, обращение к опыту право-
славного воспитания нам кажется особенно актуальным. Ведь подлинное ве-
личие России в мире, ее признанный всеми вклад в мировую науку, культуру 
стали возможны только на основе традиционной духовной культуры, веры, 
традиционных ценностей и идеалов Российского государства. 

Обращение к духовно-нравственным традициям отечественного обра-
зования и воспитания видится нам наиболее перспективным, поскольку 
связано с восстановлением традиций, укладом жизни и формы националь-
ного опыта. 

Православная педагогика обогащает педагогику светскую цельностью 
миропонимания, направляя воспитание ребенка на развитие гармоничной 
личности. Главным же средством воспитания духовного, интеллектуально-
го, нравственного, потенциала ребенка является возрождение духовно-
нравственного воспитания. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содейст-
вия духовно-нравственному становлению человека формированию у него: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, патрио-
тизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобливости); 
- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, про-

явлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 
испытаний); 

- нравственного поведения (готовности служения людям, послушания, 
доброй воли). 
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Реализацией проектов в нашем дошкольном учреждении руководит 
проектный совет, целью которого является создание условий для инноваци-
онных процессов в МДОУ. Задачами проектного совета являются: руково-
дство образовательными проектами, утверждение или экспертиза, а так же 
контроль за внедрением нововведений в педагогическую практику ДОУ. 

Так же проектным советом МДОУ определены критерии выполне-
ния и защиты проекта. В число таких критериев входят: 

1. Актуальность проекта, реальность предлагаемых решений, практи-
ческая направленность на развитие ребенка.  

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность. 
3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 

предлагаемых педагогом или группой решений.  
4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов.  
5. Надлежащее оформление: соответствие стандартным требованиям, 

качество экскизов, схем, рисунков.  
Метод проектов как один из методов интегрированного обучения до-

школьников, основывается на интересах детей. Метод предполагает само-
стоятельную активность воспитанников детского сада. Только действуя 
самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об 
интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для 
создания новых объектов деятельности. Такое понимание сущности метода 
проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко моти-
вированной, целесообразной познавательной деятельности у детей дошко-
льного возраста. 

Использование метода проектов в работе с дошкольниками способст-
вует повышению самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощу-
щает себя значимым в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, 
радуется своим успехам. Метод проекта способствует развитию благопри-
ятных межличностных отношений в группе детей. Это подтверждают со-
циометрические исследования, проводимые ежегодно психологом ДОУ. 

Меняется стиль общения взрослого с ребенком. 
Родители становятся активными участниками образовательного про-

цесса. Взаимодействие с семьей позволило добиться наибольших результа-
тов в работе с дошкольниками. 

Итак, использование метода проекта в образовательном процессе 
МДОУ помогает научиться работать в команде, вырабатывается собствен-
ный алгоритм действий для достижения поставленной цели, педагоги сво-
бодны в выборе способов и видов деятельности. 

Даже неудачно выполненный проект способствует развитию профес-
сионализма. Анализ проектной деятельности и понимание ошибок создают 
мотивацию к повторной деятельности, побуждают к самообразованию. 

Организация управленческой деятельности по развитию проектной 
деятельности в воспитательно-образовательном процессе способствует 
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ся родитель многодетной семьи, в которой он создается. В случае если в 
многодетной семье имеется один или двое детей дошкольного возраста, 
организация семейного детского сада допускается при условии приема де-
тей дошкольного возраста из других семей. Окружные управления образо-
вания оказывают консультативную и методическую помощь в организации 
деятельности СДС; занятия с детьми и другие виды деятельности в СДС 
могут проводиться как в здании ДОУ, так и в домашних условиях (11) . 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждая из ВФДО имеет 
свои отличительные особенности, а специфика психолого-педагогического 
сопровождения детей и родителей, вовлеченных в рассматриваемые фор-
мы, определяется образовательной программой, программами дополни-
тельного образования, индивидуально-ориентированными программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми ДОУ. 

Обобщение реализованных отечественной педагогикой форм работы с 
детьми младшего возраста описано Н.Ю. Житняковой в их хронологиче-
ской классификации, в диахроническом и синхроническом аспектах. Все-
сторонне исследован процесс эволюции нормативно-правовой базы их 
функционирования, завершившийся законодательным утверждением ва-
риативности как основополагающего подхода к формированию системы 
дошкольногообразования(12). 

Как было показано выше, почти каждая из ВФДО связана с прототип-
ными формами в истории дошкольной педагогики, что делает актуальным 
обращение к концептуальным основам становления и развития систем об-
щественного дошкольного воспитания в разных странах. 

Анализ кадрового обеспечения ДОУ, внедряющего вариативные фор-
мы дошкольного образования, показал, что в каждом случае дошкольное 
учреждение руководствуется индивидуальным штатным расписанием, 
имея в своем составе инвариантное кадровое ядро: старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, педагог-психолог, воспитатель физкультуры, 
воспитатель, медицинская сестра и дополнительно устанавливая при необ-
ходимости штатные единицы учителя-логопеда, учителя-дефектолога, ин-
структора физкультуры (при наличии бассейна). Диверсификация кадрово-
го состава ДОУ определяет необходимость: во-первых, дополнительной 
подготовки специалистов системы дошкольного образования (формирова-
ния нового содержания образования педагогов дошкольного профиля, 
обеспечивающего готовность выпускников педагогических колледжей, 
училищ и вузов к работе в условиях ВФДО, а также формирования соот-
ветствующих специализаций, дисциплин и курсов по выбору студентов); 
во-вторых, внесения изменений в программы курсов повышения квалифи-
кации специалистов системы дошкольного образования и создания новой 
модели методического сопровождения педагогов ДОУ. 

Знание предпосылок появления новых форм работы с детьми необходи-
мо современному специалисту дошкольного профиля не только для расши-
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рения профессионального кругозора, но и для обеспечения методологической 
основы профессиональной деятельности, для снятия инновационных барье-
ров и внутреннего сопротивления против нововведений, формирования го-
товности действовать в постоянно меняющихся условиях, соответствовать 
современной образовательной ситуации в мире и странах Европы.  
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Реализация поставленных задач проходила в 3 этапа: подготовитель-
ный, реализационный, итоговый. 

На I этапе 
Был проведен мониторинг, а именно: 
– Анкетирование педагогов; родителей; 
– Подбор методической, справочной литературы по проектному методу. 
Отбор участников проводился на основе желания самих педагогов 

включиться в реализацию предлагаемого метода и по результатам собесе-
дования. Главным критерием при этом была готовность персонала к от-
крытости и изменениям в работе с детьми. 

II этап – Реализация целей и задач проекта 
Были проведены следующие мероприятия:  
Семинар «Общие основы проектирования. Метод проектов в дошко-

льном образовании»; Консультации «Вариативность использования интег-
рированного метода в воспитании дошкольников», «Создание пространст-
венной среды в группе», «Участие родителей в проектной деятельности»;  

Семинары-практикумы «Выявление познавательных интересов у де-
тей дошкольного возраста», «Составление схемы взаимодействия воспита-
телей и специалистов», «Разработка групповых проектов», Презентация 
проектов; 

Тренинг «Участие в проектной деятельности»;  
Конференция «Метод проектов как форма организации единого обра-

зовательного пространства». 
На III этапе  
Подводили итоги: 
– Анализировали полученные результаты;  
– Обобщили опыт работы педагогов; 
– Разработали методические рекомендации для педагогов ДОУ в рам-

ках проектной деятельности. 
Работа по проектам обеспечивает режим развития дошкольного учре-

ждения, наращивание его образовательного потенциала. 
Рассмотрим механизм проектирования, который применяется в на-

шем дошкольном образовательном учреждении. 
Процесс проектирования состоит из трех этапов: разработка проек-

тов – сюда входит: цель, задачи проекта; их реализация – это модель реа-
лизации и поэтапный план действий; анализ результатов.  

Условием освоения каждого этапа является коллективная мыследея-
тельность педагогов, что позволяет:  

 ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном 
пространстве детского сада;  

 освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей;  
 уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей;  
 объединять усилия всех субъектов педагогического процесса.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  572

Работа в данном направлении реализовывалась через обучение педа-
гогов, просветительскую работу с родителями, создания предметно-
пространственной среды в соответствии с требованиями метода проектов. 

Внедрение в практику указанной технологии, предъявляет к педагогу 
определенные требования, как к творческой личности, и специального 
обучения для повышения педагогического профессионализма, потому что 
научить ребенка проектировать может воспитатель, владеющий методом 
проектов как технологией и как деятельностью по сомоорганизации про-
фессионального пространства. 

Благодаря разработанной нами системе работы, педагоги освоили но-
вую технологию – метод проекта, что позволило изменить стиль работы с 
детьми, повысить детскую самостоятельность, активность, любознатель-
ность, вовлечь родителей и других членов семей в образовательный про-
цесс дошкольного учреждения. 

Внедряя метод проекта в образовательный процесс нашего ДОУ, мы 
определили цель и задачи: 

Цель: 
Создать систему работы по внедрению в образовательный процесс 

ДОУ новой технологии — «метод проектов». 
Задачи 
1. Организовать систему из семинаров, консультаций, тренингов по 

освоению педагогами метода проекта в дошкольном образовании.  
2. Организовать целенаправленную просветительскую работу с роди-

телями с целью привлечения их к активному участию в проектной дея-
тельности.  

3. Создать предметно-пространственную среду, соответствующую 
требованиям проектного метода.  

4. Разработать методические рекомендации для педагогов ДОУ в 
рамках проектной деятельности.  

Перед тем, как начать работу в данном направлении, мы определили 
направления работы: 

Это построение взаимодействия на основе личностно-ориентированной 
модели воспитания; построение единой содержательной линии, обеспечи-
вающей включение проектного метода в воспитательно-образовательный 
процесс; корректирование планирования, представив проектный метод в сле-
дующих разделах – физическое воспитание, развитие речи детей, художест-
венно-эстетическое воспитание, социально-нравственное воспитание, разви-
тие у детей основ правового сознания, развитие у детей представлений об ок-
ружающем мире, об экологии.  

Определили формы работы. Это – семинары, консультации, коллектив-
ный просмотр занятий, деловые игры, методические выставки, мастер-класс 
и методы работы, это – беседы, диспут, практикум, круглый стол, работа с 
методическими материалами, дни взаимопосещений, презентации проектов. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА, ХУДОЖЕСТВЕННО-
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЕННОСТИ 

 
Комарова Т.С., д.п.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

зав. кафедрой эстетического воспитания  
 

Интеграция как системообразующий фактор формирования творчест-
ва, художественных способностей и одаренности в процессе обучения де-
тей изобразительной деятельности была включена в разработанную нами 
систему рисования, лепки и аппликации, тесно взаимосвязанную не только 
с искусством, но и со всеми разделами воспитательно-образовательной ра-
боты с детьми в детском саду. А с появлением ФГТ с различными образо-
вательными областями. Такая система работы на год была создана для всех 
возрастных групп детского сада. В структуре почти всех занятий выделя-
лась рубрика: «Связь занятий с другими сторонами воспитательной рабо-
ты», где отмечалось, какие предметы и явления следует наблюдать с деть-
ми, какие поэтические (прозаические) произведения прочитать детям или 
предложить им самим это сделать, какие репродукции, иллюстрации ху-
дожников к детским книгам рассмотреть, какую музыку послушать и др. 
Так перед рисованием картинки про лето (старшая группа) накануне или в 
день занятия предлагалось провести с детьми беседу о лете, прочитать 
стихотворения о лете. На занятии по рисованию напомнить ребятам о сти-
хотворениях о лете, а затем рассмотреть репродукции картин, книжные 
иллюстрации, послушать песни о лете. Это позволяет сформировать у де-
тей более глубокие и разносторонние знания и представления о том, что 
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им предстоит изобразить. Это расширяет кругозор детей, способствует 
формированию понимания целостной картины мира. 

В своей работе по развитию художественно-творческих способностей 
детей к различным художественно-эстетическим деятельностям мы выде-
лили общие группы психических процессов, составляющих основу спо-
собностей к различным видам эстетических деятельностей: восприятие, 
образные представления, образное мышление, воображение, способы ху-
дожественной деятельности, эмоциональное отношение к объектам эсте-
тического характера, к искусству и к художественной деятельности, а так-
же внимание, память и др. Психологические основы интеграции искусства, 
художественной деятельности со всей воспитательно-образовательной ра-
ботой определяются нами исходя из того, что требуется ребенку для соз-
дания образа в любом виде художественной деятельности; какие психиче-
ские процессы включаются в освоение им окружающего мира, человече-
ской культуры как части общественно-исторического опыта, усвоение ко-
торого способствует формированию личности человека, его духовного ми-
ра, способностей и одаренности. Однако ребенок не только «присваивает» 
окружающее, но и воспроизводит в доступных пределах окружающий его 
мир, выражая свое отношение к тому, что осваивает и к тому, что создает в 
своей деятельности. Вот почему в разработке проблемы интеграции мы 
придаем большое значение развитию психических процессов, на которых 
базируется освоение ребенком мира и художественное творчество, направ-
ленное на его отражение. 

Интеграция понимается нами как глубокая форма взаимосвязи, взаи-
мопроникновения разного содержания воспитания и образования детей, 
охватывающая все виды художественно-творческой деятельности. Инте-
грация основывается на общности психических процессов, развитие кото-
рых необходимо для успешного осуществления деятельности (эстетиче-
ское восприятие, образные представления, мышление, воображение, эмо-
ционально положительное отношение к деятельности, а также памяти и 
внимания). В интеграции не все содержания включаются в процесс худо-
жественного творчества на равных основаниях: что-то всегда выступает в 
роли своеобразного стержня, вокруг которого объединяются другие со-
держания и виды деятельности. Применительно к интеграции в работе по 
эстетическому воспитанию и развитию художественно-творческих спо-
собностей дошкольников в качестве таких стержневых содержаний высту-
пают чаще всего игра, природа, детская художественная литература. 

Работа с детьми осуществляется через интегрированные блоки (цик-
лы), объединенные определенной темой (содержанием), разные художест-
венные деятельности, виды искусства; детскую литературу, ознакомление 
с окружающей жизнью, природой, путем создания художественно-
эстетической обстановки в дошкольном учреждении, к которому необхо-
димо привлекать детей. 
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формацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти зна-
ния для создания новых объектов действительности. А так же делает обра-
зовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

В переводе с греческого проект – это путь исследования. Проект – это 
метод педагогически организованного освоения ребёнком окружающей 
среды в процессе поэтапной и заранее спланированной практической дея-
тельности по достижению намеченных целей. 

Типология проектов  
Проекты классифицируются по разным признакам. Наиболее сущест-

венным является доминирующий вид деятельности. В практике ДОУ ис-
пользуются следующие типы проектов:  

 Исследовательско-творческие: осуществляется исследовательский 
поиск, результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого 
продукта (газеты, драматизации, картотеки опытов, детского дизайна, ку-
линарной книги и пр.)  

 Ролево-игровые: это проект с элементами творческих игр, когда де-
ти входят в образ персонажей сказки и по своему решают поставленные 
проблемы  

 Информационно-практико-ориентированные: дети собирают ин-
формацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем реа-
лизуют её, ориентируясь на социальные интересы: оформление дизайна 
группы, квартиры, и т.п.  

 Творческие: как правило, не имеют детально проработанной струк-
туры совместной деятельности участников. Результаты оформляются в ви-
де детского праздника, выставки. Дизайна и рубрик газеты, альбома, аль-
манаха и пр.  

Другими признаками классификации являются:  
 Состав участников (групповой, подгрупповой, личный, семейный, 

парный и пр.)  
 Продолжительность (краткосрочный – несколько занятий, 1–2 не-

дели, средней продолжительности – 1–3 месяца, долгосрочный – до 1 года)  
Воспитатель выступает как организатор детской продуктивной дея-

тельности, он источник информации, консультант, эксперт. Он – основной 
руководитель проекта и последующей исследовательской, игровой, художе-
ственной, практико-ориентированной деятельности, координатор индивиду-
альных и групповых усилий детей в решении проблемы. При этом взрослый 
выступает партнером ребенка и помощником в его саморазвитии. 

Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, кото-
рый отражает решение той или иной проблемы. Представляет собой деятель-
ность, осуществляемую в условиях образовательного процесса и направлен-
ную на обеспечение его эффективного функционирования и развития. 

Основная функция проектирования – наметить программу, подобрать 
средства дальнейших целевых действий. 
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портфолио. При этом учитываются компоненты портфолио, созданные 
субъектами сети в ходе эксперимента.  

Тем не менее, необходимо понимать, что только стратегическое 
управление портфолио – это гарантия наличия и поддержание прочной 
связи между инициативами участников сетевого взаимодействия и их 
стратегической значимостью и обоснованностью.  

Общая цель оценки состоит в обеспечении того, чтобы сетевое порт-
фолио, как и процесс управления портфолио, продолжали способствовать 
достижению стратегической цели проекта «Здоровьеобеспечение детей в 
муниципальной системе физкультурно-образовательной деятельности 
«ДОУ-ООУ-ФОК» на основе сетевого управления». 

Полное описание технологии сетевого управления и содержание сете-
вого портфолио можно найти в информационно-методических сборниках 
№№ 1-3, выпущенных ГБОУ ДПО НИРО в 2010 – 2011 гг. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ 
 

Чугунова И.В., заведующая МДОУ №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного 

из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значи-
тельно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое 
мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить ин-
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Разрабатывая проблему интеграции педагогического процесса в до-
школьном учреждении мы опирались на исследования отечественных и за-
рубежных психологов в области психического развития ребенка, роли дея-
тельности в этом, общения как средства культурного и социального ста-
новления личности, формирования способностей и детской одаренности 
(Л.С. Выготский, Н.А. Бернштейн, А.А. Бодалев, Н.Е. Веракса, А.В. Запо-
рожец, А.Н. Леонтьев, А.Ф. Лазурский, С.П. Ломов, В. Лоунфельд, А.А. 
Мелик-Пашаев, М.А. Матюшкин, О.И. Никифорова, С.Л. Рубинштейн, 
Б.М. Теплов, А.И. Савенков, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова и др.). 

Для эффективного осуществления интеграции необходимо развивать 
все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое, 
вкусовое, обонятельное и другие психические процессы, о которых мы го-
ворили выше. Только это может обеспечить полноту и глубину эстетиче-
ского восприятия действительности, а, следовательно, полноту и глубину 
впечатлений и складывающихся на их основе образов. 

Все выделенные нами психические процессы являются основой для 
любой художественной деятельности, и развитие их в одном каком-либо 
виде будет положительно сказываться на осуществлении других видов, 
ведь любая художественная деятельность начинается с восприятия, с изу-
чения жизни и объектов творчества. Это способствует накоплению опыта, 
служащего источником развития образных представлений, образного 
мышления на основе формирования ассоциативных связей и воображения, 
а также эмоциональному развитию и эмоционально положительному от-
ношению к действительности, искусству и деятельности, способствующей 
общему психическому развитию и формированию разнообразных способ-
ностей. Этот опыт может выразиться в любом виде не только художест-
венного, но и проектного и научного творчества. Осуществляя интеграцию 
всей воспитательно-образовательной работы с детьми, мы опирались на 
это положение, выделенное нами в ходе опытно-экспериментальной дея-
тельности с детьми. 

Наш современник, известный хирург – академик РАН Р.С. Акчурин, 
прекрасно играет на фортепиано, рисует, разрабатывает новые хирургиче-
ские инструменты для тончайших и сложнейших операций на сердце, ана-
логов которым нет в мире. Подобных примеров мировая культура и наука 
знает немало. 

Исследование, проведенное В. Сиротиным (3), показало, что многие 
русские поэты и писатели проявляли большой интерес к изобразительному 
искусству и особенно к графике – рисунку. 

Создание рисунков к своим произведениям (рисунки отдельных геро-
ев и героинь) характерно для многих писателей и поэтов России. Но этим 
изобразительное творчество русских писателей и поэтов не ограничива-
лось. Исследователи отмечают, что рисунки писателей и поэтов не выде-
ляются по своим качествам из рисунков культурной плеяды людей тех 
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времен. В.И. Сиротин в статье «Перья Серафимов» убедительно показыва-
ет это. Характеризуя поэтическую и художественную жизнь Российской 
империи конца XVIII — середины XIX века, он обращает внимание на ри-
сунки В. Жуковского. Сравнивая изобразительные произведения поэтов В. 
Жуковского, К. Батюшкова, Е Баратынского, В. Одоевского, автор статьи 
выделяет творческие особенности каждого из них. 

Особое внимание исследователь обращает на изобразительное творче-
ство Н. Гоголя, выполненные им в гимназические годы женский портрет, 
итальянские рисунки и иллюстрации к комедии «Ревизор», подтверждают 
справедливость высказывания Н. Гоголя о том, что они с В. Жуковским 
«наполовину художники». 

В.И. Сиротин заключает: «Большинство рассмотренных нами живо-
писных и графических работ писателей отличаются талантливостью, неко-
торые из них (рисунки Жуковского, Гоголя, Батюшкова) изумляют! Но они 
скорее всего относятся к ряду случайных открытий, подстегнутых поэти-
ческим вдохновением» (3). 

Когда речь заходит о творчестве М. Лермонтова, В.И. Сиротин пишет, 
что Лермонтов родился не только поэтом, но и художником, среди его 
произведений есть картины, написанные маслом, акварелью, а также мно-
жество чрезвычайно живых рисунков и зарисовок. Многие из них по силе 
таланта и выразительности не уступают отечественным и европейским 
мастерам. Характеризуя изобразительное искусство М. Лермонтова, И.В. 
Сиротин подробно останавливается на индивидуальных особенностях его 
рисунков, картин акварельной и масляной живописи, художественной 
форме и смысле. М. Лермонтов был и музыкально одаренным человеком 
(играл на скрипке, на фортепиано). Все это безусловно обогащало образное 
содержание его поэтического творчества (3). 

Мы так подробно остановились на раскрытии творчества М. Лермон-
това, потому что его разносторонний талант - результат не только его ода-
ренности, но и широкого всестороннего образования, полученного в детст-
ве у прекрасных учителей. Прекрасное образование, основанное на разных 
видах искусства, способствовало интеграции искусства и художественной 
деятельности мальчика и развитию его разносторонних способностей. 

Это подтверждается исследованиями Б.Ф. Ломова, О.И. Никифоровой, 
А.И. Савенкова, а также наших учеников и опытом художественной дея-
тельности мастеров искусства. Достаточно вспомнить художественную, 
научную и инженерную деятельность Леонардо да Винчи; работы А. Дю-
рера, которому кроме достижений в области изобразительного искусства, 
приписывают заслуги в разработке фортификации. Русский композитор А. 
П. Бородин известен своими работами в области химии. Нам знакомо му-
зыкальное и литературное творчество А. Грибоедова. Английский писа-
тель У. Теккерей сам иллюстрировал свою «Ярмарку тщеславия». Рисунки 
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Шаг первый должен быть сделан Администрацией района, которая дела-
ет заказ на осуществление сетевого взаимодействия. В заказе должны быть 
озвучены ожидаемые результаты сетевого управления (продукты). Социаль-
ный заказ формируется на основе маркетинговых исследований, осуществ-
ляемых руководителями субъектов сети (ДОУ, ОУ, ФОК, учреждений здра-
воохранения и др.), а также на основе анализа директивных документов. 

Шаг второй – создание рабочей группы при главе администрации рай-
она по осуществлению сетевого взаимодействии в управлении проектом. В 
сетевое портфолио включается соответствующий приказ. В приложении к 
приказу не только указываются члены рабочей группы, но и их права и 
обязанности, а также финансирование проекта. 

Шаг третий - разработка программы деятельности рабочей группы. В 
сетевом портфолио представлен подробный, пошаговый план по норма-
тивному, правовому, содержательному, организационному и ресурсному 
обеспечению проекта. 

В соответствии с программой формируется система взаимных заказов 
на выполнение работ. 

Далее, на основании заказов разрабатывается нормативная база взаи-
модействия: приказы, распоряжения, инструкции и пр. Портфолио содер-
жит унифицированные формы нормативных документов, регулирующих 
взаимоотношения субъектов сети, организацию физкультурно-
образовательного процесса в ДОУ-ОУ-ФОК, а также механизм монито-
ринга результатов проекта. 

Следующим шагом является разработка механизма контроля выпол-
нения нормативных требований. Портфолио предлагает примерную схему 
контроля. 

В качестве следующего компонента сетевого портфолио выступает 
содержательное обеспечение проекта, представленное программами ос-
новного и дополнительного физкультурного образования детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста в условиях ФОК. Все программы 
комплектуются методическими материалами (перспективное и календар-
ное планирование, описание игр и упражнений и т.п.). 

Важной составляющей портфолио является наличие в нем методиче-
ских рекомендаций по организации физкультурного образования детей в 
условиях ФОК, а также материалов по ресурсному обеспечению проекта. 

В материалах портфолио представлены ссылки на мониторинговые 
технологии, которые целесообразно использовать при оценке результатов 
проекта «Здоровьеобеспечение детей в муниципальной системе физкуль-
турно-образовательной деятельности «ДОУ-ООУ-ФОК» на основе сетево-
го управления». 

В процессе диссеминации опыта инновационной площадки, муници-
пальные образования, заинтересованные в результатах использования 
ФОК как условия и средства здоровьеобеспечения детей, создают свое 
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родской области, позволил выделить три уровня. На первом уровне – ад-
министрацию; на втором уровне - районные отделы (департаменты, управ-
ления) образования и здравоохранения, районный комитет физической 
культуры и спорта; на третьем уровне – общеобразовательные учреждении 
(ООУ), дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), районную боль-
ницу и поликлинику, медицинские кабинеты ООУ, ДОУ, физкультурно-
оздоровительный комплекс (ФОК), детско-юношеские спортивные школы 
(ДЮСШ), детско-юношеские клубы физической подготовки (ДЮКФП).  

По утверждению научного руководителя проекта доктора педагогиче-
ских наук, профессора В.Т. Чичикина, данный состав можно определить в 
качестве структурных компонентов системы управления деятельностью 
здоровьеобеспечения детей. Этот состав является универсальным, т.к. ха-
рактерен для любого региона (района, города) РФ.  

В.Т. Чичикиным разработана модель системы управления (на основе 
взаимодействия субъектов управления). Модель включает компоненты 
системы (распределённые по субординационным уровням) и связи между 
ними. Каждая связь предполагает определённый состав действий. Выявле-
ние необходимых действий по реализации выделенных отношений, их 
описание, определение полноты и качества этих действий – важная и же-
лаемая функция разработанной модели. Она позволяет представить содер-
жание деятельности управления, смоделировать направления оптимизации 
системы управления на основе выявления меры взаимодействия субъектов 
такой деятельности и оценки эффективности последней.  

Внедрение сетевой модели управления позволяет рационально осуще-
ствлять весь управленческий процесс, планировать, организовывать, коор-
динировать и контролировать взаимодействие структур, заинтересованных 
в качестве здоровьеобеспечения и физкультурного образования детей, обес-
печивая эффективное использование денежных и материальных ресурсов.  

Сетевая модель управления сопровождается экспериментально разра-
ботанным сетевым портфолио, представляющим собой пакет материалов, 
выступающий в качестве продукта реализации технологии. Собранные ма-
териалы характеризуют способы анализа, планирования, организации и 
содержания взаимодействия субъектов сети. 

Можно выделить общие составляющие использования портфолио в 
рамках проекта: 

1) Портфолио предназначено для того, чтобы подключить внутренние 
ресурсы субъектов сети, мотивировать их на создание качественного про-
дукта и использование его в целях достижения результатов проекта. 

2) Использование портфолио имеет двухсторонний характер. С одной 
стороны в его использовании заинтересованы субъекты сети, с другой сторо-
ны потенциальные партнеры по внедрению материалов сетевого проекта в 
практику муниципальной системы управления здоровьеобеспечением детей.  

Представляем алгоритм создания сетевого портфолио.  
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к своим произведениям создавали Г. Флобер, Ш. Бодлер, Т. Манн, Л. Кер-
рол, Р. Киплинг, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и др. 

Развитие психических процессов является основой успешного осуще-
ствления разных видов художественно-творческой деятельности и уста-
новления их взаимосвязи между собой и с искусством, с познанием окру-
жающей действительности. Исследователи проблемы одаренности – отече-
ственные и зарубежные (Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, А.Ф. Лазурский, 
Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, А.И. Савенков, Б.Н. 
Теплов, В.Д. Шадриков, А. Бине, Дж. Брунер, Ф. Гальтон, Дж. Гилфорд, Э. 
Мэйман, Дж. Рензулли и др.) – также отмечают необходимость развития 
названных психических процессов для формирования одаренности. Вклю-
чение интеграции в воспитательно-образовательный процесс в дошколь-
ном учреждении дополнительного образования значительно повышает эф-
фективность всестороннего развития детей и формирования их способно-
стей и одаренности. 
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О ПРОБЛЕМЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

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

 
Появление в современной дошкольной дидактике инновационных 

форм организации обучения, в частности, интегрированных занятий, а 
также «непосредственно образовательной деятельности» в соответствии с 
ФГТ (федеральными государственными требованиями), закономерно вы-
звало постановку вопросов об их особенностях, а также о том, какие мето-
ды и приемы адекватны этим формам организации образования, могут ли 
использоваться традиционные методы и приемы и др. Вместе с тем ряд ав-
торов ставит под сомнение одно из ключевых понятий педагогики, катего-
рию «обучение». Рассмотрим последовательно различные аспекты про-
блемы форм организации педагогического процесса в ДОУ, начиная с ме-
тодологического аспекта. 

В Программе ЮНЕСКО «Образование для всех» 2007 (Издательство 
ЮНЕСКО) в первой главе Всемирного доклада, которая называется «Обу-
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чение начинается с рождения» проводится мысль о важности периода до-
школьного детства для дальнейшего развития ребенка и успешного овладе-
ния школьным учением. Авторы доклада отметили, что термин образова-
ние» имеет широкое и недостаточно четкое значение и применительно к де-
тям младшего возраста необходим термин «воспитание». В связи с этим 
введена новая аббревиатура для краткого обозначения этого направления 
работы – ВОДМ – воспитание и образование детей младшего возраста. Вме-
сте с тем, как показал анализ ряда работ по проблемам дошкольного образо-
вания, опубликованных в последние годы, наметилась тенденция отрицания 
категории «обучения» применительно к педагогическому процессу в ДОУ, 
что, на наш взгляд, неправомерно. Вызывает тревогу не только факт отри-
цания правомерности применения этой категории, но и отражение этой по-
зиции в содержании отдельных образовательных программ для дошкольни-
ков, что, на наш взгляд, значительно снизит уровень воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. С этих позиций отрицаются все достиже-
ния отечественной дошкольной дидактики как науки и практики первона-
чального обучения детей, неразрывно связанных с проблемой умственного 
воспитания и развития, которая рассматривалась как важнейшее направле-
ние, начиная с 20-30 гг. ХХ века в трудах П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева, 
Л.И. Красногорской, А.М. Леушиной, С.С. Моложавого, Е.И. Тихеевой, 
А.П. Усовой, Е.А. Флериной и др. Их исследования основывались на трудах 
отечественных и зарубежных мыслителей, начиная с Я.А. Коменского (И.Г. 
Песталоцци, Ф. Фребель, К.Д. Ушинский, А. Дистервег, Д. Дьюи, М. Мон-
тессори и др.). К.Д. Ушинский говорил о том, что уже в дошкольном воз-
расте нужно отделять учебную деятельность от игры. 

Основой интеллектуального развития ребенка до школы традиционно 
считалось формирование сенсорной культуры, кругозора на основе пред-
ставление об окружающем мире, развитие речи. При этом исследователями 
подчеркивали, что формирование знаний у дошкольников (на уровне пред-
ставлений) является одним из условий развития психических процессов и 
различных видов деятельности. Современная образовательная стратегия 
ориентирует педагогов на целенаправленное конструирование обучения на 
основе единства процессов социализации и индивидуализации развиваю-
щейся личности. В теории дошкольного образования и в практике совре-
менных дошкольных учреждений априори признается, что процесс обуче-
ния дошкольников является одним из самых неразработанных и трудоем-
ких в воспитательно-образовательной работе. Это объясняется, по мнению 
исследователей, во-первых, наличием разнообразных и противоречивых 
концепций обучения дошкольников, а, во-вторых, представлением практи-
ческих работников о том, что дошкольное обучение должно напоминать 
модель школьного обучения с его классно-урочной, предметно-
информативной системой обучения. 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  567

турно-оздоровительных комплексов – в городах Богородск, Балахна, Дзер-
жинск, Бор, Шахунья, Урень и рабочих поселках Шатки и Воротынец. 

Созданные государственные учреждения являются учреждениями, дея-
тельность которых направлена на выполнение социально значимых функций, 
не преследует цели получения прибыли и должна осуществляться в соответст-
вии с действующим законодательством РФ. Основными задачи ГУ являются: 

- обеспечение деятельности физкультурно-спортивных сооружений; 
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
- организация учебно-тренировочного процесса; 
- проведение физкультурно-спортивных мероприятий; 
- проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Оказывая необходимые бесплатные и льготные услуги школьникам, пен-

сионерам, инвалидам, детям из социально незащищенных семей, учащимся 
ДЮСШ, комплексы выполняют значимую социальную функцию. Важным яв-
ляется использование возможностей физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в образовательном процессе школ и дошкольных учреждений.  

Большую работу проводят ФОКи Сергачского, Семеновского и Лыс-
ковского районов по привлечению детей к занятиям спортом с самого ран-
него возраста. Регулярно на базе комплексов проводятся занятия плавани-
ем для 616 воспитанников детских садов. Таким образом, этими занятиями 
охвачено 14% дошкольников, проживающих в названных районах. Это не-
плохой показатель, учитывая то, что занятия в бассейне ведутся только с 
воспитанниками старших групп. 

Безусловно, проведение грамотной управленческой деятельности яв-
ляется одним наиважнейших направлений по повышению эффективности 
работы ГУ «ФОК». Однако в реализации этих возможностей возникают 
препятствия: в настоящее время, как на региональном, так и на муници-
пальном уровнях вопросы физкультурного образования детей решаются 
разными министерствами и комитетами, муниципальными органами обра-
зования, здравоохранения, комитетами по физической культуре и спорту. 
К сожалению, их интересы слабо координируются, взаимодействие не рег-
ламентировано и зачастую лишь декларируется. Имеющиеся ресурсы каж-
дой структуры не задействованы на полную мощность, что сказывается на 
качестве и эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Необходимо внедрить в сферу услуг физической культуры и спорта 
сетевое планирование и управление (network management) — систему пла-
нирования и управления муниципальной системой физкультурного обра-
зования детей на основе использования сетевых моделей.  

В ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» с 
2009 года реализуется экспериментальный проект «Здоровьеобеспечение 
детей в муниципальной системе физкультурно-образовательной деятель-
ности «ДОУ-ООУ-ФОК» на основе сетевого управления».  

Фактологический анализ состава субъектов управления деятельностью 
здоровьеобеспечения в экспериментальном Сергачском районе Нижего-
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щие органы управления или представлены одним представителем и с явно 
недостаточной финансовой обеспеченностью»1. 

В рамках реализации стратегии была разработана Федеральная целе-
вая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006 - 2015 годы», утвержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7. 

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 Рос-
сийской Федерации к занятиям физической культурой и спортом; развитие 
инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреж-
дениях и по месту жительства; создание и внедрение в образовательный 
процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной 
на особенности развития детей и подростков». Развитие системы ФОКов 
может явиться одним из эффективных способов решения этих задач. 

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Нижегород-
ской области на 2009-2011 годы», утвержденная Постановлением прави-
тельства Нижегородской области от 19 июня 2009 года № 401 в качестве 
основных задач выдвинула следующие: 

1. Развитие нормативно-правовой базы управления физической куль-
турой и спортом. 

2. Развитие инфраструктуры спорта.  
3. Кадровое обеспечение отрасли «Физическая культура и спорт». 
4. Обеспечение эффективной работы областных физкультурно-

оздоровительных комплексов. 
5. Увеличение числа детей и подростков, занимающихся физической 

культурой и спортом. 
6. Увеличение числа жителей Нижегородской области, занимающихся 

физической культурой и спортом. 
7. Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого 

класса. 
В соответствии с данной программой, в Нижегородской области с 

2007 года реализуется программа строительства многофункциональных 
физкультурно-оздоровительных комплексов.  

Целью создания ФОКа является осуществление социально-
экономических, спортивно-оздоровительных проектов, ориентированных 
на массовое оздоровление детей, подростков и взрослого населения, заня-
тий учащихся спортивных и общеобразовательных школ. 

За время реализации программы уже построены и введены в эксплуата-
цию ФОКи в Сергаче, Семенове, Лыскове, Кулебаках, Первомайске, Перевозе, 
Богородске, Дзержинске, Урене. В 2009 году начали работать восемь физкуль-

                                               
1 http://www.infosport.ru. 
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В педагогике традиционно категория «обучение» рассматривается как 
самостоятельная и специфичная, отличная от категории «воспитание», од-
нако, данное положение никогда не относилось к дошкольной дидактике, 
отличительной особенностью которой является интеграция данных поня-
тий и собственно педагогических явлений. Впрочем, в современной 
школьной дидактике также обучение понимается не только как процесс 
формирования научных знаний, умений и навыков в процессе взаимодей-
ствия педагога и воспитанника, но как процесс, в котором знания, умения 
и навыки направлены на формирование и развитие личности ребенка, его 
саморазвитие (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.В. Хуторской и др.). 

Исследователь Е.А. Флерина, несмотря на то, что неоднозначно отно-
силась к организации обучения детей дошкольного возраста, вместе с тем, 
в процессе экспериментальной работы пришла к выводу, что элементарное 
обучение детей необходимо для их воспитания и развития. Она утверждала 
приоритетность такой формы обучения, как обучение в повседневной жиз-
ни, выделяла такую форму, как занятия, возникающие по инициативе са-
мих детей в соответствии с их интересами и потребностями, а также сис-
тематически организуемые занятия. Экспериментальная работа, проведен-
ная ею в середине 30-х гг. ХХ века показала, что обогащение замысла де-
тей путем расширения их кругозора, ознакомления с природой и социаль-
ной жизнью позволили сформировать достаточно четкие представления об 
объектах и явлениях окружающего мира, которые отражались в речи де-
тей, но художественные образы были невыразительны, схематичны. Дан-
ный факт свидетельствовал о том, что следует не только развивать образ-
ную сторону детского изобразительного творчества, но и формировать в 
процессе обучения исполнительскую сторону.  

Введение в детских садах систематического обучения на занятиях как 
формы организации умственного воспитания дошкольников явилось важ-
ным этапом развития отечественной дошкольной дидактики. А.П. Усова 
подчеркивала ошибочность утверждения тех педагогов, которые считали, 
что дошкольное обучение протекает только «во всей жизни», что ребенок 
«учится на каждом шагу», придавая тем самым занятиям статус «формы 
организации обучения», «дидактического процесса», «организованного 
обучения». 

В 60-80 гг. ХХ столетия занятиям отводилась ведущая роль в передаче 
знаний и умений детям, в их закреплении и усвоении. В дошкольной педа-
гогике разрабатывались организационные моменты их проведения: струк-
тура, время проведения, частота и регулярность, длительность, педагоги-
ческие и гигиенические нормы и правила, содержание, основные методы и 
приемы, принципы обучения. Отечественные педагоги рассматривали за-
нятие как основную форму организации обучения, которая предполагала 
постановку и решение конкретных дидактических задач.  
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 Многие современные специалисты в области дошкольного образова-
ния – Т.С. Комарова, О.С. Ушакова, А.Н. Давидчук и другие, не отрицая 
приоритетного направления воспитания и развития в педагогическом про-
цессе ДОУ, утверждают вместе с тем важность процесса обучения дошко-
льников с учетом специфики возраста.  

Т.С. Комарова разработала целостную систему обучения изобрази-
тельным умениям и техническим навыкам, без которых невозможно про-
явление детского творчества. Творческий замысел останется невоплощен-
ным, если игнорировать обучение средствам его реализации.  

О.С. Ушакова в своих работах неоднократно подчеркивала, что фор-
мулировка «обучение родному языку» нередко вызывает протест со сторо-
ны педагогов, которые под этим понимают только обучение теории языка. 
Однако, как подчеркивает автор, в отношении дошкольников нужно гово-
рить не только о развитии речи, но и об обучении родному языку, посколь-
ку развитие речи с необходимостью включает формирование у детей эле-
ментарного осознания некоторых явлений речи и языка. 

А.Н. Давидчук, рассматривая соотношение обучения и игры детей 
младшего дошкольного возраста, отмечала их взаимосвязь. Она подчерки-
вает, что в процессе обучения создаются условия для свободного выбора 
ребенком содержания деятельности и возникновения взаимообучения. Ав-
тор не противопоставляет занятия как форму организации обучения и игру, 
а указывает на их органическую взаимосвязь. А.Н. Давидчук говорит о не-
обходимости организации личностно-ориентированного обучения как от-
крытого обучения, которое не ограничивается строго заданными рамками, 
а может дополняться, изменяться по воле педагога и детей. Вместе с тем 
исследователь справедливо отмечает, в связи с популярными в настоящее 
время утверждениями о саморазвитии и самообучении ребенка, что веду-
щая роль взрослого не уменьшается, без нее процесс самообучения мало-
эффективен, о чем свидетельствует история дошкольной педагогики.  

Таким образом, воспитание, развитие и обучение в воспитательно-
образовательном процессе органически связаны и выступают в единстве. 
Приоритетными, безусловно, являются процессы воспитания и развития – это 
цель педагогического процесса, обучение всегда рассматривалось как средст-
во воспитания и развития. В связи с этим, отказ от категории «обучение» оз-
начает игнорирование одного из важнейших средств воспитания и развития, 
игнорирование роли педагога в становлении личности ребенка. Педагогиче-
ский процесс, в таком случае, становится стихийным, неуправляемым.  

В последние годы появились публикации, в которых предприняты по-
пытки сравнительного анализа занятий и непосредственно образователь-
ной деятельности в ДОУ. В нормативно-правовых документах нового по-
коления, в частности, в СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в 
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лять деятельность на гуманной основе. В связи с этим необходима организа-
ция эколого-развивающей среды в дошкольном учреждении, основным ком-
понентом которой являются комнатные растения. Это будет способствовать 
установлению эмоциональных связей ребенка с объектами природы, разви-
тию нравственно-ценностного отношения. 

 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЕОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ФИЗКУЛЬТУРНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ФОКов И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Чеменева А.А. , к.п.н., доцент ГБОУ ДПО Нижегородский институт  

развития образования 
 
Одной из основополагающих задач государственной политики являет-

ся создание условий для развития физической культуры и спорта, как эф-
фективного средства привлечения детей, подростков и молодежи к актив-
ному образу жизни, их оздоровления, повышения уровня физического раз-
вития и профилактики правонарушений. 

Региональная политика расширения спектра услуг в области физиче-
ской культуры и спорта сегодня строится на реализации директивных до-
кументов, определяющих основные направления развития данной социо-
культурной области. В Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года заложен переход развития 
сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации на иннова-
ционную модель развития. 

Совершенствование управления сферой физической культуры и спор-
та, повышение его эффективности относятся к наиболее важным направ-
лениям разработки Стратегии. На сегодняшний день система управления 
сферой в целом сформирована и, мнению авторов, близка к оптимальной. 
Но проблемы остаются. «Во-первых, необходимо более четкое определе-
ние полномочий субъектов управления, а главное - реализация функций и 
задач каждого из субъекта сферы физической культуры и спорта. Во-
вторых, - требуется улучшение взаимодействия между субъектами управ-
ления. В-третьих, - необходима система четкого контроля за реализацией 
принимаемых решений. Отдельно следует выделить проблемы взаимодей-
ствия между органами исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления. Сегодня это одна из острейших проблем, ибо на уровне му-
ниципальных образований, как правило, или отсутствуют соответствую-
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развивали у дошкольников интерес, положительные эмоциональные пере-
живания от встречи с комнатными растениями. Накопление эмоционально-
чувственного опыта способствовало пробуждению в детях чувства восхи-
щения красотой комнатных растений. В наблюдениях использовались 
приемы, которые помогали повысить интерес к растениям: пояснение, за-
пись детских рассказов, обращение к личному опыту ребенка, сравнение, 
игры, пословицы, приметы, загадки. Чтение художественной литературы, 
сказки о жизни растений, рассказы о родине комнатных растений способ-
ствовало поддержанию интереса и помогало детям выделить основные ус-
ловия, учет которых важен при уходе за ними. Организация поисковой 
деятельности позволила продемонстрировать детям некоторые функции 
органов и важнейшие проявления живого существа. В процессе трудовой 
деятельности учили детей замечать изменения растений, сопоставлять и 
выявлять причины этих изменений. Внимание, прежде всего, обращалось 
на самочувствие, состояние растений в данный момент. Дошкольников по-
степенно подводили к выводу, что для жизни и роста растений нужно соз-
давать благоприятные условия и пониманию, что труд по уходу за расте-
ниями – это восполнение тех компонентов среды обитания, которые в на-
стоящее время отсутствуют или их недостаточно, что способствовало вос-
питанию нравственно-волевых качеств, чувства ответственности, заботли-
вого отношения к ним. В ходе экспериментирования они наблюдали, дей-
ствовали, делали выводы, накапливали собственный опыт, что повышало 
возможность самостоятельного установления связей между организмом и 
средой. С помощью моделей выявляли приспособленность растений к кон-
кретным условиям. Для того чтобы более наглядно показать детям жизнь 
растительного сообщества и многообразие видов комнатных растений, по-
ложительное влияние человека на природу (как экологического фактора) 
организовывались экскурсии в оранжерею, на выставки, магазин цветов, 
создавались миниэкосистемы в группе. 

Таким образом, приобретенные дошкольниками экологические пред-
ставления обеспечивали развитие их экологически направленной деятельно-
сти и способствовали накоплению осознанного опыта ценностного отноше-
ния к растениям и пониманию, что бережно, гуманно относиться к растени-
ям, это значит не только сохранять целостность живого, но и создавать нуж-
ные для его жизни условия. Анализ процесса освоения детьми системы зна-
ний показал, что потребность растений в том или ином условии среды осоз-
нается детьми постепенно. Решающую роль в этом процессе играют наблю-
дения за изменением состояния растений в связи с изменением данного усло-
вия, активное участие детей в преобразовании условия, фиксация наблюде-
ний за состоянием растений, организация практической деятельности, тре-
бующей оперирования полученными знаниями. Позиция детей во взаимодей-
ствии с природой характеризуется доброжелательностью и эмоциональной 
отзывчивостью, интересом к растениям, желанием и готовностью осуществ-
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связи с утвержденным постановлением Главного государственного врача 
Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 «занятие» заменено словами 
«непосредственная образовательная деятельность». Так, исследователь 
Н.А. Короткова в выдвинутых ею тезисах, описывает основные признаки 
непосредственно образовательной деятельности: включенность воспитате-
ля в деятельность наравне с детьми, добровольное присоединение дошко-
льников к деятельности (без психического и дисциплинарного принужде-
ния), свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства), открытый временной 
конец деятельности (каждый работает в своем темпе). Автор предлагает 
заменить разделение «игра – учебные занятия», приводящие к разрыву це-
лостности образовательного процесса, на более подходящую, по ее мне-
нию, с точки зрения психологии и соответствующую возрасту структуру: 
игра и родственные ей виды деятельности [3]. 

На наш взгляд, эти отличия нуждаются в детализации, уточнении, по-
скольку на занятиях всегда существовали три формы взаимодействия: доми-
нирующая позиция взрослого (субъект-объектные отношения, в которых 
взрослый выступал в качестве субъекта, а ребенок – в качестве объекта), со-
трудничество ребенка и взрослого (субъект-субъектные отношения), само-
стоятельная работа (субъект-объектные отношения, в которых ребенок – субъ-
ект). Следовательно, занятия также предполагали как один из возможных ва-
риантов отношения сотрудничества, так как выбор образовательной модели 
зависел от целей и задач воспитания и развития ребенка и от степени новизны 
познавательного материала. Если говорить о добровольности непосредственно 
образовательной деятельности, то также можно напомнить, что занятия не яв-
лялись принудительной формой организации образовательной работы. Сво-
бодное общение и перемещение детей во время занятий также не возбраня-
лось, если оно было вызвано необходимостью. Игровые методы и приемы час-
то использовались на различных занятиях, существует занятие-игра. Вызывает 
закономерный вопрос о предлагаемой исследователем Н.А. Коротковой струк-
туре образовательного процесса – «игра и родственные ей виды деятельно-
сти», поскольку «родственные виды деятельности» – двигательная, коммуни-
кативная, трудовая, «познавательно-исследовательская», продуктивная, музы-
кально-художественная, чтение. Хотелось бы уточнить, по каким признакам 
эти виды деятельности родственные, если, к примеру, в структуре сюжетно-
ролевой игры, согласно мнению психологов, нет и не может быть результата, и 
возникает она как самобытная деятельность детей по их инициативе, а продук-
тивная имеет результат (поделка, рисунок, постройка, элементарная скульпту-
ра и т.д.), и изначально она организуется взрослыми, поскольку связана с ов-
ладением ребенком орудийными и ручными умениями, которыми самостоя-
тельно он не может овладеть?  

Вызывает массу вопросов и содержание этих видов деятельности в 
образовательном процессе. Так, в содержание продуктивной деятельности 
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введена опытно-экспериментальная деятельность (почему не в познава-
тельно-исследовательскую?) создание творческой группы и др.  

В ряде статьей содержаться рекомендации по организации непосред-
ственной образовательной деятельности в ДОУ, но эти рекомендации, на 
наш взгляд, несколько расплывчаты, видимо, в силу того, что нечетко оп-
ределены существенные признаки непосредственно-образовательной дея-
тельности. Например, в статье К.Ю. Белой указано, что: «Особое внимание 
следует обратить на то, что в соответствии с п.12.14 (имеется в виду – 
СанПиН – прим. автора) при планировании непосредственно образова-
тельная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на не-
посредственно образовательную деятельность» [1, с.6]. Каким образом пе-
дагог должен определить объем указанной автором образовательной рабо-
ты, если границы непосредственно образовательной деятельности для ка-
ждого ребенка подвижны, индивидуальны? 

В публикации О.Ф. Исса «Режим реализации образовательных областей 
в процессе детской деятельности» упоминается, что: «Образовательный про-
цесс в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в течение всего дня, а 
не только в периоды непосредственно образовательной деятельности» [2, с. 
9]. Тогда возникает вопрос: а чем же непосредственно образовательная дея-
тельность отличается от образовательного процесса в целом?  

Таким образом, нам представляется, что основные отличия непосред-
ственно образовательной деятельности от занятия заключается в следую-
щих признаках:  

– она как бы «растворяется» в образовательной работе, поскольку к 
ней реализуется плавный переход от предыдущей формы организации об-
разовательной работы, и такое же свободный, индивидуальный для каждо-
го ребенка переход к последующей, а занятие имеет более четкие времен-
ные границы и длительность в соответствием с возрастными возможно-
стями детей;  

– в рамках непосредственно образовательной деятельности осуществ-
ляется образовательная модель сотрудничества, предполагающая вклю-
ченность воспитателя в деятельность наравне с детьми, а занятие может 
быть построено на одной из трех различных образовательных моделей, 
рассмотренных нами выше, или на синтезе этих моделей в зависимости от 
доминирующих целей и задач воспитания и развития детей. 

Безусловно, есть и другие отличия, но нами выделены те, которые 
наиболее очевидны, наблюдаемы.  

Анализ современных исследований по проблеме новой формы органи-
зации образовательной работы в соответствии с ФГТ – непосредственно 
образовательной деятельности – показал, на наш взгляд, нечетко опреде-
лена ее сущность, основные признаки, соотношение с традиционными 
формами организации образовательной деятельности. В содержании непо-
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хранения, раскрывая связи, сложившиеся между функциями органа и жиз-
недеятельностью всего живого организма смогли лишь 12% детей. Веро-
ятно, это связано с недостатками представлений о назначении органов и 
морфофункциональных связях живого организма со средой обитания. 
Часть детей имеет некоторые знания о потребностях растений в условиях 
среды. Но они недостаточно полны, фрагментарны. Зависимость состояния 
растения от факторов среды осознается детьми (84%), но они не могут ус-
тановить причин такого состояния. Только 26% дошкольников владеют 
навыками по уходу за растениями, у большинства низкая степень их осво-
енности, и они не осознают значимости ухода за живыми организмами для 
улучшения их состояния и нормальной жизнедеятельности. 69% предпо-
чли уходу за растениями другие занятия. Они не сопереживали растению 
как живому организму, не задумывались о своем отношении. Интерес де-
тей к растениям неустойчив, непродолжителен, ситуативен и в большей 
степени вызван яркостью, новизной, необычностью их внешнего вида. Вы-
бирая растения и определяя их роль в жизни человека, 43% отмечали их 
эстетическую ценность. 

Для выявления у детей уровня экологической воспитанности как резуль-
тата экологического образования были разработаны следующие критерии: 

- наличие интереса к растениям (проявление внимания, вопросы по-
знавательного характера, желание получить новые знания; эмоциональные 
проявления и др.); 

- элементарные экологические представления (их достоверность, пол-
нота, умение выделять существенные признаки, устанавливать связи и за-
висимости, определять условия, благоприятные для живого организма); 

- умения и навыки по созданию оптимальных условий для комнатных 
растений (обусловленность отбора способов ухода потребностями живых 
существ), качество работы, внимание к состоянию растения, желание уча-
ствовать в экологически ориентированной деятельности; 

- характер отношения старших дошкольников к комнатным растениям 
(понимание необходимости бережного и заботливого отношения, проявление 
готовности оказать помощь и ответственность за их хорошее состояние). 

Эти показатели позволяют судить о проявлении отношения к растени-
ям. Экологические знания регулируют, направляют деятельность и пове-
дение ребенка в природе, определяют отношение к растениям, делая его 
осознанным, экологически оправданным. Сформированность умений осу-
ществления разнообразной экологически направленной деятельности по-
зволяет ребенку применить в поведении экологические знания, активно 
выразить свое отношение к растениям. Важным условием развития у детей 
бережного, гуманного отношения к растениям являются положительные 
эмоции в значимой для ребенка деятельности. 

Знакомя детей с комнатными растениями, особенностями их внешнего 
вида, наблюдая за ростом и развитием растений в разные периоды жизни, 
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детей старшего дошкольного возраста, процесс усвоения которых будет 
обеспечивать возможность включения детей в практическую деятельность 
по удовлетворению потребностей растений в зависимости от происхожде-
ния, экологической группы, роста и развития, сезонных изменений в их 
жизни и т.д. Освоение детьми практических умений по созданию опти-
мальных условий для жизни живых существ стимулирует самостоятель-
ную эколого-ориентированную деятельность, накопление положительного 
нравственно-ценностного опыта взаимодействия с растениями, развитие 
субъектной позиции ребенка в деятельности. 

Показывая зависимость жизни живого существа одновременно от ряда 
факторов, возможно формирование у дошкольников гуманного ответст-
венного отношения к растениям. Опираясь на анализ исследований и опыт 
работы (Э.И. Залкинд, В.Г. Грецова, Т.А. Ковальчук, В.Д. Лысенко, М.М. 
Марковская, И.А. Хайдурова, Н.Е. Хрипач и др.), можно использовать рас-
тения в эколого-педагогическом процессе и при отборе комнатных расте-
ний для старших дошкольников следует учитывать не только такие аспек-
ты, как географический (растения разных географических зон, стран, кон-
тинентов), биологический (растения разных жизненных форм – древовид-
ные, кустарники, травянистые, лианы), но и экологический (растения, про-
израстающие в разных условиях – светолюбивые, теневыносливые, засу-
хоустойчивые, влаголюбивые и.т.д.). Экологический подход к отбору рас-
тений дает возможность познакомить детей с их дифференцированными 
потребностями, а это способствует осознанному выбору детьми способа 
ухода и организации экологически целесообразной деятельности.  

Изучая представления о растениях, строении и функциях его частей, 
потребностях, условиях роста и развития, выявлялось и понимание детьми 
необходимости ухода за растениями в создании благоприятных условий, 
умение ухаживать за ними, проверялось, могут ли они правильно выбрать 
необходимые средства для достижения цели труда. 

С этой целью проводились экскурсии, проблемные ситуации, методи-
ки «выбора дела» и «фантастические ситуации», беседы по картинкам, ди-
дактические игры, наблюдения за детьми во время работы в уголке приро-
ды, в ходе составления инструкций по уходу за растениями. В результате 
было выявлено, что дети имеют определенный объем знаний о растениях, 
называют от 6 до 15 растений, из них 3-4 комнатных. Понятие «растение» 
определяется большинством дошкольников через перечисление: «Это де-
рево, трава, кусты» (42%) или связывается с понятием «растет» (30%). 
Большинство детей считают растения живыми, выделяют существенные 
признаки живого: рост (57%), питание (28%), дыхание (1%). Однако эти 
представления отрывочны, ограничены, отличаются низкой степенью 
обобщенности. Такой характер представлений о живом не может обеспе-
чить осознанного отношения к растениям. Только 40% дошкольников 
осознают необходимость целостности живого. Обосновать важность ее со-
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средственно образовательной деятельности необходимо более точно раз-
граничить виды деятельности, формы и методы образовательной работы и 
обосновать это разграничение с психолого-педагогических позиций. Вслед 
за многими исследователями, мы считаем важным уточнение образова-
тельных областей в работе с детьми, поскольку, к примеру, образователь-
ная область «Коммуникация» включает в себя только информативный 
компонент общения, содержащего в своей структуре еще два компонента: 
перцептивный и интерактивный. Если их не учитывать, то речь пойдет об 
обедненном общении. Образовательная область «Социализация» настоль-
ко обширна, что она ежедневно должна реализовываться в процессе всей 
образовательной работы в ДОУ, что делает невозможным определить объ-
ем этой работы в режиме дня.  

В целом, попытка усиления взаимосвязей между различными форма-
ми организации образовательной деятельности, их интеграция в целостном 
педагогическом процессе заслуживает уважения, но внедрение новых 
форм организации образовательной деятельности в ДОУ, их содержания 
нуждается в более тщательном теоретическом обосновании и практиче-
ской апробации.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

 
В условиях введения федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования нет необходимости обосновывать учреждениям дошкольного об-
разования важность модернизации их образовательных систем. Однако ка-
чественные изменения в организации и технологиях образовательной дея-
тельности невозможны без осуществления комплексных педагогических 
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инноваций, в реализации которых требуется активное участие всего кол-
лектива педагогов и воспитателей.  

Исследования, проводимые Институтом инновационной деятельности в 
образовании РАО показывают, что активность педагогических коллективов в 
выявлении и решении проблем образовательной деятельности учреждений 
дошкольного образования достаточно низка: педагоги и воспитатели недос-
таточно информированы о состоянии системы дошкольного образования в 
целом, о тенденциях ее развития, о месте собственного образовательного уч-
реждения среди других, поэтому у большинства из них отсутствует понима-
ние необходимости развития, нет ориентации на изменения.  

В 35% обследованных нами учреждений дошкольного образования 
преобладает безразличное или враждебное отношение педагогического 
коллектива к нововведениям. Инициаторами и основными участниками 
инновационных процессов выступают, в основном, представители админи-
страции и методические службы, очень редко – отдельные педагоги или 
воспитатели и почти никогда – группы педагогов и воспитателей.  

Наиболее сложные проблемы развития учреждений дошкольного об-
разования связаны с первым шагом в совершенствовании их педагогиче-
ских систем: анализом и выявлением проблем образовательной деятельно-
сти. Показателями низкого качества анализа образовательных систем в 
большинстве учреждений дошкольного образования выступают:  

• низкая широта анализа (анализируется, как правило, состояние 
только некоторых компонентов педагогической системы по отдельным па-
раметрам или небольшому их количеству);  

• низкая глубина анализа (не анализируются причинно следственные 
связи недостатков педагогической системы и недостатков результатов об-
разования, не оценивается степень влияния этих связей на конечные ре-
зультаты образовательной деятельности);  

• неоперациональность и неконкретность большинства выделенных в 
процессе анализа проблем;  

• внешняя локализация недостатков в образовательной деятельности 
(большинстве случаев они объясняются внешними, а не внутренними при-
чинами);  

• необоснованность значимости выявленных проблем.  
Методическая оснащенность анализа состояния образовательных сис-

тем учреждений дошкольного образования недостаточная: в более чем в 
половине изученных нами учреждений он осуществляется без привлечения 
методик и методических рекомендаций. Используемые в ряде учреждений 
методические рекомендации не определяют детально технологию анализа, 
что существенно снижает его качество.  

Выявленные недостатки в анализе образовательных систем препятст-
вуют в дальнейшем правильному определению компонентов образова-
тельной системы, требующих изменения, что задает неверные направления 
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обучение, направленное на овладение языком. Центральные задачи такого 
обучения состоят в формировании языковых обобщений и элементарного 
осознания явлений языка и речи. Оно создает у детей интерес к родному 
языку и обеспечивает творческий характер речи, тенденцию к ее самораз-
витию. Таким образом, это осознание связано с развитием функций дет-
ской речи, формированием речевых умений и навыков с развитием языко-
вой и коммуникативной способности в целом. 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
 

Фокина В.Г., МПГУ, 
Попова М.Ю., БГПУ 

 
Экологическое образование выступает необходимым условием пре-

одоления негативных последствий антропогенного влияния на окружаю-
щую среду и фактором формирования экологической культуры личности 
как регулятора отношений в системе «человек-окружающая среда». 

Экологическое образование должно начинаться с раннего детства, когда 
закладываются первые основы миропонимания и нравственно-ценностного 
опыта взаимодействия с предметно-природной средой. Специфической чертой 
экологического образования дошкольников является непосредственный кон-
такт ребенка с объектами природы, «живое» общение с растениями, которые 
являются частью развивающей экологической среды в ДОУ. 

Комнатные растения находятся в уголке природы в условиях, соответ-
ствующих потребностями и эволюционно-сложившейся приспособленно-
сти живых организмов к среде обитания, что наглядно представлено в осо-
бенностях их строения и функционирования и доступно пониманию детей 
дошкольного возраста. Поэтому у них возможно сформировать систему 
знаний о комнатных растениях, включающей представления о многообра-
зии факторов среды, морфофункциональной адаптации растений к взаимо-
действию с внешней средой, приспособленности строения растений к ко-
личеству фактора, что способствует накоплению фактических знаний, рас-
крывающих единство и взаимосвязь организма с окружающей средой. Ис-
пользуя комнатные растения, которые являются одними из самых близких 
детям природных объектов, можно продемонстрировать им главную эко-
логическую идею: любой живой организм через свои потребности и необ-
ходимость их удовлетворения связан со средой обитания. Познание до-
школьниками сущностных особенностей растений как живых существ, 
осознание жизни как важнейшей ценности определяют необходимость бе-
режного и заботливого отношения к ним. Основные положения экологии 
растений могут стать научной основой для построения системы знаний для 
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с задачами речевого развития детей, которые решаются на уровне общест-
венного дошкольного воспитания. 

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок твор-
чески освоил нормы и правила родного и второго языка, умел гибко их 
применять в конкретных ситуациях, овладел основными коммуникатив-
ными способностями. 

Взаимосвязь разных разделов речевой работы является необходимым 
условием изучения преемственных связей в содержания обучения дошко-
льников и младших школьников. Соблюдение преемственности в развитии 
речи как дошкольников, так и школьников должно обеспечивать логиче-
скую последовательность всех ступеней освоения родного языка, система-
тичность в овладении речевыми умениями и навыками. 

Известно, что даже без специального обучения дети, начиная уже с 
младшего дошкольного возраста, проявляют большой интерес к языковой 
действительности, «экспериментируют» со словами, создают новые слова, 
ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка 
(вспомним Чуковского, Гвоздева). Этот интерес Ф.А. Сохин рассматривал 
как необходимое условие лингвистического развития детей, то есть посте-
пенного осознания ими языковых явлений, в контексте развития метаязы-
ковой деятельности. Он показал, что только такое развитие ведет к под-
линному овладению богатством языка. 

В дошкольном детстве практическое овладение родным языком достига-
ет высокого уровня. Вместе с тем, подчеркнём, что это требует проведения 
специальной работы по развитию речи. Элементарное осознание явлений 
языка и речи возможно развить в том случае, если работу над словом вести в 
логике языка (а не только в логике предметных связей), а в методике разви-
тия речи повысить удельный вес работы над смысловой стороной слова. 

Как показали исследования лаборатории, при обучении родному языку 
на специальных речевых занятиях происходит и формирование языковых 
обобщений и осознание явлений языка и речи. Это прежде всего - овладение 
лексикой, которое происходит на основе как тематических связей слов, так 
и связей собственно языковых (синонимических, антонимических, ассоциа-
тивных). Семантическая сторона усвоения лексики играет определенную 
роль в развитии понимания детьми значений слов (прежде всего многознач-
ных), в формировании точности словоупотребления. У старших дошколь-
ников формируется ориентировка в семантической стороне слова, они могут 
разграничивать значение слова и обозначаемый им предмет. 

Таким образом, осознание языковой действительности, при котором 
ребенок вычленяет новую для него область объективных явлений, высту-
пает как существенная сторона его умственного развития и открывает 
большие возможности в овладении родным языком. 

При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают дос-
таточно высокого уровня, поэтому необходимо проводить специальное 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 37

и критерии поиска и дальнейшего синтеза новшеств и снижает качество 
инновационной деятельности. 

В настоящее время разработаны модели, организационные формы и ме-
тоды анализа образовательной деятельности образовательных учреждений 
[1], [2]. Однако существует значительное количество проблем, препятствую-
щих внедрению эффективных механизмов коллективного анализа образова-
тельной деятельности в учреждениях дошкольного образования и выявления 
актуальных направлений их модернизации. Поэтому для учреждений дошко-
льного образования актуален поиск ответа на вопрос, что и как следует де-
лать, чтобы обеспечить высокое качество выполнения анализа. 

Основанием модели проблемно-ориентированного анализа образова-
тельной деятельности выступает конкретизированная для учреждений до-
школьного образования в условиях внедрения ФГТ партисипативная мо-
дель совершенствования педагогических систем образовательных учреж-
дений разработанная на основе психологической теории деятельности, 
концепции организационного развития и программно-целевого управления 
изменениями в организациях, разработанная академиком В.С.Лазаревым. В 
ней определены: 

• трехуровневая структура инновационного процесса (модернизации 
собственной деятельности педагогов, модернизация совместной групповой 
деятельности, модернизации образовательной системы учреждения в целом); 

• состав задач, решаемых на каждом уровне; 
• организационные формы участия педагогов и общественности в 

решении этих задач; 
• характеристики уровня включенности педагогов и общественности 

в инновационную деятельность;  
• условия формирования позитивного отношения педагогов к уча-

стию в инновационной деятельности (наличие объективной оценки их дос-
тижений и системы значимых вознаграждений за внедрение новшеств; 
поддержка руководством участия педагогов в преобразованиях образова-
тельной системы; создание материально-технических и организационных 
условий для этого и др.); 

• формы взаимодействия государственных и общественных структур 
в управлении процессами инновационных преобразований. 

Согласно этой модели, анализ педагогической системы ДОУ реализу-
ется на трех уровнях и включает анализ образовательной системы учреж-
дения в целом, анализ совместной групповой деятельности педагогов и 
воспитателей, анализ собственной деятельности педагогов и воспитателей.  

В условиях внедрения новых ФГТ существенно изменились требова-
ния к результатам образовательной деятельности учреждений дошкольно-
го образования, что автоматически привело к возникновению несоответст-
вия между тем, что требуется и тем, что есть в действительности. Наличие 
такого несоответствия – симптома проблемной ситуации – требует анализа 
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(сравнения желаемых и фактических образовательных результатов учреж-
дения, желаемого и существующего образовательных процессов, а также 
желаемых и фактических условий его реализации) и выявления причин, 
устранение которых приведет к разрешению проблемной ситуации (рис. 1).  

Проблемно-ориентированный анализ образовательной системы учре-
ждения дошкольного образования включает два этапа: проблематизацию 
образовательных результатов, направленную на выявление недостатков в 
достигаемых результатах образования; проблематизацию образовательной 
системы, ориентированную на выявление причин недостатков в результа-
тах и определение актуальных потребностей совершенствования образова-
тельной системы. А трехуровневая структура аналитического процесса по-
зволяет установить связь причин недостатков в деятельности каждого вос-
питателя и педагога в каждой возрастной группе с недостатками в резуль-
татах образовательной системы в целом. Поэтому необходимо обеспечить 
участия в анализе всего коллектива педагогов и воспитателей, а также 
представителей родительской общественности. 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель проблемы образовательной системы ДОУ  
 
Основными типами действий, обеспечивающих получение требуе-

мых результатов являются: 
•  решение аналитических задач, реализуемое в индивидуальной и 

групповой формах;  
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Целью обучения родному языку детей дошкольного возраста является 
развитие речевых способностей и умений, культуры речевого общения, 
разработка способов овладения дошкольниками навыками практического 
общения, формирование предпосылок чтения и письма. 

По концепции Ф.А. Сохина, в исследованиях психолого-педагогических 
проблем развития речи дошкольников четко выделены три основных направ-
ления обучения родному языку: структурное (формирование разных структур-
ных уровней системы языка - фонетического, лексического, грамматического); 
функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуника-
тивной функции - развитие связной речи, речевого общения); когнитивное 
(формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых 
явлений). 

Основные задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, 
обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя 
речи, обучение связной речи – решаются на протяжении всего дошкольно-
го детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложне-
ние содержания речевой работы, меняются и методы обучения. У каждой 
из перечисленных задач есть целый круг проблем, который необходимо 
решать параллельно и своевременно. 

Речевая компетенция включает элементарное осознание явлений язы-
ка и речи, владение всеми сторонами речи – фонетической, грамматиче-
ской, лексической – и на этой основе развивается умение строить связное 
речевое высказывание.  

Формирование коммуникативной компетентности, развитие речевого 
общения происходит параллельно с речевым воспитанием ребёнка. На до-
школьной ступени детей обучают общаться, ориентироваться на социаль-
ного партнера, дают первоначальное представление о способах речевого и 
неречевого общения (спросить, ответить, пользоваться правильной инто-
нацией, жестами, мимикой).  

Необходимый уровень развития речи дошкольника включает: 
- владение литературными нормами и правилами родного языка, сво-

бодное пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыс-
лей и составлении любого типа высказывания; 

- развитая культура общения, умение вступать в контакт и вести диа-
лог с взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возра-
жать, объяснять;  

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в 
зависимости от ситуации. 

Наши исследования направлены на раскрытие задач и содержания ра-
боты по развитию речи и речевого общения детей дошкольного возраста 
не только в условиях дошкольных образовательных учреждений, но и в 
семье. Родители могут самостоятельно заниматься с детьми в соответствии 
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Основные направления работы педагогического коллектива: 
 просвещение; 
 диагностика; 
 организация; 
 контроль; 
 профилактика; 
 коррекция. 
Систематическая работа ДОУ по правовому воспитанию в течение 

двух лет способствовала обеспечению защиты прав детей, объединению 
всех участников образовательного процесса. У сотрудников детского сада 
и родителей воспитанников повысился уровень правовой культуры, компе-
тентность в воспитании и развитии дошкольников. Все участники воспита-
тельно-образовательного процесса в ДОУ знакомы с основными норма-
тивно-правовыми документами. Дети и взрослые стали внимательнее от-
носиться друг к другу, проявлять больше внимания, заботы к окружаю-
щим, оказывать помощь и поддержку. В большинстве семей изменены ус-
тановки по отношению к ребенку, скорректированы родительские пози-
ции. В общении педагогов с детьми осуществляется личностно- ориенти-
рованная модель взаимодействия. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ РЕЧИ: РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 
 

Ушакова О.С., д.п.н., профессор, зав.лаб. развития речи  
и творческих способностей ИППД РАО, 

Струнина Е.М., к.п.н., ведущий научный сотрудник ИППД РАО 
 
Несколько слов истории изучения проблемы обучения родному языку. В 

Институте дошкольного воспитания АПН СССР, созданным в 1960 году ши-
роко известным учёным, доктором психологических наук, академиком Алек-
сандром Владимировичем Запорожцем, в 1972 году была открыта лаборато-
рии развития речи дошкольников. А.В. Запорожец неоднократно подчерки-
вал важнейшую роль речи в развитии всех психических функций ребенка 
дошкольного возраста. Именно он стоял у истоков создания лаборатории 
развития речи, которую и возглавил прекрасный знаток детской психологии, 
тонкий лингвист и замечательный педагог Феликс Алексеевич Сохин. 

Исследования, проводимые под руководством Ф.А.Сохина, были на-
правлены прежде всего на разработку теории усвоения языка в дошколь-
ном детстве и органически сочетали в теоретическом анализе и экспери-
менте педагогический, психологический и лингвистический аспекты ре-
шения этой проблемы. 
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•  взаимооценка, включающая представление идивидуальных и груп-
повых результатов анализа, анализ и критическую оценку в каждой группе 
индивидуальных результатов, а также каждой группой – результатов дру-
гих групп; 

•  дискуссии, являющиеся необходимым моментом практически на 
всех этапах анализа, обеспечивая свободный обмен мнениями, идеями, 
знаниями и опытом между участниками;  

•  рефлексивный анализ, обеспечивающий усвоение и закрепление но-
вых методов инновационной деятельности через организацию осознания 
участниками совместной работы недостатков собственных способов дей-
ствий. 

Для обеспечения эффективной реализации проблемно-ориентированного 
анализа необходимо, чтобы участники были знакомы с тенденциями развития 
дошкольного образования, с новыми ФГТ, с современными требованиями к 
результатам аналитической деятельности, с новыми моделями дошкольного 
образования, общими недостатками в педагогических системах учреждений 
дошкольного образования.  

Кроме того, все участники аналитической деятельности должны знать за-
дачи и методы группового анализа, коллективной оценки его результатов, уча-
стия в групповой дискуссии. Групповая работа позволяет персоналу макси-
мально раскрыться и реализовать свой творческий потенциал, а также редко 
используемые способности, знания и навыки, проявить умение мыслить само-
стоятельно. Присутствие других людей при выполнении анализа вызывает до-
полнительную энергию, энтузиазм, приводит к росту мотивации, производи-
тельности и качества выполнения поставленной задачи. 

В группе создаются условия для более рационального использования 
возможностей сотрудников, выявления большего количества проблем, 
снижения вероятности принятия ошибочных решений за счет учета раз-
личных аспектов деятельности педагогической системы. Кроме того, со-
трудники получают возможность удовлетворить потребности в причастно-
сти, принадлежности к общему делу, потребности в социальном взаимо-
действии, расширить знания и навыки. 

Логическая структура анализа образовательных результатов учре-
ждения дошкольного образования включает: оценку и корректировку це-
лей его образовательной деятельности в соответствии с современными 
требованиями; соотнесение желаемых результатов с достигаемыми и вы-
деление тех позиций, которым имеются наибольшие расхождения (про-
блематизацию достигаемых образовательных результатов); обсуждение и 
обобщение полученных результатов; выбор наиболее значимых недостат-
ков в результатах образовательной деятельности для дальнейшего анализа; 
рефлексию (критический анализ реализуемого способа анализа). 

Для реализации данного этапа анализа коллективную работу необхо-
димо структурировать в соответствии с его задачами.  
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При оценке и корректировке целей образовательной деятельности уч-
реждения дошкольного образования в соответствии с современными тре-
бованиями все цели можно разделить на две группы. Первая группа целей 
(обязательные) предполагает достижение результатов образования на 
уровне новых ФГТ. Содержанием этих целей являются интегративные ка-
чества воспитанников, которые они могут приобрести в результате освое-
ния основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Вторая группа целей (формируемые участниками образовательного про-
цесса) должна отражать: видовое разнообразие учреждений; приоритетные 
направления их деятельности; специфику национально-культурных, демо-
графических, климатических условий, в которых осуществляется образова-
тельный процесс. 

После определения желаемых результатов, их необходимо соотнести с 
достигаемыми результатами. Для этого необходима количественная или каче-
ственная шкала, позволяющая оценить степень соответствия того, что есть и 
того, что должно быть. Например: полное соответствие требованиям; соответ-
ствие требованиям в основном; соответствие минимальным требованиям; не-
соответствие минимальным требованиям. Степень соответствия цели и ре-
зультата в этом случае может быть определена путем оценки доли воспитан-
ников, достигающих результата на соответствующем уровне.  

Затем необходимо ограничить анализ, выделив те результаты, которые 
в наибольшей мере не соответствуют поставленным образовательным це-
лям. Причины, обуславливающие это несоответствие, будут выявляться на 
следующем шаге проблемно-ориентированного анализа.  

Логическая структура анализа образовательной системы учрежде-
ния дошкольного образования включает: выявление причин недостатков в 
результатах образования (по возрастным группам; направлениям развития 
ребенка; образовательным областям); обсуждение полученных результа-
тов; выбор компонентов образовательной системы для изменения; рефлек-
сий (критический анализ собственного способа анализа). 

Для анализа проблем образовательной деятельности необходимо соз-
дать аналитические группы по количеству функционирующих в учрежде-
нии возрастных групп, например: младшая, средняя, старшая. 

Анализ в группах целесообразно осуществлять по четырем основным 
направлениям развития ребенка (познавательно-речевое, художественно-
эстетическое, физическое, социально-личностное) и десяти образователь-
ным областям («Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Со-
циализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художест-
венной литературы», «Художественное творчество», «Музыка»), ориенти-
рованным на развитие физических, интеллектуальных и личностных ка-
честв детей.  

На начальном этапе группам необходимо: определить и конкретизи-
ровать цели совместной работы; сформулировать и обсудить проблему, 
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Формы работы с детьми: 
 специально организованные занятия по правовому воспитанию; 
 беседы на нравственно-этические темы; 
 дидактические и сюжетно-ролевые игры; 
 разрешение различных проблемных ситуаций; 
 развлечения, досуги, праздники; 
 инсценировки, драматизации, театрализованные представления; 
 физкультурно-оздоровительная работа; 
 художественно-продуктивная деятельность; 
 чтение и обсуждение сказок, художественных произведений, рас-

сматривание иллюстраций. 
Предложенные формы работы помогут дошкольникам: 
- сформировать свое собственное мнение, не бояться его высказывать; 
- научиться слушать и слышать другого человека, уважать его мнение; 
- научиться разрешать конфликты в повседневной жизни правовыми 

способами. 
Формируя у детей элементарные представления о своих правах и сво-

бодах, воспитывая уважение и терпимость к другим людям и их правам, 
педагоги ДОУ не только дают знания, но и создают условия для их прак-
тического применения, вырабатывают у детей коммуникативные умения и 
навыки, опираясь на ведущие в этом возрасте виды деятельности: игровую 
и художественно-продуктивную. 

 
Формы работы с сотрудниками 

ДОУ: Формы работы с родителями: 

 общее собрание трудового кол-
лектива; 
 заседания Совета педагогов; 
 консультации; 
 семинары – практикумы; 
 беседы; 
 разрешение проблемных ситуаций; 
 деловые интерактивные игры; 
 конкурсы; 
 творческие гостиные; 
 коллективные просмотры занятий 
и совместной деятельности; 
 анкетирование, тестирование; 
 самообразование по проблеме; 
 самоанализ деятельности каждого 
педагога. 

 информационные стенды (нагляд-
ная агитация); 
 тематические выставки; 
 родительские собрания; 
 индивидуальные и групповые бе-
седы; 
 деловые игры; 
 анкетирование, тестирование; 
 семинары; 
 участие родителей в коллектив-
ных делах ДОУ; 
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На сегодняшний день в нашем учреждении выстроена система работы 
по трем направлениям: с сотрудниками, детьми и родителями. 

Целью всей работы является формирование основ правового сознания 
у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи в работе с детьми: 
 сохранять и укреплять здоровье воспитанников, способствовать 

осознанию понятия «здоровый образ жизни» и его влияния на состояние 
здоровья; 

 формировать чувство собственного достоинства, осознание своих 
прав и свобод, ответственности; 

 способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных 
представлений; 

 воспитывать уважение к правам другого человека, толерантность; 
 развивать эмоциональную сферу ребенка, эмпатию, формировать 

коммуникативные умения и навыки; 
 знакомить воспитанников в доступной форме с основными доку-

ментами по защите прав ребенка. 
Основные задачи в работе с сотрудниками: 
 ознакомить коллектив с существующими документами по защите 

прав и достоинства ребенка; 
 повышать уровень правовой культуры всех сотрудников ДОУ; 
 создать условия для систематической работы по правовому воспи-

танию детей и родителей; 
 обобщать и распространять опыт работы; 
 проводить мониторинг качества правового образования воспитан-

ников и родителей. 
Основные задачи в работе с родителями воспитанников ДОУ: 
 знакомить родителей с нормативно-правовыми документами, ос-

новными правами и обязанностями самой семьи; 
 перестроить исходный взгляд на ребенка, помочь понять и принять, 

что ребенок – равноправный человек, имеющий право на собственные по-
ступки и мнение; 

 повышать уровень правовой культуры родителей, их компетент-
ность в воспитании ребенка; 

 воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, 
воспитание и развитие своего ребенка; 

 вести работу по профилактике жестокого обращения с детьми; 
 выявлять семьи группы риска, вести коррекционную работу с не-

благополучными семьями; 
 создать особую форму общения между родителями и воспитателя-

ми: «доверительный деловой контакт». 
Все эти задачи мы решаем через разнообразные формы работы. 
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относящуюся к той или иной предметной области; выбрать формы группо-
вой работы; определить характер участия каждого в совместной работе за 
счет распределения ролей и функциональных позиций в группе. 

В каждой группе необходимо предусмотреть время, необходимое ка-
ждому воспитателю и педагогу для самоанализа педагогической деятель-
ности, позволяющие им выявить и обосновать актуальные потребности в 
изменениях (определять рассогласования между желаемыми и фактиче-
скими образовательными результатами; выявлять результаты в наимень-
шей мере соответствующие образовательным целям; устанавливать при-
чины недостатков в результатах и степень их влияния; выбирать наиболее 
значимые проблемы для дальнейшего устранения). 

Для того чтобы можно было реализовать преимущества группового 
анализа необходимо, чтобы усилия всех сотрудников были направлены на 
достижение единых целей, у всех членов группы были равные позиции, 
чтобы прислушивались к мнению абсолютно всех участников.  

Поскольку работа группы в основном происходит на ее заседаниях, то 
успешность ее деятельности обусловливается выполнением требований 
эффективности проведения коммуникативных мероприятий в форме уст-
ного общения между несколькими участниками, объединенными одной 
целью. Наличие цели, обсуждение общей проблемы, единая тематика об-
мена мнениями позволяет говорить о групповом взаимодействии участни-
ков на заседании рабочей группы. Внешняя близость такого взаимодейст-
вия к собранию или совещанию предполагает владение ее участниками на-
выками делового общения.  

Поведение партнеров по взаимодействию и его продуктивность во мно-
гом зависят от ряда их личностных характеристик: развитости и направленно-
сти социальных потребностей; сформированности социальных установок на 
себя как субъекта взаимодействия, на позитивное отношение к партнерам и к 
процессу взаимодействия как ценности; сформированности коммуникативных 
и (или) инструментальных умений; меры креативности. 

Таким образом, успешность деятельности группы определяется рядом 
характеристик ее участников, в том числе степенью их внутренней готов-
ности к непривычным и необычным способам работы, мотивированностью 
на процессы развивающего взаимодействия; степенью сформированности 
умений организовывать дискуссию, планировать свою деятельность, идти 
на компромиссы, слушать друг друга, аргументированно доказывать свою 
точку зрения, владеть собой.  

В противном случае во время заседания группы могут разворачиваются 
жаркие споры-баталии, когда никто не желает прислушаться к мнению дру-
гих, члены группы могут противостоять друг другу во мнениях, отношениях, 
потребностях. В этом случае нарастает напряжение, перерастающее в чувст-
во антипатии, агрессию. Агрессию могут вызвать мимика, жест, «неискрен-
ность» в высказываниях, которые могут быть истолкованы ложно. 
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Напряжение каждого члена группы передается всей группе по различ-
ным каналам восприятия. Отрицательным является не только чрезмерное на-
пряжение, которое ведет к распаду группы, но и малое напряжение, замед-
ляющее процесс принятия группового решения. Часто негативные явления в 
деятельности рабочей группы возникают из-за некомпетентности ее участни-
ков в сфере общения и необходимости изменения стиля взаимодействия. 

Из этого следует то, что перед тем как поставить перед рабочей груп-
пой задачу анализа состояния педагогической системы и выявления ее 
проблем, желательно выявить уровень коммуникативной компетентности 
участников группы и их готовность к внутригрупповому взаимодействию.  

Иногда, учитывая тот факт, что многие воспитатели и педагоги имеют 
опыт взаимодействия друг с другом при подготовке различных мероприя-
тий для воспитанников и их родителей, может показаться, что специальной 
оценки их коммуникативных навыков и установок не требуется. Однако 
надо иметь ввиду, что инновационная деятельность – это особая деятель-
ность, отличная от профессиональной. Она предъявляет специфические 
требования к участникам. В результате чего, там, где в контексте основной 
деятельности взаимодействие персонала протекало сравнительно легко, 
при переходе к инновационной деятельности могут возникнуть трудности.  

Избежать возможных проблем поможет диагностика коммуникатив-
ной готовности персонала к групповой работе, которую лучше всего про-
водить с помощью специально разработанных методик. 

В случаях, когда у большинства воспитателей и педагогов выявлен 
высокий уровень коммуникативной компетентности и готовности к взаи-
модействию, они могут начинать работу по анализу состояния педагогиче-
ской системы учреждения дошкольного образования. 

Если у большинства сотрудников средний уровень коммуникативной 
компетентности, а у оставшейся части – высокий, то следует проанализи-
ровать результаты отдельных тестов для того, чтобы определить наличие 
какого-либо недостатка, свойственного половине или большинству участ-
ников группы. Например, неумение слушать собеседника или трудности с 
аргументацией собственной позиции. Когда такие недостатки проявляются 
у большей части сотрудников, требуется организовать обучение, направ-
ленное на их устранение. 

Если же никаких выраженных локальных проблем не выявлено (част-
ные коммуникативные навыки у большинства сотрудников сформированы 
на среднем уровне), можно ограничиться развитием коммуникативной 
компетентности в процессе групповой работы. Для этого начальный этап 
работы группы должен проходить под контролем методиста или психоло-
га, владеющих методами групповой работы.  

На этапе организации групп необходимо отследить, чтобы был разрабо-
тан четкий регламент их работы, приняты правила группового общения, наи-
более важными из которых являются: не перебивать выступающего; не гово-
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ет в себя проведение игр, просмотр видеофильмов, прослушивание музы-
кальных и художественных произведений, экскурсии и т.д. 

Способы разъяснения информации, содержащейся в Конвенции, весь-
ма разнообразны: от включения элементов Конвенции в содержание спек-
таклей, досугов и развлечений до различных занимательных и познава-
тельных игр, используемых на занятиях. Один вид деятельности на заня-
тии сменяется другим, это позволяет сделать работу детей динамичной, 
насыщенной и менее утомительной. 

Маленькие дети лучше усваивают материал занятий, на которых педа-
гог обращается к персонажам известных сказок. Читая литературные про-
изведения, педагог обязательно обращает внимание на хорошие и плохие 
поступки главных героев. 

Одни задания требуют точных, однозначных ответов, выполнение 
других ориентирует детей на размышления, определение личного отноше-
ния к событиям и людям. 

Главная мысль занятий: «Закон – это то, что не мешает, а помогает 
гражданину жить, поэтому детям нужно знать свои права и обязанности». 
Мы должны научить малышей их отстаивать, не пасовать перед трудно-
стями и не забывать о долге перед другими людьми. 

Ориентиром в выборе средств воспитательных воздействий на дошко-
льников в процессе реализации норм Конвенции явилось развитие и укре-
пление у детей чувства собственного достоинства, которое обеспечит за-
щищенность личности, ее свободное самопроявление. 

Дети должны проникнуться духом Конвенции, научиться применять ее 
на практике и быть нетерпимыми к ее нарушению в повседневной жизни. 

Педагогам следует избегать воздействия на дошкольников, даже в 
слабой степени оскорбляющего их человеческое достоинство, разумеется, 
совершенно недопустимы жестокие наказания, рукоприкладство, грубые 
окрики, вышучивание и т.п. 

На занятиях мы рекомендуем использовать все виды деятельности, ко-
торые требуют творческого подхода к материалу и обеспечивают условия 
для раскрытия индивидуальности каждого ребенка. 

В процессе правового воспитания важно, чтобы дошкольники усвоили 
ключевые понятия: закон, право, правонарушение, национальные отноше-
ния. При этом следует помнить о значимости ценностных ориентаций и 
приоритетов в воспитании гражданина, среди которых выделяются: свобо-
да, гуманизм, ответственность, патриотизм. В процессе формирования 
приоритетов особая роль отводится осмыслению гражданских идеалов 
(родной город, родная страна). Это позволит сформировать гражданские 
навыки: индивидуальность суждений, открытость к диалогу, толерант-
ность, умение решать возникающие в повседневной жизни конфликты 
правовыми способами. Естественно, что все это должно осуществляться на 
понятном дошкольнику языке. 
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 на охрану здоровья; 
 на образование; 
 на участие ребенка в играх; 
 на сохранение ребенком своей индивидуальности; 
 на защиту от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного и 
грубого обращения. 

Вышеперечисленные права детей являются именно теми правами, на 
реализацию которых способны повлиять педагоги и медицинский персо-
нал дошкольных образовательных учреждений. 

Мы считаем, что ребенок должен осознавать свои права и уметь ими 
пользоваться, а задача педагогов – объяснить детям юридические нормы, 
используя художественную литературу, игры, песни, рисунки, доступные 
пониманию дошкольников. Где бы ни жил, в каких бы условиях ни воспи-
тывался ребенок, он должен знать, что может найти ответы на волнующие 
его вопросы. 

Речь идет не просто об образовании, а о воспитании личности, харак-
тера. Недостаточно сказать ребенку, что он обязан уважать права человека. 
Необходима специальная тренировка, закрепляющая эти принципы в его 
сознании, чтобы в дальнейшем он мог использовать их независимо от сво-
его образования и социального положения. 

Мы используем на занятиях фольклор разных народов: потешки, по-
словицы, легенды, песни, загадки, национальные игры, сказки – все, что 
способствует объединению детей разных национальностей, формированию 
толерантности, проявлению интереса к культуре другой народности; уде-
ляем внимание равенству прав всех детей, без различия или дискримина-
ции по признаку расы, пола, языка, национального или социального про-
исхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятель-
ства, касающегося самого ребенка или его семьи. 

Мы определили следующие условия для успешной работы: 
1. Профессионально и психологически подготовленный педагогиче-

ский коллектив. 
2. Достаточная материальная база и научно-методическое обеспечение. 
3. Принятие и понимание педагогом личности ребенка. 
Обязательным элементом занятий является практическая работа в тет-

ради «Мои права»: раскрашивание символов, тематическое рисование, ап-
пликация, выполнение заданий по образцу, выполнение заданий в изме-
ненной ситуации. Форма проведения занятий подгрупповая. Длительность 
занятия 25 – 30 минут. Занятия проводятся 1 раз в месяц. 

Перед занятием проводится подготовительная работа, которая строит-
ся на общении детей со взрослыми. Мы предлагаем педагогам и вне заня-
тий знакомить детей с правами, это будет способствовать успешному ус-
воению и расширению знаний дошкольников. Работа вне занятий включа-
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рить больше, чем нужно; не говорить меньше, чем нужно; не отмалчиваться; 
обсуждать проблему, а не выступающего; обосновывать предложения и др. 

В случаях, когда у большей части сотрудников коммуникативная ком-
петентность сформирована на среднем уровне, а у остальных – на низком, 
или когда у большинства низкая степень владения навыками взаимодейст-
вия в группе, лучше провести дополнительное обучение. 

Обучение навыкам делового общения и группового взаимодействия 
наиболее эффективно происходит в форме тренинга. В настоящее время 
существует большое число разработок тренингов коммуникативной ком-
петентности и группового взаимодействия. Руководство учреждения до-
школьного образования может при необходимости самостоятельно вы-
брать необходимую программу тренинга, поручить провести его психологу 
или обратиться к специалистам. 

Для успешной организации проблемно-ориентированного анализа об-
разовательной системы руководитель учреждения дошкольного образова-
ния (или назначенное им должностное лицо: методист, психолог) должен 
также знать: последовательность действий, выполняемых персоналом уч-
реждения при совместной деятельности, организационные формы их реа-
лизации и развертывание их во времени; основные средства, используемые 
при решении задач каждого этапа анализа и способы их введения в про-
цесс решения; особенности организации индивидуальной и коллективной 
работы, обеспечивающей эффективное получение результата.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ДОУ 

 
Васильева Н.Г., директор МОУ «Начальная школа – детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино  
 

Процесс роста числа инвалидов является характерным для всего насе-
ления нашей планеты. В последние годы в России отмечается значитель-
ное увеличение числа детей-инвалидов. Сегодня у нас в стране, по стати-
стике, около 1% детей - дети-инвалиды с детства. 

Инвалиды с детства – наиболее слабо защищенная категория инвали-
дов, имеющая свою специфику, обусловленную, в зависимости от времени 
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наступления нарушений и ограничений жизнедеятельности, отсутствием 
того социального опыта, который имеют инвалиды, получившие инвалид-
ность после восемнадцати лет. Формирование личности у детей-
инвалидов, происходит в условиях ограниченного жизненного пространст-
ва и коммуникативности, иногда в полной зависимости от посторонней 
помощи в самообслуживании. Это вызывает неуверенность в себе, ком-
плекс неполноценности, ориентирует на потребительское сознание и иж-
дивенчество, то есть ведет к синдрому социального инфантилизма. 

В связи с ростом в последнее время числа детей-инвалидов, особую зна-
чимость приобретает проблема социально-психологической адаптации не 
только ребенка, страдающего той или иной патологией, но и семьи, в которой 
он воспитывается. Социальная изоляция, в которой находится значительная 
часть семей, воспитывающих детей-инвалидов, усугубляет психическую 
травму, вызванную инвалидностью ребенка. Это нередко влечет за собой 
создание нездоровой эмоционально-психологической обстановки, способст-
вует развитию неврозоподобных состояний, а в отдельных тяжелых случаях 
– психических заболеваний, как у детей, так и у родителей. 

Изменения, имеющие место в семьях данной категории по мнению В. 
В. Ткачевой, проявляются на трех уровнях: психологическом, социальном 
и соматическом. 

Психологический уровень. Рождение ребенка с отклонениями вос-
принимается его родителями как трагедия. Факт появления ребенка «не та-
кого как у всех», является причиной сильного стресса, испытываемого ро-
дителями, в первую очередь мамы. Стресс, имеющий длительный или по-
стоянный характер, оказывает сильное деформирующее воздействие на 
психику родителей и является исходным условием резкого, травмирующе-
го изменения сформировавшихся в семье жизненных устоев. Надежды, 
связанные с рождением ребенка, рушатся, родители начинают неадекватно 
воспринимать ребенка, что приводит его к ранним постоянным депресси-
ям. Обретение же новых жизненных ценностей для родителей растягивает-
ся порой на длительный период. Это обусловлено такими причинами, как: 
психологические особенности личности самих родителей (способность 
принять или не принять больного ребенка); комплекс расстройств, харак-
теризующих ту или иную аномалию развития; воздействие социума при 
контакте с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида. 

Социальный уровень. Семьи этой категории становятся малообщи-
тельными, избирательными в контактах. Сужается круг знакомых и ограни-
чивается общение с родственниками в силу особенностей состояния ребенка, 
а так же из-за личностных установок самих родителей. Вследствие тех же 
причин мамы больных детей более чем в 30% случаев оставляют работу по 
избранной до рождения ребенка специальности, чтобы ухаживать за своим 
ребенком, или переходят на низкооплачиваемую, неквалифицированную ра-
боту. Рождение больного ребенка оказывает травмирующее воздействие и на 
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c. затрудняюсь ответить – 20%. 
6. Посредством чего легче всего донести детям их права? 
a. беседы – 90%; 
b. телепередачи – 25%; 
c. книги – 35%; 
d. другое – 5%. 
7. Ваши предложения по организации работы по правам детей в дет-

ском саду: 
a. давать информацию по Конвенции на родительских собраниях – 17 

человек; 
b. проводить с детьми беседы, игры, читать книги – 21 человек; 
c. пригласить на общее собрание юриста – 14 человек; 
d. проводить тренинги, беседы с психологом для детей и родителей – 

20 человек.  
Как видно из результатов анкетирования, родители возлагают надежду на 

то, что большая часть работы будет проводиться участниками педагогического 
процесса в детском саду и дома при наличии необходимых знаний у родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и долж-
ны выступать в защиту их прав и интересов. 

Семья ответственна за ребенка, за соблюдение его прав. Поэтому од-
ной из главных задач правового воспитания дошкольников является озна-
комление родителей с Конвенцией ООН о правах ребенка, с направления-
ми работы педагогического коллектива ДОУ. 

Воспитание гармонично развитой личности – задача не только педаго-
гов, но и родителей. Главная задача взрослых – научить ребенка соблюдать 
закон, не оставаться равнодушным к происходящему. 

Привлекая родителей к правовому воспитанию, педагоги формируют 
у них понимание того, что родители являются гарантом прав маленького 
ребенка. 

В связи с этим нами были проведены следующие мероприятия: общее 
родительское собрание «Поощрения и наказания ребенка в семье»; устный 
журнал «Методы воспитания детей дошкольного возраста»; ток – шоу 
«Можно ли обойтись без наказаний?». В новом учебном году будет продол-
жена работа с родителями по данной теме. Нами запланированы следующие 
мероприятия: общее родительское собрание «Дети и их права», «Секреты 
общения с ребенком в семье»; консультации «Какие права ребенка наруша-
ются чаще всего?», «Хороший ли Вы отец?», также родители привлекаются к 
изготовлению дидактических пособий, наглядного материала и т.д. 

Второй этап был направлен на практическую реализацию в системе 
работы ДОУ основных направлений защиты прав и достоинства маленько-
го ребенка. 

Дошкольное образовательное учреждение в состоянии повлиять на 
защиту следующих прав ребенка – дошкольника: 
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ответили однозначно: «Обязательно», но 5% - не определились. Порадовало 
и то, что у 89% ответ на вопрос, зачем нужны знания, носил конструктив-
ный характер (для реализации их в работе с детьми и родителями); осталь-
ные же ответили общими фразами (типа - чтобы будущее поколение было 
лучше предыдущего), хотя это тоже положительная позиция. Воспитателям 
предложили самим определить: коллективные или индивидуальные формы 
работы для них предпочтительнее. Они отметили, что и те и другие. 

Работу над осмыслением статей Конвенции, способами и формами реали-
зации их осуществляли со всеми педагогами на занятиях семинара «Правовое 
образование в ДОУ», семинара – практикума «Охрана прав и достоинства ма-
ленького ребенка. Координация усилий семьи и ДОУ», консультативных 
встречах «Реализация прав ребенка на игру», «Проблема защиты прав ребенка 
в семье» и т.п. В новом учебном году будет продолжена работа с педагогами. 
Запланированы следующие мероприятия: педагогический совет «Как реали-
зуются права ребенка в нашем учреждении»; семинар – практикум «Защита 
ребенка от всех форм насилия и охрана его прав в ДОУ»; консультации «Нака-
зания, поощрения или диалог?», «Защитим права ребенка»; деловая игра «Ре-
бенок – полноправный партнер в условиях сотрудничества»; запланирован те-
матический контроль по теме «Охрана прав детей в семье и ДОУ». 

Так же было проведено анкетирование родителей по данной проблеме. 
В анкетировании приняло участие 72 человека (дети, которых посещают 
старшую и подготовительную группы). Результаты опроса «Что Вы знаете 
о правах детей?» оказались следующими. 

1. Знаете ли Вы, какими правами обладает ребенок? 
a. знаю – 20%; 
b. частично – 35%; 
c. не знаю – 45%. 
2. Знаете ли Вы документы, защищающие права ребенка? 
a. знаю – 10%; 
b. частично – 50%; 
c. не знаю – 40%. 
3. Где ребенок может узнать о своих правах? 
a. дома – 45%; 
b. в детском саду – 80%; 
c. у друзей – 0%; 
d. нигде – 5%. 
4. Приходилось ли Вам наблюдать жестокое обращение к детям со 

стороны взрослых? 
a. приходилось – 55%; 
b. нет – 45%. 
5. Считаете ли Вы необходимым рассказывать детям об их правах? 
a. да – 75%; 
b. нет – 5%; 
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взаимоотношения между родителями. Однако известны случаи, когда подоб-
ные случаи сплачивали семью. По данным В. В. Ткачевой, 32% случаев се-
мьи, где появляется ребенок-инвалид, распадаются. 

Соматический уровень. Переживания, выпавшие на долю родителей 
больного ребенка, часто превышают уровень переносимых нагрузок, что 
приводит к различным соматическим заболеваниям и расстройствам. Пси-
хотравмирующая ситуация, обусловленная рождением в семье физически 
неполноценного ребенка, рассматривается Р.Ф. Майраном как затраги-
вающая «значимые для матери ценности». У 60% мам, воспитывающих де-
тей-инвалидов, наблюдаются депрессивные неврозы, затяжные невротиче-
ские депрессии, хроническое утомление. 

Дети-инвалиды нуждаются в социальной защите, помощи, поддержке. 
Эти виды помощи определены законодательством, соответствующими 
нормативными актами, инструкциями и рекомендациями, известен меха-
низм их реализации. 

Следует отметить, что практически все нормативные акты касаются 
льгот, пособий, пенсий и других форм социальной помощи, которая на-
правлена на поддержание жизнедеятельности. 

Вместе с тем, детям-инвалидам больше необходима такая помощь, ко-
торая могла бы стимулировать и активизировать их к полноценной жизни 
в социуме. Известно, что для полноценной, активной жизни инвалидов не-
обходимо вовлечение их в общественно-полезную деятельность, развитие 
и поддержание связей инвалидов со здоровым окружением, общественны-
ми организациями и т.п. По существу, речь идет о социальной интеграции 
инвалидов, которая является конечной целью реабилитации. 

Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида нередко 
растягивается на годы, иногда до 18-летнего возраста, и в зависимости от 
возрастного этапа виды реабилитации могут получать различную направ-
ленность при остающемся комплексном подходе. 

Кроме того, особенностью индивидуальной программы реабилитации 
ребенка-инвалида является то, что ее реализация осуществляется с участи-
ем семьи. Родители ребенка-инвалида рассматриваются в качестве основ-
ных исполнителей значительной части реабилитационных мероприятий. 

Реабилитация детей-инвалидов носит многоаспектный характер. Эф-
фективность реабилитации показывает полную социальную интеграцию 
ребенка-инвалида, социально-бытовое устройство, полученное образова-
ние, создание семьи, участие в общественной жизни. 

Дети с ограниченными возможностями – наименее социально и пси-
хологически защищенная категория среди инвалидов, имеющая свои осо-
бенности за счет отсутствия того социального опыта, который имеют ин-
валиды, получившие инвалидность во взрослом возрасте. Остро встает и 
вопрос о поддержке и помощи психолога не только детям-инвалидам, но и 
их родителям. 
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Несмотря на множество проблем медико-социального и психолого-
педагогического характера у детей с ограниченными возможностями, раз-
решить их невозможно без изменений в общественном сознании негатив-
ных установок по отношению к инвалидам. 

С раннего детства дети с отклонениями в развитии сталкиваются с оцен-
кой их внешности другими людьми. Часто здоровые дети с детской непо-
средственностью и жестокостью оценивают внешние дефекты детей-
инвалидов в их присутствии. В результате у детей-инвалидов формируются 
замкнутость, избегание широкого круга общения, замыкание» в четырех сте-
нах», маскированная (скрытая) депрессия. Часто формируется комплекс не-
полноценности. По мере взросления дети с ограниченными возможностями 
начинают осознавать, что уровень их жизненных возможностей по сравне-
нию с «обычными» детьми снижен. При этом у них формируется сниженная 
самооценка, что в свою очередь приводит к чрезмерному снижению уровня 
притязаний. Следствием этих процессов становится социальная пассивность 
и сужение активного жизненного пространства. Рано или поздно особые дети 
начинают осознавать глобальность своей зависимости от здоровых членов 
общества. Пенсия, льготы и многое другое - все это они получают за счет 
здоровых людей. Осознание глобальности зависимости и привыкание к зави-
симости способствует формированию иждивенчества. Типичными тенден-
циями становятся отказ от самостоятельности и перенос ответственности за 
свою судьбу на ближайшее окружение. Фактически, к дефекту развития 
«особых» детей присоединяется дефект воспитания.  

В каждой семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности, существуют свои особенности, свой психологический 
климат, который так или иначе воздействует на ребенка, либо способствует 
его реабилитации, либо, наоборот, тормозит ее. Такой фактор, как включен-
ность отца в воспитание ребенка-инвалида, значительно влияет на его психо-
логическое самочувствие. Вследствие отсутствия включенности отца в вос-
питание, а также в силу других причин, дети-инвалиды часто испытывают 
дискомфорт в семейных отношениях. Естественно, это всегда негативно. Ре-
бенок-инвалид в таких семьях испытывает двойную нагрузку: неприятие об-
ществом и подверженность феномену отчуждения в семье.  

Методами психологической реабилитации могут быть беседы, индиви-
дуальные психологические консультации, психологическая помощь, ролевые 
игры, психологические тренинги, группы психологической взаимопомощи и 
взаимной поддержки, как для детей-инвалидов, так и для членов их семей.  

Инвалидность сама по себе не является психологической проблемой. 
Проблемой является процесс социальной и психологической адаптации 
человека. Под социальной адаптацией мы понимаем способность мирно 
сосуществовать с людьми, умение ставить цели, достигать их, решать те-
кущие бытовые задачи. Под психологической - способность восстанавли-
вать внутреннее равновесие и состояние любви к себе и людям после 
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3. Организаци-
онно-
педагогиче-
ская работа по 
ознакомлению 
детей с их пра-
вами и обязан-
ностями 

1. Подбор литературы 
по ознакомлению де-
тей с Декларацией 
прав человека, с Кон-
венцией о правах ре-
бенка 
2. Чтение художест-
венных произведений: 
В.Осеева «Волшебное 
слово», «Волшебная 
палочка», сказки: 
«Три поросенка», 
«Волк и семеро коз-
лят», «Сестрица Але-
нушка и братец Ива-
нушка», «Золушка», 
«Двенадцать меся-
цев», «Морозко» и т.д. 

1. Цикл занятий по 
ознакомлению детей с 
Конвенцией о правах 
ребенка: 
- Знакомим детей с 
новой книгой «Кон-
венция о правах ре-
бенка» 
- Право на имя «У ка-
ждого свое имя» 
- Право на имя «О лю-
дях, прославивших 
свое имя» 
- Право на жизнь 
«Имею право жить!» 
- Право на жизнь 
«Жизнь дана на доб-
рые дела» 
- Право знать своих 
родителей и право на 
их заботу «Моя семья» 
- Право знать своих 
родителей и право на 
их заботу «Без семьи 
нет счастья» 
- Право на охрану здо-
ровья и медицинское 
обслуживание «Если, 
что у Вас болит, Вам 
поможет Айболит» 
- Итоговое занятие: 
музыкально-
театрализованное раз-
влечение «Мы на свет 
родились, чтобы радо-
стно жить» 

1. Цикл занятий по 
ознакомлению детей с 
Конвенцией о правах 
ребенка: 
- Право на образова-
ние «Грамоте учиться 
– всегда пригодится» 
- Право на жилье и его 
неприкосновенность 
«Мой дом – моя кре-
пость» 
- Право на тайну пе-
реписки «Переписка 
двух людей – это их 
тайна» 
- Право на игру «Иг-
ралочка – чудесная 
страна» 
- Право на отдых 
«Мое свободное вре-
мя» 
- Право на сохранение 
своей индивидуально-
сти «Я самый – са-
мый» 
- Право на гражданст-
во «Я – гражданин 
России» 
- Право на собствен-
ность «Вовка – добрая 
душа» 
- Итоговое занятие: 
театрализованное 
представление «Мы 
тоже имеем права» 

 
Первым этапом работы стало изучение «Конвенции о правах ребенка», 

«Декларации прав ребенка», «Семейного кодекса» и других законодательных 
документов. Воспитателям, у которых личностное отношение к проблеме было 
четко позитивное, предложено самим разобраться в документах, остальные изу-
чали статьи, встречаясь в «Дискуссионном клубе» - так мы назвали постоянные 
встречи, которые проходили один раз в неделю. На этих встречах анализирова-
лись статьи, определялись те, которые могут быть реализованы в детском саду. 

После ознакомления с документами педагогам предложили анкету, 
цель которой выявить, насколько глубоко они понимают содержание Кон-
венции, и определить дальнейшее направление работы. На вопрос, необхо-
димо ли знать содержание Конвенции и других документов, 95% педагогов 
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реализации прав ребенка на два года, и составлен перспективный план ра-
боты на каждый год. 

 
Перспективный план работы с педагогами по теме «Защита прав 

и достоинства маленького ребенка» 
 

Содержание и формы работы 
Раздел  
плана 2008 – 2009  

учебный год 
2009 – 2010  
учебный год 

2010 – 2011  
учебный год 

1. Организа-
ционно-
методическая 
работа с со-
трудниками 

1. Подготовка норма-
тивно-правовых доку-
ментов по проблеме 
охраны прав ребенка 
2. Организация ин-
формационного стен-
да «Права ребенка» 
3. Анкетирование со-
трудников детского 
сада «Что Вы знаете о 
Конвенции?» 
4. Самостоятельная 
работа педагогов с 
текстом Конвенции 
ООН о защите прав 
ребенка 
5. Изучение семейной 
микросреды дошколь-
ников: выявление и 
профилактика нару-
шения прав ребенка в 
семье 

1. Консультация «Реа-
лизация прав ребенка 
на игру» 
2. Семинар – практи-
кум «Охрана прав и 
достоинства малень-
кого ребенка. Коорди-
нация усилий семьи и 
ДОУ» 
3. Консультация 
«Учимся сотрудни-
чать с родителями» 
4. Семинар «Правовое 
образование в ДОУ» 
5. Педагогический со-
вет «Законы жизни 
семьи – законы жизни 
ДОУ» 
6. Ролевая игра «Кон-
курс педагогических 
ситуаций» 

1. Консультация «На-
казания, поощрения 
или диалог?» 
2. Счастливый случай 
«Защита прав и досто-
инства маленького 
ребенка» 
3.Деловая игра «Ребе-
нок – полноправный 
партнер в условиях 
сотрудничества» 
4. Семинар – практи-
кум «Защита ребенка 
от всех форм насилия 
и охрана его прав в 
ДОУ» 
5. Педагогический со-
вет «Как реализуются 
права ребенка в нашем 
ДОУ» 
6. Консультация «За-
щитим права ребенка» 

2. Организа-
ционно-
просветитель-
ская работа с 
родителями 

1. Анкетирование 
«Хорошие ли Вы ро-
дители?» 
2. Анкетирование «Ка-
кие наказания Вы при-
меняете по отноше-
нию к своему ребен-
ку?» 
3. Изготовление ге-
неалогического древа 
«Я и моя семья» 
4. Диспут с родителя-
ми по Конвенции о 
правах ребенка «за-
щитим наших детей» 

1. Устный журнал 
«Методы воспитания 
детей дошкольного 
возраста» 
2. Ток – шоу «Можно 
ли обойтись без нака-
заний?» 
3. Анкетирование 
«Права ребенка в дет-
ском саду и семье» 
4. Общее родитель-
ское собрание «Поощ-
рения и наказания ре-
бенка в семье» 
5. День правовых зна-
ний 

1. Общее родитель-
ское собрание «Дети и 
их права» 
2. Консультация «Роль 
родителей в воспита-
нии здорового образа 
жизни» 
3. Оформление карто-
теки пословиц и пого-
ворок о семье 
4. Неформальные бе-
седы «Чего у ребенка 
больше – прав или 
обязанностей?» 
5. День правовых зна-
ний 
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нервных потрясений и разного рода фрустраций. Ребенок-инвалид вступа-
ет в жизнь с изначально пониженным уровнем адаптационных и интегра-
ционных возможностей. Тип заболевания и отклонения в развитии, осо-
бенности течения заболевания, специфика поражения различных органов и 
систем, характер и выраженность дефекта определяют характер и уровень 
снижения адаптационных и интеграционных возможностей. Для того что-
бы ребенок мог приспособиться к жизни и найти в обществе свою нишу, 
ему необходимы определенные знания, умения, навыки. Уровень претен-
зий человека в жизни, степень сложности жизнеопределяющих целей и за-
дач, которые человек ставит перед собой, зависят от границ его социально-
психологического пространства. В пределах данного пространства человек 
может прожить всю жизнь, не догадываясь о том, что уровень его возмож-
ностей гораздо шире, чем он предполагает.  

У детей-инвалидов должны быть равные возможности в получении 
образования, полноценного развития, возможности (не только на законо-
дательном уровне, но и на практическом) попробовать себя во всех облас-
тях деятельности, включая творчество, иметь возможность выбора реали-
зации собственных потенций.  

В Конвенции о правах ребенка подчеркнуто, что государства признают 
права неполноценных детей на особую заботу. В статье 23 Конвенции гово-
рится, что «государства - участники признают, что неполноценный в умст-
венном и физическом отношении ребенок должен вести полноценную и дос-
тойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способст-
вуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни об-
щества». То есть, всем детям с недостатками физического и умственного раз-
вития должна быть обеспечена возможность определить себя, как личность и 
реализовать свои возможности в безопасности и благоприятных условиях, в 
среде семьи или попечителей. Общие права детей-инвалидов сформулирова-
ны во Всеобщей Декларации прав человека (10 декабря 1948 года). Деклара-
ции прав ребенка (от 20 ноября 1959 года). Декларации ООН о правах инва-
лидов (декабря 1971 года). Декларации о правах умственно-отсталых лиц (20 
декабря 1971 года), Конвенции о правах ребенка (20 ноября 1989 года). Все-
мирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей (30 
сентября 1990 года). Конвенции и Рекомендациях о профессиональной реа-
билитации занятости инвалидов (1983) и др.  

Опыт, накопленный нашей страной за прошедшее десятилетие, пока-
зал несостоятельность политики умалчивания проблем детей-инвалидов. 
Дети с различными отклонениями содержались, да и сейчас содержатся в 
различных учреждениях практически закрытого типа.  

Необходимы коренные изменения в отношении детей-инвалидов. Не 
отрывая их от семьи, следует создавать условия для полноценного разви-
тия ребенка. Необходима прочная инфраструктура социальной службы в 
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городах и районах, сеть социальных учреждений, максимально прибли-
женных к нуждам человека.  

В настоящее время наиболее распространенной формой оказания кор-
рекционной помощи детям дошкольного возраста с отклонениями в разви-
тии является их воспитание и обучение в дошкольных образовательных 
учреждениях компенсирующего вида и в компенсирующих группах ДОУ 
комбинированного вида. Однако большая часть детей с отклонениями в 
развитии воспитывается дома. Эти дети остро нуждаются в систематиче-
ской коррекционной медико-психолого-педагогической помощи специали-
стов, а их родители - в консультировании по вопросам воспитания «про-
блемного» ребенка в семье. 

С 2007 г, на базе нашего учреждения открыты две группы кратковре-
менного пребывания для детей-инвалидов с целью оказания им своевре-
менной систематической медико-психолого-педагогической помощи, а 
также консультативно-методической поддержки их родителей в организа-
ции обучения и воспитания детей, их социальной адаптации. 

 На сегодняшний день две группы посещает 12 человек: дети с РДА, 
тяжелой формой ДЦП, врожденными пороками сердца, сахарным диабе-
том и др. Родители приводят своего ребенка два раза в неделю на три часа 
в обозначенное в договоре время. Дети находятся в отдельном помещении; 
с ними работает постоянный воспитатель, помимо этого, с детьми органи-
зованы занятия дефектолога, учителя-логопеда, психолога, музыкального 
руководителя, проводятся занятия по физической культуре. Содержание 
образовательного процесса в группе определяется программой дошкольно-
го образования и индивидуальными особенностями воспитанников (воз-
раст, структура дефекта, уровень психофизического развития и т.п.). Ос-
новная организационная форма работы группы - индивидуальные занятия 
с воспитанниками и занятия с небольшими подгруппами. 

В группе кратковременного пребывания создана эмоционально насы-
щенная атмосфера: содержание занятий и других форм обучения педагоги 
наполняют сказочными и игровыми сюжетами, собственными импровиза-
циями. Дети чувствуют себя эмоционально комфортно, раскрепощены, 
проявляют инициативу в общении со взрослыми и сверстниками. 

Для родителей детей-инвалидов проводятся лекции-семинары, инди-
видуальные беседы-разъяснения по воспитанию и обучению детей. Разра-
ботана система психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей 
ребенка с отклонениями в развитии. Ее основное содержание — формиро-
вание адекватных способов взаимодействия родителей и их ребенка. По-
этому важным моментом в работе стали регулярные встречи родителей, 
педагогов, различных специалистов, где обсуждаются эти и другие вопро-
сы, решаются возникающие проблемы. 

В учреждении стало традицией проведение совместных мероприятий - 
праздников, вечеров развлечений - для родителей и детей из обычных групп 
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Эффективная система по реализации Конвенции о правах ребенка 
предполагает работу с педагогическим коллективом, т.к. педагог – это 
«главный герой» в системе работы с детьми и родителями. 

Работу по данной проблеме мы начали с тестирования воспитателей. 
Педагогам были предложены разные стартовые диагностические методи-
ки, цель которых выявить личностное понимание, осмысление, позицию 
педагогов по проблемам прав ребенка. Мы понимали, что формирование 
правового сознания у детей, реализация нормативно-правовых документов 
только силами детского сада невозможны. Это придется делать в тесном 
сотрудничестве родителей и педагогов, поэтому интересно было увидеть, 
какую цель ставит перед собой каждый член педагогического коллектива в 
отношении участия родителей в этой работе. Из 22 опрошенных педагогов 
у 19 была выявлена положительная позиция – установка на содружество; у 
3 – отрицательная – я хочу, чтобы родители делали то, что просят воспита-
тели, прислушивались к советам и просьбам. 

Педагогам была предложена шкала самооценки личностных качеств и 
педагогических умений и навыков в общении с родителями, которая по-
зволила увидеть, что сами педагоги отмечают слабо развитые качества и 
умения, такие как: умение убеждать (8 человек); стрессоустойчивость и 
выдержка (11 человек); саморегуляция своего состояния, поведения (6 че-
ловек) и т.д. В то же время все отметили сильно развитые качества: гуман-
ность, доброжелательность, отзывчивость, открытость. 

В предложенном анализе особенностей собственного общения с роди-
телями 97% ответили, что общаются постоянно, 3% - периодически; 77% 
указали на необходимость согласования воздействий, а 18% - выделили 
общение с целью формирования особенностей семейного воспитания. 

На вопрос, что способствует установлению контакта с родителями, 
большинство ответили – доброжелательность и уважение, а вот профес-
сионализм отмечен только у 5% педагогов. 

Анализ заполненных педагогами анкет позволил сделать следующие 
выводы: 

 в нашем детском саду работа в этом направлении ведется еще на 
недостаточном уровне; 

 следует активнее подключать родителей к правовому воспитанию 
детей; 

 педагоги хотят повысить уровень своих знаний о правах ребенка и 
правовом воспитании; 

  правовое воспитание дошкольников является одним из приоритет-
ных направлений в общей системе воспитания детей. 

Таким образом, проведенная стартовая диагностика позволила уви-
деть понимание проблемы каждым педагогом, наметить пути решения за-
дачи, использовать дифференцированный подход к каждому члену коллек-
тива. Продумана программа работы с педагогами, родителями и детьми по 
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ние, 1965. С.231. 
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ЗАЩИТА ПРАВ И ДОСТОИНСТВ РЕБЕНКА:  
УСИЛИЯ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 

 
Урлова С.С., старший воспитатель МДОУ д/с комбинированного вида  

№ 22 «Золушка», г. Пушкино 
 
Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, в про-

цессе которого формируется организм ребенка, осуществляется развитие 
личности. 

И в то же время это период, когда дети находятся в полной зависимо-
сти от окружающих их взрослых – родителей и педагогов. Ненадлежащий 
уход, поведенческие, социальные и эмоциональные проблемы, возникаю-
щие в этом возрасте, приводят к тяжелым последствиям в будущем. 

Здоровье детей и их полноценное развитие во многом определяются 
эффективностью работы по защите их прав. В настоящее время система 
нормативного обеспечения прав детей достаточно полно представлена в 
документах международного права, нормативно-правовыми актами на фе-
деральном и региональном уровнях. 

Настоящее время ставит перед нами конкретные задачи. Мы обязаны 
не только знать и соблюдать права ребенка, но и пропагандировать их сре-
ди родителей и, конечно же, готовить детей к достойной жизни в общест-
ве, знакомя с правами человека. 
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и группы кратковременного пребывания. Такая форма организации работы 
ДОУ способствует достижению детьми-инвалидами прогресса в своем пси-
хофизическом и социальном развитии. Совместное воспитание и обучение 
дает основу для их социальной адаптации. Благодаря общению, занятиям, иг-
рам с другими детьми они учатся оценивать свои возможности, а это важно 
для того, чтобы в дальнейшем они могли лучше обращаться со своей инва-
лидностью и достигать большей автономии. 

По нашему мнению, в ДОУ компенсирующего вида (при уже сложив-
шемся материально-техническом и кадровом обеспечении), организация 
групп кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии 
позволит хотя бы частично решить проблему оказания коррекционной по-
мощи «особым» детям и консультативной психолого-педагогической по-
мощи их родителям.  

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Махновская С.И., к.п.н., зам. директора МОУ «Начальная школа - детский 

сад №3 «Снежинка», г. Пушкино  
 
Инновационные практики, экспериментальная деятельность, режим 

поиска… педагог-новатор, передовой опыт, школа мастерства – все эти 
термины и понятия лишь попытка отразить необходимость изменений в 
образовании, требующем кардинальных перемен. 

Дошкольное образовательное учреждение, работающее традиционно, 
стало лишь частично удовлетворять представлениям и требованиям роди-
телей – основных потребителей образовательных услуг. Повышение каче-
ства дошкольного образования возможно при высоком профессионализме 
педагогических кадров, что требует изменения и совершенствования мето-
дической работы в МОУ. 

Инновация (нововведение) – комплексный процесс создания, распро-
странения, внедрения и использования нового практического средства, мето-
да, концепции и т.д. – новшества для удовлетворения человеческих потреб-
ностей (В.М. Полонский. Научно-педагогическая информация: Словарь-
справочник. М.: Новая школа, 1995). 

Новшество – это именно средство (новый метод, методика, техноло-
гия, учебная программа и т.п.), а инновация – процесс освоения этого 
средства. В целом под инновационным процессом понимается комплекс-
ная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, исполь-
зованию и распространению новшеств. 

В основу инновационной деятельности нашего учреждения были по-
ложены следующие принципы: 
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1. Принцип гуманизации учебно-воспитательного процесса и ориен-
тации на личность ребенка. Данный принцип предусматривает не макси-
мальное ускорение темпов развития ребенка, а создание условий для пол-
ноценного проживания каждым ребенком своего детства. 

2. Принцип природосообразности который предлагает соответствие 
задач, содержания, методов и форм образовательной работы. 

3. Принцип культуросообразности, ориентирующих ребенка на ус-
воение общечеловеческой культуры. 

4. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности 
содержания форм и методов учебно-воспитательного процесса. 

Качество образования и воспитания детей в МОУ определяется про-
водимой методической работой. Главное в нашей методической работе 
оказание действенной помощи воспитателям в совершенствовании их 
практического мастерства и собственного потенциала. Методическая 
служба МОУ находит пути совмещения инновационной работы и методи-
ческой и удовлетворяет растущие запросы педагогов по росту своей ква-
лификации.  

В основе работы с педагогическими кадрами лежит глубокое изучение 
каждого члена педагогического коллектива: 

- наблюдение; 
- диагностика; 
- изучение опыта педагогов. 
Проводимая методическая работа направлена на: 
- подготовку методического обеспечения для осуществления педаго-

гического процесса; 
- выявление изучения опыта педагогов в инновационной деятельности; 
- обучение и развитие педагогических кадров; 
- информирование педагогических работников о новых требованиях, 

предъявляемых к работе и достижениях педагогической науки. 
В учреждении создан Временный научно-исследовательский коллек-

тив. Сотрудничающие с ИРОТ педагоги опираются в своей инновационной 
деятельности на личностный, деятельностный, гуманистический, культу-
рологический, системный методологические подходы. Образовательное 
учреждение активно использует в своей работе методику групповой рабо-
ты; диагностическую работу по материалам ИРОТ (диагностика успешно-
сти формирования речи, речевого общения); вариативность форм проверки 
знаний, логопедическое и психологическое сопровождение учебного про-
цесса; интегрированные уроки, использование различных форм нетради-
ционных уроков (урок-практикум, урок-спектакль, ролевая игра и т.д.); ис-
пользование исследовательских методов в обучении; активное внедрение 
методов оценочной деятельности (самоконтроль, поисковое чтение, мето-
ды коммуникативной компетенции, тестирование, разноуровневый опрос, 
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Педсоветы. 
 

№ 
п\п 

Тема Дата проведения Ответственный 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 

Преемственность в работе 
групп младшего и среднего 
дошкольного возраста по фор-
мированию эмоциональной 
сферы детей. 
Создание условий и роль вос-
питателя в формировании эмо-
циональной сферы детей сред-
него дошкольного возраста. 
Сообщение из опыта работы 
воспитателя. 
Состояние работы по форми-
рованию эмоциональной сфе-
ры детей среднего дошкольно-
го возраста с различными 
уровнями психического разви-
тия. Опыт работы воспитателя.

Октябрь 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 

Директор 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
Директор 
 

 
Коллективные просмотры. 
 

№ 
п\п 

Тема Дата проведения Ответственный 

1. 
 
 
 
2. 
 
3. 

Организация игр, направлен-
ных на формирование эмоцио-
нальной сферы детей на про-
гулке. 
Проведение психомышечных 
тренировок. 
Изотерапия в формировании 
эмоциональной сферы детей 
среднего дошкольного возраста.

Декабрь 
 
 
 
Февраль 
 
Апрель 

Воспитатели 
 
 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
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2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М.: Просвещение, 
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ство, 1968. С 576. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  546

 
 
2. 
 
 
3. 
4. 
 
 

возраста: 
а) педагогические требо-
вания к оснащению раз-
вивающей среды групп; 
б) практическая часть: 
игротренинг. 
Эмоциональная сфера 
как важнейший компо-
нент психики. 
Артпедагогика в форми-
ровании эмоциональной 
сферы детей. 
Педагогическое руково-
дство игрой. Формиро-
вание положительных 
взаимоотношений в игре.

 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 

 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 
 
Но-
ябрь 
 
 
Январь 
 
Март 
 

холог 
 
 
 
 
Старший 
воспита-
тель, педи-
атр 
Психолог, 
старший 
воспита-
тель 
Старший 
воспита-
тель 

 
Консультации. 
 

№ 
п\п 

Тема Дата проведения Ответственный 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 

Как пользоваться материалами 
методического кабинета. 
Отечественные и зарубежные 
исследования о формировании 
эмоциональной сферы детей 
среднего дошкольного возраста. 
Как оборудовать уголок релак-
сации в групповом помеще-
нии. 
Пальчиковая гимнастики, пси-
хогимнастика, мышечная ре-
лаксация. 
Библиотерапия, куклотерапия 
в формировании эмоциональ-
ной сферы детей. 

Сентябрь 
 
Октябрь 
 
 
 
Декабрь 
 
 
Февраль 
 
 
Март 

Старший воспи-
татель 
Старший воспи-
татель 
 
 
Директор,  
старший воспи-
татель 
Старший воспи-
татель, психолог 
 
Психолог, стар-
ший воспитатель 
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взаимопроверка и т.д.); предметные недели, выставки, конференции, пре-
зентации, экскурсии. 

Основными направлениями Временного научно-исследовательского 
коллектива являются: 

1. Инновационная деятельность на дошкольной ступени обучения: 
разработка и проведение интегрированных занятий. 

2. Речевое и художественное развитие ребенка в контексте преемст-
венности дошкольного и начального школьного образования. 

Одним из важнейших факторов повышения профессионального мас-
терства педагога выступает достаточный уровень инновационной культу-
ры педагога, проявляющийся в способности объективно оценивать новые 
идей, готовности творчески осваивать и применять в своей работе новые и 
прогрессивные идеи. Об инновационной культуре свидетельствуют такие 
личностные качества, как креативность, открытость к поиску и экспери-
ментированию, стремление к постоянному самосовершенствованию, ак-
тивность, инициативность, компетентность. 

Весомой составляющей понятия инновационная культура является 
проектно-конструктивное сознание, которое обеспечивает готовность пе-
дагога к анализу, систематизации и оценке научно-методических инициа-
тив, их технологического обеспечения, поиску способов «примеривания» к 
личности конкретного педагога и конкретной группе воспитанников. 

Организованная на научной основе методическая работа позволяет: непо-
средственно наблюдать каждого педагога в педагогической деятельности с 
детьми; наиболее четко выявлять возникающие проблемы; строить и своевре-
менно корректировать индивидуальные программы развития профессиональ-
ной компетентности, используя разные уровни муниципальной методической 
службы; удовлетворять образовательные потребности педагога с учетом его 
стажа, уровня образования, индивидуально-личностных особенностей. 

Результатом сотрудничества с ИРОТ является рост качества процесса 
обучения и воспитания. Так, в нашем учреждении сотрудничество с ИРОТ 
позволило улучшить результаты работы с детьми по развитию речи с 87% 
до 98% высокого уровня усвоения программного материала. Педагоги 
МОУ в своей работе используют инновационные технологии, рекомендуе-
мые институтом. Ведется большая работа по совершенствованию профес-
сиональной компетентности педагогов. ИРОТ расширяет возможности ис-
следовательской работы в образовательном учреждении. Это проявляется, 
с одной стороны, в организации научно-практических конференций с из-
данием сборников научных трудов, с другой стороны, в активизации уча-
стия педагогов в научных конференциях разных уровней вне стен ИРОТ. 
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временном образовании. Сборник «Инновационная деятельность в дошко-
льных образовательных учреждениях». Москва – Пущкино 2010. – 692 с. 
С. 18-25. 

 
 
ИСТОЧНИКИ И РЕСУРСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Старжинская Н.С., д.п.н., профессор кафедры методик дошкольного  
образования УО «БГПУ им. М. Танка» г. Минск, Беларусь  

 
Современный этап развития белорусского общества характеризуется 

глубокими экономическими и социальными преобразованиями, которые 
отражаются на ходе общественного развития и образовательной политики; 
обусловливают инновационные процессы в экономике, производстве и 
других сферах жизни. Все это, вкупе с гуманизацией отношений участни-
ков образовательного процесса, творческим поиском, экспериментальной 
деятельностью образовательных учреждений, дает исходный импульс са-
модвижению и саморазвитию образования. Необходимой составляющей 
образовательного процесса, в том числе в дошкольных учреждениях, ста-
новятся информационно-коммуникативные технологии, выступающие но-
вым способом освоения ребенком культуры.  

Источниками инновационного развития дошкольного образования 
в условиях информационного общества являются:  

1) зарубежный и отечественный практический опыт приобщения де-
тей дошкольного возраста к информационной культуре (при этом необхо-
димо учитывать не только огромные возможности информационных тех-
нологий в образовательном процессе, но и те потери, которыми чревато 
воздействие компьютера на все аспекты жизнедеятельности детей). Не-
смотря на различные подходы к организации и содержанию деятельности 
ребенка за компьютером, полученные в разных странах результаты во 
многом сходятся. Критическое заимствование имеющегося международно-
го опыта может стать прочным основанием для модернизации дошкольно-
го образования в нашей стране;  
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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 про-
блема влияния профессионально-личностных качеств воспитателя на развитие 
личности ребенка, в частности на его эмоциональное развитие. Вследствие 
специфики детского возраста педагогическое воздействие воспитатель оказы-
вает не только своими интеллектуальными и педагогическими способностями, 
но и личностными качествами. Обязательным компонентом в работе педагога 
с детьми является его умение самому удивляться и радоваться. Именно эмо-
циональный отклик педагога помогает ребенку выйти за пределы обыденно-
сти, устанавливает эстетические отношения. Педагог, в первую очередь, дол-
жен создать в группе дружеские взаимоотношения. Его эмоциональное со-
стояние, речь должна служить образцом для детей. Он должен говорить выра-
зительно, соблюдая грамматические и логические ударения в речи, достаточно 
четко, выделяя ударную гласную в слове. 

Профессиональная компетентность педагога в условиях дошкольного об-
разовательного учреждения регулярно и целенаправленно повышается через 
систему методической работы, которая основывается на фундаментальных 
достижениях педагогии, психологии, дефектологии и включает инновацион-
ные достижения современной науки и практики. Как нам представляется, по-
вышение профессионального уровня воспитателя в условиях современного 
детского сада необходимо проводить через такого рода занятия как лекции, 
семинары, выполнение практических работ по разработанными нами планам. 

Методическая работа с педагогическим коллективом в дошкольном 
образовательном учреждении по формированию эмоциональной сферы де-
тей дошкольного возраста может быть спланирована на учебный год сле-
дующим образом. 

 
Тематический план. 
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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); 

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), 

Е.А. Ставцева предполагает, что на основе полученных ею данных, 
обогащение речи воспитателей эмоционально-оценочной лексикой повле-
чет за собой и соответствующие изменении у детей. 

Р.С. Рахматуллина отмечает, что чрезмерно выраженная эмоциональ-
ная устойчивость педагога оказывает отрицательное влияние на психоре-
гуляцию профессиональной деятельности, но она также отмечает, что и 
высокая эмоциональность и экспрессия вредят делу. 

На современном этапе развития образовательной системы, педагогу уже 
недостаточно профессиональных знаний, важным условием успешности фор-
мирования эмоциональной сферы детей дошкольного возраста является уме-
ние воспитателя выстраивать отношения с родителями в форме активного 
взаимодействия. Ряд ученый отмечают различные трудности в этом взаимо-
действии. В.П. Дуброва отмечает стихийность общения с родителями, неуме-
ние педагогов планировать данную деятельность. Т.А. Данилина указывает на 
отсутствие сотрудничества, как со стороны педагогов, так и со стороны роди-
телей. Н.П. Корниенко рассматривает, как главную причину отсутствия взаи-
модействия, недооценку педагогами роли родителей в воспитании детей. Е.К. 
Эльяшевич выделяет различные ценностные ориентации и ожидания педаго-
гов и родителей. 

М. Лисина утверждает, что если ребенок находится в насыщенном 
общении со значимыми взрослыми, которое соответствует его возрасту, то 
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2) научные труды, посвященные проблеме использования новых ин-
формационных технологий в дошкольном образовании (заметим, что в 
России, научная база которой наиболее доступна белорусскому пользова-
телю, такие исследования проводятся уже около тридцати лет);  

3) текущая мировая и отечественная практика использования компью-
терных технологий в образовательной работе с детьми дошкольного воз-
раста (находит отражение в периодической печати);  

4) опыт педагогов-новаторов (в том числе и в Беларуси), предлагаю-
щих новые идеи по использованию информационно-компьютерных техно-
логий в образовании дошкольников;  

5) государственные и ведомственные нормативно-правовые документы. 
Необходимой предпосылкой инновационной деятельности в дошколь-

ном учреждении выступают потенциал и поведение педагога, его чувстви-
тельность к новому, открытость и фасилитация. Иначе все выше перечис-
ленные источники теряют смысл.  

Реализация инновационного характера дошкольного образования в 
соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях; форми-
рование инновационной культуры руководителей, педагогов и воспитан-
ников дошкольных учреждений требует ресурсного обеспечения иннова-
ционного развития дошкольного образования. 

Первым компонентом образовательного ресурса является наличие 
связанных с развитием и воспитанием детей идей, целей, концептов.  

В кратком изложении контент использования информационных тех-
нологий в дошкольном образовании можно сформулировать следующим 
образом. Исходя из полученных в исследованиях данных, сегодня абсо-
лютно обоснованно можно говорить о допустимости использования ком-
пьютера в работе с детьми дошкольного возраста (с учетом возрастных ог-
раничений). При этом внедрение новых информационных технологий в 
дошкольное образование принципиально исключает обучение детей осно-
вам информатики школьного типа. 

Использование информационных технологий в детском саду преду-
сматривает преобразование предметно-развивающей среды ребенка, соз-
дание новых, научно обоснованных средств для его развития и воспитания. 
Информационные технологии используются в дошкольном образовании с 
целью совершенствования методики управления детским садом, а также 
обновления форм и методов работы с детьми, что может быть обеспечено 
развивающими компьютерными играми. 

Вторым компонентом образовательного ресурса выступают соответ-
ствующие выдвинутым идеям задачи, программы и проекты. 

Целью использования информационно коммуникативных технологий 
в дошкольном учреждении можно считать формирование у детей психоло-
гической готовности к жизни в информационном обществе, развитие лич-
ности дошкольника, амплификация его интеллектуального и эмоциональ-
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ного развития, формирование творческих способностей путем приобщения 
к мировой и национальной культуре новыми средствами. 

В настоящее время в Республике Беларусь не разработана программа 
приобщения дошкольников к информационной культуре.  

Однако можно говорить о существовании и реализации некоторых про-
ектов. Использование новых информационных технологий в дошкольном об-
разовании СССР началось с середины 80-х годов. Начала развиваться сеть до-
школьных учреждений, оборудованных специальными компьютерно-
игровыми комплексами. К началу 90-х годов были разработаны первые ком-
пьютерные программы для детей, игрушки, управляемые с помощью ЭВМ и 
на микропроцессорах. В Беларуси опыт информатизации дошкольного обра-
зования 1990-х гг. представлен созданием и внедрением в практику работы 
дошкольных учреждений компьютерно-игровых технологий по развитию для 
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста (Л.Б. Горунович), 
– формированию элементарных математических представлений (И.В. Житко), 
обучению грамоте (Н.С. Старжинская) и др. 

В 2000-х гг. в рамках НИР «Разработать научно-методические основы 
проектирования электронных средств обучения для общего среднего образо-
вания, проведения комплексной оценки их структуры, содержания и дидак-
тически значимых компонентов» белорусскими разработчиками были подго-
товлены игровые мультимедийные обучающие программы для дошкольни-
ков, имеющие четкую развивающую направленность, предполагающие фор-
мирование у ребенка целостных представлений, умений и интереса к реше-
нию эвристических и игровых задач (например, Давидович, А.Л. Готовимся к 
школе: игровая мультимедийная обучающая программа [Электронное сред-
ство обучения] / А.Л. Давидович, И.Н. Васильева. – Мн.: УП «Инфотриумф», 
2009 г. – 1 электрон. опт. диск.).  

Третьим компонентом образовательного ресурса выступают кадры, 
способные разрабатывать, реализовывать и поддерживать развивающие 
проекты и программы.  

Субъектами образовательно-информационной среды дошкольного об-
разовательного учреждения на уровне кадрового ресурсного обеспечения 
являются: педагог дошкольного учреждения, обладающий навыками рабо-
ты на персональном компьютере и умеющий применять информационно-
образовательные технологии в существующем образовательном простран-
стве; администрация дошкольного образовательного учреждения, обла-
дающего современными компьютерными и информационными техноло-
гиями. В РБ разработана программа целевого повышения квалификации 
«Управление инновационными процессами в дошкольном учреждении», 
нацеленная на формирование у руководителей дошкольных учреждений 
готовности осуществлять инновационную деятельность, обеспечивать на-
учно обоснованное управление процессами развития. 
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средство формирования культуры общения со своим ребенком, сотрудни-
ками детского сада и взрослыми. 

В описанных выше формах работа по взаимодействию с родителями 
дает положительные результаты, надеемся на ее развитие и будем старать-
ся искать новые действенные формы сотрудничества. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ДОШКОЛЬНИКА 

 
Томилина А.Д., 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-
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Исходя из этого, и строилось наше сотрудничество с родителями. 
Представители преобладающей в нашем дошкольной учреждении соци-
альной группы, как правило, верны своему профессиональному выбору. 
Вопрос воспитания детей в таких семьях возложен на бабушек и дедушек. 
При такой постановке дела дети испытывают дефицит общения с родите-
лями, отсюда возникают трудности в работе с такими детьми у педагогов. 
Бывают случаи, когда гиперопека бабушек приобретает уродливые формы 
и отрицательно влияет на здоровье и поведение ребенка. В таких случаях 
мы стараемся убедить родителей в том, что воспитание детей их прямая 
обязанность и в том, что мы заинтересованы в продуктивном сотрудниче-
стве именно с ними, особенно это касается тех детей, у которых есть про-
блемы со здоровьем. 

Другой вариант, также встречающийся в практике общения с родите-
лями – это стремление не работающих мам использовать воспитание соб-
ственного ребенка, как способ самореализации. Стремление этих матерей в 
вопросах образования детей соответствовать определенному положению в 
обществе часто приводит к серьезным нарушениям в физическом и психи-
ческом здоровье ребенка. Мы считает, что наша задача суметь донести до 
таких родителей к чему может привести такой способ самореализации. 

В условиях тотальной занятости родителей наших воспитанников мы 
стараемся организовать процесс общения с ними через анкетирование, ро-
дители положительно воспринимают этот вид общения с ними. Затем под-
водим итоги анкетирования и предлагаем советы, памятки по возникаю-
щим затруднениям. 

Действенной формой работы с родителями, способом привлечения их 
к интересам ребенка является совместное участие в акциях, проектах, кон-
курсах, проводимых в учреждении, а также изготовление поделок, атрибу-
тов, костюмов совместно с детьми дома. Результаты этой работы бывают 
продуктивными и положительными. 

Традиционные формы работы с современными родителями, исходя из 
нашего опыта работы, уже малоэффективны, пожалуй, только праздники 
из традиционных форм являются и в настоящее время наиболее любимой 
формой сотрудничества с учреждением со стороны родителей. 

В современном обществе, когда многие живут в состоянии постоянно-
го стресса атмосфера праздника, а не собрания является формой адекват-
ной сегодняшнему времени. Праздники можно использовать для повыше-
ния взаимодействия между детьми и родителями. Сотрудничество, сопри-
частность, духовное взаимопроникновение требуют от родителей усилий, 
но зато рождают в сердце ребенка любовь и признательность, потребность 
общаться. Поэтому, эффективной формой общения детей со своими роди-
телями могут стать традиционные праздники в детском саду, если изме-
нить их организацию и перевести из разряда развлечений для родителей в 
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Четвертый компонент образовательного ресурса - пользователи, т.е. 
дети дошкольного возраста, для которых создается образовательный ре-
сурс и которые стремятся активно и творчески применять данный ресурс 
(около 90% детей 6-7 лет пользуются компьютером).  

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес - сначала как 
игровая, а затем и как элементарная учебная деятельность. Однако использо-
вание компьютера в дошкольном образовании должно осуществляться в рам-
ках возрастного подхода, обеспечивая создание игровой среды.  

Пятым компонентом образовательного ресурса являются финансы 
для создания, поддержки и развития ресурса, а также требуемая матери-
альная база.  

Инновационная инфраструктура дошкольного образования требует: со-
вершенствования материально-технического оснащения дошкольных образова-
тельных учреждений в соответствии с современными требованиями к организа-
ции предметно-развивающей среды; обеспечения всеобщей доступности участ-
ников образовательного процесса (педагогов, детей, родителей) к электронным 
образовательным ресурсам; создания современной образовательной среды для 
эффективной организации управления системой дошкольного образования и 
повышения качества образовательных услуг; создания специализированных баз 
данных по услугам сопровождения инновационной деятельности; внедрения 
инновационных учебно-методических комплексов и цифровых образователь-
ных ресурсов, дистанционных технологий домашнего образования и родитель-
ского просвещения, подготовки и переподготовки специалистов; 

Финансовое обеспечение предусмотрено государственными и ведом-
ственными нормативно-правовыми документами. В частности, в постанов-
лении «Мероприятия Программы системы дошкольного образования в 
Республике Беларусь на 2009 - 2014 гг.», предусматривается оснащение 
дошкольных учреждений компьютерной техникой с современными обра-
зовательными программами.  

Кроме того, в соответствии с Кодексом об образовании, современная го-
сударственная политика в РБ заключается в поддержке учреждений дошко-
льного образования частной формы собственности, индивидуальных пред-
принимателей, которым по законодательству предоставлено право осуществ-
лять образовательную деятельность, реализующую образовательную про-
грамму дошкольного образования (см. Инструктивно-методическое письмо 
Министерства образования Республики Беларусь «Использование электрон-
ных средств обучения в образовательном процессе»). 

Таким образом, ресурсное обеспечение инновационного характера 
дошкольного образования в условиях информационного общества осуще-
ствляется через обновление кадров; современно оборудованное образова-
тельно-воспитательное пространство; новую организацию образовательно-
го пространства и учебного процесса; комфортную здоровьесберегающую 
обучающую среду. Совокупность перечисленных ресурсных компонентов 
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позволит сделать информационно коммуникативные технологии мощным 
фактором обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического 
развития ребенка, приобщения его к культуре как творческому процессу, 
что соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 
детей дошкольного возраста. 

 
 
КРЕАТИВНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 
Оспанова Б.А., д.п.н., 

Ташбулатова А., PhD докторант Казакстан г. Туркестан 
Международный казахско-турецкий универститет им. Х.А. Ясави  
 
Инновационные процессы являются закономерностью в развитии со-

временного образования. Важнейшая черта современного обучения - его 
направленность на то, чтобы готовить обучающихся не только приспосаб-
ливаться, но и активно осваивать ситуации социальных перемен. Эти обра-
зовательные ориентиры к началу 90-х гг. XX в. получили международное 
признание в качестве рабочих ориентиров в программах ЮНЕСКО. 

В последние десятилетия изменения в характере обучения происходят 
в контексте глобальных образовательных тенденций, которые получили 
название «мегатенденций». К их числу относятся:  

• массовый характер образования и его непрерывность как новое каче-
ство; 

• значимость как для индивида, так и для общественных ожиданий и 
норм; 

• ориентация на активное освоение человеком способов познаватель-
ной деятельности; 

• адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 
личности; 

• ориентация обучения на личность обучающегося, обеспечение воз-
можностей его самораскрытия. 

«Инновационное обучение» - процесс и результат такой учебной и об-
разовательной деятельности, которая стимулирует вносить инновационные 
изменения в существующую культуру, социальную среду. Такой тип обу-
чения (и образования) помимо поддержания существующих традиций сти-
мулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным челове-
ком, так и перед обществом проблемные ситуации. Обращение к такому 
пониманию расширяет взгляд на значение дидактических поисков. 

Инновационные поиски в образовании осуществляются не только на-
учно-исследовательскими коллективами, но и учителями-практиками. Их 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ СОВРЕМЕННЫХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Судакова Л.Н., заместитель заведующей по ВМР МДОУ №70 «Журавлик», 
г. Пушкино 

 
Воспитание детей в дошкольных учреждениях неразрывно связано 

общением с родителями воспитанников, их педагогическим просвещени-
ем. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс воспитания, но 
также каждая семья, в силу разных обстоятельств, нуждается в квалифици-
рованной педагогической помощи. Не всякий родитель, особенно на со-
временном этапе принимает эту помощь. 

Мы считаем, что современных родителей следует в большей степени 
привлекать к сотрудничеству с дошкольным учреждением, несмотря на за-
нятость многих из них. Такое сотрудничество дает положительный резуль-
тат, и после совместной работы уже большая часть родителей начинает 
прислушиваться к советам педагогов. 

Прежде, чем приступить к этому сотрудничеству, необходимо иметь 
представление о том, в каких семьях (полных или неполных) воспитывает-
ся большая часть воспитанников, каков образовательный уровень родите-
лей, знать социальный состав семей воспитанников. Это будет отправной 
точкой в сотрудничестве с родителями, и в совместном решении вопросов 
воспитания. 

После проведения социологического опроса, мы получили следую-
щую характеристику семей воспитанников нашего учреждения: большин-
ство детей воспитывается в полных семьях, большая группа обоих родите-
лей имеет высшее образование; или один из родителей имеет высшее обра-
зование, а другой – среднее профессиональное; по социальному составу 
родители в основном являются служащими. 
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Выделенные этапы проектной деятельности, деятельность педагога и 
детей позволяют более эффективно сформировать профессиональные зна-
ния и умения педагогов дошкольного образования. 

Кафедрой дошкольного образования ГОУ Педагогическая академия, был 
проведен региональный обучающий семинар для руководителей и участни-
ков кафедральных базовых образовательных учреждений Московской облас-
ти. Тема семинара: «Современные педагогические технологии дошкольного 
образования в условиях реализации Федеральных государственных требова-
ний к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования». Семинар проведен на базе МДОУ ЦРР – детский сад №21 
«Сказка» города Серпухова Московской области. Педагоги дошкольных уч-
реждений Московской области рассмотрели современные педагогические 
технологии, в том числе и метод проектной деятельности. Воспитатель 
МДОУ ЦРР-детский сад №31 «Журавушка» представила выступление на те-
му: «Метод проектов как инновационная педагогическая технология». По оз-
накомлению с современными педагогическими технологиями в системе до-
школьного образования педагогами были проанализированы следующие по-
собия: «Педагогические технологии в дошкольном образовании» (Хабарова 
Т.В.), «Образовательные проекты в детском саду» (Н.А. Виноградова, Е.П. 
Панкова), «Проектная деятельность дошкольников». (Н.Е. Веракса, А.Н. Ве-
ракса). Теоретическое изучение данного вопроса позволило более четко 
спланировать и практическую работу с детьми. 

В настоящее время осуществляется работа на базе кафедральных об-
разовательных учреждений по использованию проектной деятельности в 
работе с детьми дошкольного возраста. Особое внимание уделяется само-
анализу и анализу педагогической деятельности воспитателей по исполь-
зованию современных педагогических технологий в работе с детьми до-
школьного возраста.  

Мы считаем, что теоретическое изучение данного вопроса и глубокий 
анализ данной деятельности способствуют повышению профессионально-
го уровня педагогов дошкольных учреждений.  
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внимание направлено на разработку новых методов обучения, форм орга-
низации образовательного процесса и продуктивных методических идей.  

Многие исследователи связывают вместе понятие креативности и ин-
новационности, понимая их как открытость новому, когда осознается по-
требность в изменении и восприятии новшеств. Существуют определенные 
психологические механизмы, осуществляющие в человеке процесс пере-
мен. На определенном этапе изменяется ориентация, когда педагоги пыта-
ются улучшить свою деятельность, привнести в нее что-то другое. В это 
время происходит отказ от старого, однако одновременно может происхо-
дить и взаимодействие с прошлым. В этот период может обнаружиться не-
последовательное поведение. И только на последней стадии периода об-
новления осуществляется адаптация к изменяющимся условиям, человек 
начинает формировать новое поведение. Таким образом, освоение иннова-
ционной деятельности разными педагогами, находящимися в совершенно 
одинаковых внешних условиях, осуществляется по-разному. Это означает, 
что педагоги «входят» в инновационную деятельность разными путями и 
по-разному, по-разному же они осваивают эту деятельность и производят в 
ее ходе разные продукты. «Разность» эта с необходимостью относится и к 
явлению креативности. 

К составляющим профессионализма относится и креативность («твор-
ческость»), активность как способность к действию и экспериментирова-
нию с предметной средой, энергетический потенциал человека, мотивация 
достижения и стремление к самосовершенствованию.  

Творческая индивидуальность выступает предметом креативной ак-
меологии и рассматривается в ней как высшая характеристика профессио-
нального творчества (Н.Ф. Вишнякова). Она является интегральной креа-
тивно-личностной категорией, которая включает: 

- интеллектуально-творческую инициативу; 
- интеллектуальные способности, широту и глубину знаний; 
- чуткость к противоречиям, склонность к творческому сомнению, 

способность испытывать внутреннюю созидательную борьбу; 
- информационный голод, чувство новизны, умение видеть необычное 

в проблеме, профессионализм, жажду познания. 
Психолого-педагогические условия развития и совершенствования 

творческой индивидуальности будущего специалиста выражаются в ста-
новлении профессиональной позиции; ощущении противоречий, ориги-
нальности и целесообразности их решения; импровизационности и созида-
тельности процесса самоактуализации. 

Креативность выступает условием творческого саморазвития лично-
сти, является существенным резервом ее самоактуализации. Креативность 
выражается восприимчивостью, чувствительностью к проблемам, откры-
тостью к новым идеям и склонностью разрушать или изменять устоявшие-
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ся стереотипы с целью создания нового, получения нетривиальных, не-
ожиданных и необычных решений жизненных проблем. 

Исследования креативности в области акмеологии позволили выявить 
оптимальные формы организации и управления творческим процессом с 
целью самообразования и развития творческой индивидуальности: моде-
лирование творческого процесса в инновационной практике (именно в со-
зидательной деятельности развивается креативный потенциал личности). 
Сложность при этом заключается в лучшей организации и регулировании 
сотворческой деятельности, в которой и формируются не только созна-
тельные, но и подсознательные процессы творческой индивидуальности 
личности (Н.Ф. Вишнякова). 

В педагогике творческая индивидуальность педагога характеризуется 
как динамическое явление, сложная открытая система, жизненная про-
грамма личности. Современный творческий педагог не просто реализует 
себя, смысл своей жизни, совершая выбор между репродуктивным спосо-
бом педагогической деятельности и творчеством, он качественно преобра-
зует себя, снимает свои психологические барьеры, переосмысливает свои 
профессиональные ожидания, ищет возможности для развития профессио-
нально-значимых качеств, вырабатывает свою педагогическую концепцию 
. В целом для творческой деятельности педагога характерны, во-первых, 
инновационная направленность, во-вторых, направленность на развитие 
себя как индивидуальности в процессе творческой деятельности. Творче-
ский педагог осознает, что без самосовершенствования, саморазвития ин-
дивидуальности невозможны рост, достижения в профессиональной дея-
тельности. Поэтому овладение новейшими технологиями, разработка соб-
ственных технологий как ценностные ориентации немыслимы без развития 
профессионально важных качеств как целей жизнедеятельности. Именно 
эти две направленности можно рассматривать как важнейшие критерии 
творческой индивидуальности педагога. Творческая индивидуальность пе-
дагога характеризуется тем, что в силу индивидуальных особенностей его 
развития (научного склада мышления, творческого отношения к делу, 
стремления к самореализации и др.) профессиональная деятельность тако-
го педагога отличается от работы его коллег поисками новых оригиналь-
ных подходов и средств. Для индивидуального творческого стиля деятель-
ности характерны высоко развитые общепедагогические и специальные 
знания, умения, навыки, а также максимальное развитие индивидуального 
потенциала (и прежде всего мотивационная готовность, рефлексия, мыш-
ление, способности). Устойчивой характеристикой творческой индивиду-
альности принято считать творческую самореализацию.  

Творческое сознание, являясь сферой нестандартного, может быть оп-
ределено как сознание, включающее в себя цели, мотивы, ориентации, 
психологические установки, направленные на осуществление структурной, 
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В своей работе мы придерживаемся алгоритма проектной деятельно-
сти педагога и детей, предложенной Хабаровой Т.В. (разработанный на ос-
нове исследований Л. Морозовой): 

 
Этапы проектной  
деятельности 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1. Постановка про-
блемы  

Формирует для себя про-
блему, исходя из которой, 
подводит детей к необхо-
димости задуматься над 
проблемной ситуацией.  

Учатся видеть проб-
лему, формировать 
важные вопросы. 

2. Определение це-
ли деятельности  

Ставит цель с опорой на 
интересы и потребности 
детей 

Обозначают цель дея-
тельности (становятся 
активными исследова-
телями окружающего 
мира) 

3. Конкретный за-
мысел 

Продумывает и представ-
ляет то, что будет проис-
ходить и к какому резуль-
тату это приведет 

Участвует в обсужде-
нии: как организовать 
то или иное дело, вы-
слушивает любые мне-
ния, вплоть до нестан-
дартных и неожидан-
ных 

4. Планирование  Определяет основные эта-
пы работы с детьми в зави-
симости от дидактических, 
социальных, предметно-
материальных и индивиду-
ально-личностных условий. 

Перечисляют люби-
мые занятия, предла-
гают игры, участвуют 
в определении после-
довательных операций 
(что сначала, что по-
том) 

5. Реализация про-
екта и постоянная 
рефлексия 

Организует и мотивирует 
различные виды деятель-
ности через интеграцию, 
Приводит рефлексию и 
своевременную коррек-
цию отдельных шагов.  

Участвуют в разнооб-
разных видах деятель-
ности, выступают 
партнерами и помощ-
никами воспитателя 

6. Анализ результа-
тов и презентация 

Выявляет положительные 
и отрицательные моменты 
в совместной деятельно-
сти с детьми 

Проводят посильный 
анализ с подачи взрос-
лого. Участвуют в иг-
ровой презентации 
достигнутых резуль-
татов.  
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ную последовательность в организации и обучении детей, состоящую из 
трех этапов: 

1. Педагог изучает возможности, потребности и прошлый опыт вос-
питанников. 

2. Педагог вносит предложение, которое является отправной идеей 
для совместного обсуждения с детьми. Результат обсуждения – план рабо-
ты, а затем проект как последовательность действий.  

3. Реализация проекта детьми в соответствии с намеченным планом, 
при необходимой помощи педагога.  

Метод проектов нашел свое отражение в идеях отечественных ученых 
20-х годов: Б.В. Игнатьева, В.Н. Шульгина, Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, 
Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениной. Советские педагоги считали, что критиче-
ски переработанный метод проектов сможет обеспечить развитие творческой 
инициативы и самостоятельности в обучении, связь теории с практикой. 

Однако в 30-х годах данный метод в России был запрещен, так как в 
его использовании были допущены перегибы (проектами полностью под-
менялась программа обучения). 

На современном этапе, в условиях реализации ФГТ и ФГОС педагоги-
ческие работники используют инновационные педагогические технологии, 
в том числе и образовательные проекты. 

Организация проектной деятельности с детьми дошкольного возраста 
требует от педагога не только практических умений, но и прежде всего 
теоретического понимания данной проблемы.  

Исследования Е.Евдокимовой позволили выделить три этапа в разви-
тии проектной деятельности детей дошкольного возраста.  

Первый этап автор обозначает как подражательско-исполнительский, 
реализация которого возможна с детьми трех с половиной – пяти лет.  

Педагогу необходимо помнить, что дети участвуют в проекте и вы-
полняют действия по прямому предложению взрослого или путем подра-
жания ему. 

Второй этап – развивающий, он характерен для детей пяти-шести 
лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 
могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. На вто-
ром этапе, взрослому, следует подводить ребенка к умению самостоя-
тельно находить проблему ивыбирать необходимые средства для дос-
тижения результата деятельности. 

Третий этап – творческий, он характерен для детей шести-семи лет. 
Взрослому на данном этапе очень важно поддерживать творческую актив-
ность ребенка, создать условия для самостоятельного проявления детьми 
цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы 
над проектом и возможности организовать ее. 
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функциональной, институциональной, нормативной и т.д. трансформации 
того или иного объекта.  

Творческое сознание характеризуется следующими параметрами: а) 
преобладанием ориентации на инновационную деятельность по сравнению 
со стандартной; б) наличием шкалы инновативности; в) устойчивой (но не 
чрезмерной) мотивацией; г) творческими потребностями; д) творческими 
замыслами.  

Творческое мышление, генерирующее новые знания, зависит от уров-
ня профессионализма инноватора, его способности к систематическому 
получению новой информации, психологической направленности не на 
адаптацию, а на развитие, на поиск нового.  

В контексте проблемы инновационной деятельности особенно важны 
характеристики поведения педагога, связанные с развитием креативности 
обучающихся, так как в конечном итоге не знания и не отдельные умения 
обеспечивают развивающий эффект, а их воплощение и реальное поведе-
ние. В работах Торранса выделены факторы поведения учителя, позитивно 
влияющие на развитие креативности детей: признание ценности творче-
ского мышления, развитие чувствительности детей к стимулам окружения, 
свободное манипулирование объектами и идеями, умение дать конструк-
тивную информацию о творческом процессе, умение развивать конструк-
тивную критику, но не критиканство, поощрять самоуважение, рассеивать 
чувство страха перед оценкой и т.д. 

Личность с креативным уровнем интеллектуальной активности оказы-
вается более устойчивой к воздействию внешних условий. Ориентация на 
внешнюю оценку результатов деятельности у педагогов - это обычно яр-
кий показатель их приверженности внешним влияниям. Далеко не во всех 
ситуациях внешняя оценка выступает явно и определенно. Но ориентация 
на внешние критерии проявляется в конформизме, чуткости к чужому 
мнению, в неуверенности в себе, эмоциональной нестабильности в ситуа-
циях, где подвергается испытанию самооценка человека.  

Н.М. Гнатко для изучения механизма креативности предлагает разделить 
ее на два вида: потенциальную и актуальную, что вполне оправдано следую-
щими предположениями. Потенциальная креативность - это, по мнению ав-
тора, креативность додеятельностная, характеризующая индивидуума в пла-
не его потенциальной предрасположенности, выражающейся в форме базо-
вой готовности к обретению актуальной креативности в определенных внеш-
них условиях, к проявлению творческой активности; потенциальная креатив-
ность - необходимое субъективное условие творчества. 

Актуальная креативность - порождение взаимодействия индивидуаль-
ных характеристик потенциального креативного индивидуума с характе-
ристиками того или иного вида деятельности, обусловливающее актуаль-
ную, непосредственную готовность ее носителя к проявлению творческой 
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активности в соответствующем виде деятельности; актуальная креатив-
ность - достаточное субъективное условие творчества. 

Таким образом, потенциальная креативность - креативность в возмож-
ности. Чтобы креативность в возможности стала креативностью в действи-
тельности - актуальной креативностью, первая должна претерпеть карди-
нальное преобразование посредством освоения ее носителем определенно-
го вида деятельности. 

Описанная динамика реагирования на изменения определяет и специ-
фику восприятия нововведений педагогом. Очевидно, что не все педагоги 
будут одинаково относиться к новшествам и одновременно их воспримут. 
Принято выделять отдельные категории людей на основе их инновативно-
сти, восприимчивости к новшествам - степени опережения остальных чле-
нов данного сообщества в восприятии новшеств.  

Разрабатывая модель инновационной деятельности учителя, мы попы-
тались проанализировать не только динамику освоения деятельности, но и 
выявить особенности присвоения инноваций целостно, рассматривая этот 
процесс от момента соприкосновения педагога с тем или иным новшест-
вом до реализации своих творческих способностей. 

Ученые выделяют следующие уровни педагогического творчества; 
первый уровень - это уровень элементарного взаимодействия с группой. 
Педагог уже использует обратную связь, корректирует свои действия по ее 
результатам. Но он действует «по методичке», по шаблону, по опыту дру-
гих педагогов. Второй уровень - это уровень оптимизации деятельности на 
занятии (уроке), начиная с его планирования. Творчество здесь состоит в 
умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного педагогу со-
держания, методов и форм обучения. Третий уровень - эвристический. Пе-
дагог использует и творческие возможности живого общения с учениками. 
Самый высокий уровень творчества педагога характеризуется его полной 
самостоятельностью. Он может использовать уже готовые приемы, но 
вкладывать в них свое личностное начало. Он работает с ними лишь по-
стольку, поскольку они соответствуют его творческой индивидуальности, 
особенностям личности воспитанника, конкретному уровню обученности, 
воспитанности, развития группы (класса). Выделяют также уровни вос-
произведения готовых рекомендаций: оптимизации, эвристический уро-
вень, личностно самостоятельный. 

Наш подход к изучаемой проблеме соотносится со взглядом Н.М. Гнат-
ко о последовательном преобразовании потенциальной креативности в акту-
альную через механизм подражания. Таким образом, креативность развива-
ется от подражания - копирования через творческое подражание и подража-
тельное творчество к подлинному творчеству. Естественно предположить, 
что не все педагоги характеризуются всеми стадиями развития креативности: 
кто-то достигает только первой стадии, хорошо копируя готовые методиче-
ские рекомендации, отдельные педагоги, не меняя в целом какой-либо кон-
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На современном этапе дискуссионным остается вопрос о классификации 
педагогических технологий применительно к дошкольному образованию. 
Вместе с тем, среди педагогических технологий, которые используют в работе 
с детьми дошкольного возраста, можно выделить здоровьесберегающие педа-
гогические технологии, технологию личностно-ориентированного взаимодей-
ствия педагога с детьми, технологию проектной деятельности, технологию ис-
следовательской деятельности, технологии «Портфолио дошкольника» и 
«Портфолио педагога», информационно-коммуникативные технологии. 

Анализ деятельности воспитателей дошкольных учреждений показал, 
что 65% воспитателей не достаточно хорошо владеют теоретической под-
готовкой по вопросам организации педагогических технологий; 60% вос-
питателей затрудняются выделить этапы проектной деятельности; 55% пе-
дагогов проявляют затруднения в организации проектной деятельности с 
детьми; 50% воспитателей используют в работе с детьми метод проектов, 
но теоретически обосновать затрудняются. 

Причиной этого, на наш взгляд, является: 
 отсутствие единых теоретических подходов к понятийному аппарату 

«Педагогические технологии» в дошкольном образовании; 
  подмена понятий: «специализированная программа», «методика» и 

«технология»; 
 не достаточная подготовка педагогических кадров в колледжах и Ву-

зах по вопросам использования современных педагогических технологий; 
 недостаточная помощь педагогам дошкольных учреждений, со сто-

роны методических служб, по использованию современных педагогиче-
ских технологий в работе с детьми дошкольного возраста; 

 многообразие методической литературы и размытость понятия «про-
ектная деятельность»;  

 отсутствие четких требований к организации и проведению проект-
ной деятельности в дошкольном образовании; 

 недостаточная осведомленность со стороны учреждений системы 
повышения квалификации по вопросам использования педагогических 
технологий, в том числе и организации проектной деятельности с детьми 
дошкольного возраста; 

 недостаточный уровень профессионализма педагогических работни-
ков дошкольного образования. 

Вместе с тем, использование инновационных педагогических техноло-
гий открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, 
и одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. 

Зарождение этого метода произошло во второй половине 19 века, на 
базе концепций «прагматической педагогики». (Виноградова) 

Американский педагог – демократ Джон Дьюи разработал метод про-
ектов – новый дидактический метод, который предусматривает определен-
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ва, практически разбирающийся в вопросах общей, и особенно детской и 
педагогической, психологии, в совершенстве владеющий методикой вос-
питания и обучения». (6.С 195) 

Многие аспекты формирования профессионального мастерства учите-
ля, можно отнести и к формированию профессионализма и воспитателя 
ДОУ, однако многогранный труд деятельности воспитателя имеет и свои 
особенности, кроме образовательной функции особую роль в работе вос-
питателя занимает руководство игровой, бытовой, трудовой и коммуника-
тивной деятельностью. 

Специфика деятельности ДОУ требует от воспитателя самых разнооб-
разных умений и навыков. Так Е.А. Панько выделяет следующие профес-
сиональные умения воспитателя: гностические, проектировочные и конст-
руктивные, коммуникативные и организаторские. 

Гностические умения воспитатель использует и для изучения родите-
лей, семейной микросреды ребенка. Развитые гностические умения помо-
гают воспитателю успешнее осуществлять процесс самопознания внутрен-
них психических процессов и состояний – рефлексию. Проектировочные 
умения нужны воспитателю, чтобы планировать предстоящую деятель-
ность. Коммуникативные умения обеспечивают установление педагогиче-
ски целесообразных взаимоотношений с отдельными детьми и со всей 
группой, с родителями воспитанников и коллегами по работе, администра-
цией. С помощью организаторских умений воспитатель налаживает свою 
деятельность и деятельность детей. 

Профессиональная деятельность воспитателя ДОУ – многогранна, что 
подтверждается перечнем его функций: информационная, развивающая, 
обучающая, познавательная, творческая, воспитательная, преобразующая, 
мобилизующая, исследовательская, прогностическая, конструирующая, 
коммуникационная, речевая и многие другие. 

Воспитатель должен знать основные развивающие программы и техноло-
гии обучения и воспитания детей дошкольного возраста, способы прогнозиро-
вания психического развития ребенка, основы коррекционной работы с деть-
ми; должен уметь использовать элементарные средства диагностики и коррек-
ции индивидуальных особенностей детей и социально-психологических осо-
бенностей группы по реализации дифференцированного подхода к ребенку и 
при работе с разными группами; должен разрабатывать новые педагогические 
технологии и методики; вести работу по их апробации, участвуя в исследова-
тельской экспериментальной деятельности; должен уметь самостоятельно соз-
давать среду развития ребенка, в том числе быть автором пособий, игр, ориги-
нальных средств обучения и воспитания. 

Исследуя проблему профессионального мастерства воспитателя до-
школьного образования, мы рассматривает умения педагогов использовать 
современные педагогические технологии как одно из важных условий их 
профессионального совершенствования. 
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цепции, системы вносят некоторые модификации, методические приемы; 
третьи, беря за основу идею, полностью разрабатывают содержание, методы 
и формы ее реализации; а четвертые создают свою собственную оригиналь-
ную концепцию и методику обучения и воспитания.  

В психологической науке одним из механизмов подражания называет-
ся идентификация как процесс объединения субъектом себя с другим ин-
дивидом или группой на основании установившейся эмоциональной связи, 
а также включение в свой внутренний мир и принятие как собственных 
норм, ценностей, образцов. 

В контексте нашего исследования идентификация имеет важное зна-
чение, так как связана с соотнесением педагогом собственных профессио-
нально значимых интегральных особенностей личности с той будущей ро-
лью, тем образцом, которому предстоит соответствовать, а также с пере-
живанием тождественности этому иному и перевоплощению в другое. 
Причем речь идет не о фактическом тождестве другому, а о субъективном 
переживании этой тождественности. 

Уточняя механизм развития креативности педагога, можно отметить и 
некоторую этапность в ее осуществлении. На первом этапе происходит 
знакомство педагога с различными вариантами (альтернативами) осущест-
вления инновационной деятельности, их дифференциация и перебор (со-
отнесение), осознаваемое или неосознаваемое, с собственными индивиду-
ально-психологическими и профессиональными образованиями: предпоч-
тениями, мотивами, склонностями, запросами, свойствами личности, педа-
гогическими умениями и т.п.; на следующем этапе педагог прорабатывает 
отобранные инновации и пропускает их через себя, проверяет их соответ-
ствие в действии, за счет усиления собственной личности, привнесения 
элементов новизны и оригинальности. 

Сопоставление указанных этапов развития креативности с уровнями 
интеллектуальной активности, выделенными Д.Б. Богоявленской, позволи-
ло установить между обеими направлениями соответствие, порождающее 
представление о нескольких последовательно усложняющихся уровнях 
реализации инновационной педагогической деятельности. Перевод актив-
ности педагога на все более высокий уровень составляет перспективу со-
вершенствования деятельности и характеризует освоение стратегии орга-
низации инновационного обучения. 

Подводя итог рассмотрению взаимосвязи мотивации и креативности 
педагога, следует отметить, что их любое соотношение, имея разную цен-
ность в обеспечении эффективности инновационной деятельности, нужда-
ется в специфической коррекции в инновационном педагогическом про-
цессе. На наш взгляд, целесообразно провести диагностику индивидуаль-
ных особенностей мотивации и уровня креативности педагога, чтобы затем 
можно было осуществить прогноз уровня и характеристики будущей ин-
новационной деятельности. 
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Таким образом, можно видеть, что современная дидактика является 
сферой инновационного поиска в направлении гуманитаризации образова-
ния, все большего учета различий в интересах, склонностях, способностях, 
физических и интеллектуальных возможностях обучающихся. Эти измене-
ния ведут к становлению инновационной атмосферы в обучении.  
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Данные диагностики речи дошкольников свидетельствуют о том, что в 
пятилетнем возрасте высказывания каждого ребенка достигают уровня 
развития, достаточного для организованного формирования основ его ре-
чевой деятельности [5; 6]. Для этого нами была разработана психолингво-
дидактическая система, которая является интеграцией структурных ком-
понентов, связанных общими психолого-педагогическими функциями [6]. 
Она имеет: 1. Внутреннее устройство, объясняющее ее функционирование 
и обеспечивающее практическое применение. 2. Методологию. 3. Теорию. 
4. Технологии. 5. Диагностику результатов сформированности у детей ре-
чевой деятельности, позволяющую вскрыть закономерности ее развития. 
Предложенная система является, во-первых, логически упорядоченной 
структурой, отражающей психологию дошкольного языкового и метаязы-
кового развивающего образования. Она объединяет теоретические и эмпи-
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ные профессиональные действия; из способов организации деятельности, 
общения, воздействия. Такое понимание мастерства продолжает линию 
А.С. Макаренко.  

О творчестве как важнейшем элементе, составляющей мастерства пи-
сал Б.Ф. Ломов. Связи творчества и мастерства, становлению мастерства в 
процессе творческого развития личности учителя посвящены исследования 
В.А. Кан-Калика и Н.Д. Никандрова.  

К.К. Платонов, определяя мастерство как свойство личности, приоб-
ретенное в опыте (в процессе усвоения знаний, умений, навыков), указыва-
ет на творчество, творческую деятельность как обязательный компонент 
мастерства. 

Бакланова Н.К., специалист, исследующий проблемы профессиональ-
ной подготовки и профессионального мастерства специалистов культуры и 
художественного профиля, дает следующее определение: «Мы определяем 
профессиональное мастерство как качественный уровень профессиональ-
ной деятельности, имеющей творческий характер, ориентированной на со-
циально значимый конечный результат (цель) и оптимальный процесс его 
достижения. Критерий оптимальности означает получение максимального 
результата при минимальных усилиях, затратах». (2.С.43) 

Проблема формирования профессионального мастерства воспитателя 
дошкольного образования остается пока недостаточно разработанной. Иссле-
дованием профессионализма деятельности и личности воспитателей детских 
дошкольных учреждений занимались В.И. Логинова, Е.А. Панько, Л.Г. Се-
мушина, Е.В. Красная, Н.В. Шурова, Т.С. Комарова, а также Р.С. Буре, Е.А. 
Гребенщикова, Д.Ф. Николенко, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева и другие.  

Известный специалист детской психологии Е.А. Панько, пишет: «Вос-
питатель – значимый для ребенка человек в детском саду, он входит в его 
микросреду. Дошкольник стремиться во всем подражать педагогу: его 
внешнему виду, манере разговора с окружающими, его отношениям с 
людьми, его поведению в целом. Важно, чтобы ребенок видел перед собой 
достойный образец для подражания». (7.С . 20). 

К основным свойствам воспитателя, обеспечивающего успех его дея-
тельности, относятся: интерес и любовь к своей профессии и детям, увле-
ченность, ответственность, уравновешенность, творческие способности, 
требовательность, справедливость, доброжелательность, наблюдатель-
ность и многие другие качества. 

«Мастерство педагогическое - высокий уровень овладения педагоги-
ческой деятельностью; комплекс специальных знаний, умений и навыков, 
профессионально важных качеств личности, позволяющих педагогу эф-
фективно управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся и 
осуществлять педагогическое воздействие и взаимодействие. Педагог-
мастер – это специалист высокой культуры, глубоко знающий свой пред-
мет, хорошо знакомый с соответствующими отраслями науки или искусст-
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Иной, отличный от рассмотренных выше подход к мастерству нашёл 
отражение в работах А.С. Макаренко. Он связал мастерство с овладением 
методами, приёмами воспитания, педагогической техникой. Для А.С. Ма-
каренко проблема мастерства – это фактически проблема создания единого 
воспитывающего коллектива. Он считал, что воспитание подрастающего 
поколения нельзя строить в расчёте на талант воспитателя. Нужно гово-
рить только о мастерстве: о действительном знании воспитательного про-
цесса, о воспитательном умении.  

В современных психолого-педагогических исследованиях понятие 
«профессиональное мастерство» употребляется в нескольких смыслах: как 
качественный уровень профессиональной деятельности, высокий уровень 
профессиональных умений и навыков, показатель профессиональной под-
готовленности специалиста и др… 

Ю.П. Азаров определяет профессиональное мастерство, с одной сто-
роны, как синтез педагогической теории и практики, с другой – как качест-
венную определённость профессиональной деятельности воспитателя, 
обусловленную культурно - историческим уровнем развития данного об-
щества. Он связывает мастерство с умением педагога соединить в своем 
творчестве игру и труд. Игра как свободная деятельность противостоит 
сковывающей дисциплине, открывает возможности свободного общения, 
самореализации личности. Игра выражает творческий поиск самого педа-
гога, его собственное игровое творчество. (1.С.83,98.) 

Н.В. Кузьмина определяет мастерство как «овладение профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками, позволяющими специалисту ус-
пешно исследовать ситуацию (объект и условия деятельности), формиро-
вать профессиональные задачи, исходя из этой ситуации, и успешно их 
решать в соответствии с целями, стоящими перед наукой или производст-
вом». (5. С.21-22). 

По мнению Н.В. Кузьминой, мастерство педагога представляет такой 
уровень деятельности, при котором он успешно решает профессиональные 
задачи. В структуру мастерства входят профессиональные знания, умения, 
навыки и владение ими. Она считает критериями уровня мастерства учите-
ля систему и последовательность его деятельности, высокие результаты, 
признание влияния учителя на себя детьми. 

В.А. Сластенин рассматривает профессиональное мастерство как уро-
вень готовности к профессиональной деятельности, связанный с формиро-
ванием у учителя общепедагогических умений.  

Б.Т. Лихачев понимает педагогическое мастерство как часть педагоги-
ческого искусства, которое выражается в совершенном владении педаго-
гом приемами, методами, арсеналом умений и навыков, обеспечивающих 
воплощение педагогического искусства в процессе формирования лично-
сти. Педагогическая техника состоит из повторяющихся, применяемых в 
разнообразных ситуациях приемах мастерства, превращенных в привыч-
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рические компоненты, которые в единстве составляют сингулярное обра-
зование: когда они функционируют как совокупность элементов, связан-
ных общей функцией, их эффективность повышается благодаря взаимо-
действию психодидактических факторов. Во-вторых, эта система имеет 
стратегический характер, поэтому предполагает, помимо психодидактиче-
ской теории и практики формирования речи, тактику «управления» разви-
тием всех речевых проявлений у детей с учетом психических, психофизио-
логических и психодинамических аспектов речевого феномена. Внутрен-
ней структуре этой многовекторной системы присущи такие признаки, как 
мультилатеральность, интеграция по принципу синергии, субвенциональ-
ная направленность, сублимационная ориентированность, синектичность 
инфраструктуры, развивающий характер и др. Она является также дея-
тельностной, антропоцентрической, личностно центрированной и психо-
экологической и т.д. Эти существенные признаки системы воплощаются в 
следующих принципах: единства обучения и развития личности; витально-
сти; согласованности всех компонентов системы с соответствующими про-
явлениями речи; поступательности; опоры на закономерности и алгоритмы 
порождения речи; актуализации речевых способностей и рефлексии над 
речью; реализации личностно ориентированного подхода; использования 
превентивных психодидактических средств; обеспечения психологическо-
го здоровья и др. [4]. 

Основные положения созданной психолингводидактической теории 
достаточно полно раскрывают психологию формирования у детей старше-
го дошкольного возраста речевой деятельности и сопряженных с нею пси-
хических процессов, состояний и свойств [6]. Авторская теория основыва-
ется на логическом обобщении практического опыта по формированию 
речевых операций и действий, на системе вероятностных междисципли-
нарных интегрированных знаний о совокупности психодидактических, 
психолингвистических, металингвопсихологических и других аспектов ре-
чи и ее развития у детей; содержит также онтологию детской речевой дея-
тельности, методологию; в ней осуществлена интеграция и систематизация 
отдельных научных положений и концепций; она предусматривает модель 
целенаправленного формирования у детей речевой деятельности, разрабо-
танной на основе проверенной при диагностировании речи модели рече-
деятельностного онтогенеза. Теория связана с различением и специфика-
цией «языковых единиц», соотнесенных с языком, или языковым стандар-
том, то есть с объективно существующей языковой системой и языковой 
нормой; «психолингвистических единиц», сопоставленных с речевой дея-
тельностью; «психологических единиц» (А.А. Леонтьев), которые отража-
ют в сознании (и в психике в целом) строение языковой способности – 
психофизиологической речевой организации, обеспечивающей речевую 
деятельность [2]. Эти единицы коррелируют с речевыми операциями и 
действиями, которые выполняют в говорении различные функции и усваи-
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ваются детьми на разных временных промежутках и возрастных этапах 
развития. Овладение операциями и действиями требует неодинаковых 
психических усилий: разного соотношения сознательного и бессознатель-
ного, сочетания различных видов психических процессов и сопряженных с 
ними психических структур, в частности мотивационных, побудительных, 
эмоциональных, аффективных. Поэтому, успешное овладение детьми ре-
чедеятельностными единицами зависит от корректного применения тактик 
воздействия на их механизмы. Теория представлена тринадцатью модуля-
ми, положение которых раскрывают следующее: роль и особенности раз-
личных видов знаний в овладении речевыми операциями и действиями, их 
специфику на дошкольном этапе развития и взаимосвязь с речеязыковой 
компетентностью; предпосылки и условия развития речи как деятельности 
и проч., а также суть сформулированных нами принципов формирования, 
которые отражают психологические особенности овладения детьми рече-
вой деятельностью и указывают векторы лингвопедагогических воздейст-
вий по ее развитию в онтогенезе.  

Согласно этой теории разработаны с учетом взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных компонентов (цель, задачи, содержание, методы, формы 
и средства) психотехнологии, построенные, как и вся система в целом, на 
максимальном учете механизмов и факторов развития речи. На первый 
план выступает субъект устной речи – речевая личность дошкольника [4].  

Технологии формирования речевых операций (навыков) – психолин-
гводидактические технологии – предусматривают развитие этих операций 
в формах психокоррекции и психотерапии [5]. Одновременно с психологи-
ческими целями этот вид технологий предполагает и цели собственно язы-
ковые: операционализацию языковых структур, которые в процессе упот-
ребления их детьми в речи не соответствуют кодифицированным речевым 
образцам и требованиям полноценной реализации речевой деятельности. 
Психологическое обоснование выбора содержания овладения дошкольни-
ками речевой деятельностью осуществлено с целью подтверждения разви-
вающего характера языкового материала, определенного (выделенного) 
нами для обучения. Психолингводидактический материал по родному (ук-
раинскому) языку – это своеобразные операнты, вербальные иллюстрации. 
Они рассматриваются в качестве языкового «орудия» (средства) – единиц 
языка (традиции использования для речевого общения), которые в процес-
се овладения становятся психолингвистическими единицами – кодами по-
рождения и восприятия речи. Это первый вид помощи, рассчитанный на 
презентацию выделенного развивающего языкового содержания обучения 
в способах, учитывающих специфику естественного овладения первично 
автоматизированными речевыми операциями. Второй вид помощи преду-
сматривает обеспечение психического здоровья детей, их психологической 
готовности к овладению речевой деятельностью и ее реализации, а также 
нивелирование у дошкольников чувства речевой неполноценности, устра-
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ний особенно остро встает вопрос о профессиональном мастерстве воспи-
тателей дошкольных учреждений. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, 
что проблема профессионального мастерства педагогических работников в 
целом и воспитателей дошкольных учреждений в частности находилась и 
находится в центре внимания исследователей в разные годы. Этот факт 
сам по себе является признанием того, что профессиональное мастерство 
играет важную роль в деятельности педагогов, что обуславливает необхо-
димость тщательной разработки содержания этого термина. 

В психолого-педагогических исследованиях нет единого определения, 
точно и полно раскрывающего его содержание и сущность. 

Вопросы профессионального мастерства нашли яркое и многогранное 
отражение в творчестве выдающихся педагогов прошлого: К.Д. Ушинско-
го, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого и др.  

Так, К.Д. Ушинский связывал педагогическое мастерство с авторите-
том учителя, подчеркивая значение личности педагога в воспитании: «Ни-
какие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, 
как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личность в воспита-
нии… Только личность может действовать на развитие и определение 
личности, только характером можно образовать характер». 

В.А. Сухомлинский также связывал педагогическое мастерство с лич-
ностью учителя, его человечностью, глубокой любовью к детям, индиви-
дуальностью. «Хороший учитель, по мнению В.А. Сухомлинского, - это 
человек, который любит детей, находит радость общения с ними, верит в 
то, что каждый ребенок может стать хорошим человеком, умеет дружить с 
детьми, принимать близко к сердцу детские радости и горести, знает душу 
ребенка, никогда не забывает, что и сам он был ребенком». 

В этом высказывании определены важнейшие качества личности учи-
теля: профессиональная направленность, умение общаться с детьми, сопе-
реживать им. 

Педагогическое мастерство в большей степени зависит от личностных 
качеств воспитателя, а также от его знаний и умений. Каждый педагог – 
это личность. Мы часто говорим о формировании личности воспитанника 
и забываем о педагоге. Личность педагога, его влияние на воспитанника 
огромно, ее никогда не заменит педагогическая техника. Л.Н. Толстой пи-
сал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учи-
тель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он бу-
дет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и уче-
никам, он совершенный учитель». 

Два выдающихся мастера педагогического дела Л.Н. Толстой и В.А. 
Сухомлинский едины в понимании важнейшего качества учителя – про-
фессиональной направленности его личности.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  532

рение ребенка, при этом очень важно учитывать его индивидуальные воз-
можности. 

Знакомя родителей с приемами руководства играми, методикой их про-
ведения, педагог организует просмотр игр, в которых используется занима-
тельный материал, а также наблюдение за самостоятельными играми детей. 

При подведении итогов педагог подчеркивает своеобразие мысли-
тельной деятельности детей, говорит об индивидуальности каждого ребен-
ка, развивающем влиянии игр, необходимости организации этой работы в 
условиях семьи. 

Для родителей педагог помещает информацию (в определенной сис-
теме) о значении занимательных игр, приемах руководства ими, дает опи-
сание способов их изготовления. Желательно помещать чертежи игрового 
материала, обзор книг, статей по данной проблеме. Целесообразно реко-
мендации о создании домашней интернет – игротеки. 

Использование занимательного математического материала с участи-
ем педагогов, родителей и детей способствуют развитию умственной мыс-
лительной деятельности ребенка, направленной на дальнейшее успешное 
обучение в школе. 

 
  

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ВОСПИТАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Соломенникова О.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой дошкольного  

образования, ГБОУ Педагогическая академия 
 
Современные тенденции в образовании характеризуются высокими 

темпами происходящих изменений, направленных, прежде всего, на дос-
тижение более высокого качества образования. При анализе основных об-
щественно-социальных процессов, начавшихся в последние 10-15 лет, 
можно видеть масштабные преобразования в различных сферах общества. 
Так вхождение России в третье тысячелетие ознаменовано принятием та-
ких важных документов, как национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», новые федеральные государственные образователь-
ные стандарты. 

Процесс стандартизации коснулся и системы дошкольного образова-
ния. Так 23 ноября 2009 года вышел Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) № 655, зарегистри-
рованный в Минюст России от 8 февраля 2010 года № 16299 - «Об утвер-
ждении и введении в действие федеральных государственных требований 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования». В условиях введения федеральных государственных требова-
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нения трудностей и дискомфорта при говорении, преодоления психологи-
ческих барьеров в процессе публичных высказываний. Формирование у 
детей операций построения предложений и создания высказываний осно-
вывается на учете «внутренней динамической схемы» (А.Р. Лурия) фразы 
и текста, принимающей участие в их развертывании. Главный психокор-
рекционный принцип технологий – это, во-первых, устранение трудностей 
в функционировании внутренней речи у дошкольников путем замены еще 
не развитых у них внутриречевых операций психодидактически обосно-
ванной системой развернутых внешних действий [1], во-вторых, ликвида-
ция сложностей реализации устной (поверхностной, внешней) речи путем 
совместного с детьми выбора композиций высказываний, способов связи 
предложений в них и уместных для того или иного функционально-
смыслового типа речи моделей предложений, в-третьих, использование 
оптимальных психотехник, которые гарантировали бы детям овладение и 
владение операциями непроизвольного, непреднамеренного, неосознавае-
мого построения дискурса. При создании технологий учитывалась необхо-
димость воздействия на механизмы, обеспечивающие операционализацию 
языковых единиц: неосознаваемый речевой автоматизм, неосознаваемые 
установки. В играх градация речевых структур – с постепенным их услож-
нением – предусматривает разную степень активности дошкольников при 
составлении плана высказываний, а также самостоятельности в подборе их 
композиций и грамматического оформления. В учебно-игровом сотрудни-
честве психолога и ребенка происходят совместные с ним постановка цели 
и планирование его высказывания, достигается свободное и ненапряжен-
ное течение учебно-речевого процесса. В этом проявляется субъект-
субъектный характер взаимоотношений и размежевание функций субъек-
та-психолога и субъекта-говорящего (ребенка). Одновременно реализуют-
ся и личностные аспекты речевого процесса. Принимаются во внимание 
психологические барьеры, защитные механизмы, ценностные ориентации 
детей, уровень их притязаний, психологическая готовность к овладению 
высказываниями, трудности речевого общения, внутренние конфликты и 
другие личностные факторы.  

Технологии формирования речевых действий (умений) – металингвопси-
ходидактические технологии – направлены на овладение детьми языковыми 
понятиями, элементарными знаниями о языке, связанными с этими действия-
ми, на объективацию языка, а также рефлексию над речью и развитие основ 
речевой деятельности. Металингвопсиходидактический материал по украин-
скому языку – это азы метаязыка для осмысления, его осознания и нормирова-
ния речи, структурирования приобретенных эмпирическим путем как речея-
зыковой компетенции, так и операционализированных речевых структур. 
Психолингвистический смысл обеспечения трансформации речевых операций 
в речевые действия, которая осуществляется на основе механизма сдвига ус-
ловия на цель, заключается в следующем: если речевые операции были едини-
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цами «неосознаваемого контроля» (А.А. Леонтьев), то при внедрении мета-
лингвопсиходидактических технологий они переходят через ступень «акту-
ального осознания» (А.Н. Леонтьев) на уровень сознательно контролируемых. 
Следовательно, в психике детей возникает иное соотношение между «опера-
тивными речевыми единицами» и «единицами контроля» (А.А. Леонтьев) [2; 
3]. При целенаправленном формировании у детей речевых действий качест-
венно изменяется содержание психического отражения: оно становится осоз-
нанным, а вид регуляции деятельности – произвольным. Кроме того, мы учи-
тываем механизмы, обеспечивающие динамику собственно речевой деятель-
ности. Это прежде всего аттитюд, обусловливающий ее постоянный, устойчи-
вый характер и целенаправленность в постоянно изменяющихся учебных си-
туациях речевой коммуникации, то есть механизм целевой и смысловой уста-
новок – осознанный уровень регулирования речи. Предусмотрены задания и 
грамматические упражнения на построение предложений и высказываний, 
требующие проявления целенаправленности и сосредоточенности на сути за-
даний, произвольного внимания – сознательно регулируемого, развивающего-
ся вначале под влиянием тех, кто его формирует, а позднее – путем самокон-
троля. Благодаря этому языковой материал воспринимается и познается глуб-
же, качественнее, полнее. Упражнения и задания предусматривают макси-
мальную активность и самостоятельность в программировании высказываний. 
В целях его облегчения внутренние действия детей по вычленению и разме-
щению звеньев сюжета заменяются их самостоятельными внешнеречевыми 
действиями. Аналогичный алгоритм применяется и при формировании у до-
школьников действий продуцирования повествований, описаний и рассужде-
ний с учетом моделей и специфики языкового (грамматического) оформления 
этих функционально-смысловых типов речи. 

Специальную адаптацию технологий формирования речевых действий к 
концепции П.Я. Гальперина о «поэтапном формировании умственных дейст-
вий» с целью получения от детей речевого продукта (высказываний) с заранее 
заданными показателями целенаправленности, произвольности, осознанности, 
контролируемости, рефлективности т.д. осуществляем при планомерно-
поэтапном формировании речевых действий. Поэтапные изменения предвари-
тельно планируются технологиями и тщательно контролируются, в частности 
устанавливаются связи между металингвопсиходидактическими воздействия-
ми, содержанием учебно-речевой деятельности детей по усвоению речевых 
действий и характеристиками созданного ребенком высказывания как резуль-
тата реализации технологий. Эти изменения и связи отражают не только пси-
хологию формирования речевой деятельности, а вместе с этим раскрывают 
суть психогенетического метода исследования. Этот метод позволяет выяс-
нить влияние технологий на развитие речевых действий.  

Важная черта технологий формирования речевой деятельности – обеспе-
чение трансформации системы сформированных речевых действий во вторич-
но автоматизированные речевые операции. Именно таким образом происходит 
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ют, что основные логические структуры мышления формируются в возрас-
те от 5 до 11 лет. А помочь формировать правильную структуру мышления 
можно, если постоянно побуждать ребенка мыслить, учить его думать, со-
поставлять, отвечать на вопросы, устанавливать пусть пока элементарные 
причинно – следственные связи, строить собственные гипотезы и находить 
аргументы в их защиту. И здесь очень важно педагогу придти на помощь 
родителю, убедить его в необходимости использования занимательного 
математического материала для развития умственных способностей детей. 
Растолковать и объяснить всю значимость и необходимость этой работы. 

Что такое занимательный математический материал? 
Педагог, знакомя родителей с занимательным математическим мате-

риалом (в общих чертах), подчеркивает его игровой характер, вызываю-
щий интерес к нему детей и взрослых. Он перечисляет виды заниматель-
ных игр, упражнений, доступных детям дошкольного возраста. Говорит об 
играх с математическим содержанием, даёт рекомендации по их изготов-
лению вместе с детьми или советы, по приобретению игр.  

Значение занимательного математического материала для разви-
тия детей. 

Педагог раскрывает роль игр в развитии наглядно – образного и логи-
ческого мышления, сообразительности, смекалки, познавательных интере-
сов, личностных качеств (целенаправленности, поисковых практических и 
умственных действий, настойчивости, самостоятельности). 

Роль занимательного математического материала в подготовке 
детей к школе. 

Родителей необходимо ознакомить с показателями готовности детей к 
школьному обучению. Целесообразно организовать выступление учителя 
начальных классов. В беседе с родителями занимательный материал дол-
жен быть представлен (наряду с другими) в качестве одного из средств 
подготовки детей к школе. Необходимо показать его воздействие на ребят 
при соответствующем руководстве со стороны взрослого: воспитание уме-
ния сосредоточенно думать, развитие способности к длительному умст-
венному напряжению и других качеств личности старшего дошкольника. 

Руководство играми занимательного характера. 
Уместно рассказать о том, как учить детей воспринимать умственную 

задачу, представленную в игре, анализировать условия, исходные данные, 
обучать поисковым действиям через выдвижения предположения, апроби-
рование разных путей поиска ответа, способам доказательства правильно-
го или ошибочного хода поиска. Важно указать при этом на недопусти-
мость сообщения детям готового ответа, а также порицаний и высказыва-
ний недовольства.  

В руководстве деятельностью детей важна опора на наглядность. Воз-
можны и частичная подсказка, одобрение правильного пути поиска, поощ-
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С каждым занятием дети учатся глубже вникать в содержание картин, 
проявляют все большую активность и самостоятельность при составлении 
рассказов.  

На протяжении всего учебного года идет работа по совершенствова-
нию и закреплению речевых умений и навыков. При постановке заданий 
учитывается ранее приобретенный детьми опыт и уровень их речевого раз-
вития. Повышаются требования к детским рассказам с точки зрения со-
держания, логической последовательности изложения, точности описания, 
выразительности речи и т.д. Дети учатся описывать события, указывая ме-
сто и время действия; самостоятельно придумывают события, предшество-
вавшие изображенным на картине и последующие. Поощряется умение 
целенаправленно слушать выступления сверстников, высказывать элемен-
тарные оценочные суждения об их рассказах. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА В РАЗВИТИИ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

РЕБЕНКА 
 

Смычкова Н.В., воспитатель высшей категории МДОУ № 23 «Солнышко», 
г. Истра Московской Области 

 
Известно, что многие дети испытывают затруднения при усвоении ма-

тематических знаний в школе. Причин этому много. Одна из них, возможно 
наиболее серьезная, состоит в том, что они быстро теряют интерес к учебе, к 
самому предмету – математике. Дети 6-7 лет с радостью идут 1 сентября в 1 
класс. Это объясняется тем, что они от природы любознательны, стремятся 
к раскрытию многочисленных тайн окружающего мира. Но проходят пер-
вые волнующие дни сентября и на лицах многих можно прочесть разочаро-
вание. Чем можно объяснить это явление? Неадекватностью методов обуче-
ния интересам детей? Здесь необходим иной подход, и вот почему. 

Взрослые слишком рано отрывают детей от их любимого занятия – игры 
и сажают за парты для серьезного изучения наук, в том числе математики. 

Перед тем, как посадить детей за парту необходимо поиграть с ними в 
математику. Пусть дети не видят, что их чему-то обучают. Пусть думают, 
что они только играют. В процессе игры дошкольники считают, склады-
вают, вычитают, более того, решают логические задачи. Обучая ребенка в 
игре, мы стремимся, чтобы радость от игры перешла в радость учения. 
Учение должно быть радостным! 

Сегодня, а тем более завтра, математика в той или иной мере нужна 
большому числу людей. Особая роль математики – в умственном воспита-
нии, развитии интеллекта. Результатами обучения математике являются не 
только знания, но и определенный стиль мышления. Психологи утвержда-
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«сдвиг цели на условие» (А.А. Леонтьев). Речевой процесс приобретает черты 
вторичной неосознаваемости. Задействуются механизмы вторичного неосоз-
наваемого автоматизма, вторичной неосознанной установки. Но при опреде-
ленных условиях может возникнуть деавтоматизация вторичных речевых опе-
раций. Этот механизм вызывает временные трудности во вторично неосознан-
ном речевом процессе. Однако происхождение вторичного автоматизма по-
зволяет быстро преодолеть их. Благодаря осознанности, которая была основой 
речевых действий, из которых трансформировались деавтоматизированные 
вторичные речевые операции, говорящий вновь становится способным (при 
необходимости) вернуться на уровень актуального осознания (в отличие от 
первично автоматизированной, первично неосознаваемой речевой операции) и 
преодолеть некоторые возникшие неудобства в порождении речи, связанные с 
кратковременной утратой (угасанием) определенных речевых навыков в связи 
с их долговременной невостребованностью, продолжительным отсутствием 
актуализации тех или иных операционализированных речевых структур.  

При создании технологии формирования речевой личности мы исходим 
из того, что предпосылкой и результатом ее развития являются речевые по-
требности, а движущей силой – внутренние противоречия между растущими 
детскими речевыми потребностями в коммуникации и реальными возможно-
стями самих детей в их удовлетворении. Эти противоречия снимаются в со-
вместной речевой деятельности детей с взрослыми. При формировании рече-
вой личности каждый дошкольник одновременно становится активным субъ-
ектом собственной речевой деятельности и общения. Апелляция к речевой 
самооценке и самоуважению личности является в технологиях главным фак-
тором целенаправленного воздействия на детей. Признаками сформирован-
ности речевой личности дошкольника является наличие в его речевых моти-
вах такой иерархии способностей: 1) способности преодолевать собственные 
непосредственные речевые побуждения ради смыслоформирующих, смыс-
лоформулирующих мотивов, социальных по происхождению и смыслу, 2) 
способности к опосредованному общением и деятельностью речевому пове-
дению, 3) способности к произвольному управлению собственными речевы-
ми мотивами на основании осознанных мотивов-целей, то есть сознательного 
опосредствования речевой деятельности языковым самосознанием – особой 
сферы речевой личности. Для этого технологии предусматривают организа-
цию полноценного доброжелательного общения, что обеспечивает наращи-
вание положительных эмоций, формирование социально-коммуникативных 
мотивов. Задания говорить целесообразно подкрепляется положительными 
эмоциями через похвалу за каждое успешное высказывание, через выражение 
уверенности в речевых возможностях детей, через их поощрения и т.п., а 
следовательно – превращается в самостоятельный мотив. Именно таким об-
разом цель высказывания у детей становится мотивом. Эти сдвиги в мотива-
ционной сфере внешне проявляются в том, что дети получают удовлетворе-
ние от того, что умеют самостоятельно определить цель своей речи, сплани-
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ровать ее, высказываться коммуникативно целесообразно, грамматически 
правильно, контролировать себя. Инициатива строить рассказы, описания и 
рассуждения уже поступает от самих детей.  

Как результат внедрения этих технологий у дошкольников поступа-
тельно образовываются осознаваемые мотивы-цели, происходит «сдвиг 
мотива на цель» (А.Н. Леонтьев), а система действий приобретает статус 
самостоятельной речевой деятельности.  
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ИННОВАЦИОННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Шебеко В.Н., д.п.н., доцент Белорусского государственного  

педагогического университета им. М. Танка  
 

В последние годы физическое воспитание детей дошкольного возраста 
рассматривается в контексте не только соматического, физического здоро-
вья ребенка, но, что очень важно, в современных условиях, как фактор 
психического здоровья, фактор общеличностного развития. Значимым для 
оптимизации физического состояния дошкольника выступает не количест-
во движений (объем нагрузки), а их качество, позволяющее сочетать фор-
мирование двигательных умений и навыков с воздействием на интеллекту-
альную, волевую, мотивационную и другие сферы личности.  
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составления рассказа по сюжетной картине к рассказыванию по пейзажной 
картине. Детям предлагается картина с ограниченным количеством пей-
зажных объектов (болото, кочки, туча, камыши; или дом, огород, дерево и 
т.п.) и мелкие изображения живых предметов – «оживлялок», которые мог-
ли бы оказаться в данной композиции. Дети описывают пейзажные объек-
ты, а красочность и динамичность их рассказов достигается включением 
описаний и действий живых предметов. Постепенно овладевая всеми ви-
дами связного высказывания с помощью моделирования, дети учатся пла-
нировать свою речь. 

Особо необходимо остановиться на вопросе о речи педагога: она 
должна быть четкой, лаконичной, выразительной, так как произведение 
живописи, воздействуя на детей наглядными и красочными образами, тре-
бует, чтобы о нем говорили образно, эмоционально.  

Таким образом, педагог должен учить детей последовательно и ос-
мысленно воспринимать картину, выделять в ней главное, отмечать яркие 
детали. Это активизирует мысли и чувства ребенка, обогащает его знания, 
развивает речевую активность.  

В процессе обучения рассказыванию на материале картин педагог ис-
пользует разнообразные методические приемы: беседу, касающуюся узло-
вых моментов изображенного сюжета; прием совместных речевых дейст-
вий; коллективный рассказ; речевой образец и др.; к коллективному рас-
сказу, который по частям составляют несколько детей. 

Как уже было сказано выше сюжет картин, используемых педагогом 
должен быть занимателен, нестандартен, тогда будет повышаться познава-
тельный интерес и мотивация к учебной деятельности. Также ребенок бу-
дет стремиться анализировать, рассуждать, отыскивать причинно-
следственные связи, делать выводы. Все это присутствует во время работы 
по уже упомянутым картинам с проблемным сюжетом. Сюжеты называют-
ся проблемными по нескольким причинам. Проблема – это сложный во-
прос. В случае с картинами под сложностью сюжета подразумевается, что 
для всестороннего восприятия и осмысления требуются: 

 пояснения и помощь взрослого; 
 включение активной мысли ребенка; 
 активизация воображения, фантазии и взрослого, и малыша. 
 каждый сюжет имеет различные варианты толкования, поэтому, ис-

пользуя одну и ту же картину можно составить несколько рассказов 
При оценке рассказов педагог отмечает их соответствие содержанию 

картины; полноту и точность передачи увиденного, живую, образную речь; 
умение последовательно, логически переходить от одной части рассказа к 
другой и т.д. Он также поощряет детей, которые внимательно слушают 
выступления товарищей.  
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Наиболее оправданная форма обучения дошкольников рассказыванию 
- дидактическая игра, которая имеет определенную структуру: дидактиче-
скую задачу, игровые правила и игровые действия. 

Одним из способов планирования связного высказывания может слу-
жить прием наглядного моделирования 

Использование приема наглядного моделирования дает возможность: 
- самостоятельного анализа ситуации или объекта; 
- развития децентрации (умения менять точку отсчета); 
- развития замыслов-идей будущего продукта. 
В процессе обучения связной описательной речи моделирование слу-

жит средством планирования высказывания. В ходе использования приема 
наглядного моделирования дети знакомятся с графическим способом пре-
доставления информации - моделью. 

В качестве символов-заместителей на начальном этапе работы исполь-
зуются геометрические фигуры, своей формой и цветом напоминающие 
замещаемый предмет. Например, зеленый треугольник – елочка, серый 
кружок – мышонок и т.п. На последующих этапах дети выбирают замести-
тели, без учета внешних признаков объекта. В этом случае они ориенти-
руются на качественные характеристики объекта (злой, добрый, трусливый 
и т.п.). В качестве модели связного высказывания может быть представле-
на полоска разноцветных кругов – пособие «Логико-малыш». 

Элементами плана рассказа, составленного по пейзажной картине могут 
служить силуэтные изображения ее объектов, как явно присутствующих на 
картине, так и тех, которые могут быть выделены только по косвенным при-
знакам. Наглядная модель высказывания выступает в роли плана, обеспечи-
вающего связность и последовательность рассказов ребенка. 

Особым видом связного высказывания являются рассказы-описания 
по пейзажной картине. Этот вид рассказа особенно сложен для детей. Если 
при пересказе и составлении рассказа по сюжетной картине основными 
элементами наглядной модели являются персонажи – живые объекты, то 
на пейзажных картинах они отсутствуют или несут второстепенную смы-
словую нагрузку. В данном случае в качестве элементов модели рассказа 
выступают объекты природы. Так как они, как правило, носят статичный 
характер, особое внимание уделяется описанию качеств данных объектов. 
Работа по таким картинам строится в несколько этапов: 

- выделение значимых объектов картины; 
- рассматривание их и подробное описание внешнего вида и свойств 

каждого объекта; ·определение взаимосвязи между отдельными объектами 
картины; 

- объединение мини-рассказов в единый сюжет. 
В качестве подготовительного упражнения при формировании навыка 

составления рассказа по пейзажной картине можно порекомендовать рабо-
ту «Оживи картину». Эта работа является как бы переходным этапом от 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 69

К числу фундаментальных психологических новообразований дошко-
льного детства относится творчество. По мнению ученых, оно является 
всеобщим свойством сознания, исходной «клеточкой», из которой развива-
ется все богатство субъективного мира ребенка [1, 7].  

Под творчеством понимается создание ребенком субъективно нового 
(значимого для ребенка) продукта, придумывание к известному новых, ра-
нее не используемых деталей, применение ранее усвоенных способов и 
средств выразительности в новой ситуации, проявление ребенком инициа-
тивы в придумывании вариантов действий [2]. В двигательной деятельно-
сти творчество дошкольника определяется умением использовать извест-
ные способы выполнения движений в разных ситуациях; сочетать, комби-
нировать различные части движений; «обновлять» знакомое движение но-
выми структурными частями; находить варианты двигательных действий; 
демонстрировать игровой образ с помощью движений [3]. 

Осуществлять эффективное руководство творческой деятельностью 
детей необходимо в условиях направленности на развитие воображения 
как главного компонента творчества. Взаимодействуя разнонаправлено с 
другими познавательными процессами (мышление, восприятие), с эмоцио-
нально-волевой и поведенческой сферой личности, воображение обуслав-
ливает широкий круг возможностей на уровнях деятельности и психики. 
Оно обеспечивает построение образа, создание программы поведения в 
неопределенных проблемных ситуациях, моделирование процессов или 
объектов. Интегративные функции воображения относятся к таким высо-
коразвитым характеристикам детской деятельности, как самоорганизация, 
самоуправление, самоинициатива.  

Содержание функции воображения в дошкольном возрасте составляют 
четыре основных компонента: опора на наглядность, использование прошло-
го опыта, наличие особой внутренней позиции (умение создавать собствен-
ные замыслы), умение гибко использовать ранее полученные знания, творче-
ски применять их в зависимости от конкретных условий [5]. Стержнем любо-
го процесса детского творчества выступает изначальная активность ребенка, 
потребность в новых впечатлениях, в общении и самоутверждении. Наиболее 
мощно собственная активность дошкольника проявляется в экспериментиро-
вании, направленном на получение новых знаний, новых продуктов творче-
ства. Ребенок осознанно или неосознанно «опробует» различные формы сво-
его поведения в поисках наиболее приемлемых его вариантов. Этот путь 
обеспечивает активизацию творчества [6].  

В физкультурно-оздоровительной деятельности решение данной задачи 
осуществляется в условиях сюжетно-игрового физкультурного занятия. Цель 
такого занятия - раскрыть ребенку моторные характеристики собственного те-
ла, сформировать быстроту и легкость ориентировки в бесконечном простран-
стве двигательных образов, научить относиться к движению как к предмету 
игрового экспериментирования. Основу занятия составляют двигательные 
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инсценировки, которые строятся на знакомых детям простых жизненных си-
туациях, сюжетах народных сказок, детских литературных произведений. Раз-
нохарактерность персонажей двигательных инсценировок устраняет возмож-
ность подражания играющих друг другу, побуждает каждого искать свои вы-
разительные движения. Благодаря этим особенностям создается своеобразная 
игровая ситуация, побуждающая детей к творчеству. Основное взаимодейст-
вие педагога с ребенком при этом заключается в том, чтобы вызвать у послед-
него соответствующий эмоциональный отклик, помочь «войти» в воображае-
мую ситуацию, увидеть и понять образ другого (новый «образ Я»), вести дви-
гательный диалог через язык жестов, мимики, поз. Возникновение замыслов 
побуждает к поискам средств их воплощения, позволяет относиться к движе-
нию как к предмету игрового экспериментирования. Двигательный замысел 
возникает двумя путями: в большинстве случаев – спонтанно, с понимания-
догадки. В других случаях – при сознательном анализе возможных путей его 
осуществления, когда для того, чтобы реализовать замысел – создать игровой 
образ, дети демонстрируют его характерные черты. При конструировании об-
раза основными приемами творческого мышления выступают комбинирова-
ние и аналогизирование, при этом прием комбинирования является ведущим. 

Создание образов с помощью движений вызывает у детей эмоцио-
нальное отношение к двигательной деятельности, вовлекает в мыслитель-
ный процесс такие качества, как сообразительность, гибкость, способность 
переносить свойства выполняемого движения на новый игровой образ. 

Среди основных методов развития творчества – нахождение детьми но-
вых способов двигательных действий. Этому способствуют проблемно-
двигательные ситуации, которые инициируют исследовательскую деятель-
ность, стимулируют развитие творческого интеллекта ребенка. На физкуль-
турном занятии проблемные ситуации возникают в следующих условиях: 

- когда педагог преднамеренно сталкивает жизненные представления 
детей с фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знаний, 
жизненного опыта; 

- когда дети побуждаются к самостоятельному выдвижению двига-
тельных гипотез [4]. 

Примеры использования в физкультурном занятии двигательных про-
блемных ситуаций могут быть следующие: 

•  придумать и показать движения для необычной ситуации. В зависи-
мости от выбора движений дети создают образы с различной степенью 
фантастичности. Она усиливается при применении таких широко извест-
ных приемов, как агглютинация (соединение в одном образе любых эле-
ментов движений, в результате чего получался причудливый образ); 

• придумать к движению как можно больше его аналогов. Называет-
ся какое-либо движение; детям необходимо придумать и показать движе-
ниями как можно больше его аналогов, т.е. других движений, сходных с 
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- рассматривание картин с беседой о них; 
- составление детьми рассказов на материале картин. 
На первых дошкольники овладевают преимущественно диалогической 

речью: учатся выслушивать вопросы педагога, отвечать на них, спрашивают; 
вторые способствуют развитию монологической речи: дети приобретают на-
выки составления рассказа, в котором все части связаны друг с другом. 

Ребенок дошкольного возраста любит рассматривать картины и рас-
сказывает о них живо и заинтересованно. Велико его желание поделиться 
своими впечатлениями с окружающими о том, что он видит. 

Таким образом, рассматривание картины побуждает ребенка к речевой 
активности, обусловливает тему и содержание рассказов, их нравственную 
направленность. 

Рассказывание по картине является особенно сложным видом речевой 
деятельности для ребенка. Проблема организации такого занятия в том, что 
дети должны выслушивать рассказы по одной картине сначала воспитателя 
(образец), а затем своих товарищей. Содержание рассказов почти одинако-
вое. Варьируются лишь количество предложений и их развернутость. Дет-
ские рассказы страдают скудностью (подлежащее - сказуемое), наличием 
слов-повторов, длительными паузами между предложениями. Но главным 
негативом является то, что ребенок не строит свой рассказ сам, а повторяет 
предыдущий с очень незначительной интерпретацией. В течение одного за-
нятия педагог успевает опросить только 4-6 детей, остальные при этом явля-
ются пассивными слушателями. Тем не менее, трудно поспорить с тем, что 
ребенок должен к школе уметь рассказывать по картине. Поэтому такой вид 
работы должен проводиться и давать положительные результаты. 

Можно выделить два типа рассказов по картине: 
1. Описательный рассказ. 
Цель: развитие связной речи на основе отображения увиденного. Ви-

ды описательного рассказа: 
- фиксация изображенных на картине объектов и их смысловых взаи-

мосвязей;  
- описание картины как раскрытие заданной темы; 
- развернутое описание конкретного объекта;  
- словесно-выразительное описание изображенного с использованием 

аналогий (поэтических образов, метафор, сравнений и т.д.).  
2. Творческое рассказывание по картине (фантазирование). 
Цель: учить детей составлять связные фантастические рассказы по мо-

тивам изображенного. Виды рассказов: 
- фантастическое преобразование содержания;  
- рассказ от имени изображенного (представляемого) объекта с задан-

ной или самостоятельно выбранной характеристикой. 
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обучения (деловые игры, тренинги, творческие задания и др.) и в системе 
повышения квалификации. 

Наше исследование позволило выявить в подготовке будущих педаго-
гов ряд нерешенных проблем: преемственность формирования коммуника-
тивной компетентности на разных ступенях непрерывного образования; ис-
торико-педагогический анализ становления и развития коммуникативной 
компетентности; повышение квалификации преподавателей вузов в овладе-
нии уровнем профессиональной и коммуникативной компетентности. 

 
 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНКАМ 

 
Смирнова О.Н., воспитатель МДОУ детский сад №70 «Журавлик»,  

г. Пушкино 
 
Для успешного освоения программы обучения в школе у выпускника 

детского сада должны быть сформированы умения связно высказывать 
свои мысли, строить диалог и составлять небольшой рассказ на опреде-
ленную тему. Но чтобы этому научить, необходимо развивать и другие 
стороны речи: расширять словарный запас, воспитывать звуковую культу-
ру речи и формировать грамматический строй. 

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому кру-
гу педагогических работников: воспитателям, узким специалистам, психоло-
гам. Давно установлено, что к старшему дошкольному возрасту проявляются 
существенные различия в уровне речи детей. Главной задачей развития связ-
ной речи ребёнка в данном возрасте является совершенствование монологи-
ческой речи. Эта задача решается через различные виды речевой деятельно-
сти: пересказ литературных произведений, составление описательных расска-
зов о предметах, объектах и явлениях природы, создание разных видов твор-
ческих рассказов, освоение форм речи-рассуждения (объяснительная речь, 
речь-доказательство, речь-планирование), а также сочинение рассказов по 
картине, и серии сюжетных картинок. 

Подбирая сюжетные картинки для рассказывания, необходимо учиты-
вать, чтобы их содержание было доступно детям, связано с жизнью дет-
ского сада, с окружающей действительностью. Кроме того, современный 
дошкольник привык к красочным игрушкам, ярким, динамичным мульт-
фильмам, т.е. сильным впечатлениям. Его уже трудно заинтересовать кар-
тинами со стандартным сюжетом. 

Все эти особенности современного дошкольника учтены в подборке 
картин: «Обучение детей творческому рассказыванию по картинам». (Т.А. 
Ткаченко), и выпусках картин с проблемным сюжетом того же автора.  

Занятия по картине имеют важное значение в системе обучения рас-
сказыванию. В детском саду проводятся два вида таких занятий: 
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ним по различным существенным признакам. Вопрос здесь выступает как 
ведущий прием, который стимулирует мышление и воображение; 

• найти вариант демонстрируемому движению. Показывается движение, 
сложность которого определяется возрастом детей. В основе задания – искус-
ственное комбинирование элементов известного движения, которое нужно 
усовершенствовать различными элементами других случайных движений; 

• придумать и выполнить противоположное движение. Педагог пока-
зывает или называет отдельные движения, а дети «не хотят» выполнять 
движения по образцу педагога. Они выполняют свои движения, которые 
придумали самостоятельно. Основной способ – ассоциация по сходству. 
Признак, на основе которого ребенок устанавливает сходство, характери-
зует его индивидуальность. 

Оригинальность творческого воображения закрепляется в подвижных 
играх, которые учат детей выдвигать новые, неожиданные задачи, уста-
навливать ассоциативные связи. 

Эффективность инновационных методов работы характеризуют сле-
дующие показатели:  

• увлеченность детей двигательной деятельностью, стремление дей-
ствовать самостоятельно; 

• готовность активно искать новые варианты движений, сочетать, 
комбинировать известные; 

• удачно подбирать движения, воплощающие игровой образ; 
• проявлять оригинальность при принятии двигательных решений.  
Данные показатели позволяют рассматривать двигательное творчество 

как фактор самореализации ребенка и как важнейшее условие становления 
его творческой индивидуальности. 
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I РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПОДХОДОВ К ОБРАЗОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Артамонова Е.И., д.п.н., профессор, президент МАНПО 

 
Социальные реформы, создание принципиально новых культурных 

условий жизнедеятельности современного социума вызвали необходи-
мость переосмысления ценностей образования, идеологии его функциони-
рования, общественной значимости конечных результатов. В условиях 
возрастания роли образования - самостоятельной структуры государства и 
мощного ресурса общественного развития в целом, заметны динамичные 
существенные изменения во всех его звеньях, включая и дошкольное. 

Обучение начинается с рождения ребёнка. Перевод дошкольных уч-
реждений в режим образования, повлекший за собой переименование дет-
ских садов в ДОУ, несомненно, позитивное явление. Вместе с тем, он 
спровоцировал целый ряд вопросов: что вкладывать в понятие «дошколь-
ное образование», в чем его смысл и значение, чему отдавать приоритет 
образованию или воспитанию детей, как соотносятся понятия «воспита-
ние», «обучение» и «образование»? 

Несмотря на то, что ЮНЕСКО сыграла значимую роль по определению 
состояния детства в разных странах и постановке на глобальном уровне вы-
шеназванных вопросов во Всемирном докладе ЮНЕСКО по мониторингу 
Программы ЮНЕСКО «Образование для всех» (ОДВ, 2007), к настоящему 
времени ответы на них не даны полно и исчерпывающе. До настоящего вре-
мени педагогика дошкольного детства располагает весьма незначительным 
количеством концепций, ориентированных на образование дошкольников, 
раскрытие его содержательной и процессуальной сторон. 

Придерживаясь мнения о том, что образование по своей сути есть 
единый педагогический процесс во взаимосвязи процессов обучения и 
воспитания (В.В. Краевский, В.А. Сластёнин и др.), приводящий к разви-
тию личности, ретроспективно рассмотрим исследовательские подходы к 
образованию дошкольников. 

Дошкольное образование, как отдельная область педагогического зна-
ния, начинает формироваться в России на рубеже ХIХ – ХХ веков. Станов-
ление теории и практики проходило под влиянием достижений русской 
(А.Н. Леонтьев, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский, И.П. Павлов, Н.И. Пирогов, 
В.Ф. Одоевский, С.Л. Рубинштейн, И.М. Сеченов, И.А. Сикорский, Л.Н. 
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- проектирование проблемы в послевузовском образовании и профес-
сиональной деятельности.  

 
Предложенная модель формирования коммуникативной компетентно-

сти достаточно динамична, открыта, гибка, реальна, управляема и дает эф-
фективные результаты. Такой взгляд на теорию и практику формирования 
коммуникативной компетентности позволяет специалистам любого про-
филя войти в мир рыночных отношений. В ней выражена суть формирова-
ния каждого компонента коммуникативной компетентности на поствузов-
ской ступени образования. Следует отметить, что эффективность данной 
работы зависит от того, в каком объеме и как эти методы будут включены 
в стандарты гуманитарных дисциплин (психология, педагогика, этика де-
лового, педагогического общения, русский язык и культура речи), введены 
спецкурсы, элективные курсы, спецсеминары. 

На послевузовской профессиональной ступени образования (система 
повышения квалификации) важнейшим является социальное взаимодейст-
вие, освоение средств взаимопонимания и согласованности действий, вла-
дение коммуникативной компетентностью на протяжении трудовой дея-
тельности и всей жизни в целом. Эти умения необходимы специалисту на 
профессиональной ступени любого профиля.  

Апробация конкретных форм формирования коммуникативной компе-
тентности доказала необходимость использования интерактивных методов 
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и использование представлений и высказываний детей в ходе занятия; ме-
тодически целесообразные вопросы; рассказ или информация личностно 
значимые для детей; высказывания, направленные на создание рабочей об-
становки, тишины и внимания, сделанные в спокойной и доброжелательной 
форме; удивление, недовольный жест, непонимание негативного поведения 
ребенка на занятиях; высказывания детей по собственной инициативе: ребе-
нок задает вопрос, сам предлагает тему разговора, проявляет творчество. 

Таким образом, подлинное освоение деятельности возможно только в 
условиях межличностного взаимодействия, сотрудничества и диалога уча-
стников образовательного процесса. Такое взаимодействие следует рас-
сматривать в широком смысле как человекообразующий процесс. 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

НА ПОСТВУЗОВСКОЙ СТУПЕНИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Смирнова Е.А., д.п.н., доцент Филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» г. Кинешма 

 
На профессиональной ступени системы педагогического образования 

важнейшим является социальное взаимодействие, освоение средств взаимо-
понимания и согласованности действий, владение коммуникативной компе-
тентностью на протяжении трудовой деятельности и всей жизни в целом 
(Ю.В. Васильев, Г.Г. Габдулин, Н.В. Дунаева, В.Р. Келих, М.И. Кондаков, 
Н.С. Сунцов, В.П. Смирнов, П.В. Худоминский, В.А. Якунин). Управление 
процессом повышения квалификации авторы рассматривают с точки зрения 
выявления специфики инновационных форм работы, возможности профес-
сионального роста специалистов в разных условиях, дают сравнительный 
анализ организационных форм профессиональной деятельности.  

На основе традиционных и современных технологий преподавания 
представляем разработанную нами схему комплексного подхода к форми-
рованию коммуникативной компетентности педагогов разного уровня 
(воспитатель, психолог, логопед, заведующая ДОУ, специалист по управ-
лению педагогического образования и др.). 

Разработанная нами схема осуществляет следующие функции: 
- использование единого понятийно-терминологического аппарата 

коммуникативной компетентности; 
- разработку научно-методической основы проблемы во взаимодейст-

вии ДОУ, школы, колледжа, вуза и профессиональных учреждений; 
- определения путей и способов формирования коммуникативной 

компетентности на разных ступенях системы образования; 
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Толстой, др.) и зарубежной классической мысли (И.Ф. Гербарт, О. Декро-
ли, М. Монтессори, Ф. Фребель, С. Холл, др.). Дошкольное образование 
характеризуется через сущностные характеристики понятия «дошкольное 
воспитание». Обучение рассматривается как процесс, подчинения воспи-
танию. Дошкольное образование и дошкольное воспитание соотносятся 
как часть – целому. Это подтверждают идеи народной школы и нацио-
нального воспитания К.Д. Ушинского, теория религиозного воспитания 
И.Я. Морозовой, Е.И. Тихеевой, теория свободного воспитания К.Н. Вент-
целя, М.Х. Свентицкой.  

Понятие « дошкольное образование» на начальном историческом этапе 
его развития использовалось крайне редко, в основном для обозначения до-
школьной ступени как начального звена общей системы народного образова-
ния (М.Н. Покровский, А.Г. Калашников) и по сути дела отождествлялось с 
воспитанием в широком смысле слова. Считалось, что дидактика при реше-
нии вопросов чему учить и как учить не может не принимать во внимание 
цель воспитания. Эти позиции прослеживаются в работах П.П. Блонского, 
П.Ф. Каптерева, М.Х. Свентицкой и др.  

Обоснование Л.С. Выготским в «Педагогической психологии» обучения 
как источника развития личности, заставило по-новому взглянуть на функции 
педагога - как организацию и регулирование процесса обучения. Дошкольная 
педагогика активно занимается разработкой вопросов обучения дошкольни-
ков, их подготовкой к школе, что требовало создания отечественной теории и 
практики дошкольного обучения и воспитания. При этом трактовка понятия 
«воспитание» применяется в широком и в узком смыслах слова. В широком 
смысле - как система общественного дошкольного воспитания в целом. В уз-
ком смысле - как реализация функционального подхода, как содержательная и 
процессуальная разработка направлений воспитания (умственного, нравствен-
ного, трудового, физического, эстетического). 

Наметилась тенденция к взаимосвязи процессов обучения и воспита-
ния, объединению составляющих понятие «образование», как самостоя-
тельных понятий со своим смысловым содержанием и смысловой функ-
циональной нагрузкой лишь в сороковые – пятидесятые годы ХХ века. На 
этом комплексном этапе исторического развития дошкольного образова-
ния создаются теоретические основы дошкольной дидактики. В педагоги-
ческой практике стали использоваться понятия «учебно-воспитательный» 
и «воспитательно-образовательный процесс», наметилась тенденция к изу-
чению взаимосвязи процессов обучения и воспитания, объединению, ком-
плексности составляющих понятие «образование». 

Обучение занимает приоритетное место в педагогическом процессе дет-
ского сада и практически выступает ведущим средством подготовки детей к 
обучению в школе. Пристальное внимание уделяется развитию личности до-
школьника, уровням сформированности компонентов готовности ребёнка к 
школе: мотивационному, интеллектуальному, нравственно-волевому, специ-
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альным знаниям, умениям, навыкам и т.д. Теоретические основы дошкольного 
образования обогащаются научной разработкой проблемы обучения дошколь-
ников, осуществляемой в научной школе А.П. Усовой.  

В период шестидесятых-восьмидесятых годов ХХ века наблюдается 
дуальный этап исторического развития дошкольного образования. Про-
слеживаются два основных направления в отношении понимания катего-
рии «дошкольное образование»: первое, сохраняя традицию предыдущего 
исторического этапа, трактует его в аспекте связи обучения с воспитанием; 
второе, опираясь на педагогику школы (Ю.К. Бабанский, Б.П. Есипов, 
М.А. Данилов, И.Т. Огородников, С.Г. Шаповаленко и др.), - приближенно 
к обучению, как аналог обучения. Так в учебном пособии «Основы дидак-
тики» под редакцией Б.П.Есипова читаем: «под образованием понимается 
овладение знаниями, умениями, навыками из области наук, искусств, тех-
ники, формирования на этой основе мировоззрения и развитие познава-
тельных способностей» [4, с.5]. Как следствие на первый план выходит за-
дача вооружения детей системой научных предметных знаний. При этом 
дидактические принципы – сознательности и активности учения диктуют 
необходимость уделять внимание личностным качествам. 

Восьмидесятые годы - интеграционный исторический этап в понима-
нии сущности образования дошкольников. Системообразующим фактором 
начинаем выступать личность ребёнка. Исследователи обращают внимание 
на то, что между образованием создаваемым социумом и миром ребёнка 
существует разрыв, порождаемый социальными устремлениями, целями 
социума, преломляемыми через содержание, методы, формы педагогиче-
ской работы и целями, устремлениями, ценностями самого ребёнка. Во-
первых, происходит смещение акцента в цели образования - с всесторон-
него гармоничного развития дошкольников - на личностное становление 
каждого ребёнка, во-вторых назначение детских садов видится в осущест-
влении педагогической работы с приоритетом личностного развития детей. 
Исследования Р.С. Буре, Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, В.И. Логино-
вой и др. взаимосвязи между обучением и воспитанием получают свое на-
учное обоснование через воспитывающее обучение – как результат особой 
организации процесса обучения и формирования отношения детей к этой 
деятельности. Например, Р.С. Буре отмечала, что к формированию нравст-
венно - волевых качеств ребёнка приводит не деятельность обучения сама 
по себе, а процесс её организации и использование методов, направленных 
на осознание детьми ее значимости, побуждение их к совместным дейст-
виям, проявлению волевых усилий.  

Понятие «дошкольное образование» вплоть до девяностых годов ис-
пользуется в контексте с обучением, уступая место доминирующей соци-
альной целевой установке – воспитанию всесторонней гармонично разви-
той личности, а значимость его по-прежнему состояла в подготовке до-
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ответствия. При этом важным условием моделирования предстоящего 
взаимодействия воспитателя с детьми является их эмоциональное единст-
во. Моделирование предстоящего общения очень важно, т.к. оно настраи-
вает педагога, формирует у него определенную установку на конкретные 
формы взаимодействия. 

На начальном этапе общения уточняются условия и средства взаимо-
действия, реализуется его спланированная модель. В профессионально-
педагогическом общении инициативность выступает как способ управле-
ния целостным воспитательно-образовательным процессом. Следует отме-
тить, что инициатива педагога в организации взаимодействия обеспечива-
ется следующими моментами: четкость организации изначального контак-
та с детьми; оперативный переход от организационных процедур к лично-
стному общению; отсутствие промежутка между организационными и со-
держательными аспектами начала взаимодействия; оперативное достиже-
ние социально-психологического единства с детьми; преодоление стерео-
типных и ситуационных негативных установок на отдельных детей; орга-
низация целостного контакта с детьми; сокращение запрещающих педаго-
гических требований и расширение позитивно-ориентирующих педагоги-
ческих требований; обеспечение внешнего коммуникативного вида воспи-
тателя (опрятность, собранность, активность и пр.); реализация вербаль-
ных и невербальных средств взаимодействия, активное включение мими-
ки, контакта глазами и т.п. 

Взаимодействие на следующем этапе педагогический коммуникации 
многофункционально, т.к. в течение дня воспитатель решает множество пе-
дагогических и коммуникативных задач. Поэтому профессионально-
педагогическая организация общения предъявляет значительные требования 
к коммуникативной культуре воспитателя: эрудиция и общая речевая куль-
тура педагога, богатый лексический запас, профессиональное мышление.  

Таким образом, продумывая свое общение с детьми дошкольного воз-
раста, воспитатель должен знать, какие игры могут заинтересовать детей, 
учитывая при этом способности ребенка, его индивидуально-
типологические качества, а также воспитательные задачи, которые необ-
ходимо решить посредством включения детей в ту или иную деятельность.  

В условиях личностно ориентированной модели взаимодействия заня-
тия должны проводиться в режиме проектирования, который предусматри-
вает самостоятельный анализ педагогом ситуации, выбор стратегии обуче-
ния, осуществление гибкого руководства, ориентированного на ребенка. В 
процессе занятий все задачи решаются на основе сотрудничества воспита-
теля и детей, где на первый план выдвигается собственная познавательная 
активность ребенка.  

Гуманизации взаимодействия воспитателя с детьми на занятиях спо-
собствуют следующие стратегические приемы: похвала и одобрение дейст-
вий детей; одобрительные жесты, положительные подкрепления; принятие 
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честв; ценностных ориентиров, установок, оценочных и когнитивных ха-
рактеристик, социальной перцепции, эмпатии и рефлексии; 

2) владение внешними коммуникативными действиями (педагогиче-
ское общение): сформированность индивидуального стиля педагогическо-
го общения, гуманно-личностного типа педагогического взаимодействия, 
необходимых профессионально-педагогических, исследовательских уме-
ний и навыков; владение вербальными и невербальными средствами об-
щения, способами поведения; умения определять мотивы деятельности, 
ставить цели взаимодействия, педагогические и коммуникативные задачи, 
владение методами и приемами, их реализующих; способами построения 
развивающей предметной среды в дошкольном учреждении. 

Опираясь на исследования таких ученых, как В.А. Кан-Калик, Н.Д. 
Никандров и др. технологию взаимодействия воспитателя с детьми дошко-
льного возраста можно представить через реализацию следующих этапов: 

1) гностический – осознание педагогической задачи как непременное 
условие продуктивного её решения и выбора оптимального варианта педа-
гогического воздействия; если педагогическая задача не осознается, то она 
и не решается; 

2) аналитический – анализ исходных данных, достоверность которого 
определяет точность и самого педагогического решения; 

3) прогностический – выдвижение гипотезы, моделирование педаго-
гом предстоящего взаимодействия с детьми в процессе подготовки к непо-
средственной деятельности с ними; педагог должен обладать развитым пе-
дагогическим мышлением, способностью к прогнозированию, хорошим 
знанием детской психологии; решение педагогической задачи должно об-
ладать прогностичностью; 

4) системно-педагогический – определение системы методов педагоги-
ческого взаимодействия, адекватной личности детей дошкольного возраста, 
особенностям детского общества и индивидуальности воспитателя; 

5) системно-коммуникативный – определение системы коммуника-
тивных задач, т.е. планирование предстоящего воспитательного взаимо-
действия как общения; 

6) начальный этап общения – организация непосредственного обще-
ния с детьми в момент изначального взаимодействия с ними; 

7) технологический этап – управление общением в развивающемся 
воспитательно-образовательном процессе; 

8) аналитико-синтетический этап – анализ осуществленного взаимо-
действия и моделирование системы общения на предстоящую деятель-
ность с учетом выявленных в ходе анализа позитивных и негативных сто-
рон реализованного взаимодействия. 

Содержание прогностического этапа составляет подбор педагогом 
способов и средств общения с детьми дошкольного возраста, перевод пе-
дагогических задач в сферу коммуникативных, с целью достижения их со-
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школьников к обучению в школе. Начиная с девяностых годов начинается 
вариативный этап исторического развития дошкольного образования. 

Революционное значение имела «Концепция дошкольного воспитания» 
В.В. Давыдова, В.А. Петровского, в которой был сделан акцент на возрастной 
ценности дошкольного детства и на необходимость смены парадигмы обра-
зования с познавательно-ориентированной на личностно-ориентированную. 
Речь шла не просто о периоде подготовки ребёнка к школе, а обосновывался 
приоритет личностно-ориентированной модели образования, значимость раз-
вития личностных структур, формирования и поддержки субъектной позиции 
обучающихся в разных видах детской деятельности, доказывалась целесооб-
разность создания гибкой вариативной системы дошкольного образования. 
Как справедливо отметил В.И. Слободчиков, назрела необходимость целево-
го обеспечения разнообразных моделей дошкольного образования для реали-
зации важнейшего принципа – развитие личности, а не только втягивания в 
наличные формы обучения [ 5 ]. 

В отечественной педагогике можно выделить весьма незначительное ко-
личество концептуальных подходов ориентированных на инновационное об-
разование дошкольников. Среди них подходы В.Т. Кудрявцева, В.А. Петров-
ского, В.А. Разумного, В.И. Слободчикова др. Они акцентируют духовное 
воспитание личности, становление внутреннего мира, формирование её ду-
ховной культуры, что связано с качественными приращениями к личности ре-
бенка и со становлением его как субъекта деятельности и собственной жизни. 
Образованность личности изучается как важное интегративного характера ка-
чество. Приоритетным направлением модернизации системы дошкольного 
образования является наполнение новыми смыслами её процессуально-
результативной, структурной и ценностной сторон при целесообразности соз-
дания гибкой вариативной системы дошкольного образования. Изучается 
маршрутизация, вариабельность дошкольного образования. 

В современных социокультурных условиях новые жизненные силы 
получила идея развития Л.С. Выготского, выступающая стержнем всей 
идеологии перестраивающегося образования. Она обрела новые грани зна-
чимости развития самого образования: его содержания, форм, методов, 
средств организации. Обращение к становлению и развитию образования, 
с одной стороны, как ведущему фактору развития общества, с другой - как 
пространству, сфере развития личности (её способности к саморазвитию, 
самоактуализации, самопреображению). Исследования Международной 
академии развивающего обучения привлекают актуальностью междуна-
родную педагогическую общественность. 

Таким образом, реорганизация общественного дошкольного воспита-
ния в новую систему дошкольного образования осуществляется с акцентом 
на приоритеты развития личности ребёнка. Ретроспективный анализ ис-
следовательских подходов к развитию образования дошкольников, позво-
ляет выявить тенденцию его обновления в контексте замены знаниевой па-
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радигмы личностно-ориентированной, гуманистической. Современная 
система дошкольного образования рассматривается как сфера духовного 
производства, продуктом которого являются не только освоенные знания, 
умения, но и раскрытие внутренних сил человека, его аксиологического 
потенциала. Дошкольное образование в таком понимании предстает фор-
мой развития и саморазвития личности. 

В заключении хотелось бы сказать о такой важной проблеме как разра-
ботка образовательных стандартов для системы дошкольного образования. 
Совершенно по-новому, с акцентом на универсализацию, ставится сегодня 
этот вопрос. Педагогика дошкольного детства, как уже было отмечено, распо-
лагает небольшим количеством современных концепций, связанных с образо-
ванием дошкольников, раскрытием его содержательной и процессуальной 
сторон. И разработка стандартов дошкольного образования ориентирована на 
его результаты: предметные (ЗУНы, опыт творческой деятельности); меж-
предметные (способы деятельности, освоенные на базе предметного содержа-
ния, применяемые как в области образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях); личностные (система ценностных ориентаций, позна-
вательные интересы, воспитанность, толерантность, гуманность). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ПРОБЛЕМАМ 

ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Афанасьева Т.П., к.п.н., доцент, заместитель директора ИнИДО РАО 
 
Теоретической базой данного исследования выступает разработанная 

В.С. Лазаревым в 90-х годах теоретическая модель системно-целевого раз-
вития образовательного учреждения, базирующаяся на синтезе основных 
идей организационного развития, системного и целевого подходов к 
управлению изменениями [1]. Согласно этой модели, наряду с педагогиче-
ской системой, реализующей образовательные процессы, в учреждении 
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– материал для самостоятельной художественной деятельности детей 
(задания по типу раскрасок, «Дорисуй картинку», «На что похоже?», «Со-
ставь картинку» и т.п.). 

Что также немаловажно. 
Итак, использование средств информационных технологий позволит 

сделать процесс обучения и развития детей достаточно простым и эффек-
тивным, освободит от рутинной ручной работы, откроет новые возможно-
сти раннего образования. 

Использование информационных технологий в образовании дает воз-
можность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-
образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 

 
Слепцова И.Ф., к.п.н., доцент кафедры адаптивного образования ГОУ 

ДПО ПАПО Московской области, член-корр. МАНПО 
 
Организуя совместную партнерскую деятельность с детьми дошкольно-

го возраста, воспитатель решает целый ряд воспитательно-образовательных 
задач: знакомит детей с новыми нормами и правилами поведения, способами 
действий, что требует умения действовать во внутреннем плане сознания и 
др. Наиболее оптимальные условия для становления новых, более высоких 
уровней внутреннего плана действий создаются в ходе внеситуативно-
личностного общения со взрослым. 

В процессе взаимодействия с детьми воспитатель, учитывая индивиду-
альные проявления и опираясь на возрастные психологические особенности 
детей, должен создавать условия для повышения уровня произвольности и 
формирования внутреннего плана сознания: ставить перед ребенком цель, 
которую бы он понял, принял и сделал своей, тогда появляется желание в её 
достижении; направлять, помогать в достижении цели; приучать ребенка 
преодолевать трудности; воспитывать стремление к достижению результата 
своей деятельности в рисовании, играх-головоломках и т.п. 

Взаимодействие воспитателя с детьми организуется в форме совме-
стной партнерской деятельности и реализуется посредством педагогиче-
ского общения. Для его осуществления воспитатель должен владеть тех-
нологией взаимодействия с детьми, включающей в себя выполнение двух 
видов действий: 

1) владение внутренними коммуникативными действиями (педагоги-
ческое отношение): сформированность мотивационно-ценностных отно-
шений, социально и профессионально значимых мотивов, личностных ка-
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Занятия на компьютере имеют большое значение для развития произ-
вольной моторики пальцев рук. В процессе выполнения компьютерных за-
даний им необходимо в соответствии с поставленными задачами научиться 
нажимать пальцами на определенные клавиши, пользоваться манипулято-
ром «мышь». Кроме того, важным моментом подготовки детей к овладе-
нию письмом, является формирование и развитие совместной координиро-
ванной деятельности зрительного и моторного анализаторов, что с успехом 
достигается на занятиях с использованием компьютера. 

Кроме того компьютер можно использовать для ведения документа-
ции. Это и составление всевозможных планов мероприятий с помощью 
программ – организаторов, вести индивидуальный дневник ребёнка, запи-
сывать различные данные о нем, результаты тестов, выстраивать графики, 
в целом отслеживать динамику развития ребенка. Это можно сделать и 
вручную, но временные затраты несопоставимы. 

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 ориентироваться в литературе. 

И, конечно же, современное образование трудно представить себе 
без ресурсов Интернета. Сеть Интернет несёт громадный потенциал об-
разовательных услуг. Электронная почта, поисковые системы, электрон-
ные конференции становятся составной частью современного образова-
ния. В Интернете можно найти информацию по проблемам раннего обу-
чения и развития, о новаторских школах и детских садах, зарубежных 
институтах раннего развития, наладить контакты с ведущими специали-
стами в области образования. 

Поэтому в последние годы наблюдается массовое внедрение Интернет 
не только в школьное, но и дошкольное образование. Увеличивается число 
информационных ресурсов по всем направлениям обучения и развития детей. 

Поисковые системы сети Интернет предоставляют педагогам возмож-
ность найти практически любой материал по вопросам развития и обуче-
ния и любые фотографии и иллюстрации для занятий. 

Другими примерами использования компьютера в работе воспитателя 
могут служить: 

– изготовление атрибутики к сюжетно-ролевым играм (билетики, ус-
ловные деньги и др.); 

– пригласительные билеты на утренник, поздравительные открытки; 
– раздаточный материал на занятиях (счетный, развивающий, поощри-

тельный); 
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дошкольного образования должна существовать инновационная система, 
осуществляющая процессы изменений. Модель инновационной системы 
учреждения дошкольного образования определяет функции этой системы 
и способы их реализации. Согласно этой модели инновационная система 
учреждения дошкольного образования, чтобы эффективно выполнять свое 
назначение должна реализовать следующие функции: 

• проблемнно-ориентированный анализ педагогической системы 
учреждении дошкольного образования, выявление ее недостатков и 
оценку их значимости; 

• поиск и оценку возможностей устранения выявленных недостатков 
педагогической системы (решения актуальных проблем); 

• проектирование желаемой педагогической системы; 
• стратегическое планирование изменений; 
• операциональное планирование изменений; 
• построение организационной структуры реализации изменений; 
• мотивация участия педагогов в инновационной работе; 
• осуществление изменений; 
• контроль и корректировка процесса изменений; 
• оценка результатов изменений. 
Создание инновационной системы имеет целью улучшение способно-

сти учреждения дошкольного образования выявлять и решать свои про-
блемы, связанные с несоответствием фактических образовательных ре-
зультатов желаемым. Причем инновационные процессы должны быть 
столь же регулярными, как процессы обучения и воспитания. Инноваци-
онный процесс при этом понимается как такие изменения в целях, услови-
ях, содержании, средствах, методах, формах деятельности, которые: обла-
дают новизной; потенциалом повышения эффективности образовательных 
процессов в целом или каких-то их частей; способны дать долговременный 
полезный эффект, оправдывающий затраты усилий и средств на внедрение 
новшества; согласованы с другими осуществляемыми нововведениями. 

Развитие учреждения дошкольного образования определяется как 
процесс качественных изменений в его компонентах и структуре, вследст-
вие которых оно приобретает способность достигать более высоких, чем 
прежде, результатов образования. Способность учреждения дошкольного 
образования к развитию определяется как функция трех переменных [2]: 

• чувствительности к объективным потребностям изменений, т.е. его 
способности своевременно выявлять проблемы; 

• чувствительности к возможностям развития, понимаемой как спо-
собность найти и адекватно оценить эти возможности; 

• внедренческого потенциала, понимаемого как способность эффек-
тивно использовать выявленные возможности для улучшения образова-
тельной системы. 
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Таким образом, чувствительность учреждений дошкольного образова-
ния к проблемам – их способность выявлять объективно существующие 
актуальные проблемы образовательной деятельности и адекватно оцени-
вать их значимость – является одной из важнейших составляющих их спо-
собности к развитию. 

Проблемно-ориентированный анализ в этом случае имеет жестко оп-
ределенную логическую структуру реализации, предусматривающую дви-
жение от старшей возрастной группы – к младшей в три основных этапа: 

1) анализ целей и результатов на выходе ДОУ; 
2) анализ основных компонентов педагогической системы ДОУ в 

рамках каждой возрастной группы, обеспечивающих достижение по-
ставленных целей; 

3) анализ условий реализации образовательных процессов. 
В исследованиях по педагогической инноватике [3], [4], [5] показано, 

что степень чувствительности образовательного учреждения к проблемам, 
существующим в его образовательной системе, проявляется в том, как 
анализируются результаты образования, по отношению к каким целям они 
оцениваются, насколько операционально определяются недостатки в ре-
зультатах, как анализируется состояние компонентов педагогической сис-
темы, устанавливаются ли причинно-следственные связи между недостат-
ками компонентов педагогической системы и недостатками результатов 
образования, какое участие принимает в аналитической работе персонал. 

Как показал анкетный опрос руководителей учреждений дошкольного 
образования, проведенный в 2010 году, в котором участвовало 82 респонден-
та, все они обладают различной чувствительностью к проблемам. При этом 
низкую чувствительность к проблемам имеют более половины ДОУ, так как 
их руководители слабо ориентированы на изменения, считая, что в образова-
тельной системе учреждения в целом, а также по отдельным направлениям 
образования изменения не нужны, а если нужны, то очень небольшие. 

Так, более трети опрошенных (35,5%) не считали необходимыми какие-
либо изменения в целях образования и примерно такое же количество респон-
дентов допускали возможность проведения лишь небольших изменений. Хотя 
только в пятой части учреждений дошкольного образования, участвовавших в 
исследовании, цели образования, по отношению к которым оцениваются не-
достатки его результатов, определялись исходя из потребностей психического 
и физического развития ребенка. В 22,4% учреждений при постановке целей в 
качестве ориентиров, наравне с требованиями развития ребенка, выступали: 
запросы родителей, требования готовности детей к школе, требования муни-
ципального органа управления образованием, необходимость конкурировать с 
другими дошкольными учреждениями. 43,1% учреждений были ориентирова-
ны только на запросы родителей, требования готовности детей к школе, требо-
вания муниципального органа управления образованием, необходимость кон-
курировать с другими дошкольными учреждениями. И 13,8% опрошенных ру-
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например, изображение одного предмета или живого существа с соответ-
ствующей подписью под ним, либо сюжетная картинка с подписью из 2-3 
простых предложений или четверостишия. Детям более старшего возраста, 
для большей эффективности в презентацию можно включить заниматель-
ные вопросы, анимационные картинки, игры. Чередование демонстрации, 
теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться постав-
ленных целей. Разработав цикл презентаций по различным темам, педагог 
может охватить больший объём программного материала. 

Детям старшего дошкольного возраста компьютер можно ввести через 
игру. Научиться жизни в игре, развивать в игре свою личность - это значит 
научиться управлять временем и пространством. 

Компьютер привлекателен для детей, как любая новая игрушка, а 
именно так в большинстве случаев они смотрят на него. Непосредственное 
общение детей дошкольного возраста с компьютером начинается с компь-
ютерных игр, тщательно подобранных с учетом возраста и учебной на-
правленности. Представление информации на экране компьютера в игро-
вой форме вызывает у детей огромный интерес; движения, звук, анимация 
надолго привлекает внимание ребёнка. Стимулом познавательной актив-
ности при решении поставленной задачи может стать поощрение ребёнка 
самим компьютером. Ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых 
игровых обучающих задач. Игровые обучающие программы приучают до-
школьника к самостоятельности, развивают навык самоконтроля. Компью-
терные игры повышают самооценку дошкольников. Хочу заметить, что 
достижения детей не остаются незамеченными им самим и окружающими. 
Дети чувствуют большую уверенность в себе. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием компь-
ютерных средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое 
воображение, способность к прогнозированию результата действия, про-
ектные качества мышления и др., которые ведут к резкому повышению 
творческих способностей детей. По сравнению с традиционными формами 
обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: 

Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, выстраи-
вать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развива-
ется способность к прогнозированию результата действий. Он начинает 
думать прежде, чем делать. Объективно все это означает начало овладения 
основами теоретического мышления, что является важным моментом при 
подготовке детей к обучению школе. 

Вне занятий компьютерные игры помогают закрепить знания детей; 
их можно использовать для индивидуальных занятий с детьми, опере-
жающими сверстников в интеллектуальном развитии или отстающих от 
них; для развития психических способностей, необходимых для интеллек-
туальной деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, разви-
тия мелкой моторики. 
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ного межличностного общения с детьми. И использование дошкольниками 
компьютера не цель, а средство воспитания и развития творческих и ин-
теллектуальных способностей ребёнка. 

Каким же образом можно использовать современные информацион-
ные компьютерные технологии в практике работы ДОУ? 

На мой взгляд, наиболее яркими примерами работы с компьютерными 
технологиями в ДОУ являются мультимедийные презентации и компью-
терные игры. Но если последние - ориентированы на детей старшего до-
школьного возраста, то мультимедийные презентации можно применять в 
более широком диапазоне возрастов от 1 года и старше, дифференцируя их 
по уровню сложности.  

«Презентация - это обучающий мини мультик, это электронная звуковая 
книжка с красивыми картинками, это отличное пособие для воспитателей 
дошкольных учреждений, помогающее рассказать ребенку об окружающем 
мире с помощью системы ярких опорных образов, наполненных исчерпы-
вающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. 

Презентация несет в себе образный тип информации, понятный до-
школьникам; формирует у малышей систему мыслеобразов. Поговорка 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» прежде всего, о малень-
ком ребенке. Именно ему, с его наглядно - образным мышлением понятно 
лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать или оценить 
действие объекта. 

При введении дошкольника в познание окружающего мира, музыки, 
математики педагог может столкнуться с рядом проблем, к примеру, не 
возможность смоделировать такие жизненные ситуации как: полет ракеты, 
метель, гром и молнию, игру на контрабасе и др. неожиданные и необыч-
ные эффекты. Поэтому в систему дошкольного воспитания и обучения не-
обходимо внедрять информационные технологии. 

Занятие становится привлекательней, доступней для понимания, вы-
зывает у ребёнка живой интерес, если речь педагога подкреплена ярким и 
красочным слайд-фильмом. Кроме того, в процессе замысла, создания но-
вых обучающих и развивающих презентаций, совершенствуются креатив-
ные качества педагога, растёт уровень его профессиональной компетент-
ности. Желание взрослого разнообразить деятельность детей, сделать заня-
тия ещё более интересными и познавательными с помощью подготовлен-
ных им или уже готовых презентаций приводит к: 

 развитию высших психических процессов: восприятия, внимания, 
памяти; 

 развитию ассоциативного, образного, пространственного мышления; 
 пополнению словарного запаса и развитию речи;  
 расширению представлений об окружающем мире. 
Естественно, что презентация должна строиться с учётом возрастных 

особенностей детей. Для детей групп раннего возраста – это может быть, 
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ководителей заявили, что цели образования в их учреждениях не ставятся, то 
есть никто не определяет желаемые характеристики выпускников учреждения 
дошкольного образования, содействовать формированию которых должен 
стремиться весь коллектив воспитателей и педагогов. 

Среди основных факторов, негативно влияющих на уровень их инно-
вационной активности, участники опроса выделили: 

•  отсутствие стимулирования инновационной деятельности ДОУ со 
стороны вышестоящих органов управления образованием (65,1% – силь-
ное, 34,6% – умеренное и 0,3 – слабое влияние фактора); 

• отсутствие необходимых ресурсов (информационных, научно-
методических, материально-технических, финансовых и др.) (60,3% – 
сильное, 36,5% – умеренное и 3,2 – слабое влияние фактора); 

• отсутствие необходимой поддержки со стороны муниципальных и 
региональных методических служб (54,0% – сильное, 36,6% – умеренное и 
9,4 – слабое влияние фактора); 

• отсутствие нормативно-правовой базы для эффективной реализации 
инновационной деятельности в регионе (38,1% – сильное, 52,1% – умерен-
ное и 9,8 – слабое влияние фактора). 

Низкая потребность в изменениях в педагогической системе ДОУ ведет 
к тому, что ее анализ или не проводится вообще, или проводится с множе-
ством недостатков. Процесс выделения элементов педагогической системы, 
требующих изменения, осуществляется, как правило, фрагментарно, движе-
ние при анализе не всегда происходит от следствия к вызвавшей его причи-
не. В результате основной части руководителей учреждений, не ставивших 
в качестве своей основной цели развитие ребенка, в ситуации, когда дошко-
льное образование ориентируется на новые государственные требования, не 
нужны изменения в образовательных технологиях, а более трети (34,8%) – 
изменения хотя и нужны, но только очень небольшие. 

Процесс выделения элементов педагогической системы, требующих из-
менения, в настоящее время является главным источником затруднений для 
руководителей, воспитателей и педагогов, так как практически во всех учреж-
дениях дошкольного образования анализ осуществляется фрагментарно, а 
движение не всегда происходит от следствия к вызвавшей его причине. Ана-
лиз образовательной системы ДОУ часто является неполным, поверхностным, 
ведется только по отношению к отдельным частям и компонентам образова-
тельной системы, что существенно затрудняет определение масштаба необхо-
димых изменений. В большинстве случаев анализ завершается прежде, чем ус-
танавливаются действительные причины выявленных на его начальном этапе 
недостатков в результатах образовательной деятельности, что не позволяет ус-
тановить глубину необходимых преобразований в образовательной системе, а 
также требуемых для этого затрат (временных, трудовых, материальных). 

Основными типами причин недостатков в результатах дошкольного обра-
зования выступают: несовершенство целей образования; несовершенство со-
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держания образовательных программ; несовершенство образовательных тех-
нологий; несовершенство организационных форм обучения; несовершенство 
способов контроля образовательного процесса и оценки его результатов. Од-
нако низкое качество анализа образовательной системы ДОУ ведет к тому, что 
среди основных причин недостатков в результатах образования участниками 
опроса выделялись чаще не внутренние, а внешние причины: 

• первое место заняло слабое материально-техническое обеспечение; 
• второе место – неготовность родителей оплачивать дополнительные 

образовательные услуги; 
• третье – недостаточное внимание к проблемам ДОУ со стороны му-

ниципальных органов власти и управления образованием; 
• четвертое – большое количество детей в группах; 
• пятое – несоответствие параметров здания и помещений ДОУ со-

временным требованиям. 
При этом последние места в рейтинге заняли: 
• несоответствие содержания образовательных программ современ-

ным требованиям; 
• невозможность достигать поставленных целей используемыми об-

разовательными технологиями; 
• низкая квалификация педагогов и воспитателей; 
• незаинтересованность педагогов и воспитателей в работе. 
Известно, что все образовательные программы, реализуемые учрежде-

ниями дошкольного образования в это время, создавались в условиях отсут-
ствия четко определенного государственного заказа и представляют собой 
«авторский» взгляд на дошкольное образование. И хотя все они ориентиро-
ваны в первую очередь на развитие, а не «натаскивание» детей, в той или 
иной степени реализуют личностно ориентированный подход, при некото-
рых сходных чертах все-таки весьма и весьма разнообразны по содержанию. 

«Цементирующей» основой содержания дошкольного образования в ус-
ловиях его вариативности являются четыре направления, соответствующие 
основным линиям развития ребенка: познавательно-речевое; физическое; со-
циально-личностное; художественно-эстетическое. При этом «наполненность» 
каждого из направлений в образовательных программах неоднородна в коли-
чественном и качественном отношении. Кроме того, отсутствует единая точка 
зрения на то, каким должно быть содержание дошкольного образования, что-
бы обеспечить достижение выпускником детского сада уровня физической и 
психологической готовности к школе для успешного освоения основных об-
щеобразовательных программ начального общего образования. Поэтому в ис-
следовании было важно выяснить, насколько удовлетворены руководители 
деятельностью своих учреждений по выделенным направлениям. 

Оценки необходимости изменений в образовательных программах по ос-
новным направлениям развития ребенка распределились следующим образом: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Скрябина Н.И., воспитатель МДОУ №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Компьютер становится необходимым и важным атрибутом не только 

для взрослых, но и активно внедряется в обучение и воспитание детей. 
Анализируя научные знания о раннем детстве, становится очевидным не-
обходимость применения информационных технологий в дошкольной пе-
дагогике. Еще в начале 1986 г. Академия педагогических наук СССР в 
рамках научно-исследовательского проекта информатизации образования, 
возглавляемого академиком В.Г. Разумовским, видным физиком и педаго-
гом, утвердила направление исследований «Психолого-педагогические ос-
новы использования компьютерных игровых программ в системе дидакти-
ки детского сада». Основные положения направления легли в основу раз-
работки научных основ информатизации дошкольного образования.  

На сегодня информационные технологии дают возможность сущест-
венно обогатить стимульную среду детей дошкольного возраста, что в 
свою очередь обеспечивает высокую интенсивность развития мышления. 
Возможности использования современного компьютера позволяют наибо-
лее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 

Как уже известно, непроизвольное внимание детей повышается при ис-
пользовании новых непривычных приёмов подачи информации, тем более в 
игровой форме. А ознакомление с познавательным материалом, с примене-
нием компьютерной техники, позволяет сделать каждое занятие креативным, 
ярким, насыщенным. Применение информационных компьютерных техноло-
гий создаёт обучающую среду с наглядным представлением информации, с 
использованием цвета и звука, что способствует более глубокому усвоению 
программного материала. Кроме того, у дошкольников один и тот же про-
граммный материал должен повторяться многократно, и большое значение 
имеет многообразие форм подачи. Возможности компьютера позволяют пре-
поднести порой достаточно скучный и сухой материал в нестандартной и ин-
тересной форме. Процесс обучения будет более эффективным, если сопро-
вождать рассказ яркими фото- и видео- объектами. 

Кроме того, применение информационных технологий позволяет уве-
личить объём предлагаемого для ознакомления материала, обеспечивают 
личностно-ориентированный подход. Введение компьютера в систему ди-
дактических средств дошкольного образования сегодня не новшество, а 
скорее необходимость. Применение ИКТ становится мощным фактором 
обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического развития 
ребёнка, приобщения его к миру информационной культуры. 

Но не нужно забывать, что компьютерные технологии должны помо-
гать педагогу решать поставленные задачи, а не заменять непосредствен-
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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 чертежи, 

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 психоэмоциональ-

ное состояние (улучшается настроение, растет работоспособность); 
- снижается тревожность, что позволяет легче адаптироваться к 

психотравмирующим ситуациям; 
- улучшается мелкая моторика рук. 
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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• художественно-эстетическое развитие – 23,4% руководителей 
изменений не хотят и 40,6% от общего количества согласны на не-
большие изменения; 

• социально-личностное развитие – 15,4% опрошенных не испыты-
вают потребности в изменениях, на небольшие изменения ориентированы 
36,9% от общего количества;  

• физическое развитие – 41,8% руководителей ориентированы только 
на небольшие изменения; 

• познательно-речевое развитие – 40,0% респондентов нужны не-
большие изменения. 

Опрос руководителей учреждений дошкольного образования также 
выявил, что в большинстве из них педагогические коллективы не участву-
ют в выявлении проблем в образовательной деятельности: анализ про-
блем в 38,2% учреждений проводят только директор и его заместители, а в 
32,4% – руководители с привлечением некоторых воспитателей. И только 
в незначительной части случаев анализ педагогической деятельности ДОУ 
проводится с участием части педагогов и воспитателей.  

Инициаторами инновационной деятельности в 32,5% учреждений до-
школьного образования выступает их администрация, а в 28,6% – методи-
ческая служба. Только в 11,0% случаев активность проявляют отдельные 
педагоги и только в 4,9% случаев – группы педагогов. Все это происходит 
из-за того, что большинство руководителей не владеют эффективными 
средствами проблемно-ориентированного анализа образовательной систе-
мы и средствами включения сотрудников в эту деятельность, а также сред-
ствами ее эффективной организации. 

Исследование показало недостаточную методическую оснащенность 
анализа: более чем в половине изученных нами учреждений дошкольного 
образования он осуществляется без использования методик и методиче-
ских рекомендаций. Все это ведет к ограничению широты и глубины ана-
лиза, конкретности определения проблем, препятствует правильному вы-
бору компонентов образовательной системы для первоочередного измене-
ния. Ведь именно выделенные на этапе проблемно-ориентированного ана-
лиза образовательной системы компоненты, требующие изменения, задают 
направления и критерии поиска и дальнейшего синтеза новшеств. 

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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По мнению руководителей учреждений дошкольного образования, пра-
вильному выбору актуальных направлений развития образовательной систе-
мы в наибольшей степени препятствуют следующие внутренние факторы: 

• отсутствие времени у работников ДОУ на анализ проблем образова-
тельной деятельности (67,2% опрошенных отметили сильное, 21,6% – уме-
ренное и 11,2% – слабое влияние этого фактора); 

• отсутствие в ДОУ механизма оценки значимости проблем образова-
тельной деятельности (сильное влияние фактора – 58,1% опрошенных, 
умеренное влияние – 41,9%); 

• слабое владение педагогами и воспитателями методиками оценки 
значимости проблем (на сильное влияние фактора указали 45,9% опро-
шенных, и 48,6% – на умеренное и 5,5 – слабое влияние фактора); 

• нежелание педагогов и воспитателей участвовать в определении ак-
туальных направлений развития образовательной системы (36,1% – силь-
ное влияние, 51,4% – умеренное и 12,5 – слабое влияние фактора); 

• недостаток квалификации педагогов и воспитателей (34,4% – силь-
ное, 50,0% – умеренное и 15,6 – слабое влияние фактора); 

• недостаточная управленческая компетентность руководителей ДОУ 
(31,1% – сильное, 47,3% – умеренное и 21,6 – слабое влияние фактора); 

• недостатки в выявлении проблем в состоянии педагогической 
системы ДОУ (26,2% – сильное, 54,1% – умеренное и 19,7 – слабое 
влияние фактора); 

• недостаточная включенность педагогов в деятельность по опреде-
лению актуальных направлений развития образовательной системы (29,5% 
– сильное, 59,5% – умеренное и 11,0 – слабое влияние фактора); 

• ориентация ДОУ в основном на стабильное функционирование 
(21,5% – сильное, 58,1% – умеренное и 20,4 – слабое влияние фактора). 

Повышение чувствительности к объективным потребностям измене-
ний учреждений дошкольного образования возможно в процессе совершен-
ствования их инновационной деятельности по следующим направлениям: 

• повышение сложности требований, по отношению к которым оце-
ниваются результаты образования (переход к оценке результатов по отно-
шению к целям развивающего типа); 

• расширение анализа проблем за счет детального изучения состоя-
ния всех основных компонентов педагогической системы учреждения до-
школьного образования; 

• углубление анализа проблем за счет обоснования полноты и оценки 
силы влияния всех выявленных причин недостатков результатов образования; 

• повышение операциональности определения проблем; 
• изменение локализации проблем за счет поиска недостатков, при-

сущих педагогической системе учреждения дошкольного образования; 
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- 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 одновремен-
но обе руки. Активная работа рук, наряду с работой интеллекта создает очень 
интересные условия для развития психических способностей человека. Пла-
стичность детского мозга и минимальное доминирование одного полушария 
над другим в детстве является очень благоприятной почвой для развития 
обеих половин мозга и для выработки стратегий взаимодействия полушарий. 

Ученые считают, что занятия оригами помогут ребенку развиваться, 
более полно используя ресурсы своей психики. Исходя из того, что в рабо-
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  «Удивило умение педагога донести нетрадиционные методы рисо-
вания до нас. Испытала положительные эмоции, появился интерес к рисо-
ванию, открыла много для себя нового». 

  «Увидела по другому свою деятельность по организации рисова-
ния. Удивило, как педагог при заданности формы бумаги дала полную 
свободу творчества! Хочется творить бесконечно. Блестящая «провока-
ция» творчества». 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРИГАМИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Серпенина Н.В., учитель-логопед 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. 

Практически все учебные предметы школьного курса за последние го-
ды переосмыслены с учетом новых социальных и психолого-
педагогических позиций. Уроки труда (технологии) не являются исключе-
нием и перестали трактоваться в рамках ремесленно-технологической под-
готовки, что соответствует духу времени и огромным развивающим воз-
можностям данной учебной дисциплины. 

Существует целый ряд работ, обосновывающих важность предметно-
практической деятельности. Это работы Н.М. Конышевой, Т.Ф.Талызиной и 
др. Исследователи доказывают, что успешному овладению умственными 
действиями помогают действия внешние, материальные. Они дают возмож-
ность невидимые внутренние операции сделать видимыми и понятными. 
Особое значение перевод умственных действий во внешний (материальный) 
план имеет при работе с младшими школьниками. Осуществлять такой пе-
ревод эффективнее всего в предметно-практической деятельности. Поэтому 
в своей статье мы уделили внимание именно процессу трудового обучения. 

Большое значение в развитии творческой личности имеет формирова-
ние познавательной активности и самостоятельности. Основными элемен-
тами познавательной самостоятельности, по мнению Ю.Н. Дмитриевой; 
являются следующие: 

- круг и система знаний; 
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• повышение обоснованности оценок значимости проблем посредст-
вом применения специальных аналитических методов и моделей; 

• привлечение большинства педагогов и воспитателей к участию в 
анализе состояния педагогической системы учреждения дошкольного 
образования. 

Среди факторов, затрудняющих создание эффективного механизма 
проблемно-ориентированного анализа образовательной системы ДОУ, и 
выбора актуальных направлений ее развития, руководители в первую 
очередь выделили: 

• недостаток финансирования (75,4% респондентов отметили силь-
ное, 18,9% умеренное и 5,7% слабое влияние этого фактора); 

• загруженность большинства сотрудников (62,3% опрошенных отме-
тили сильное, 28,4% умеренное и 9,3% слабое влияние фактора); 

• отсутствие средств стимулирования дополнительных функций педа-
гогов и воспитателей (сильное влияние фактора – 60,9%, умеренное – 
31,1%, слабое влияние – 8,0%); 

• нежелание педагогов и воспитателей выполнять дополнительные 
обязанности (сильное влияние фактора – 31,9%, умеренное – 48,6%, слабое 
влияние – 19,5%); 

• слабое владение педагогами и воспитателями методиками проблем-
но-ориентированного анализа (сильное влияние фактора – 30,4%, умерен-
ное – 48,6%, слабое влияние – 21,0%); 

• недостаточная поддержка со стороны муниципальных и региональ-
ных методических служб (сильное влияние фактора – 30,4%, умеренное – 
37,8%, слабое влияние – 31,8%); 

• отсутствие у ДОУ необходимости в механизме проблемно-
ориентированного анализа его деятельности (сильное влияние фактора – 
29,0%, умеренное – 50,0%, слабое влияние – 21,0%); 

• недостаток квалификации педагогов и воспитателей (сильное влия-
ние фактора – 24,6%, умеренное – 45,9%, слабое влияние – 29,5%); 

• недостаток научно-методического обеспечения инновационной дея-
тельности ДОУ (сильное влияние фактора – 23,2%, умеренное – 58,1%, 
слабое влияние – 18,7%); 

• недостаточная включенность педагогов в инновационную деятель-
ность (сильное влияние фактора – 21,7%, умеренное – 58,1%, слабое влия-
ние – 20,2%); 

• отсутствие социального заказа на повышение качества образования 
дошкольников (сильное влияние фактора – 21,7%, умеренное – 50,0%, сла-
бое влияние – 28,3%); 

• малочисленность педагогического коллектива (сильное влияние 
фактора – 20,3%, умеренное – 50,0%, слабое влияние – 29,7%); 
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• недостаточная управленческая компетентность руководителей ДОУ 
(сильное влияние фактора – 17,4%, умеренное – 54,1%, слабое влияние – 
28,5%). 

В условиях внедрения в дошкольном образовании новых ФГТ для уч-
реждений этого сектора образования актуален поиск ответа на вопрос, что 
и как следует делать, чтобы повысить качество выполнения функции вы-
явления проблем в образовательной деятельности. И, несмотря на то, что в 
рейтинге негативных факторов, затрудняющих создание в учреждениях 
дополнительного образования механизмов анализа образовательной дея-
тельности, управленческая компетентность руководителей занимает по-
следнее место, на наш взгляд, именно повышение компетентности руково-
дителей в решении задач проблемно-ориентированного анализа может 
сыграть значимую роль в изменении его качества. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО СИСТЕМЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» 

 
Бакланова Т.И., д.п.н., профессор, академик,  

зав. кафедрой музыкального образования ИРОТ, 
Новикова Г.П., декан Моск. гос. университета культуры и искусства, 

 академик МАНПО, д.п.н., д.психол.н., ректор ИРОТ,  
гл.н.с. ИнИДО РАО, профессор 

 
Музыкальные занятия в дошкольных учреждениях обладают значитель-

ным, но пока недостаточно реализованным потенциалом в духовно-
нравственном воспитании детей. Как показывает анализ практики, основной 
целью многих музыкальных руководителей фактически является подготовка 
детей к выступлениям на различных праздничных мероприятиях в детском 
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 далее обрезается по контору лишний материал. 
2 этап работы – показ разных способов нанесения краски на печатку: 

 с помощь кисточки; 
 с помощью поролона; 
 посредством опускания печатки в краску. 

3 этап работы – выполнение творческих заданий: 
 на полосе чередование двух предметов; 
 на полосе чередование в шахматном порядке двух предметов; 
 на полосе самостоятельный узор. 

4 этап работы – самостоятельная работа по составлению и оформле-
нию букета цветов посредством разнообразных печаток.  

В процессе работы и оказания индивидуальной помощи ведущий ис-
пользует пословицы и поговорки: 

Глаза боятся, а руки делают. 
Дело верши, да не спеши. 

Делано наспех и сделано на смех. 
Есть терпенье – будет и умение. 

К большому терпенью придет и уменье. 
Не игла шьёт, а руки. 

Не привыкай к безделью, учись рукоделью. 
Ничего не сделано, если не доделано. 

Порядок бережёт время. 
Порядок дела не портит. 

Пошло дело на лад – и сам ему рад. 
Умел начать, умей и окончить. 

Поспешишь – людей насмешишь. 
Ведущий в конце занятия предлагает рассмотреть свои работы и рабо-

ты своих коллег. Предлагает слушателям рассказать, что они чувствовали 
во время своей творческой работы. 

 
Размышления слушателей после занятия 

 «Я не очень хорошо рисую, но работая с печатками мне было легко 
создать свой рисунок. Я получила огромное удовольствие от своей работы». 

  «Это занятие меня вдохновила на проведение такого же занятия в 
своём саду с детьми и родителями. Обязательно его проведу». 

  «Когда начинала работать, то сомневалась получится , ли у меня 
красиво, но в процессе работы почувствовала радость творчества, хотелось 
продолжить работу, возникли новые решения». 

  «Очень понравилась организация и атмосфера на занятии. Приоб-
рела опыт работы с печатками, хотя и сама умею рисовать и лепить. По-
лезный опыт, хорошее настроение и творческий взлёт от занятия. Хочется 
приукрасить мир волшебными красками». 
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Задачи: 1. Научить работать с печатками из картофеля: 
 Наносить акварельную краску на печатку.  
 Печатать на заготовленных заранее шаблонах (круг – салфетка, 

квадрат – платок, треугольник – косынка, полоса – полотенце). 
2. Научить выполнять слушателей орнамент, используя печатки из 

картофеля под девизом: «Мы все - художники». 
3. Воспитывать эстетический вкус посредством работы с красками, 

аккуратность, трудолюбие, формировать умение доводить начатое дело до 
конца и навык приводить своё рабочее место в порядок. 

4. Совершенствовать коммуникативные способности слушателей при 
анализе занятия и выполнении работ. 

Материал: краски акварельные, печатки из картофеля, кисти, салфет-
ки, стаканчики с водой, дополнительный материал: тычки, фломастеры, 
образцы работ, листы бумаги А 4. 

 
Ход занятия: 
Подбор участников в два этапа: 
1. этап – «Разрезные картинки»: 

 всем слушателям раздаются части картинок из серии: «Дети рису-
ют», «Дети танцуют», «Дети мастерят кукол»; 

 предлагается из частей собрать целую картинку; 
2. этап - с помощь зазывки определить педагога и тему мастер-класса. 

Кто хочет рисовать? 
В интересной игре. 
Собирайтесь сами 
Девочки с бантами. 

ВЕД. Сегодня мы будем рисовать, но не просто рисовать, а играть, иг-
рать с красками. В этом нам поможет знакомая незнакомка.  

Неказиста, шишковата,    Под ботвой она лежит 
А придет на стол она    И на волю не спешит. 
Скажут весело ребята:    Пусть ещё немножко 
«Как рассыпчата, вкусна!»   Подрастет…  
(картошка) 
Слушатели: отгадывают. 
ВЕД. Как можно рисовать с помощью картофеля. 
Слушатели: рассуждают, объясняя свои варианты. 
ВЕД. Подводит итог высказываниям слушателей. Показывает карто-

фелину и печатки, изготовленные из неё. 
1 этап работы – полный показ изготовления печатки из картофеля. 

 картофель режется пополам (вдоль или поперек) в зависимости от 
желаемого рисунка; 

 острым предметом на поверхность среза наносится рисунок печатки; 
 острым ножом углубляется по контору на 0,5 см.; 
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саду. Этой цели подчинен отбор музыкальных и других художественных 
произведений, включенных в содержание музыкальных занятий. Такой тип 
целеполагания можно определить как прагматический. 

Альтернативный тип музыкально-педагогического целеполагания – 
аксиологический стал основой создания авторами данной статьи инноваци-
онной музыкально-образовательной системы «Музыкальный мир», вклю-
чающей: интегрированную программу музыкального воспитания, обуче-
ния, развития и оздоровления детей дошкольного возраста; примерное со-
держание занятий для детей 3-7 лет; методические рекомендации для му-
зыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений, по-
собие для детей 5-7 лет в 2-х частях (см.1-3). Данная система является ча-
стью новой целостной, преемственной, интегрированной модели дошколь-
ного образования «Тропинки» и разработана на преемственной основе с 
программой и комплектом учебников Т.И. Баклановой «Музыка» для на-
чальной школы (Издательство «Астрель»), имеющих грифы Министерства 
образования и науки РФ. 

 При создании «Музыкального мира» были учтены:  
• лучшие традиции и достижения в области методологии, теории, ме-

тодики и практики дошкольного музыкального воспитания (в том числе – 
отраженные в трудах Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, Н.А. Ветлугиной, Э.П. 
Костиной, О.П. Радыновой, и других); 

• программно-методические материалы по художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников на основе народного искусства 
Т.С. Комаровой, Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой и других;  

• результаты исследований в области музыкальной психологии, му-
зыкальной терапии, фольклорной терапии и сказкотерапии Т.Д. Зинкевич, 
Л.Д. Назаровой, М.Л. Лазарева, В.И. Петрушина, и других; 

• концепции, модели и программы развития ребенка-дошкольника. 
Среди них – «Истоки» Центра «Дошкольное детство» им. В.А. Запорожца, 
а также созданные под научным руководством Т.И. Баклановой педагоги-
ческими коллективами экспериментальных площадок г. Москвы модели и 
интегрированные программы этнохудожественного воспитания и развития 
детей «Сказочная страна» (образовательное учреждение № 1664 «Началь-
ная школа - детский сад» г. Москвы), «Кто на свете всех милее?» (прогим-
назия № 1667, Зеленоград), «Русский этнокультурный центр «Рябинушка» 
(ДОУ № 1851 г. Москвы) «Русский мир» (ДОУ № 1823 г. Москвы). 

• предварительные результаты работы сетевой городской эксперимен-
тальной площадки, на которой с 2010г. проводится исследование по теме: 
«Преемственная художественно-образная система духовно-нравственного 
воспитания, развития и оздоровления детей» (научные руководители Т.И. Бак-
ланова, Г.П. Новикова, А.В. Нестеренко и Н.М. Сокольникова). 

Главная цель «Музыкального мира» - формирование музыкальной 
культуры школьников как части общей культуры личности. Как известно, 
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основу культуры личности составляют ее духовно-нравственные ценности. 
По утверждению М.С. Коган, «воспитание есть не что иное, как процесс 
формирования ценностей» (см.5, с.165). В искусстве (в том числе-музыке) 
духовно-нравственные ценности воплощаются в художественно-образном 
содержании произведений искусства. В связи с этим, системообразующим 
компонентом «Музыкального мира» стало художественно-образное со-
держание включенных в него произведений искусства, а понятие «художе-
ственный образ» - ключевым его понятием. 

Как известно, художественный образ – не копия, а «перевод» жизнен-
ного явления на условный язык искусства. Он «кодируется» художником в 
материале искусства (словах, звуках мазках краски, формах и т.д.) и «рас-
шифровывается» зрителем в процессе восприятия. При этом художествен-
ный образ неотделим от способа выражения, художественного языка авто-
ра; его нельзя выразить другим языком, иначе образ изменится, деформи-
руется. Любой художественный образ, в том числе – музыкальный, ком-
муникативен по своей природе. Он создается автором для передачи другим 
людям. Его материальная чувственно-воспринимаемая форма предостав-
ляет такую возможность и выступает в функции знака, а его содержание 
несет отпечаток духовного мира человека - одухотворено. Духовный 
смысл художественного образа раскрывается лишь в определённой 
коммуникативной ситуации. Коммуникативные ситуации, направленные 
на реализацию задач духовно-нравственного воспитания, можно назвать 
коммуникативно-аксиологическими ситуациями. 

«Музыкальный мир» дает музыкальным руководителям возможность це-
ленаправленно создавать такие ситуации в процессе различных видов музы-
кальной, музыкально-игровой, музыкально-сценической, музыкально-
танцевальной, музыкально-изобразительной, арт-терапевтической деятельно-
сти. Любой коммуникативно-аксиологической ситуации предшествует целе-
направленный отбор педагогом произведений искусства, способных воспиты-
вать у детей ценностное отношение к Родине, родной природе, родному дому 
и семье, национально-культурным традициям своего и других народов, к здо-
ровому образу жизни. Именно эти ценности стали основой современного рос-
сийского «национального воспитательного идеала» (см. 4). 

В соответствии с ними отобрано и структурировано программное со-
держание «Музыкального мира». В него включены только те музыкальные 
произведения искусства и задания, художественно-образное содержание ко-
торых вписывается в следующую выстроенную в концептуальном обосно-
вании «Музыкального мира» систему национальных образов - архетипов: 

• образы Родины и ее героев-защитников, способствующие патриоти-
ческому воспитанию детей; 

• образы родной природы, пробуждающие в детях желание любовать-
ся ее красотой, беречь и защищать наши природные богатства, жить в гар-
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Средний уровень педагогической культуры родителей характеризуется 
следующим образом: понимают и знают о необходимости физического воспи-
тания ребёнка, но загружены работой; не хватает элементарных знаний и уме-
ний для организации двигательной активности детей и закаливания, решение 
проблемы физического воспитания возлагают на детский сад. У ребенка есть 
своя комната, но кроме компьютера и стола ничем не оборудована. 

Данный уровень свойственен родителям - «наблюдателям». 
Низкий уровень педагогической культуры родителей проявляется в 

том, что: недооценивают значения физического воспитания детей, не уделя-
ют должного внимания этой проблеме, уровень элементарных педагогиче-
ских знаний и умений в области физического воспитания ребенка в семье 
низкий, досуг в семье никак не организован, дети предоставлены сами себе.  

Данный уровень свойственен родителям - «равнодушным». 
Результативность педагогического просвещения родителей будет за-

висеть от знания педагогом конкретной семьи, учета уровня педагогиче-
ской культуры родителей и адекватного подбора содержания и форм рабо-
ты с родителями. 

Несомненно, семья играет определяющую роль в становлении лично-
сти ребенка, поэтому была и остается актуальной необходимость в органи-
зации такого взаимодействия детского сада и семьи, которое бы, с одной 
стороны, удовлетворяло потребности родителей, а с другой - объединяло 
усилия обеих сторон в вопросах воспитания здоровых, физически подго-
товленных и развитых детей дошкольного возраста. 
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Я. Корчак и др.). «Детский сад вовсе не снимает с родителей ответственно-
сти за воспитание детей, а является лишь одной из форм организации вос-
питательного процесса» - отмечал П.Ф. Каптерев [ 2, с. 11]. 

Поэтому, только тесное педагогическое взаимодействие детского сада и 
семьи в физическом воспитании ребенка позволит сформировать и поддер-
жать положительную мотивацию у детей к занятиям физической культурой, к 
процедурам закаливания, к соблюдению режима дня и правильному питанию. 

В основе взаимодействия лежит «педагогическое просвещение». Цель 
педагогического просвещения заключается в повышении уровня психоло-
го-педагогических знаний родителей, их педагогической культуры. Педа-
гогическая культура – это не только теоретические знания, которыми 
должны располагать родители, но и практические умения, заключающиеся 
в различных видах воспитательной деятельности. От уровня педагогиче-
ской культуры родителей, отмечает Т.А. Куликова, зависит успешность и 
результативность домашнего воспитания детей [ 3, c. 170]. 

Педагогическая культура тесно взаимосвязана с этической, эстетиче-
ской, профессиональной культурой. Сегодня исследователи отмечают недос-
татки, свойственные массовой педагогической культуре, к ним относятся: 

- деформация воспитательных целей в сторону забот о материальном 
благополучии ребенка; 

- абсолютизация одних сторон воспитания (интеллектуальное разви-
тие) и недооценка других (воспитание культуры поведения, формирование 
здорового образа жизни, формирование нравственной культуры); 

- отсутствие единства требований к детям, непоследовательность и 
противоречивость педагогических действий родителей; 

- господство вербальных методов воспитания, точнее – морализирования. 
На наш взгляд, показателями «педагогической культуры» родителей 

в области физического воспитания ребенка являются: 
1. Осознание родителями важности физического воспитания. 
2. Уровень знаний и умений в области физического воспитания. 
3. Уровень взаимодействие родителей с педагогическим коллективом. 
О высоком уровне педагогической культуры родителей свидетельст-

вует то, что: 
Родители не только понимают значимость проблемы, но и занимают 

активную позицию в формировании физического здоровья собственного 
ребёнка. Родители владеют элементарными педагогическими знаниями по 
физическому воспитанию ребенка в семье, занимаются физическим воспи-
танием ребенка: осуществляют закаливание, организуют совместно с ре-
бенком утреннюю гимнастику, подвижные игры. В семье организован 
спортивный уголок (перекладина, кольца, лесенка и т.п.). Родители зани-
мают активную позицию в жизни детского сада. Опыт можно распростра-
нять среди других родителей.  

Данный уровень свойственен родителям - «партнерам». 
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монии с природой для сохранения и укрепления своего физического и ду-
шевного здоровья; 

• образы-идеалы матери, семьи, детей, родни, предков, родного дома, 
помогающие формировать у детей семейные ценности и первоначальные 
представления о традиционных способах передачи этих ценностей от по-
коления к поколению; 

• образы традиционной праздничной и семейно-бытовой жизни рус-
ского и других народов России, дающие представление о национальных 
характерах и образах мира, формирующие национальное самосознание; 

• образы-идеалы сказочных, былинных и других персонажей, наде-
ленные исконными добродетелями (доброта, справедливость, красота, 
трудолюбие, взаимопомощь и др.), обладающих большой физической и 
духовной силой; 

• образы разных стран и народов мира, формирующие представление 
о культурном разнообразии человечества. 

Многие из образов, вошедших в эту систему, близки архетипам кол-
лективного бессознательного, выделенным основателем аналитической 
психологии К.-Г. Юнгом (см. 6 и др.). Среди них: 

• мать – первооснова сущего, источник жизни, кормилица, защитни-
ца, помощница. Часто ассоциируется с образом Матери-земли; 

• младенец – нарождающееся и развивающееся будущее. С ним связа-
ны надежды и упования; стимул к совершенствованию, возвышению духа; 

• герой – освободитель от злых сил, мужественный и решительный, 
пример бескорыстия, благородства, самоотречения; 

• тень – отражение в глубинах бессознательного, как в зеркале, на-
шего подлинного лица; 

• анима – душа, чудесная и бессмертная, или судьба, всесильная и 
многоликая; 

• мудрый старец – маг, высший мастер и учитель, отец души. 
Архетипические образы коренятся в коллективном бессознательном - 

родовой памяти человечества и одном из источников художественно-
творческого процесса. Согласно учению К.- Г. Юнга – это древнейшие, из-
начальные типы, «испокон веку наличные всеобщие образы». Архетипы 
коллективного бессознательного - это так же познавательные модели, ко-
торые находят свое выражение в тайных учениях, сказках, мифах, снови-
дениях и, конечно же, в искусстве. 

Национальные образы-архетипы нашли отражение в каждом из разде-
лов и тематических блоков «Музыкального мира». 

Первый раздел - «Музыкальные маршруты» (для детей 3-5 лет) вклю-
чает несколько тематических блоков: 

• Музыкальный мир природы 
• Музыкальный мир родного дома 
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• Музыкальный мир родного города (села) 
• Музыкальный мир разных стран 
• Сказочный музыкальный мир 
 Второй раздел «Музыкальные находки» (для детей 5-7 лет) состоит 

из следующих тематических блоков: 
• Музыкальная азбука 
• Музыкальный календарь 
• Музыкальные часы 
• Музыкальный глобус 
В основу технологии создания образовательной системы «Музыкальный 

мир» была положена разработанная Т.И.Баклановой концепция междисцип-
линарного 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 
не только в аксиологическом контексте, но и в многомерной системе других, 
других взаимосвязанных с ним контекстов (арт-терапевтическом, семиотиче-
ском, культурно-историческом, этнокультурном, информациологическом, 
экологическом и художественно-эстетическом), 

Аксиологический контекст «Музыкального мира» позволил соотнести 
в этой музыкально-образовательной системе принципы, цель, задачи и со-
держание музыкального образования дошкольников с актуальными зада-
чами и проблемами их духовно-нравственного воспитания и развития. 

Среди множества таких проблем необходимо выделить следующие: 
• конфликты духовно-нравственного 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 широко транслируемых в современном 
российском обществе моделей и стереотипов художественной деятельности, 
поведения в природной среде, в семье и в социуме, не свойственных отече-
ственной культурно-исторической традиции и традиционному российскому 
типу сознания. Между тем, разрушенные в современном социуме механиз-
мы наследования и развития традиций, веками обеспечивавшие гармониза-
цию системы отношений «человек – биосфера» - «человек – антропосфера» 
- «человек – этносфера» - «человек – ноосфера», а также «человек – искус-
ство» - одна из основных причин системного кризиса российского общест-
ва, включая такую его сферу, как массовое художественное сознание. 

Аксиологический контекст предполагает, в частности, формирование 
и развитие у детей ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. Этим обусловлено сочетание в «Музыкальном мире» аксиологиче-
ского контекста с арт-терапевтическим. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ  
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Прищепа С.С., к.п.н., доцент кафедры дошкольного воспитания ПАПО МО 
 
В современных условиях в рамках государственной концепции сохра-

нения здоровья детей большое внимание уделяется здоровому образу жиз-
ни ребенка, а именно: физическому совершенствованию, укреплению пси-
хического здоровья, обеспечению социальной безопасности, формирова-
нию личной гигиены. 

Здоровый образ жизни – один из важнейших факторов сохранения здо-
ровья и благополучия ребенка, он определяет качество жизни, способствует 
лучшей адаптации организма к социально-педагогическим требованиям в 
ДОУ. И осуществлять работу необходимо с раннего возраста, когда у ребенка 
формируются основы здорового образа жизни, и он привыкает много и пра-
вильно двигаться, закаляться, соблюдать режим дня, обслуживать себя. 

В этом вопросе именно на родителей как на первых педагогов ложится 
большая ответственность, поскольку именно они обязаны заложить основы 
физического развития личности ребенка в младенческом возрасте (ст. 18 
п.1. закона РФ «Об образовании»). К сожалению, в силу низкой культуры 
общества, большинство родителей не являются для ребенка положитель-
ным примером здорового образа жизни, и сами не знают и не умеют осу-
ществлять физическое воспитание ребенка в семье. 

Поэтому родителям необходимо оказывать педагогическую помощь. 
Как она должна осуществляться? Как отмечает О.Л. Зверева, на протяже-
нии десятков лет в России педагогическая помощь родителям звучала по 
разному: «педагогическое просвещение», «педагогическая пропаганда», 
«сочетание», «сотрудничество», «взаимодействие» в зависимости от отно-
шения государства к семье, от приоритетов общественного или семейного 
воспитания, от установки и задач просветительской деятельности, от целей 
и задач подрастающего поколения [1, с. 4]. Поэтому педагогическая по-
мощь родителям меняла свою цель, содержание, формы и методы работы. 

В советский период осуществлялась педагогическая пропаганда знаний 
среди родителей. Доминировал стиль монолога. В настоящее время исполь-
зуются термины: «взаимодействие», «сотрудничество», «партнерство». 

Философия взаимодействия детского сада и семьи на сегодняшний 
день заключается в том, что за воспитание детей несут ответственность 
родители, а детский сад призван помочь, поддержать и направить их вос-
питательную деятельность. Таким образом, семейное воспитание сегодня 
признано самым приоритетным по сравнению с детским садом. Именно 
семья – это первый и наиболее значимый воспитательный институт в жиз-
ни человека (Т.А. Маркова, О.М. Айванхов, А.Н. Ганичева, О.Л. Зверева, 
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решение различных теоретических и практических проблем, а также опти-
мизировать процесс межличностного взаимодействия через обучения. В 
зависимости от конкретных образовательных целей используются различ-
ные варианты организации работы в малых группах. 

Заслуживает внимания техника коллективного взаимообучения. В усло-
виях данной технологии каждый обучаемый чувствует себя раскованно, рабо-
тает в индивидуальном темпе. У него повышается ответственность не только 
за свои успехи, но и за результаты коллективного труда, формируется адекват-
ная самооценка личности. Обсуждения одной информации с несколькими 
сменными партнерами увеличивает число ассоциативных связей, следователь-
но, обеспечивает более прочное усвоение. Формируется желание и умение со-
трудничать со своими однокурсниками во время выполнения учебной задачи. 
Эта техника широко используется в процессе преподавания «Дошкольной пе-
дагогики», «Семейной педагогики», «Работы с одаренными детьми». 

При использовании технологии коллективного взаимообучения от 
преподавателя требуется тщательная подготовка учебного материала, до-
полнительной и справочной литературы по теме; разработка целевых зада-
ний, ориентация студентов в предстоящей деятельности. 

Стать исследователем нельзя иначе, как непрерывно совершенствуя 
самого себя, приобретая исследовательские навыки, начиная со студенче-
ских лет, изучая педагогическую науку и внедряя ее идеи в практику. 
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Арт-терапевтический контекст предусматривает реализацию на му-
зыкальных занятиях целительных свойств музыки. В «Музыкальный мир» 
включены упражнения и задания, основанные на гармонизации психоэмо-
циональной, вокально-речевой и двигательной активности детей. Среди них 
- упражнения музыкальной психорегуляции дыхания (метод дыхательной 
экспрессии) и музыкальной психогимнастики, позволяющие в игровой 
форме осуществлять психологическую коррекцию детей, развивать различ-
ные стороны их психики (эмоции, внимание, память, воображение, нравст-
венные представления). В «Музыкальный мир» вошли отдельные приемы 
психодрамы (при работе с карнавальными масками, кукольным театром и 
т.д.), а так же цветотерапии (на основе интеграции звука, цвета, света). 

Аксиологический контекст сочетается в «Музыкальном мире» с се-
миотическим контекстом, который обеспечил существенное обновление 
и систематизацию традиционного семантического пространства содержа-
ния музыкальных занятий с дошкольниками. В нем выделены приоритет-
ные значения, смыслы и образы музыкального искусства, обладающие вы-
соким социализирующим, психолого-педагогическим потенциалом. 

В основу моделирования семантического пространства музыкального 
воспитания, обучения и развития дошкольников была положена система 
ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального искусства 
формировать у детей образную картину окружающего мира в его многооб-
разных 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 в 

системе «Музыкальный мир» обусловлена закономерностями развития 
сознания ребенка от 3 до 7 лет и предполагает последовательное смещение 
акцентов с развития его сенсорных способностей (восприятия и воспроиз-
ведения звука на фоне определенного цвета, света, запаха, движения и т.д.) 
на формирование средствами музыки целостной художественной картины 
мира в его основных пространственных, временных, энергетических, ду-
ховных и предметных измерениях. 

Культурно-исторический контекст «Музыкального мира» позволил 
отразить в содержании музыкально-образовательного процесса взаимо-
связь культурно-исторических традиций и современности, диалоги музы-
кальных культур различных эпох и цивилизаций. 

Этнокультурный контекст обеспечивает формирование у детей пер-
воначальных представлений о формах бытования тех или иных музыкаль-
ных произведений и музыкальных инструментов в той или иной этнокуль-
турной среде. С дошкольного возраста на материале и средствами музы-
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кального искусства у детей будет формироваться интерес к музыкальным 
традициям и современной музыкальной жизни разных народов России и 
других стран. 

Информациологический контекст предполагает формирование у де-
тей первоначальных представлений о роли и месте музыки в современном 
мировом информационном пространстве, о возможностях телевидения, ра-
дио, компьютеров и других электронных средств в трансляции музыкаль-
ной информации. 

Экологический контекст предусматривает формирование и развитие у 
дошкольников средствами музыкального искусства первоначальных пред-
ставлений о красоте и многообразии окружающего мира природы, его звуках и 
образах, отраженных в музыке, целительных силах звуков и образов природы. 

Художественно-эстетический контекст, взаимосвязанный с каждым 
из названных выше, позволит музыкальному руководителю эффективно 
реализовывать задачи формирования и развития художественно-
эстетических потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, 
мотивации музыкальной деятельности дошкольников. 

Поскольку музыкальное искусство наиболее эффективно осваива-
ется ребенком в синкретичных видах художественной деятельности, 
образовательная система «Музыкальный мир» ориентирована на работу 
с детьми в условиях интегрированного образовательного пространства 
дошкольного учреждения. 

Поликонтекстный и интегрированный подходы к педагогическому 
проектированию «Музыкального мира» являются важными условиями эф-
фективного решения на музыкальных занятиях таких актуальных общих 
задач дошкольного образования, как: 

• формирование у детей средствами музыки и других видов искусства 
первоначальных образных, эмоционально окрашенных представлений об 
окружающем мире (в том числе о таких его измерениях, как пространство 
и время, движение и энергия), о мире природы, людей и вещей; 

• формирование у дошкольников на материале воплощенных в искус-
ства архетипических национальных образов 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 одаренности; 
• развитие у дошкольников природной интуиции; 
• развитие речи, подготовка к чтению и письму детей в процессе ос-

воения языка и художественно-образного содержания искусства; 
• формирование и развитие у детей познавательных и художественно-

эстетических потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций; 
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ное взаимодействие с педагогическим сообществом, рефлектировать все 
компоненты инновационной деятельности 6. 

Технологиями, в той или иной степени отвечающими современным 
требованиям к профессиональной подготовке педагога, готового к осуще-
ствлению инновационной деятельности, являются: 

 проблемное обучение; 
 проектное обучение; 
 работа в малых группах; 
 коллективный способ обучения. 
Проблемное обучение предполагает последовательное погружение 

обучающихся в систему проблемных ситуаций. Оно рассчитано на вклю-
чение различных психологических механизмов личности, притязания на 
самостоятельное получение положительного результата, развитие познава-
тельной мотивации и саморегуляции, направленной на понимание и 
управление собственными действиями, формирование положительного от-
ношения к процессу познания. Это четко прослеживается на занятиях по 
«Управлению дошкольным образованием». 

При работе с проектами студенты приобретают знания, которые не 
достигаются при традиционном методе обучения, так как они сами делают 
выбор и проявляют инициативу в том, что изучают. С этой точки зрения 
хороший проект должен: иметь практическую ценность; содержать необ-
ходимые самостоятельные исследования; быть в одинаковой мере непред-
сказуемым как в процессе работы над ним, так и при её завершении; быть 
гибким в направлении работы и её скорости; давать возможность каждому 
учиться в соответствии с его способностями; развивать способности обу-
чаемых на более широком спектре задач; требовать необходимость взаи-
модействия участников проекта 8. 

Метод проектов широко используется в работе дошкольных учрежде-
ний. Поэтому студенты получают возможность проявить исследователь-
ские навыки в период написания курсовой, дипломной работ используя 
метод проектов «Моя родословная», «Семейные традиции» и т. д. В основе 
метода проектов – умение самостоятельно конструировать свои знания, 
применять полученные ранее знания на практике, ориентироваться в ин-
формационном пространстве, а также развитие критического и творческо-
го мышления. Результаты проектной деятельности должны быть реальны-
ми, конкретными, готовыми к использованию в дошкольном учреждении. 

Кредитно-рейтинговая система предполагает самостоятельную инди-
видуальную работу студента над проектным заданием, выполняемую им в 
определенные календарные сроки. На факультете апробирована кредитно-
рейтинговая система, включающая все педагогические дисциплины учеб-
ного плана. 

Использование групповых технологий позволяет создать необходимые 
условия для самостоятельного и мотивированного включения студентов в 
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ских задач, осмысление и предвидение оптимального результата, быст-
рота и гибкость мышления, воображения, внимания, студентам предла-
гаются практические задания на конструирование и комбинирование не-
скольких педагогических идей одновременно, на развитие внутреннего 
диалога, на конструирование и обоснование различных вариантов заня-
тий, организации игровой, художественной деятельности детей, на по-
иск нестандартных решений и т.д. 

Формирование операционного компонента осуществляется в ходе вы-
полнения заданий по определению этапов принятия педагогического ре-
шения, по определению способов и их последовательности при заданности 
результата, по отработке навыков конструктивного поведения в ситуации 
конфликта и т.д. 

Особое внимание должно уделяться предоставлению студенту воз-
можности для самореализации, самоорганизации, самовоспитания и само-
развития. Для этого дается «пространство» возможных целей деятельности 
и путей их достижения, из которых студент выбирает наиболее соответст-
вующие его индивидуальности. 

Важная задача вузовского обучения – максимальная активизация по-
знавательной деятельности студентов, развитие у них самостоятельного 
творческого мышления, формирования инновационных умений. 

Для реализации активности личности педагога в его инновационной 
деятельности на современном этапе предоставляются большие возможно-
сти. Это находит свое отражение в свободе действий, увеличении потока 
информации. Поэтому будущий специалист дошкольного образования 
должен приобрести необходимые для осуществления инновационной дея-
тельности способности. На наш взгляд это, прежде всего готовность к при-
нятию самостоятельных решений, собственных решений, ответственности 
за них, умение анализировать результаты деятельности. 

В.А. Сластенин определил основные требования к педагогу-
исследователю. Он должен знать: современную стратегию образования, 
основные идеи и понятия инновационной педагогики; источники идей раз-
вития альтернативной школы, основные концепции авторских школ; инно-
вационные технологии, научное толкование понятия «эксперимент», мето-
ды опытно-экспериментальной и исследовательской работы, этапы подго-
товки и проведения эксперимента; состав и структуру авторской програм-
мы и концепции, пути и средства организации опытно-экспериментальной 
работы; способы анализа и подведения итогов этой работы, структуру ин-
новационной деятельности, виды психологических барьеров и способы 
преодоления стереотипов инновационного поведения. 

Должен уметь: осуществлять выбор проблемы и темы исследования; 
составлять развернутую программу экспериментальной работы в учрежде-
нии образования; отслеживать ее процесс и результаты, анализировать и 
оформлять их; владеть методиками исследования, осуществлять оптималь-
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• развитие физических и психических качеств детей, в том числе вни-
мания, воображения, мышления, памяти, сенсорных способностей, мелкой 
моторики, координации движений; 

• психофизическое оздоровление, психологическая коррекция и адап-
тация детей в процессе различных видов художественной (прежде всего-
музыкальной) деятельности; 

• формирование самоактуализирующейся личности (А. Маслоу), ос-
воение детьми первоначальных способов самопознания, самооценки, са-
морегуляции и творческой самореализации в искусстве и в жизни. 

Проведение музыкальных занятий по системе «Музыкальный мир» 
так же обеспечивает успешное решение предметных задач музыкального 
воспитания, обучения и развития детей. В том числе: 

• формирование у дошкольников первоначальных представлений о 
музыке как части целостного и многообразного мира искусства, который, в 
свою очередь неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 

• освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в 
мир музыкального искусства, постижения художественно-образного со-
держания и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней 
реальных и сказочных образов окружающего мира, высших духовно-
нравственных ценностей и идеалов; 

• формирование и развитие музыкальных способностей детей, 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 у детей основ музыкальной культуры личности: му-
зыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной му-
зыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства. 

Таким образом, «Музыкальный мир» представляет собой инновационную 
аксиологическую, поликонтекстную, преемственную, интегрированную музы-
кально-образовательную систему. Кроме того, эта система обладает таким 
важным для современного образования качеством, как вариативность. 

Каждый творческий музыкальный руководитель может адаптировать 
ее к условиям своей музыкально-педагогической деятельности, психолого-
педагогическим и другим особенностям детей, с которыми он работает, к 
локально социокультурной и этнокультурной среде региона, к реальным 
проблемам духовно-нравственного воспитания дошкольников. 
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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 
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, ка-
сающейся инвалидов. Эти тенденции, ориентированные на интеграцию, 
способствовали появлению новых моделей социальной поддержки, осно-
ванных не на компенсации дефекта благодаря предоставлению льгот и ма-
териальных пособий, а на создании условий для независимой и полноцен-
ной жизни людей с особыми потребностями. Права родителей значительно 
расширятся: они смогут принимать участие в разработке и реализации 
учебных программ. Родительская позиция должна быть адекватна реально-
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питанника, готовности к воспитанию к восприятию и активной деятельно-
сти в новых социально-экономических условиях. В связи с этим исключи-
тельное значение приобретает инновационная деятельность педагога.  

Инновационная педагогическая деятельность как особый вид творче-
ской деятельности направлена на обновление системы образования. Она 
является результатом активности человека не столько в приспособлении к 
внешней среде, сколько в изменении её в соответствии с личными и обще-
ственными потребностями и интересами. 

Субъектом, носителем инновационного процесса являются прежде 
всего педагог-новатор. В широком понимании к педагогам-новаторам при-
надлежат все педагоги, которые работают творчески, стремятся к обновле-
нию своих дидактических и воспитательных средств. В узком понимании 
педагогом-новатором считается автор новой педагогической системы (со-
вокупности взаимосвязанных идей и технологий обучения и воспитания). 

В инновационной деятельности выделяют личностный и операцион-
ный аспекты (И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянова), мотивационный, 
креативный, операционный, рефлексивный компоненты (Л.С. Подымова, 
В.А. Сластенин). 

Именно наличие в структуре инновационной деятельности креативно-
го компонента дает основания рассматривать её как средство развития 
личностно-творческого потенциала педагога, под которым понимается 
способность личности воспользоваться всеми имеющимися в её располо-
жении возможностями, обеспечивающими выход за пределы традиционно-
го выполнения педагогической деятельности. 

Личностно-творческий потенциал можно рассматривать в зависимо-
сти от того, какой из аспектов проблемы выходит на первый план: среда, в 
которой осуществляется творчество; творческий продукт; творческий про-
цесс; творческая личность. 

Для того, чтобы каждый педагог в профессиональной деятельности 
смог в максимальной степени реализовать свой личностно-творческий по-
тенциал, необходимо уже в период вузовского обучения создать необхо-
димые условия для его инновационного развития. 

Так, на первом этапе работы со студентами для пробуждения у них ин-
тереса к творческой деятельности и развития потребности к собственному 
творчеству используются в курсах «Общей педагогики», «Дошкольной пе-
дагогики» такие инновационные формы деятельности, как: решение творче-
ских, исследовательских задач, дискуссии, проблемные семинары, учебные 
конференции, интеллектуальные марафоны и т.п. Использование этих форм 
работы позволяют развивать и удерживать интерес студентов к поисковой 
работе, создавать непринужденную творческую обстановку, ощущать заин-
тересованность, что ведет к созданию положительной мотивации. 

Для развития креативности как личностного качества, когда форми-
руется потребность постоянного выбора способов решения педагогиче-
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5. Берем прямоугольный кусок цветной ткани, оборачиваем нижнюю 
часть туловища, чтобы получилась юбка, привязываем ее с помощью нити, 
которую подтыкаем. 

6. Из маленького прямоугольного кусочка ткани делаем передник и 
закрепляем его с помощью плетеного пояса или тесьмы. 

7. На лоб кукле повязываем красную ленту. 
 Берем треугольный кусок ткани и завязываем платок, так, чтобы лен-

та осталась открытой. 
Кукла готова! 
 

Дискуссия по теме мастер-класса 
Вопросы к педагогам:  
Педагог-мастер: 
Появилось ли у вас желание приобщиться к такому виду творчества? 

(ответы педагогов) 
Педагог-мастер:  
Чем для вас был полезен мастер-класс? (ответы педагогов) 
Педагог-мастер:  
Считаете ли вы мастер-класс эффективной формой передачи знаний и 

умений, (ответы педагогов) 
Педагог-мастер:  
Таким образом, традиционная кукла в сегодняшней России переживает 

подлинное возрождение. Она выполняет теперь новую коммуникативную 
функцию. Кукла стала живым средством общения и приобщения к народно-
му культурному опыту. Пусть наш благородный труд приносит всем радость 
– педагогам и детям, которые будут играть в эти куклы. 

 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Поздеева Т.В., г. Минск 
 
Развитие инновационных образовательных процессов на современном 

этапе является объективной закономерностью, которая обуславливается: 
интенсивным развитием информационных технологий во всех сферах че-
ловеческого бытия; обновлением содержания философии современного 
образования, центром которого стал общечеловеческий целостный аспект; 
гуманистически ориентированным характером взаимодействия участников 
учебно-воспитательного процесса; необходимостью повышения уровня ак-
тивности и ответственности педагога за собственную профессиональную 
деятельность, направленную на формирование творческой личности вос-
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му положению дел. Для этого родителям надо быть достаточно осведомлен-
ными о природе болезни и особенностях ее протекания. Также неплохо бы-
ло бы иметь представление 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 
своего 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. 

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 психоло-
гического шока, связанного с рождением ребенка-инвалида. Затем им труд-
но согласиться с тем, что дефект может быть практически неизлечимым. 
Испробовав 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, ли-
бо, наоборот, тормозит ее. Большинство родителей детей-инвалидов чрезмер-
но занижают предъявляемые к ним требования в течение всего детского, а 
также подросткового периодов. В итоге чрезмерного оберегания ребенка и да-
же иногда сокрытия его дефекта у большинства таких детей вырабатывается 
инфантилизм. Когда ребенок вырастает, проблема самостоятельности высту-
пает 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-
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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 
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 работа 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; 
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создании этих кукол, приобщить к этому творческому процессу педагогов, 
детей, родителей. 

В 2010 году в нашем детском саду силами педагогов был создан мини-
музей «Куклы из бабушкиного сундука», в создании которого я принимала 
активное участие. Работая вместе со старшим воспитателем Кулаковой 
С.А. мы собрали материал по русской тряпичной кукле, изготовили экспо-
наты музея, провели и проводим работу с детьми, используя разные фор-
мы: занятия, экскурсии. В целях повышения своей компетентности по этой 
теме мы побывали на экскурсии в Калужской области, где узнали и увиде-
ли много интересного из жизни и быта русской деревни, посетили мастер-
класс по изготовлению тряпичной куклы. 

Сегодня я хочу поделиться своим опытом работы по изготовлению 
русской тряпичной куклы и приглашаю вас на мастер-класс. 

(все педагоги садятся за рабочие столы) 
Педагог-мастер:  
Какая кукла из вашего детства запомнилась? 
(ответы педагогов) 
Педагог – мастер:  
Были ли в вашей семье тряпичные куклы, кто их делал? 
(ответы педагогов) 
Педагог-мастер:  
Сегодня вы сами попробуете сделать куклу для себя. 
Мы будем делать удивительную куклу. Это кукла, которая  
будет исполнять ваши желания. Называется она Желанница. 
Такая подружка – кукла Желанница была в деревне у каждой  
девушки. Показывать ее никому не следовало. 
Загадаешь, бывало, желание, пришьешь в подарок на платьице бусинку 
например, и зеркальце поднесешь к личику:  
«Гляди, какая ты красавица. А за подарочек мое желание исполни» 
А потом спрячешь свою подруженьку в укромное местечко до поры..  
Можете не верить, но все, что попросишь, исполнялось. 
Р.н.п. «Была бы охота – заладится любая работа» 
Начнем трудиться! 
Технологическая карта изготовления куклы Желанницы. 
1. Берем кусок ткани и делаем скрутку для туловища будущей куклы, 

перевязываем туловище скрутки на уровне шеи и талии три раза нитью. 
2. Берем квадратный кусок белой ткани и немного ваты для формиро-

вания лица. Накрываем скрутку сверху уголком. Отступаем от верха 
скрутки и перевязываем ниткой по линии шеи, нить обрываем.  

3. Складываем оба конца для рук т.о., чтобы срезы оказались внутри. 
Вкладываем в них немного ваты. Края ткани заворачиваем внутрь. Цвет-
ной нитью перевязываем запястья. 

4. Перевязываем ниткой пояс на уровне пупка.  
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Ход мастер-класса 
Педагог-мастер:  
«Из всех существующих в мире загадок тайна куклы – самая загадоч-

ная, без понимания сущности куклы невозможно понять человека» М.Е. 
Салтыков-Щедрин.  

Педагог-мастер: 
Мир кукол необычайно многообразен. Среди этого разнообразия осо-

бое место занимает традиционная народная кукла, на которых выросли 
многие поколения наших предков. Это те куклы, которые бытовали в каж-
дой крестьянской семье. Она сопровождала человека с рождения до смерти 
и была непременным атрибутом любых праздников. Народная тряпичная 
кукла была не просто игрушкой, она несла в себе определённую функцию: 
считалось, что такая кукла охраняет детский сон и оберегает ребёнка от 
злых сил. Часто куклу делали безликой. По старинным поверьям, в кукле 
без лица (т.е. без души) не может поселиться нечистая. Во-первых, игруш-
ка не была стандартна даже в пределах одной улицы. В каждой семье её 
делали по-своему. Куклы Ивановых отличались от кукол Петровых. Они 
несли отпечаток душевной среды этих семей, их понимания мира. Во-
вторых, в игрушки, которые создавали для своих детей отцы и матери, ба-
бушки и дедушки, они вкладывали свою любовь и мудрость. Дети чувст-
вовали это и относились к своим куклам и игрушкам бережно. Разве мож-
но выбросить родительскую любовь? Постепенно эти куклы были вытес-
нены из семейного воспитания промышленными, да и сам крестьянский 
уклад давно ушел в прошлое. Чего нельзя сказать о куклах. Они часть на-
шей традиционной культуры. 

Кукла – способ познания жизни и для тех, кто ее создает и для тех, кто 
с нею общается. 

Кукла не рождается сама, ее создает человек. Рядом с человеком жи-
вут куклы, созданные им, сохраняя самобытность народа, его черты, ха-
рактер. Традиционная тряпичная кукла несет память культуры и делает это 
гораздо ярче, глубже, чем любая другая игрушка. 

Условная человекоподобная фигурка когда-то выполняла магическую 
роль, служила оберегом. Она участвовала в обрядах, магических заклина-
ниях. Многие куклы-талисманы бережно хранились в семье и передава-
лись из поколения в поколение вместе с традиционными приемами их из-
готовления. 

Считалось, что при изготовлении обрядовых кукол недопустимо ис-
пользовать колющие и режущие предметы, которыми человек мог пора-
ниться. Поэтому тряпочки и нитки для будущих кукол нужно было не ре-
зать, а рвать. Кукол так и называли куклы-рванки. 

В настоящее время корни возникновения народной куклы большей ча-
стью утеряны. Поэтому есть потребность восстановить их, поучаствовать в 
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• 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. 
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. 
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• 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. 
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 
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творческом стиле деятельности, свободе выбора, а также реализации по-
требности в личностном росте педагога. 

Через систему новых образовательных структур создаются реальные 
условия совершенствования культурно-образовательной среды. 
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ  
«КТО В КУКЛЫ НЕ ИГРАЛ, ТОТ СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАЛ» 

 
Парамонова О.М., воспитатель МДОУ № 30 «Ладушки»  

Пушкинского муниципального района 
 
Цель: 
Пробуждение интереса к русской народной культуре. 
Задачи: 
Изучение истории возникновения куклы. 
Изучение и освоение технологии изготовления народной куклы. 
Воспитание чувства патриотизма и уважения к национальным тради-

циям. 
Актуальность: 
Интерес к народным ремеслам в мире возрастает. Наше сегодняшнее 

желание знать, какой же была народная игрушка, как ей играли и, что она 
значила, в этом кроется не только познавательный интерес, но еще и есте-
ственное стремление знать и понимать прошлое своего народа. 
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тому благоприятному фону, атмосфере взаимопонимания, удовлетворён-
ности взаимодействием, как отмечали большинство участников. 

Важнейшим объектом инновационной деятельности педагога являет-
ся, по нашему мнению, система взаимоотношений между педагогом и 
детьми. Мы считаем, что наибольшим воспитывающим потенциалом обла-
дает общение диалог. Он возможен при сотрудничестве педагога и ребён-
ка, в качестве важнейшей составляющей предполагая самораскрытие собе-
седников. Самораскрытие выступает и как условие инновационной дея-
тельности педагога. Под самораскрытием нами понимается сообщение 
другим (партнеру) личной информации о себе. 

Считаем возможным предположить, что эта связь между личным са-
мораскрытием к восприятием сплочённости группы проявляется и в более 
широком диапазоне ситуаций, а не только в педагогическом общении. 

Эмоциональная оценка качества отношений и аттракция коррелирует 
с воспринимаемым уровнем самораскрытия партнёра, а не обязательно с 
реальным изменением уровня его самораскрытия, как это известно из дан-
ных зарубежных исследований. 

Оценивая собственную открытость и открытость партнёра, человек 
ориентируется на различные эталоны, соизмеряет свою открытость с про-
странством внутреннего «я», а открытость партнёра - с социальной нормой 
самораскрытия для данных условий. (В нашем случае для общения педаго-
га и ребёнка). 

Таким образом, налицо значимость искренности, подлинности педаго-
га для успешного протекания воспитательного процесса. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить что одной 
из главных задач организации учебно-воспитательной работы в современ-
ных российских образовательных учреждениях является повышение твор-
ческого потенциала педагога и всего педагогического коллектива, от кото-
рых напрямую зависит инновационный образовательный процесс. 

Обобщая итоги исследования, есть основание заключить, что иннова-
ционный образовательный процесс представляет собой открытую самоор-
ганизующуюся динамическую систему обучения, воспитания и развития 
личности. Инновационность - это принципиальная направленность образо-
вательного процесса на конкретное преобразование его идеологии, содер-
жания и технологии, выход педагогической деятельности за пределы нор-
мативного уровня. 

Эффективность инновационных образовательных процессов зависит 
от реальной социокультурной ситуации, субъектной позиции педагога, его 
готовности к диалоговой дискуссионной и профессионально-игровой дея-
тельности, к педагогическому взаимодействию с детьми. 

Важным фактором, влияющим на развитие образования, является де-
мократическая эволюция, в ходе которой произошло смещение приоритет-
ности от блага государства к благу индивида. Это нашло отражение в 
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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-
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 
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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. 

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 
общаться 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 
ребенке мы видим человека, который может развиваться. Поэтому мы рабо-
таем 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, независимо 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 психологической 
поддержки родителей детей-инвалидов. Это открытая группа, участником ко-
торой 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: 
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+ во-первых, в воспитательных целях, к решению которых в совместной 
работе стремятся педагоги и родители, существует значительный разрыв; 

+ во-вторых, существующие формы взаимодействия не удовлетворяют 
обе стороны и не используются оптимально. 

Взгляд на проблему с точки зрения инновационных путей совершен-
ствования педагогического процесса позволил предположить, что взаимо-
действие педагогов и родителей будет эффективно способствовать дости-
жению воспитательных целей, связанных с формированием гуманистиче-
ских качеств, если: 

+ будет организован постоянный информационный контакт между 
всеми участниками взаимодействия; 

+ дети, родители, педагоги бут целенаправленно включены в совмест-
ную деятельность; 

+ пониманию и принятию участниками взаимодействия целей друг дру-
га будет способствовать фон благоприятного эмоционального сочувствия. 

Основным средством организации преобразующего взаимодействия 
стало целенаправленное конструирование диагностико-формирующих си-
туаций, а также использование реально возникающих педагогических си-
туаций во всем их многообразии в соответствии с целями формирования 
гуманистических качеств личности. 

Диагностико-формирующая методика организации взаимодействия 
апробировалась в ОУ 

Эксперимент проводился в три этапа, на каждом из которых в ходе 
общения в логически взаимосвязанных ситуациях решались последова-
тельно усложняющиеся задачи. 

В задачу первого этапа входила организация педагогических ситуаций 
обмена информацией, поиск целей воспитания и самовоспитания, включе-
ние участников взаимодействия в совместную деятельность. 

На втором этапе отрабатывались умения включаться в определение 
целей воспитания и самовоспитания. Эти ситуации создавались и разреша-
лись на родительских собраниях, практикумах, в которых участвовали и 
дети, и педагоги, и родители. 

Задачами третьего этапа стало приобретение новых приёмов анализа 
личностных качеств ребёнка всеми участниками взаимодействия, которое 
происходило в ходе обсуждения результатов, тестов, проблемных бесед с 
родителями и детьми. 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что предложенный 
способ организации взаимодействия педагогов, родителей и детей в ходе 
разрешения жизненных ситуаций или целенаправленно сконструирован-
ных диагностико-формирующих ситуаций, способствует повышению эф-
фективности взаимодействия, о чём можно судить по установившемуся в 
большинстве микрогрупп взаимодействию, постоянному информационно-
му контакту, активному участию в совместной деятельности, а также по 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  498

+ концептуальный подход педагога к себе, ребёнку, миру (мир - во 
мне, я - в мире); 

+ постоянное совершенствование своих педагогических способностей 
и таланта; 

+ формирование своего стиля деятельности; соблюдение педагогической 
меры в педагогическом творчестве, формирование педагогического вкуса; 

+ владение основами риторики, наличие в арсенале педагога богатого 
выбора средств развития личности; 

+ постоянная логика сложившихся стереотипов в содержании, методах 
и приёмах развития, в система коммуникаций. 

Мы считаем, что правилами педагогической импровизации являются: 
+ уровень интеллекта прямо соотносится с уровнем его педагогиче-

ской интуиции, мастерства; 
+ импровизационное мастерство педагога находится в прямой зависи-

мости от воли, выдержки, целеустремлённости; 
+ педагогическая импровизация требует соблюдения меры; 
+ успех в педагогической импровизации обуславливается предвари- 

тельным конструированием и прогнозированием импровизационных форм 
и содержания; 

+ импровизация педагога должна быть мотивированной; 
+ результаты педагогической импровизации должны иметь перспективу; 
+ импровизация является совместным творчеством и ребёнка, и педагога; 
+ нравственность педагога влияет на качество, содержание и результа-

тивность импровизации. 
Таким образом, наблюдения и исследования показывают, что в инно-

вационном образовательном процессе при педагогической импровизации 
налаживается неформальный творческий контакт педагога с детьми в про-
цессе общения; повышается интеллектуальный фон группы (класса); раз-
виваются креативные способности детей. 

На наш взгляд, важным является вопрос об инновационных путях со-
вершенствования организации взаимодействия педагогов, детей и их роди-
телей в педагогическом процессе. Мы уже отмечали, что формирование 
гуманистических качеств личности ребёнка определяется целью общест-
венного воспитания, социальными запросами современного этапа развития 
общества, всем опытом педагогической науки и практики. Чтобы прибли-
зиться к столь значимой цели, необходима согласованность всех воспита-
тельных сил. 

Одним из условий гармонизации воспитательных целей педагогов, ро-
дителей, а также целей самовоспитания ребёнка, связанных с формирова-
нием гуманистических качеств личности ребёнка, является осознание этих 
целей и организация совместной деятельности участников взаимодействия. 
При проведении опроса среда педагогов и родителей выявляются следую-
щие тенденции: 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 99

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. 
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. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Вечернина О.М., старший воспитатель МДОУ ЦРР д.с. №4 «Малыш»,  

г. Красноармейск 
 

Наше дошкольное образование прошло путь от единой образователь-
ной программы в советское время до невероятного разнообразия программ 
в 90-е. Программы дошкольного образования в большей степени отражают 
изменения, происходящие в обществе. Времена меняются, а вместе с ними 
и программы, и требования к ним. 

В соответствии с утверждением и введением в действие ФГТ к струк-
туре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
изменяется форма и структура Образовательной программы детского сада. 

В ФГТ отмечается, что изменения должны происходить 1 раз в 10 лет. 
Первый период самый сложный. Перед нами поставлены задачи повышения 
качества образования. Каждому педагогу хочется работать качественно, каж-
дый родитель мечтает о качественном образовании для своего ребенка. 

А что же такое качество образования? Мы все понимаем, что качество 
продукта – это его полезность. Определение качества образования в дет-
ском саду предполагает учет всех основных его компонентов: содержание, 
формы, методы, а также, результаты, материальное, методическое и дидак-
тическое обеспечение. 

Качество образования – это пути достижения поставленных целей. 
Главная роль в управлении качеством образования принадлежит руко-

водителю учреждения, который должен быть менеджером владеющим ис-
кусством управления людьми и отношениями между ними. Именно он 
создает условия для совершенствования образовательного процесса. В но-
вых социально-экономических условиях руководитель исполняет роль 
предпринимателя. Он выступает как конструктор «самодвижущегося ваго-
на», как архитектор, объединяющий волю отдельных педагогов в одну пе-
дагогическую коллективную идею. 

Именно так работает наш педагогический коллектив. 
При постановке целей и задач воспитательно-образовательной работы 

мы учитываем уровень профессионализма наших педагогов. 
Несмотря на то, что повышение квалификации происходит в ПАПО и 

Институте развития образовательных технологий, в детском саду развита 
система наставничества и взаимопосещения занятий, ведется ШМВ. Вос-
питатели участвуют в ГМО. Задачей методического центра становится 
сделать накопленный опыт достоянием всех педагогических коллективов и 
внедрить в практику гостевой обмен опытом педагогов. 
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тировку; обобщать свой опыт и опыт коллег, устно и письменно оформляя 
его в категориях педагогической и базовой науки, а такие передавать этот 
опыт. другими, не навязывая его, понимая индивидуальный стиль деятель-
ности других педагогов; 

+ проявление творческой самостоятельности и готовности педагога к 
участию в проектировании новых образовательных систем. 

Конечно же, развитие творческого потенциала педагогического кол-
лектива в целом объективно оценить сложнее, ведь это явление многоком-
понентное и многофакторное. Нам представляется возможным эту оценку 
дать по следующим показателям: 

+ общей уровень педагогической творческой активности членов кол-
лектива;  

+ общий уровень профессиональной подготовки коллектива; 
+ максимальное количество педагогов, участвующих в педагогических 

исследованиях, опытно-экспериментальной работе; 
+ изменение микроклимата, творческой атмосферы, степени сплочен-

ности коллектива; 
+ общий вклад педагогов в развитие педагогической науки, Б совер-

шенствование учебных пособий, программ, технологий. 
В условиях функционирования учебных заведений различного типа, 

наличия многовариативных программ обучения и воспитания, реорганиза-
ции содержания образования, формирования новых отношений между уча-
стниками учебно-воспитательного процесса, создания новых концепций 
развития личности педагога становится необходимым овладение законами 
педагогического мастерства, творчества, инициативы. 

В силу этого в современной педагогической практике занятие /урок/ 
перестаёт быть жёстко регламентированным и становится педагогическим 
произведением. 

Сегодняшний педагог ощущает потребность в овладении законами 
педагогической инновации, пытается импровизировать. При этом необхо-
димо отметить, что педагогическая импровизация - явление сложное, 
предполагающее соблюдение целого ряда условий и правил. 

Педагогической импровизацией является изначально непредусмот-
ренные действия педагога, обусловленные незапланированными измене-
ниями педагогической ситуации под влиянием каких-либо внешних или 
внутренних факторов. 

На наш взгляд, можно определить следующие условия импровизации: 
+ формирование высокого интеллекта, в том числе хорошо развитого 

мышления и памяти; 
+ психологическая готовность педагога к импровизации (отсутствие 

комплексов, раскованность, свобода); 
+ высокий уровень профессионального мастерства, потребность педа-

гога реализовать себя в собственном педагогическом творчестве; 
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Мы считаем, что творческий потенциал отдельного педагога эффек-
тивно развивается в его взаимодействии с авторитетными учёными. Наи-
более эффективный путь развития творческого потенциала педагогическо-
го коллектива - создание творческих лабораторий, групп, Именно такие 
группы призваны быть посредниками между передовой педагогической 
наукой и практикой. Метода деятельности таких групп, лабораторий, ка-
федр характеризуются научностью, творчеством, что подразумевает разра-
ботку вариантов программ, методических пособий, моделей на основе пер-
спективных идей и описание передового педагогического опыта. 

Важно, чтобы такая деятельность творческих педагогов была резуль-
тативна, то есть в конечном итоге она должна иметь конкретный продукт 
на выходе: это может быть текст статьи, программа, учебное пособие, кни-
га и т.д. 

В рамках деятельности подобных творческих групп педагог приобре-
тает опыт рефлексивного отношения к собственной деятельности, к дея-
тельности коллег. 

Результаты учебно-воспитательной работы зависят во многом от 
творческой активности педагогов. Главной побудительной силой и источ-
ником профессионального роста педагогов является создание ситуации 

обновления стратегии развития образовательного заведения (учрежде-
ния) и связанный с этим поиск нового содержания образования, форм и 
методов работы. 

Динамику развития творческого потенциала педагога можно просле-
дить по изменению компонентов готовности его к творческому виду дея-
тельности: 

+ мотивационно-эмоциональный компонент (стимулы, интересы); 
+ когнитивный (знания, представления); 
+ практический (умения, навыки). 
О возросшем уровне творческого потенциала педагогов можно судить 

также по быстроте и эффективности их включения в процесс нововведений 
в образовательном учреждении. 

Наше исследование демонстрирует, что показателями развития твор-
ческого потенциала педагога в учебных заведениях нового типа могут 
служить также: 

+ стремление педагогов к творческой деятельности в индивидуальных 
и групповых формах; 

+ повышенный интерес к теоретическим, психологическим и методо-
логическим знаниям; 

+ повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области 
содержания предмета, психологии обучения, методической подготовки, 
проявляющейся в результатах вручения и воспитания детей; 

+ степень сформированности у педагога умений давать анализ и оцен-
ку собственной профессиональной деятельности; осуществлять её коррек-
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Моя задача, как старшего воспитателя, в соответствии с новыми ФГТ, 
заинтеросовать сотрудников, сделать работу интересной, увлекательной, 
зажечь коллектив новыми, современными идеями и подсказать пути реше-
ния инновационной задачи, развивать творческий, креативный потенциал 
педагогических кадров, который также сплачивает наш коллектив. 

Творческие доклады лучших педагогов детского сада были опублико-
ваны в сборнике Международной академии наук педагогического образо-
вания, института образовательных технологий «Инновационная деятель-
ность в дошкольных образовательных учреждениях». 

В апреле 2011 г. администрация ДОУ приняла участие в IV междуна-
родной педагогической научно – практической конференции. 

Детский сад принял участие в открытом педагогическом форуме «Но-
вая школа», где представил свои практические материалы. Участвовал во 
всероссийском конкурсе «Информационно – коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) в детском саду», стал лауреатом Всероссийского конкурса для 
работников дошкольного образования «Методист – новатор». 

Выполнить задачу качества образования дошкольников можно лишь 
при условии учета реальных возможностей каждого педагога и системати-
ческом контроле со стороны администрации. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к личности ребенка, 
педагогически грамотная организация ключевых творческих дел, систем-
ное проведение занятий по апробированным планам и программам, актив-
ная целенаправленная работа по повышению профессионального и мето-
дического мастерства, развитие системы самообразования – все это пози-
тивно сказалось на динамике развития ребенка. 

Пути модернизации образования и его качество остро обсуждаются в 
обществе. Новое, качественное образование – то, которое, способно разли-
чать и учитывать лицо каждого ребенка. Меняется общество, меняется и 
ребенок. Надо признать, что мы заорганизовали наших детей, вся работа 
детского сада стала направленной на подготовку к школе. Мы стали забы-
вать о самоценности дошкольного возраста. ФГТ вышли вовремя, нас ос-
тановили и заставили задуматься. 

К.Д. Ушинский говорил: «Если педнаука хочет воспитать человека во 
всех отношениях, то она должна узнать человека во всех отношениях». 

Слова Я.А. Каменского: «Человек должен подчиняться природе: куда 
не влекут способности, туда не толкай, не принуждай против воли». Нель-
зя забывать, что развитие науки, не опирающейся на нравственные качест-
ва, порождает роботов. Наше будущее зависит от того, какое подрастаю-
щее поколение мы сформируем сегодня. 

Новая основная образовательная программа, в связи с ФГТ, основыва-
ется на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса и предусматривает региональный компонент. 
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В нашем детском саду внедрено в практику духовно-нравственное 
воспитание дошкольников. С письменного согласия родителей дети посе-
щают группу развития «Ангелочек». Мы организуем экскурсии на пред-
приятия города, выставки, посещаем детскую городскую библиотеку, вос-
питываем уважение к людям труда и любовь к родному городу. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них остается игра. В ФГТ даны рекомендации по 
организации образовательной и самостоятельной деятельности детей. 
Главное - умение заинтеросовать ребенка, перейти от простой передачи 
детям знаний к формированию умения учиться, самому добывать и анали-
зировать знания. Образовательные задачи должны реализовываться не 
только в период занятий, но и в разных видах детской деятельности и в хо-
де режимных моментов. 

Условия жизни, нравственная и эмоциональная атмосфера, в которой раз-
вивается ребенок, зависят от взрослых, отвечающих за его счастье и здоровье. 

В детском саду на первый план выдвигаются задачи укрепления здо-
ровья дошкольников и ориентации на здоровый образ жизни. Реализуя 
право на здоровье и безопасность, коллектив МДОУ д/с № 4 «Малыш» 
уделяет большое внимание приобщению дошкольников к ценностям здо-
рового образа жизни. 

В детском саду существует гибкий график посещения детьми детского 
сада. Адаптация детей ведется в соответствии с разработанным планом. 

Несколько изменились наши отношения с родителями. Общение с ни-
ми носит неформальный характер. Родители – не сторонние наблюдатели, 
а участники всех наших проектов. 

Однако анализ мониторинговых исследований показал, что интерес к 
детскому саду у большинства семей продиктован возможностью подгото-
вить детей к обучению в школе через организованные формы занятий. 

Из вышесказанного видно, что перестраиваться, уходя от учебной мо-
дели, надо не только дошкольным учреждениям, но и семье, которая про-
должает формировать социальный заказ детскому саду на подготовку ре-
бенка к школе. Скорее всего, нам, взрослым, необходимо двигаться на-
встречу потребностям и интересам ребенка. 

Таким образом, ФГТ нацеливают работников дошкольных учреждений: 
 Сделать жизнь в детском саду более осмысленной и интересной; 
 Создать условия, чтобы учитывать особенности развития, интересы 

своей группы, специфику национально-культурных и природных условий; 
 Стремиться к формированию инициативного, активного и само-

стоятельного ребенка; 
 Отказ от копирования школьных технологий и форм организации 

обучения; 
 Ориентироваться на содействие развитию ребенка при взаимодей-

ствии с родителями. 
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Общий результат работы педагогического коллектива зависит от сте-
пени его сплочённости. «Единство педагогического коллектива, - писал 
А.С. Макаренко, - совершенно определённая вещь, и самый молодой, са-
мый неопытный педагог в едином спаянном коллективе, возглавляемом 
хорошим мастером, руководителем, больше сделает, чем какой угодно 
опытный и талантливый педагог, который идёт в разрыв с педагогическим 
коллективом». Сплочённость коллектива зависит от степени ценностно-
ориентационного единства. Это означает, что идеи и ценности создаваемой 
образовательной системы принимаются большинством членов коллектива. 

Мы наблюдаем, что во многих учебных заведениях нового типа сложи-
лась такая практика, когда за базовое образование отвечают штатные педаго-
ги образовательного учреждения, а за дополнительное - преподаватели, «уз-
кие» специалисты. В таком случае получается связка, тандем - «учёный - пе-
дагог», которая даёт последнему значительные возможности роста собствен-
ного профессионального мастерства, приобщения к современному уровню 
науки, профессионального творческого общения. Научные консультанты - не 
такое уж редкое явление в современных учебных заведениях нового типа. 
Они выполняют роль советчика, помощника педагогов в плане их профес-
сионального роста, эксперта - специалиста в своей области. 

Многопрофильность большинства современных учебных заведений 
нового типа создаёт предпосылки для профессионального роста педагогов 
всех специальностей. 

Профессиональному росту педагогов способствует также организация 
повышения их научно-методической квалификации в стенах учебного за-
ведения или за его пределами. Важно, чтобы форму обучения мог выбрать 
сам педагог. Предоставление педагогам многообразия возможностей - за-
дача администрации. Обычно эти формы подразделяют на две группы: ин-
дивидуальные и групповые. 

Индивидуальные формы: 
+ курсовая подготовка на базе научно-методических центров России и 

стран СНГ, за границей; 
+ научно-исследовательская, экспериментальная работа на базе собст-

венного учебного заведения под руководством учёного (научного руково-
дителя, консультанта); 

+ самообразование. 
Групповые формы: 
+ участие в работе предметных лабораторий ОУ, предметных кафедр, 

межпредметных творческих групп; 
+ участие в работе методических и научно-педагогических объедине-

ний районного, городского, областного, федерального уровня; 
+ участие в работе общественных педагогических ассоциаций, движе-

ний, объединений. 
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Практика показывает самые разнообразные способы стимулирования 
творческих поисков педагогов: 

+ включение педагогов в различные формы по проектированию учеб-
но-воспитательной деятельности, целеполагание, планирование и органи-
зация этой деятельности. В начале каждого учебного года происходит кол-
лективное обсуждение и утверждение планов, программ каждого педагога, 
профиля обучения, а в конце учебного года - творческие педагогические 
выставки, отчёты, панорамы детских отчётных работ; 

+ постепенная передача управленческих функций в исследовательской 
работе педагогов творческим объединениям, группам, кафедрам, лабора-
ториям; (8). 

+ активная профессиональная позиция руководства учебным заведе-
нием по отношению к нововведениям, поддержка администрацией рацио-
нальных творческих предложений педагогов, доверие компетентности пе-
дагога, свободный выбор им способов, форм и средств обучения при со-
хранении контроля за результатами обучения; 

+ перспектива работы с наиболее развитыми, подготовленными деть-
ми, на новой технике, возможность получения дополнительного обучений 
за счёт средств учебного заведения; 

+ поддержка творческой деятельности педагога с помощью средств 
информации (статьи в прессе, передачи по радио, телевидению), повыше-
ние престижа конкретного педагога; 

+ информация о методах научного педагогического исследования и 
способах материального стимулирования исследовательской деятельности 
педагогов (надбавки к зарплате, премии, возможности подачи заявок на 
гранты); 

+ обобщение и пропаганда передового педагогического опыта, прове-
дение технических научных конференций, выпуск сборников творческих 
работ детей и педагогов. 

На рост профессиональной компетентности педагога в большей, если 
не в определяющей, степени влияет атмосфера внутри коллектива образо-
вательного учреждения. Учебные заведения нового типа тем и привлека-
тельны, что в них поощряется поиск, педагогические новации, и потому 
творческий педагог в них не оказывается в одиночестве и изоляции и име-
ет возможность соизмерять свои поиски с поисками коллег. 

На благоприятную атмосферу, способствующую педагогическим ин-
новациям, влияет и поддержка администрации, внимательное, заинтересо-
ванное отношение к проблемам, заботам человека, и структура внеучебной 
деятельности образовательного учреждения. Это относится, в первую оче-
редь, к системе общих праздников, в которых участвуют и педагоги, и де-
ти, и родители. Такими праздниками стали День города, 1 сентября - День 
знаний, День учителя, спортивно-туристические слёты, Новый год, Рожде-
ство, Масленица, Ярмарка, 8 Марта и прочие. 
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В заключение хочется пожелать всем успеха и отметить, что в новой 
образовательной программе на самом деле не так много нового: образова-
тельные области. А интеграция, тематическое планирование, образова-
тельная деятельность в процессе режимных моментов, в самостоятельной 
деятельности детей – все это многим хорошо знакомо. 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Воронина Л.В., д.п.н. доцент, УрГПУ, Екатеринбург, 

Утюмова Е.А., ст. преподаватель УрГПУ, Екатеринбург 
 

Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа», главной задачей современной системы образования является рас-
крытие способностей каждого ребенка, воспитание личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном информационном обществе, основными 
чертами которого являются высокий уровень рационализации и алгорит-
мизации деятельности, умение использовать информационные технологии, 
обучение в течение всей жизни. Современная система обучения, ориенти-
рованная на непрерывное образование, провозглашает учебную деятель-
ность человека неотъемлемой частью его жизни и предусматривает необ-
ходимость повышения уровня знаний не только в школьном возрасте, но и 
во все периоды взрослой жизни человека. 

Образование периода дошкольного детства является начальным зве-
ном непрерывного образования. Согласно Федеральным государственным 
требованиям к структуре основной общеобразовательной программы до-
школьного образования (от 23.11.2009 г.) основной задачей общеобразова-
тельной программы дошкольного образования является овладение универ-
сальными предпосылками учебной деятельности и формирование качеств 
личности ребенка, необходимых ему для нормальной адаптации в школе. 
Дошкольник должен быть способен: 

- управлять своим поведением и планировать свои действия с точки 
зрения первичных ценностных представлений; соблюдать элементарные об-
щепринятые нормы и правила поведения, которое определяется не сиюминут-
ными желаниями и потребностями ребенка, а требованиями со стороны взрос-
лых и первичными ценностными представлениями, то есть быть готовым к 
формированию личностного блока универсальных учебных действий; 

- планировать свои действия, направленные на достижение конкрет-
ной цели; применять самостоятельно усвоенные знания и способы дея-
тельности для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и им 
самим, тем самым овладеть предпосылками формирования регулятивного 
блока универсальных учебных действий; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

 104

- общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, адек-
ватно использовать вербальные и невербальные средства общения, обла-
дать умением вести диалог, то есть овладеть коммутативными универсаль-
ными учебными действиями согласно возрасту; 

- ставить и решать учебные проблемы, интеллектуальные задачи, то 
есть обладать предпосылками к формированию общеучебных, логических 
универсальных действий, собственно овладеть универсальными предпо-
сылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по об-
разцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, то есть алгоритми-
ческими умениями. 

В условиях высокотехнологичного информационного общества ребенку 
с самого рождения приходится осваивать разного рода правила (алгоритмы) 
и строго их выполнять (правила умывания, одевания, перехода улицы и др.). 
В дошкольных образовательных учреждениях детей знакомят с различного 
рода алгоритмами при организации их познавательно-исследовательской 
деятельности, в процессе режимных моментов, самостоятельной деятельно-
сти ребенка. Обучая детей счету, решению задач, измерению величин, знако-
мя их с уборкой комнаты, поливом растений и т.п., педагог сообщает им не-
обходимые правила о том, как, в какой последовательности нужно выпол-
нить задание и каков должен быть итог действий. Таким образом, результат 
деятельности ребенка непосредственно зависит от того, насколько он пред-
ставляет алгоритмическую сущность своих действий. 

По мнению А.А. Столяра, интуитивно под алгоритмом понимают об-
щепонятное и точное предписание, какие действия и в каком порядке не-
обходимо выполнить для решения любой задачи из данного вида однотип-
ных задач. Такое же понимание алгоритма интуитивно и используется 
людьми во всех сферах их деятельности. 

Умение выполнять и составлять алгоритм для достижения поставлен-
ной цели, то есть способность ребенка расчленять сложные действия на 
элементарные составляющие и представлять их в виде строго организо-
ванной последовательности, умение планировать свои действия и придер-
живаться определенных правил при их выполнении, выражать свои дейст-
вия адекватными языковыми средствами называют алгоритмическими 
умениями дошкольника. В их структуру входят следующие компоненты, 
посредством становления которых осуществляется формирование у до-
школьника алгоритмических умений: 

- общеучебно-практический – формирование представлений у до-
школьника о правилах выполнения алгоритма, его свойствах, видах, спо-
собах записи, выражения алгоритмических действий в речи ребенка, а 
также осознание общих принципов создания алгоритма, обеспечивающих 
оптимальное решение учебной и жизненной задачи; 
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Традиционная система повышения квалификации была направлена на 
расширение объёма профессиональных знаний, Она позволяла повышать 
уровень информированности, являлась базой развития творческого потен-
циала, но напрямую, отнюдь, не способствовала его раскрытию. На наш 
взгляд, основная цель сегодняшнего образования - создание условий для реа-
лизации интересов и потребностей педагога, условий, позволяющих свобод-
но и осознанно выбирать свой способ совершенствования, формировать соб-
ственную творческую направленность в процессе повышения квалификации. 

Развитие творческого потенциала педагогического коллектива - не сти-
хийный, а вполне управляемый процесс, зависящий от целого комплекса ор-
ганизационных и социально-педагогических условий. Статус инновационно-
сти современных образовательных учреждений предъявляет не только высо-
кие требования к субъектам учебно-воспитательного процесса, но и создаёт 
условия для развития мотивации, стимулов к инновационности. (7). 

Научное обеспечение учебно-воспитательного процесса в новых типах 
учебных заведений стало основным условием преобразований педагогиче-
ской деятельности. В лучших образовательных учреждениях совершенст-
вуется научно-методическая работа. Она становится всё более индивидуа-
лизированной по форме: 

+ курсовая подготовка по индивидуальным заявкам; 
+ творческие отпуска и прочее. 
Даже в условиях дефицита средств администрация многих ОУ стара-

ется приобретать для педагогов и детей необходимую учебную, художест-
венную, методическую, научно-популярную литературу, альтернативные 
пособия, педагогические новинки. 

Информационный обмен внутри учебного заведения происходит на 
педагогических советах и методических совещаниях, в творческих груп-
пах, на кафедрах, на соответствующих конференциях. Некоторые учебные 
заведения могут осуществлять информационный обмен продуктами обра-
зовательной деятельности через образовательные компьютерные сети, яв-
ляясь их абонентами. В учебных заведениях нового типа стараются значи-
тельно обновить арсенал средств обучения, приобретая аудио- и видеотех-
нику, компьютеры со сложной периферией, создавая комфортные условия 
для работы педагогов и детей. 

Такие действия администрации способствуют: 
+ активизации деятельности педагогов, поддержанию оптимального 

трудового напряжения в коллективе, направленного на достижение высо-
ких результатов в учебно-воспитательной работе; 

+ сплочению коллектива, внутреннему психологическому изменению 
педагогов. Ведущее значение в сплочении педагогов имеют два фактора - 
деятельность руководства образовательного учреждения и культура педа-
гогического коллектива. 
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убеждение, эмоционально им пережитое и практически апробированное 
(6). Следовательно, жизнь образовательного учреждения зависит от мно-
жества факторов и, прежде всего, от состава педагогического коллектива и 
профессионального мастерства каждого педагога. Опыт большинства 
учебных заведений нового типа позволяет утверждать, что большое значе-
ние для решения такой задачи имеет принцип формирования коллектива. 
Так, при создании нового учебного заведения на базе детского сада, обще-
образовательной школы, при изменении её статуса педагогический коллек-
тив обновляется, как правило, на 20-40 процентов. Кроме того, из других 
образовательных учреждений приглашаются компетентные педагоги с вы-
раженным стремлением к новизне в своей педагогической деятельности. 
Как правило, к моменту прихода в ОУ ново го типа эти педагоги уже со-
стоялись как мастера-профессионалы. Они готовы к реализации целей 
личностно-ориентированного образования. 

Педагогические коллективы учебных заведений нового типа, как пра-
вило, являются разнородными и динамичными по составу.  

 В них выделяются: 
+ постоянный педагогический состав - преподаватели предметов, со-

ставляющие образовательное «ядро» в школе, в УКВ, ЦЕНТРАХ, воспита-
тели в детском саду; 

+ изменяющийся состав - преподаватели, ведущие занятия по «вариа-
тивной» части учебного плана (индивидуальные и групповые занятия с 
детьми), научные консультанты, работники культуры и искусства (эти ра-
ботники являются либо штатными совместителями, либо сотрудничают с 
учебным заведением на договорных началах). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: ста-
новление и развитие педагогического коллектива в процессе образования и 
становления учебного заведения нового типа характеризуется определён-
ными тенденциями: 

+ объединяющей ролью идеи, замысла, образа желаемого образова-
тельного учреждения; 

+ морально-психологической атмосферой, раскрывающей творческий 
потенциал педагогов, единством ценностных установок. 

Новые цели и задачи образования привели к изменению не только со-
держания, функций и форм управления нетрадиционными ОУ, но и к орга-
низации системы повышения квалификации, которая в данных учебных 
заведениях складывается из следующих компонентов: цель, информацион-
ное обеспечение, деятельность различных объединений педагогов, струк-
тура управления, мотивация и стимуляция творческих поисков педагогов, 
создание условий для самообразования (социально--психологических, ма-
териальных и прочее), формы повышения квалификации, этапы становле-
ния педагогического коллектива, критерии эффективности функциониро-
вания системы. 
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- коммуникативный – обеспечение взаимодействия и сотрудничества 
дошкольника со сверстниками и взрослыми в процессе общей работы по 
выполнению или созданию алгоритма; 

- регулятивный – формирование умения анализировать свои действия, 
в процессе достижения поставленной цели, производить самоконтроль своей 
деятельности, осуществлять ее коррекцию; таких качеств личности ребенка, 
как активность, инициативность, настойчивость и самостоятельность; 

- личностный – установление ребенком связи между целью, осуще-
ствленной им деятельности и полученным результатом, оценивание новых 
знаний или способа деятельности с точки зрения личностных ценностей, 
учебной или жизненной необходимости; 

- творческий – перенесение усвоенных действий в новые ситуации в 
процессе осуществления алгоритмических действий, приобретение опыта 
творческой деятельности. 

Для формирования данных компонентов алгоритмических умений у 
дошкольников в процессе их воспитания и обучения в ДОУ используется 
методика, разработанная Л.В. Ворониной, которая включает три этапа. 

На первом этапе у дошкольников идет формирование умений выпол-
нять линейные алгоритмы, предложенные воспитателем в готовом виде. 
На втором – дети учатся выполнять не только линейные, но и разветвляю-
щиеся, циклические алгоритмы и составлять их самостоятельно в познава-
тельно-игровой деятельности и в повседневной жизни. Закрепление алго-
ритмических умений, которые приобрели дошкольники во время совмест-
ной деятельности с педагогом и в самостоятельной игровой деятельности, 
в режимные моменты – задача третьего этапа. 

Раскроем данную методику. Реализацию первого этапа обучения, т.е. 
целенаправленную работу по формированию у детей умений выполнять ал-
горитмы, целесообразно начинать в средней группе. Педагог сообщает де-
тям определенный алгоритм (на данном этапе рассматриваются только ли-
нейные алгоритмы), одновременно показывая называемые действия. На-
пример, последовательность полива цветка на подоконнике. Затем просит 1-
2 детей показать, что они запомнили и как правильно нужно поливать цве-
ток. Воспитатель также может подготовить карточки с нарисованными 
предметами и действиями и попросить детей расставить карточки по поряд-
ку. Детям дается установка на запоминание последовательности действий. 
Следует также учить детей сопровождать свои действия речью, а педагог 
должен помогать им в этом, сопровождая действия детей комментариями. 

В дальнейшем воспитателю необходимо проверить, правильно ли дети 
запомнили алгоритмы. Проверка может осуществляться разными способа-
ми: дети показывают последовательность названных воспитателем дейст-
вий (показать как одеваться, раздеваться, застилать кровать, поливать цве-
ток, кормить рыбок и т.п.), либо воспитатель готовит карточки с нарисо-
ванными действиями, раскладывает их в произвольном порядке и после 
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того как дети замечают, что порядок не верный, просит их расположить в 
правильном порядке. 

Таким образом, основная задача данного этапа – сформировать у де-
тей умение пользоваться алгоритмом, предложенным воспитателем, исхо-
дя из образовательной задачи, т.е. дети должны усвоить, что необходимо 
соблюдать определенную последовательность при выполнении учебных, 
игровых и др. действий. 

На втором этапе идет работа по формированию у детей умений со-
ставлять различные алгоритмы (линейные, разветвляющиеся и цикличе-
ские). Данную работу следует начинать в старшем дошкольном возрасте. 

Начинать работу следует с линейных алгоритмов. В качестве подгото-
вительных упражнений, способствующих формированию у детей умений 
строить алгоритмы, выступают игры-упражнения на выстраивание после-
довательности событий, например такие, как: «А что было дальше?», «Кто 
знает, тот дальше сказку продолжает, «А что было в начале?», «Скажи, что 
произошло» и др. 

Обучение составлению алгоритмов начинается с анализа той задачи, 
которую должны выполнить дети, определяется цель, условия ее выполне-
ния и значимость этой задачи для познавательной или повседневной дея-
тельности дошкольника. Затем воспитатель в процессе сотрудничества с 
детьми, организуя совместную с дошкольниками деятельность, разбивает 
процесс решения поставленной задачи на отдельные шаги, проговаривает 
их. После выполнения задачи проводит анализ деятельности, осуществ-
ленной на занятии или во время режимных моментов, достижение постав-
ленной цели. Воспитатель корректирует, если необходимо, осуществлен-
ную дошкольниками деятельность, внося изменения в алгоритм. Затем 
обязательно подводится итог: воспитатель определяет, обсуждает с до-
школьниками и проговаривает, чему они научились, что вызывает у них 
наибольшие затруднения, что не получается и почему. 

На следующих занятиях следует возвращаться к обсуждению алго-
ритма (порядку выполнения задания). Воспитателю необходимо сопрово-
ждать свои действия (или действия некоторых детей) комментариями, рас-
сказывать – что, как, в какой последовательности следует выполнять. 

Приведем примеры игр, используемых на данном этапе: «Строители», 
«Стиральные машины», «Режим дня» и др. 

К данному виду игр можно отнести также следующие: «Поле чудес» 
(помочь Буратино закопать золотые червонцы); «Помоги Незнайке» (по-
мочь Незнайке съесть яблоко, банан, грушу и т.п.); «Помоги Винни-Пуху 
подкрепиться» и др. 

Для закрепления детям можно предлагать алгоритмы, в которых пропу-
щены какие-либо действия, нарушен их порядок, либо предлагается само-
стоятельно составить алгоритм какого-либо действия, либо из предложенных 
алгоритмов подобрать алгоритм к какой-либо проблемной ситуации. 
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месте, Хотя как нам кажется, вряд ли реальна возможность в огромной 
России обеспечить такими кадрами все учебные заведения нового типа, 
тем более, что количество таких учебных заведений постоянно растёт. 

Второй путь - специальная вузовская подготовка педагогов к работе в 
инновационном режиме. Он предполагает составление индивидуального 
учебного плана для таких групп, особую систему набора абитуриентов по 
рекомендациям школ, образовательных учреждений, усиленный блок пси-
холого-педагогической и методической подготовки студентов, стажировку 
их в учебных заведениях нового типа. 

На наш взгляд, указанная форма решения кадрового вопроса пока ма-
ловероятна. Для этого необходим чётко сформулированный заказ органов 
образования высшим педагогическим учебным заведениям, стимулирова-
ние вузовских работников на его выполнение. Насколько такой путь может 
быть эффективен, покажет время. 

Третий путь - организация системы повышения квалификации педаго-
гов на базе образовательного учреждения, «выращивание» творческого пе-
дагога в стенах инновационного учебного заведения, создание для этого 
оптимальных условий. 

При формировании педагогического коллектива, учебных заведений 
нового типа за основу берётся, как правило, третий путь, в современных 
российских условиях, пожалуй, наиболее эффективный. Организаторы 
данного процесса обычно исходят из того, что педагог, призванный реали-
зовывать личностно-ориентированное образование, должен сам получить 
такой опыт, ощутить потребность по-новому взглянуть на ценности обра-
зования, признав главной ценностью своей деятельности развитие ребёнка. 

Наиболее эффективными формами учебных занятий при повышении 
квалификации педагогов учреждений нового типа являются, как показыва-
ет практика, различные формы активного обучения: организационно - дея-
тельностные (ОДИ), организационно - мыслительные (ОМИ) и организа-
ционно - обучающие (ООИ) игры, а также проблемные семинары, тренин-
ги, консультации. 

Предпочтение отдаётся игровой форме потому, что игра, органично 
сочетающая все современные формы и метода обучения и развития спо-
собностей обучаемых, позволяет участникам осуществить переход к каче-
ственно иному уровню профессиональной деятельности и мышления, а 
также приобрести умения профессионального общения. Кроме того, игро-
вая форма позволяет задавать модельные образцы преобразовательных ин-
новационных действий и организовывать активное содержательное обсуж-
дение их места в педагогической деятельности. 

Мы согласны с утверждением, что педагог может учить лишь до тех 
пор, пока он учится сам. Знание, которое педагог осваивает, только тогда 
будет реально регулировать его практические действия, когда оно преоб-
разуется во внутреннее достояние педагога, в его личное знание, в его 
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лись за ролевыми функциями. Между тем, ещё К.Н. Вентцель, утверждая, что 
задача истинного педагога состоит в помощи молодой душе свободно созреть 
и родиться для свободной самостоятельной жизни, считал, что этого он (пе-
дагог) не достигнет никакими уроками, а только личным свободным духов-
ным общением. Вместо того, чтобы наставлять, обучать, внушать что-либо 
ребёнку, истинно педагог будет помогать ему самостоятельно творческим 
путём доходить до раскрытия законов нравственности, до открытая истины и 
воплощения красоты (5). 

Рассмотрение проблемы условий развития педагогической культуры в 
образовательных учреждениях нового типа на современном этапе позволи-
ло нам сформулировать основные условия, обеспечивающие развитие пе-
дагогической культуры: 

+ концептуализация жизнедеятельности учебного заведения в целом, 
её самоопределение как необходимой окружающему социуму образова-
тельно-воспитательной структуры, способной влиять на социокультурную 
среду, взявшую на себя миссию культурного развития не только детей, но 
и взрослых; 

+ создание оптимального режима жизнедеятельности учебного заве-
дения, преодоление дошкольной и школьной дезадаптации и деприватиза-
ции в ней и социуме; 

+ изменение содержания и стиля управления учебным заведением, пе-
ре ход от управления функционированием к управлению развитием; 

+ проективность, научная обоснованность, обращённость к человеку, от-
крытость, диалогичность, опора на творческие достижения педагогов, детей; 

+ включенность учебного заведения в разработку нового содержания 
обучения и воспитания, основанного на культурологиеском подходе, ос-
воение личностно-ориентированных и развивающих технологий обучения 
и воспитания; 

+ изменение типа организации образовательного учреждения, дости-
жение единства между гуманистическими ценностями, содержанием обра-
зования, способом образования, типом управления образовательными про-
цессами и жизнедеятельностью. 

Сложность подбора и воспитания педагогических кадров для учебных 
заведений нового типа, способных на такую многостороннюю деятель-
ность, остаётся в настоящее время проблемой. Наша практическая работа 
позволяет утверждать, что возможны следующие шаги на пути решения 
этой проблемы. 

Первый путь- набор педагогов на конкурсной основе при критерии го-
товности работать в коллективе с определёнными целевыми и ценностны-
ми установками. Педагоги, пришедшие в образовательное учреждение та-
ким образом, обладают, как правило, достаточным творческим потенциа-
лом и сами ищут место его реализации. К тому же, такие педагоги доста-
точно явно мотивированы первые 2-3 года работы на признание на новом 
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Таким образом вводятся линейные алгоритмы. После того как дети 
научились работать с данным видом алгоритмов, необходимо ознакомить 
их разветвляющимся алгоритмом. 

Перед ознакомлением с этим видом алгоритмов необходимо провести 
подготовительную работу, включающую игру «Да-нет». Детям предлага-
ется придумать вопросы, на которые можно ответить только «да» или 
«нет». Для закрепления проводится игра «Угадай-ка»: воспитатель загады-
вает ребенка, игрушку или какой-нибудь предмет, а дети должны отгадать, 
задавая только такие вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». 

Затем детям предлагается игра «Сделай по условию». Условия могут 
быть разными: «У тебя длинные волосы?», «Ты в шортах?», «Ты мальчик?» 
и т.п. Меняя условия, воспитатель добивается понимания того, что в зави-
симости от ответа на вопрос условия, выполняется то или иное действие. 

Для закрепления детям предлагаются ситуации, связанные с выполне-
нием определенного условия (переход улицы по светофору (Горит зеленый 
сигнал?), отмена прогулки (На улице идет дождь?), звонок маме по теле-
фону (Короткие гудки?) и т.п.). 

После того как дети усвоили разветвляющийся алгоритм, можно пере-
ходить к циклическому алгоритму. Самый простой вариант циклического 
алгоритма – это построение сериационных рядов. Поэтому сначала целе-
сообразно выполнить с детьми следующее задание: воспитатель кладет на 
стол несколько лент (4-5) и предлагает расположить ленточки по длине от 
самой длинной к самой короткой. В результате обсуждения дети вспоми-
нают алгоритм построения сериационного ряда, но главное на данный мо-
мент записать этот алгоритм в виде блок-схемы, обратив внимание детей, 
что некоторые действия повторяются несколько раз. 

Для закрепления детям предлагаются алгоритмы с ошибками. Напри-
мер, предложил Незнайка роботу отправиться на рыбалку, когда робот 
спросил, как это делается, Незнайка ответил: «Насаживаешь наживку на 
крючок, забрасываешь крючок в воду и ждешь пока клюнет. Как поймаешь 
рыбку, повтори еще раз». Вот уже второй день прошел, а робот так и не 
вернулся с рыбалки. Что должен был сказать Незнайка, чтобы робот вер-
нулся с рыбалки? (Необходимо ввести какое-либо условие – наполнил вед-
ро рыбой? Поймал одну рыбку? Прошло 2 (3, 4) часа и т.п.) 

Также можно предложить самостоятельно составить алгоритмы: приго-
товления салата из помидоров (огурцов), заваривания чая, сбора гербария, 
алгоритмы проведения каких-либо игр (в вышибалы, «День-Ночь», «Охот-
ники и зайцы» и др.), покупки нескольких книг (игрушек) в магазине и т.п. 

Читая с детьми сказки, можно попросить детей помочь героям выпол-
нить то или иное задание, например, помочь Золушке разобрать горох и че-
чевицу. Для этого надо составить алгоритм и записать его в блок-схему. В 
ходе обсуждения может получиться следующий алгоритм: 1) приготовить 
две пустые корзины; 2) открыть мешок с горохом и чечевицей; 3) взять один 
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плод; 4) если это горох, то положить в корзину справа, если это чечевица, то 
– в корзину слева; 5) повторять п. 3 и 4 до тех пор, пока мешок не будет пус-
тым; 6) конец. 

Закрепление приобретенных алгоритмических умений (третий этап 
обучения) осуществляется в учебной и игровой деятельности. Ребенок, по-
лучив какое-либо задание, для его выполнения применяет известный ему 
алгоритм, однако если он не знает соответствующего алгоритма, то может 
попытаться составить его самостоятельно. По тем действиям, которые дети 
называют и в каком порядке их осуществляют, можно судить о том, как 
они планировали свои шаги для достижения требуемого результата, на-
сколько развиты у них алгоритмические умения. Способность планировать 
проявляется в определении четкой последовательности действий. 

Такая организация работы по усвоению алгоритмов у дошкольника 
способствует не только овладению умениями работать по правилу и по об-
разцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, но и формирует ка-
чества личности ребенка, необходимые ему для нормальной адаптации и 
развития универсальных учебных действий в начальной школе, а в даль-
нейшем – для продолжения своего образования в течение всей жизни. 

 
 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Гавриш Н.В., д.п.н., профессор, зав. каф. дошкольного и начального  
образования Луганского национального университета  
им.Тараса Шевченко, академик МАНПО. (Украина) 

 
Речь - важнейший компонент разных видов творческой деятельности 

человека. Творчество связано с появлением собственного оригинального 
замысла, отбором оригинальных средств и способов его реализации и соз-
данием нового уникального творческого продукта. И участие речи в этом 
процессе, независимо от содержания и предмета творческой деятельности, 
трудно переоценить. 

Вместе с тем, речевое творчество - составление сказок, рассказов, сти-
хотворений, сценариев, игровых и театральных сюжетов - самостоятель-
ный специфический вид художественного творчества, который находит 
воплощение в речи и является ярким показателем владения языком, доста-
точного уровня речевой компетентности, проявления желания и способно-
сти, по выражению Василия Сухомлинского, «сказать свое слово». 

Становление творческой деятельности в дошкольный период детства 
исследователи рассматривают в тесной связи с развитием всех психиче-
ских процессов ребенка, прежде всего творческого воображения, что свя-
зывается с переработкой во внутреннем плане существующих реальных 
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дидактом, контролирующим новое содержание образования, методистом, 
понимающим конструирующим и выбирающим приёмы, методы, средства, 
способы обучения, психологом, понимающим мир детей, планирующим 
перспективы их развития. 

Такой педагог восприимчив к инновациям на основе отказа от сло-
жившихся педагогических и методических стереотипов. 

Анализ существующей практики образования свидетельствует о необхо-
димости ее качественного изменения. При этом очевидным является тот 
факт, что эти изменения в первую очередь должны быть связаны с кадровым 
обеспечением практики: подготовкой и переподготовкой специалистов сис-
темы образования, способных осуществлять инновационную деятельность. 

Характерной особенностью новых образовательных заведений являет-
ся атмосфера творчества, что положительно сказывается на системе обще-
ния между участниками образовательного процесса. (5) 

Нестандартность педагогических ситуаций, исключающая ограничен-
ность рамок учебно-воспитательного процесса как замкнутого цикла, по-
зволяет развиваться педагогическому прогнозированию, педагогической 
интуиции, а следовательно, и педагогической импровизации, соответст-
вующих гуманистическму типу педагогической культуры. 

Как известно, авторитарный педагогический стиль - следствие неуве-
ренности педагога в самом себе, порождаемой дефицитом многих знаний и 
профессиональная умений. Именно из таких людей чаще всего генериру-
ются педагоги, главная забота которых - не столько потребности и интере-
сы детей, сколько постоянное стремление к самоутверждению. 

Истоки такой позиции надо, очевидно, искать в тех социально-
политических условиях, в которых человек выступал как «винтик» пар-
тийно-государственной машины, и на первый план выдвигались общест-
венные интересы и ценности в ущерб интересам личности, а также в изъя-
нах самой подготовки педагога. 

Однако, социальные перемены внесли существенные коррективы в 
проблему «учитель-ученик», «педагог-ребёнок». 

В современных условиях в новых учебных заведениях идёт становле-
ние педагога, который хорошо знает своих воспитанников, а не восприни-
мает их лишь сквозь призму успехов и неудач. Терпимость, способность к 
сотрудничеству, внимание к другому - качества, необходимые современ-
ному педагогу, которые ценятся едва ли не выше профессиональных. 

Наблюдения показывают, что всякое непонимание лишает смысла педа-
гогический процесс и сводит на нет результаты обучения и воспитания. В 
процессе воспитания и обучения в современных образовательных учрежде-
ниях на первый план выходят не столько профессиональные, сколько лично-
стные особенности педагога, его человеческий потенциал, взгляды и ориен-
тации. До недавнего времени даже в большинстве научно-педагогических ис-
следованиях чисто человеческие особенности педагога основательно скрыва-
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2. Эмпатическое понимание учеников предполагает стремление и 
умение «чувствовать другого, как самого себя», понимать внутренний мир 
своих учеников, уметь встать на их позиции. При этом педагог не должен 
приписывать ребёнку собственные переживания и не оценивать его пере-
живания и чувства (ребёнок чувствует так, как он чувствует!), а стараться 
понять мотивы его поведения, почувствовать его состояние страха, трево-
ги, радости. 

3. Сотрудничество - установка на доверительное открытое общение с 
детьми, обеспечение им роли «активного деяния», на уроке, постепенное 
превращение школьников в «соавторов» учебного процесса, участвующих 
в постановке целей урока, выборе средств их достижения, анализе достиг-
нутых результатов. 

4. Диалогизм - умение слушать ребёнка, интересоваться его мнением, 
знать его потребности и интересы, излагать учебный материал как ответ на 
возникающие у школьников вопросы, «идти не с предметом к ученику», а 
с учеником к предмету» (Е.Н. Ильин); вести межличностный диалог на ос-
нове равноправия, взаимного уважения и доверия, взаимопонимания и со-
творчества. 

5. Личностная позиция учителя и его способность к творческому само-
выражению, которая позволяет учителю предстать перед учащимися не как 
«бездумный «исполнитель обязанностей» (функционер), а как личность, 
имеющая своё мнение, открытая в выражении своих чувств и эмоций».(4)  

Мы разделяем точку зрения авторов, считая, что в таких «установка» 
педагога, где он преподаёт, может складываться атмосфера доброжела-
тельности, сотрудничества, совместного поиска, что является необходи-
мым условием для внедрения инновационных образовательных процессов 
в современные российские образовательные учреждения. 

Новые типы образовательных учреждений имеют специфическую ор-
ганизационную и управленческую структуру, своеобразный контингент 
детей, особое содержание образования. Деятельность педагогов в таких 
учреждениях тоже имеет свои особенности, качественно отличается от 
деятельности педагогов общеобразовательных массовых учреждений, тре-
бует специальной подготовки. Мы попытаемся рассмотреть этапы и спе-
цифику формирования педагогического коллектива образовательного уч-
реждения нового типа, инновационную деятельность в образовании как 
условие эффективного развития творческого потенциала педагогов, дина-
мику творческого потенциала педагогов данных типов российских образо-
вательных учреждений. 

Одним из главных звеньев образовательной системы всегда является 
педагог. В первых образовательных учреждениях, в гимназиях, лицеях 
преподавали видные учёные, писатели, деятели культуры, методисты, ав-
торы учебных книг. Современный педагог, на наш взгляд, должен одно-
временно быть идеологом и философом, определяющим цели образования, 
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связей, отношений, свойств объектов и явлений действительности; привне-
сением новых впечатлений в сознание и сменой представлений таким об-
разом, что в результате возникает новый образ, какого раньше не было. 

Традиции исследования проблемы развития словесного творчества 
дошкольников связаны с рассмотрением ее как одного из видов связного 
высказывания в условиях обучения родному языку. Исследователи отме-
чают, что к старшему дошкольному возрасту у детей формируется осоз-
нанное художественно-эстетическое восприятие литературных произведе-
ний, что проявляется в понимании содержания и идеи, развивается спо-
собность выделять и осмысливать выразительные средства языка произве-
дения (Богуш А., Гурович Л., Запорожец А., Карпинская Н., Стрелкова Л., 
Ушакова О.). Вместе с тем, составление творческого рассказа для боль-
шинства детей даже в старшем дошкольном возрасте представляет значи-
тельные трудности. Это проявляется в содержательной (бедность и неори-
гинальность собственного сочинения и потому часто скопирование извест-
ных сюжетов, невыразительность повествования, нарушение логики тек-
ста) и формальной характеристиках высказывания (структурные наруше-
ния, ограниченность в использовании стилистических средств), что объяс-
няют низким уровнем литературоведческой подготовки детей, несформи-
рованностью у них представлений о жанровых, композиционных, языко-
вых особенностях литературных и фольклорных произведений и неумени-
ем переносить полученные художественные представления в собственную 
речевую практику. 

Творческая речевая деятельность возникает в дошкольном возрасте, 
который является сензитивным периодом для ее становления, и актуализу-
ется в ходе общения и активного познания ребенком окружающего мира.  

На начальном этапе овладения речью творческий поход проявляется в 
освоении способов словотворчества и происходит преимущественно на 
лексическом уровне. К.И. Чуковский, который исследовал механизмы дет-
ского словотворчества, пришел к выводу о том, что ребенок создает новые 
слова не потому, что имеет конкретную задачу, а благодаря природной 
языковой чувствительности, характерной для дошкольников, которые, по 
точному замечанию выдающего знатока детской речи, находят, не ища, 
создают новые слова для более точного речевого самовыражения. 

Психологический механизм этого явления, по мнению ученых, заключа-
ется в созревании и последующем воплощении в словесных образах, выра-
жениях, речевых оборотах ярчайших, непосредственно пережитых детских 
впечатлений. Момент перевода впечатлений и мыслей в словесную форму 
наступает в связи с ощущением ребенком потребности в вербализации полу-
ченного ранее опыта или же актуального состояния, корда другие средства 
самовыражения не отвечают конкретной ситуации. По определению В. Куд-
рявцева, словотворчество есть проявление детской мудрости, подготовлен-
ной всем ходом человеческой истории. Подчеркивая естественность новооб-
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разований в лексическом развитии детей, ученые не придают детскому сло-
вотворчеству особенного общественного и общечеловеческого значения. Они 
сходятся во мнении, что процесс словотворчества, который активно происхо-
дит преимущественно в раннем и дошкольном возрасте, является важным 
средством и условием полноценного психического, нормального речевого 
развития ребенка (Астахова Н., Вовчик-Блакитная М., Крутий Е., Ламброзо 
П., Харченко В., Цейтлин С., Юрьева Н.). 

Постепенно, сформированием определенного лексического запаса, 
расширением жизненного, художественного, речевого опыта ребенок вы-
ходит в речевом творчестве за пределы слова, словосочетания и начинает 
самостоятельно создавать разнообразные монологические высказывания - 
фразы, надфразове единства, тексты. Ученые утверждают, что творческие 
проявления в детской речи в процессе активного овладения языком, кото-
рый сопровождает разнообразную познавательную, художественную и 
другие виды деятельности, также являются естественным ходом, условием 
и одновременно результатом речевого развития (Богуш А., Ворошнина Л., 
Калмыкова Л., Крутий Е., Негневицкая Е., Савушкина Е., Ушакова О., 
Шахнарович А., Яшина В. и др.). 

Для возникновения у дошкольников речетворческой деятельности не-
обходимы определенные условия. Наиболее важным средством ее форми-
рования является художественное слово, которое дает ребенку лучшие об-
разцы литературной речи, пробуждает яркие художественные образы, вы-
зывает яркие эмоциональные переживания, глубокие чувства и побуждает 
их к активной самостоятельной творческой деятельности. 

Речетворческая деятельность как один из видов творческой деятельности 
заключается в составлении разных типов связных высказываний, в которых 
ребенок отражает свои чувства, представления, впечатления, воображаемые 
образы, навеянные художественными произведениями и восприятием окру-
жающего мира. Особое место литературного, речевого творчества среди дру-
гих видов определяется уникальной ролью языка и речи в жизнедеятельности 
отдельного человека, общества, человечества в целом.  

 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ САДУ 

 
Гасанова Р.Х., профессор, зав. кафедрой дошкольного и предшкольного  

образования Института развития образования Республики  
Башкортостан, член-корр. МАНПО 

 
В исследовании рассматривались вопросы развития русской связной 

речи старших дошкольников в многонациональном детском саду. На осно-
ве комплексного использования разных речевых задач (фонетических, 
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80-90-х гг. (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, C.Н. Лысенкова и др.) - убеж-
дает нас в том, что при всем различии применяемых мастерами--
педагогами средств обучения к воспитания, неизменным, общим для них 
является гуманное отношение к воспитанникам, убежденность в достоин-
стве и значимости личности каждого из них, признание права быть лично-
стью, стремление к творческому сотрудничеству с ними и осуществлению 
личностного «вклада» (В.А. Петровский) в каждого из воспитанников (1). 

Всё выше сказанное позволяет утверждать, что решающей для приня-
тия системой инновации гуманизации образовательного учреждения, 
трансформации и перекодирования педагогом гуманистических идей и 
опыта педагогов-новаторов на язык собственной практической деятельно-
сти является, в первую очередь, именно неоэтическая сфера педагога, в ча-
стности, выбор им субъект-субъектной позиции, установки своего взаимо-
действия с детьми. Та или иная позиция педагога, принятая в качестве сво-
его педагогического кредо (субъект-субъектная либо субъект-объектная), 
окрашивает в свой цвет каждый из компонентов его педагогической дея-
тельности: цели, средства, отдельные приемы, организационные формы и, 
конечно же, результаты каждого отдельного нововведения и оценку его 
успешности. (1; 2). 

Психологическая готовность педагога к участию в современных инно-
вационных педагогических процессах базируется, таким образом, на его 
исходной установке на «ребенка», определении своей позиции по отноше-
нию к нему, выборе ведущего типа педагогического воздействия. 

Необходимо отметить, что мысль о связи результатов воздействия с 
типом реализующего его обучения не нова. Она неоднократно высказыва-
лась в отечественной психологической литературе как на уровне методо-
логического анализа обобщения и деятельности (Л.С. Выготский, Б. Ф. 
Ломов, А.А. Леонтьев, Л.А. Петровская), так и в подходе к конкретным 
вопросам взаимодействия педагога и воспитанника (Ш.А. Амонашвили, 
В.А. Кан-Калик, А.В. Мудрик и др.). 

Организация процесса (обучения) усвоения в традиционной системе 
образования узаконила преимущественно один тип учебного взаимодейст-
вия, как считает В.Я. Ляудис: «Это взаимодействие, где резко разведены и 
поляризованы позиции учителя и ученика. Активность последнего регла-
ментируется в узких рамках имитации действий учителя, подражания за-
даваемым образцам». (3). 

Н.Г. Остроухов и В.А. Рахматшаева в своём исследовании «Проблемы 
функционирования педагогических инноваций» выделяет следующие «лично-
стные установки», которыми должен руководствоваться педагог в процессе 
взаимодействия с ребятами для реализации идей гуманизации образования: 

I. Педагогически гуманизм выражается в «принятии всех учащихся», 
доверии к ним, уважении к их личности, достоинству, уверенности в их 
способностях и возможностях, принят и их целей, запросов, интересов.  
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жизни. Дошкольное и начальное школьное образование являются началь-
ным звеном непрерывного образования и направлено на обеспечение усло-
вий для заложения фундамента развития личности на все последующие го-
ды, самореализации ребенка и его социализации. 

В современных условиях общество, наконец, приняло идею гуманиза-
ции образования и «дало заказ» на воспитание личности нового типа. Мы 
вынуждены отметить, что к сожалению не всегда новые общественные ус-
ловия могут обеспечить успех такого системного радикального педагогиче-
ского нововведения, как гуманизация обучения. Интенсификация иннова-
ционных образовательных процессов в педагогике связана не только с «со-
циальным заказом» и имеющимися в теоретических исследованиях и нова-
торском опыте средствами, способными обеспечить его выполнение, но и со 
значительными изменениями в сфере сознания педагогического общества в 
целом. Психологическая готовность педагогов к принятию системного но-
вовведения - вот, на наш взгляд, наиболее важное и одновременно трудно-
достижимое условие. Особенно важно понять это сейчас, когда наши обра-
зовательные учреждения переживают этап радикального инновационного 
процесса, вызванного перестройкой всей жизни общества, который уже 
привёл к переосмыслению теоретического наследия нашей педагогики, воз-
вращению ее гуманистическим основам (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 
В.А. Сухомлинский и др.) и смене существовавшей парадигмы авторитар-
ной, моносубъектной педагогики на гуманистическую «педагогику сотруд-
ничества», личностного и индивидуального подхода к ребёнку. 

Какими же качествами должен обладать педагог, способный осущест-
вить комплекс инноваций, связанных с гуманизацией педагогики? 

Обращение к педагогической, психологической и философской лите-
ратуре показывает, что носители творческих инновационных процессов -  
это люди, обладающие комплексом качеств, характеризующих любую 
творческую личность независимо от рода деятельности: эрудированно-
стью, способностью к самоанализу, гибкостью мышления, активными во-
левыми качествами характера, развитой фантазией. Для них характерна 
сензитивность ко всему новому, происходящему в обществе, в образова-
тельных учреждениях, в их воспитанниках - детях. При этом им свойст-
венно ясное, без предубеждений восприятие реальности, очищенное от со-
циальной лжи и «табу»; большая, чем у других людей, степень принятия 
себя и других, высокая активность личностных проявлений, которая орга-
нично сочетается с высоким социальным потенциалом: способностью по-
могать другим, вносить свой «вклад» в воспитание и развитие личности 
другого человека. По сути, эти черты характерны для всех зрелых творче-
ских личностей (В.А. Петровский, А. Маслоу и др.). 

На наш взгляд, этого далеко не достаточно. Анализ любого педагоги-
ческого опыта - от классического для советской педагогики опыта П.П. 
Блонского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского до новаторского опыта 
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грамматических и лексических), с учетом общих особенностей дагестан-
ских языков, особое внимание было уделено формированию синтаксиса, 
который явился ядром в развитии связности русской речи, реализуясь в 
специальной коммуникативной речевой ситуации. В данном случае ис-
пользовалась «ситуация письменной речи» (взрослый записывал высказы-
вания ребенка, четко повторяя за ним отдельные слова, словосочетания и 
предложения). Обучение проводилось не на родном языке, а на втором - 
русском языке, поэтому так тщательно продумывалась методика работы 
над последовательностью введения сложных синтаксических конструкций 
в высказывания детей. В условиях многонационального дошкольного уч-
реждения, где обучение проходило на русском языке, особую роль приоб-
ретала индивидуальная работа с детьми. При этом в формировании умений 
составить высказывания на русском языке учитывались следующие усло-
вия: комплексное решения всех или несколько задач (фонетических, лек-
сических, грамматических) с учетом общих особенностей дагестанских 
языков; формирование синтаксиса, являющегося ядром в развитии связно-
сти речи. Педагог заранее составлял рассказ по картине, в котором преду-
сматривается такое строение предложений, чтобы можно было, продолжая 
начатое взрослым предложение, составить сложную синтаксическую кон-
струкцию, учитывая разнообразие связей между предложениями. Именно 
индивидуальное обучение помогло сформировать умение строить предло-
жения разных типов и составлять связный рассказ по картине, что было 
важно для дальнейшего обучения детей к школе. 

Проведенное исследование под руководством Оксаны Семеновной 
Ушаковой показало, что обучение второму языку нужно начинать 
раньше, учитывая особенности родного языка каждого ребенка, при 
тесном контакте с семьей (1). 

Развитие у дошкольников способности к диалогическому речевому 
взаимодействию с использованием родного и неродного языков явилось 
предметом исследования Е.Д. Дугаржаповой, Э.А. Салиховой, С.В. Гого-
левой, В.В. Григорьевой, Г.П. Новиковой, А.И. Улзытуевойи др. 

В работах Г.П. Новиковой и А.И. Улзытуевой проблема культурно-
диалогического развития дошкольников в условиях билингвизма предпо-
лагает рассмотрение языка как в этническом пространстве, так и в про-
странстве культуры. Язык в этническом пространстве – это не только важ-
нейший этногенный признак, закрепляющий специфику национального 
характера и менталитета, отражающем мировоззрение народа, но и фактор 
интеграции и дифференциации этноса. «В условиях билингвизма ребенок 
не просто овладевает другим языком, он «входит» в культуру народа, язык 
которого для него является неродным. И тогда особую актуальность при-
обретают идеи и принципы мультикультурного образования. К определен-
ному уровню культурного, психического развития у ребенка-билингва 
формируется такой уровень речевого развития, при котором предполагает-
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ся адекватное использование языковых средств, соответствующих ситуа-
циям общения и этнокультурной коммуникации, диалогическому взаимо-
действию в контексте социо- и этнокультурных ценностей, традиций, опы-
та участников билингвального пространства» (2). 

Ученые (Богуш А., Ворошнина Л., Калмыкова Л., Крутий Е., Негневицкая 
Е., Новикова Г., Савушкина Е., Ушакова О., Шахнарович А., Яшина В. и др.) 
утверждают, что творческие проявления в детской речи в процессе активного 
овладения языком, который сопровождает разнообразную познавательную, 
художественную и другие виды деятельности, также являются естественным 
ходом, условием и одновременно результатом речевого развития. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЯМИ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Губанова Н.Ф., к.п.н., доцент кафедры НДиСО МГОСГИ,  

член-корр. МАНПО 
 

В свете новых государственных требований к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования педагогический 
процесс должен строиться на адекватных формах взаимодействия с деть-
ми. В истории дошкольного образования идеи целостного педагогического 
процесса изучались в России и за рубежом (И.Ф. Гербарт, А.В. Дистервег, 
К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, В.П. Вахтеров и др.). К.Д. Ушинский выра-
зил мысль о том, что наиболее эффективным будет то педагогическое 
взаимодействие, которое строится с ориентацией «на ребенка». Это взаи-
модействие должно носить характер взаимопроникновения мира взрослых 
и мира детей, где педагог выступает как посредник и помогает ребенку 
приобщиться к ценностям культуры. Ребенок выступает как объект и субъ-
ект педагогического процесса и вместе с воспитателем образует динамич-
ную систему «педагог – ребенок» при ведущей роли педагога. Построение 
целостного педагогического процесса с детьми дошкольного возраста ос-
новано на концептуальных идеях, которые впаяны в практику дошкольно-
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ции: развлекательная, компенсаторная, гедонистическая, коммуникатив-
ная, катарсис, социально-организаторская, суггестивная, оценочная, про-
гностическая, просветительская, созидательная, гармонизирующая, коор-
динирующая, преобразовательная, социальная, познавательная, эвристиче-
ская, воспитательная. Достаточно перечислить функции эстетического 
воздействия на детей образов мультфильмов, чтобы убедиться в правиль-
ности нашего выбора искусства анимации как средства чувственно-
образного, эстетического, а не назидательного формирования толерантного 
детского поведения. 

Первый год эксперимента посвящен преодолению перечисленных 
трудностей и разработке концептуальных исходных положений, просмотру 
и отбору мультфильмов, на основе которых могут быть определены крите-
рии оценки формирования эстетических представлений о толерантном по-
ведении у старших дошкольников художественными средствами искусства 
анимации. Второй год эксперимента посвящен поиску и разработке форм и 
содержания занятий, проектов совместной деятельности с родителями и их 
экспериментальная апробация. Третий год эксперимента направлен на до-
работку методических рекомендаций, повторное проведение (внедрение) 
новых форм игр-занятий по ознакомлению детей с искусством анимации.  

Научная новизна темы эксперимента на экспериментальной площадке 
МПГУ не вызывает сомнения, но предвидя сложности и трудности в её 
реализации, можно предположить, что потребуется более длительное вре-
мя и подключение к эксперименту других образовательных учреждений.  

  
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ КАК 
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ 
 

Новикова Г.П., д.п.н., п.психол.н., профессор, ректор ИРОТ,  
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
Модернизация российской системы образования придала современно-

му образованию такие инновационные черты, как динамичность, вариа-
тивность, разнообразие его организационных форм и содержания. Соглас-
но национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», вве-
дение в действие ФГОС нового поколения и ФГТ к основной образова-
тельной программы дошкольного образования (Приказ № 655), главной за-
дачей современной системы образования является раскрытие способностей 
каждого ребенка, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехноло-
гичном информационном обществе, основными чертами которого являют-
ся высокий уровень рационализации и алгоритмизации деятельности, уме-
ние использовать информационные технологии, обучение в течение всей 
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мации, мультфильмами открывают кинофестивали, им присваивают призы и 
награды. Мультипликация в 21 веке определена как самостоятельный вид ис-
кусства анимации, интегрирующей почти все виды других искусств, а каж-
дый кадр мультфильма признается как произведение изобразительного ис-
кусства. Однако в дошкольном образовании ознакомление с искусством ани-
мации не рассматривалось так, как например, ознакомление с графикой, жи-
вописью, скульптурой, декоративным, музыкальным, театральным и другими 
видами искусств. При этом никто не сомневается в популярности и привле-
кательности для детей и взрослых просмотра мультфильмов. Итак, одна из 
трудностей проведения эксперимента – это преодоление мнения о мульт-
фильмах как о форме только развлечения и внушение (художественная сугге-
стия) восприятия мультипликации как искусства. 

В дошкольных учреждениях для создания эстетической развивающей 
среды используются все виды изобразительного искусства за исключением 
кадров мультипликации. Следовательно, следующей трудностью в организа-
ции и проведении эксперимента является включение в эстетическое оформ-
ление интерьера детского сада новых, декоративных элементов, таких как 
афиши, фильмотеку, произведения искусства анимации. Дети должны их ви-
деть, узнавать знакомые образы, знакомиться с новыми героями, иметь воз-
можность выбирать фильмы для просмотра и обсуждения их, учиться вести 
себя в кинотеатре. Необходимо на какое-то время в зале создавать условия 
для оформления кинопросмотра с приглашением родителей. Привлекать ро-
дителей к просмотрам и обсуждениям мультфильмов оказалось таким важ-
ным фактом в связи с тем, что беседы с родителями показали их незнание и 
безучастие к тому, что смотрят их дети по телевизору, какой пример поведе-
ния героев запоминают. При этом возникает следующая трудность в органи-
зации и проведении эксперимента – отсутствие содержания и методики озна-
комления детей с искусством анимации, направленных на толерантное вос-
питание детей. 

Самое сложное затруднение состоит в том, что приходится решать, с 
какими фильмами можно и нужно знакомить детей: только с положитель-
ными сказочными образами или с героями отрицательными, на фоне пове-
дения которых можно пояснить толерантность отношений. Однако, педа-
гогическая наука не рекомендует включать в содержание нравственно-
эстетического развития детей отрицательные явления. Возникает противо-
речие между воздействием на детей яркого, выразительного, запоминаю-
щего поведения отрицательных и стилизованно изображенных участников 
и скромного обычного, не вызывающего у детей удивления, поведения по-
ложительных, реалистически изображенных героев в анимации.  

Все трудности, а их можно и дальше перечислять, становятся интерес-
ным объектом их преодоления, если изучить художественные средства ис-
кусства анимации, в которые запрограммированы следующие функции, 
относящиеся к разным видам искусства, в том числе и к искусству анима-
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го образования. Это, прежде всего, идеи Концепции дошкольного воспита-
ния (под ред. В.А. Петровского и В.В. Давыдова) о признании детства как 
самоценного периода и необходимости создания условий для его полно-
ценного проживания. 

Важным является понимание объектно-субъектной позиции ребенка в 
целостном педагогическом процессе. По мнению Б.Т. Лихачева, ребенок как 
объект педагогического процесса представляет собой индивидуальность, 
развиваемую и преобразуемую в соответствии с педагогическими целями 
[2]. Ребенок как субъект педагогического процесса есть развивающаяся 
личность, наделенная естественными потребностями и задатками, стремя-
щаяся к творческому самопроявлению, удовлетворению своих потребно-
стей, интересов и стремлений, способная к активному усвоению педагоги-
ческих воздействий или сопротивлению им. Следует заметить, что проявле-
ние субъектной позиции ребенком не может происходить автоматически, 
само собой, а является результатом взращивания способностей детей, 
стремления к познанию, всех сущностных сил. Всё это возможно через по-
буждение ребенка к самостоятельности, инициативе и активности в дея-
тельности (Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, А.П. Усова, Т.С. Комарова и др.). 
В связи с этим, наиболее адекватной формой воспитания и самовоспитания 
ребенка является игра, в которой он как раз и проявляет себя как субъект 
собственной деятельности. Игра есть способ познания окружающего, по-
этому одной из задач педагога является помощь в организации детских игр. 

В программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой) мы предлагаем выделить несколько прин-
ципов организации детских игр как устоявшихся и проверенных практи-
кой общественных ориентиров и зависимостей, а также педагогического 
руководства игровой деятельностью детей [3]: 

1. Принцип субъектности – направлен на формирование субъектной 
позиции ребенка: проявление им инициативы, активности, самостоятель-
ности и творчества в игре как в самодеятельности. 

2. Принцип создания игровых ситуаций – направлен на создание сис-
темы педагогических ситуаций средствами игры, как ведущей деятельно-
сти в дошкольном детстве; отражает особенность педагогического процес-
са, режима проживания детей в ДОУ, в котором основное содержание 
жизни детей занимает игра. 

3. Принцип сотрудничества – направлен на формирование партнер-
ских отношений между играющими («взрослый – ребенок», «ребенок – ре-
бенок», «взрослый – взрослый»), на разработку стратегии поэтапного фор-
мирования игровых умений детей с помощью целенаправленного педаго-
гического руководства детской игрой (в сюжетно-ролевых, театрализован-
ных, дидактических, подвижных и других играх). 

4. Принцип интеграции – направлен на формирование целостности иг-
ры как деятельности, вбирающей в себя комплексность содержания педаго-
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гического процесса в программе воспитательной работы, вобравшей в себя 
все основные виды деятельности, которые взаимосвязаны между собой, пе-
реходят одна в другую (игра, учение, труд или: различные виды игр). 

Все вышеуказанные принципы взаимосвязаны, отражают взгляд на 
систему работы с дошкольниками, на построение целостного педагогиче-
ского процесса в соответствии с их возрастными особенностями и расту-
щими потребностями. 

По мнению Б.Т. Лихачева, основной «клеткой» педагогического про-
цесса является педагогическая ситуация, система которых образует педа-
гогический процесс [2]. Эффект воспитания возникает в случае творческо-
го создания педагогом системы педагогических ситуаций. В соответствии 
с новыми федеральными государственными требованиями в рамках про-
граммы «От рождения до школы» в направлении социально-личностного 
развития дошкольников нами разработана система педагогических игро-
вых ситуаций, которые может использовать педагог в общении с детьми в 
целях построения целостного педагогического процесса. 

Игры-ситуации наполняют всё содержание учебно-воспитательного 
процесса и могут применяться с использованием разных видов игр (сюжетно-
ролевых, театрализованных, подвижных, дидактических и др.). Игры-
ситуации, по нашему мнению, это совокупность творческих обстоятельств, в 
которые попадает ребенок, в которых он воображает, действует, создает свой 
образный мир, и подчиняется определенным его законам, правилам [1]. 
Принцип создания игровых ситуаций отражает основу моделирования педа-
гогического процесса в работе с дошкольниками на основе современного по-
нимания методологии игры. В педагогической ситуации, как в капле воды, по 
Б.Т. Лихачеву, отражается состояние педагогического процесса. 

В программе, в разделе сюжетно-ролевых игр нами предложены игры-
ситуации, которые отражают блоки предварительной и основной работы 
воспитателя с детьми. 

В блоки предварительной работы с детьми входит обсуждение раз-
личных замыслов детей и связанных с ними возможностей реализации иг-
ры, организации игрового процесса (версии оснащения игры необходимым 
оборудованием, работа по изучению содержания игры, обогащению игры 
творческими впечатлениями). В предварительной работе, которая в стар-
ших группах может занимать достаточно длительный период времени, 
может отражаться их потребность в новых впечатлениях. С этой целью пе-
дагог использует экскурсии, прогулки, такие формы работы, как встречи-
гостиные, которые помогут ответить на возникающие вопросы, служат мо-
тивом для продолжения сюжета игры, возобновления известного, но забы-
того игрового сценария. 

Основными компонентами предварительной работы являются об-
суждение проблемы, нахождение решения, подведение итогов. 
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- шумовой оркестр шуточных народных инструментов (Калашникоа Е.И.), 
фольклорной студии «Зёрнышки», детского кукольного театра «Сказка». В со-
вместной деятельности вместе родителями и педагогами готовятся атрибуты к 
играм, декорации к сказкам, элементы костюма к празднику.  

Мы уделяем большое внимание работе с родителями. Стали традицион-
ными в детском саду совместные народные праздники, досуги, семейные клу-
бы, посиделки. Ежегодно наши дети принимают участие в фестивале нацио-
нальных культур, в конкурсах детского творчества округа и города Москвы.  

Все это позволяет повысить интересы к познанию русской культуры и 
расширить представления детей о мире, истории нашей страны, обогатить 
нравственный опыт ребенка и развивать его духовные способности, стрем-
ление делать добрые дела и помогать другому.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА НА 
ТЕМУ: «ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТОЛЕРАНТНОМ 

ПОВЕДЕНИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ИСКУССТВА АНИМАЦИИ» 

 
Никитина Е.Н., соискатель, зав. экспериментальной площадки МПГУ  

на базе ГБОУ «ЦРР Детский сад № 1406» ЮЗОУО 
 
Проблема для эксперимента выбрана под влиянием настоятельной необ-

ходимости практики и недостаточно разработанной теории ознакомления с 
искусством анимации в дошкольном образовании. Как известно, в междуна-
родном искусствознании отмечено столетие со дня основания искусства ани-
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дется в группах в книжном уголке. Дети рассматривают иллюстрации, от-
крытки, значки. Совместно с родителями проводятся праздники и досуги по 
народному календарю осенние ярмарки, «Кузьминки»; Рождественские коляд-
ки, Зимние посиделки, «Масленица»; «Сороки. Жаворонушка», «Идёт Матуш-
ка Весна»; Летом - «Троица, праздник русской берёзки», «Здравствуй, Лето, 
красное. Уличные гуляния», «Спас». Большое внимание уделяется просвети-
тельской работе с родителями. В ДОУ организуются экскурсии (по Москве; во 
время отпуска родителей - по другим городам), посещение музеев и выставок 
(народной игрушки, декоративно-прикладного искусства и др.) 

Не менее интересным является модуль перспективного планирования 
по русским народным сказкам и сказкам А.С. Пушкина «Кто на свете всех 
милее?», а также для групп раннего и младшего дошкольного возраста 
разработан модуль: «Сказка на ложке: ложковый театр» воспитателем 
Самхарадзе Т.В.  

Воспитатели в тесном контакте с педагогами дополнительного образова-
ния воспитывают интерес детей к окружающему миру, природе, знакомят их с 
историей страны с помощью сказочных героев. Особое место в работе детско-
го сада занимает народный календарь, который фиксирует в сознании детей 
сезонные изменения в жизни природы. Его без преувеличения можно назвать 
своеобразной «энциклопедией», ведь именно в нём закодирована вся жизнь 
народа: знания, опыт, обычаи, обрядовые праздники, наблюдения за природой, 
приметы погоды, прогнозы на урожай. Начиная со средней группы, народный 
календарь стал канвой для познавательной работы по знакомству с жизнью 
природного мира родного края, животными жарких стран. В старших группах 
на основе народного календаря построена система народных праздников годо-
вого цикла, разработанных музыкальным руководителем Калашниковой Е.И. 
На доступном материале у детей формируется экологическое сознание и от-
ношение ко всему живому. Дети слышат музыкальность русского языка в 
фольклоре, авторском поэтическом материале. 

Как показывает анализ нашей работы, перспективное планирование на 
основе русской народной сказки позволяет решить поставленные задачи 
патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также преобразо-
вать интерьер детского сада. В нашем детском саду действует сезонная 
детская картинная галерея по тематике: «Образы родной природы» «Вре-
мена года», «Образы русских народных сказок» и др. Детская художест-
венная галерея, выставки детского творчества и фоторепортажи о событи-
ях детского сада украшают фойе, лестничные марши, прихожие групп, по-
зволяя познакомить родителей с этнокультурным направлением работы 
детского сада и поднять престижность этой и значимость этой работы, в 
ответ на недопонимание отдельных господ актуальности этой работы.  

В интегрированную воспитательно-образовательную систему детского 
сада входят программы педагогов дополнительного образования «Маленькие 
мастера и мастерицы» (М.С. Козий, А.В. Нестеренко), «Колокольцы-бубенцы» 
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1. Обсуждение проблемы начинается с постановки вопросов. Что? - 
на какую тему будет игра, каков ее замысел, что отразится в игре. Где? – 
где обозначить место происходящей игры. Как? - при помощи чего будет 
реализована игра, каким средствами. Что нового? – что нужно узнать, 
чтобы начать (возобновить, продолжить, закончить) игру. 

2. Нахождение решения происходит после ответов на основные во-
просы. Решение выражается в виде: 

- создания устойчивого интереса к будущей, или уже начатой игре, 
или игре на этапе разработки плана; 

- желания варьировать, интерпретировать, преобразовывать имею-
щиеся условия; 

- реального погружения в процесс добывания знаний, необходимого 
оснащения, оборудования; 

- обсуждения этапов игры со сверстниками (и/или взрослым). 
3. Подведение итогов предварительной работы происходит в режиме: 
- начавшейся игры (как обсуждение степени достаточности знаний и 

оборудования); 
- по завершении игры (как обсуждение уровня реализации планов); 
- в ходе замысла новой игры. 
В основную работу с детьми входят собственно сюжетно-ролевые иг-

ры, которые «запускаются» от замысла, формирующегося, в свою очередь, 
на основе предварительной работы. Основная работа предполагает вклю-
чение воспитателя в различные роли (наблюдателя за игрой детей, совет-
чика или партнера по игре), в которых отражается целенаправленное педа-
гогическое руководство игрой в виде прямого и косвенного взаимодейст-
вия с детьми. Успех самостоятельной игры детей зависит от качества пред-
варительной работы, особенно у детей старшего дошкольного возраста, 
чьи игры часто насыщены глубоким содержанием, в них воплощаются 
представления детей о сути отражаемой ситуации, ее особенностях (пове-
дении героев, их отличительных характеристиках, линиях сюжета и т.д.). 

Определение состояния игровой деятельности дошкольников строится 
на основе мониторинга, в который входит наблюдение за процессом овла-
дения детьми игровыми умениями, опрос самих детей с точки зрения их 
предпочтений, оценка педагогических ситуаций игры. 

Наблюдение за игровой деятельностью (возьмем возраст детей 5-6 
лет) осуществляется по следующим показателям: 

1. Возникновение замысла: 
а) ребенок является инициатором замысла игры; 
б) происходит при частичной поддержке взрослого (партнера сверстника); 
в) происходит при полной поддержке взрослого (партнера сверстника). 
2. Выбор ролей в игре: 
а) всякий раз выбирает разнообразные роли; 
б) придерживается однотипных ролей; 
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в) ждет, когда ему укажут конкретную роль. 
3. Поведение ребенка в игре: 
а) может самостоятельно изменить роль, сюжет по ходу игры; 
б) соглашается с предложением об изменении сюжета или роли с дру-

гими играющими партнерами (взрослыми, сверстниками); 
в) не может войти в новую роль, сюжет по ходу игры. 
Ответы: а) – 3 балла, б) – 2 балла, в) – 1 балл. Итоговая оценка: 7-9 баллов 

высокий уровень, 5-6 баллов – средний уровень, 3-4 балла – низкий уровень. 
Наблюдение за игрой может проходить в виде ответов педагога на во-

просы: 
- по чьей инициативе возникает замысел детей как партнеров по игре;  
- насколько длительна игра детей; 
- в какое время дня совместная (индивидуальная) игра чаще возникает; 
- какие атрибуты используют дети в игре; 
- требует ли особого устройства (если «да», то какого) место для игры; 
- как заканчивается игра, по чьей инициативе, на каком этапе, с каким 

окончанием. 
Опрос детей по поводу игровых предпочтений: 
1. Вспомни самые любимые игры. 
2. Кем ты обычно бываешь в этих играх? 
3. Кем бывают в этих играх твои товарищи? 
4. Какие игры вы с ребятами затеваете на прогулках? 
5. В какие игры ты играешь один? 
6. Вспомни последнюю игру, в которую ты играл? 
7. В какую игру тебе хотелось бы еще сыграть? 
Оценка создания воспитателем педагогических ситуаций игры (с 

точки зрения включения в нее взрослого): 
1. Воспитатель проявляет себя как наблюдатель игры: 
- следит за игрой, отзывается на сбои в игре (всегда, часто, не следит); 
- поддерживает игры невербальными и вербальными средствами (улыба-

ется, одобрительно кивает, произносит восклицания, одобрительные слова) 
(всегда, часто, не поддерживает); 

2. Воспитатель проявляет себя как советчик, помощник в игре: 
- при обращении к нему детей помогает советом, как поступить (все-

гда, часто, редко); 
- при «пробуксовывании» игры меняет позицию наблюдателя на пози-

цию помощника – предлагает советы в виде вопроса («Может быть лучше 
пригласить специалиста, если рычаг не работает?» и т.п.) (всегда, часто, не 
меняет позицию). 

3. Воспитатель проявляет себя как партнер по игре: 
- при «пробуксовывании» игры, конфликтных ситуациях входит в об-

раз нового героя (приезжающей внезапно бабушки, нового начальника, ра-
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5. Сказ Деда Всеведа. 
Каким был наш район 
в те давние времена? 
«Был похож наш го-
род древний, не на 
город, на деревню. 
Что ни терем, ни изба 
- позолота, да резьба» 

Знакомство с жилищем русского человека 
(изба, терем. История деревни Дегунино. 
1. Рассматривание иллюстраций (деревян-
ное зодчество. «Деревянное кружево» на 
окошках деревенских изб.) Предметы бы-
та. Русская печка- кормилица 
2. Рассматривание репродукций русских ху-
дожников с изображением старой Москвы  
3. Наша улица «Новая» (рассказ детей о 
своём микрорайоне. Рассматривание фото-
графий района) 

Макет деревни 
Дегунино. 
 
 
 
 
Рисование  
Улица моего го-
рода. 
 

Игра: «Что? 
Где? Когда? 
Народные игры 
москвичей. 

6. Сказ Деда Всеведа.  
«Что за площадь есть 
в Москве, там, где 
башня Спасская? 
 

*Рассказ о Красной площади, о зодчих 
Москвы. Москва златоглавая. Святыни 
России. Рассматривание иллюстраций 
«Покровский собор. Храм Василия бла-
женного», Казанский собор. 
(Храм Христа Спасителя, Московская 
звонница, Царь-колокол, царь-пушка).  
Слушание «Колокола России». 
* Красная площадь в дни современных 
праздников. 

Рисование 
 «Москва злато-
главая». 

7.Сказ Деда - Всеведа 
о граде Московском 
Как увидишь -
удивишься, и гля-
дишь - не наглядишь-
ся, вот какая красота! 

Архитектура Москвы. Дворцы Москов-
ские. Палаты белокаменные. Слайды, (В. 
Васнецов) 
Рассматривание репродукций (Дом Паш-
кова, Исторический музей, Третьяковская 
галерея, дворцы, усадьбы.) Усадьба Грачё-
вых (район Ховрино). 
Чтение стихов о Москве.  

Рисование (Кол-
лект-е) 
«Наш большой 
старинный го-
род - раскраса-
вица  -Москва» 

8.Сказ Деда Всеведа о 
чём рассказывает герб 
Московский? 
Москва первопре-
стольная, столица 
российских городов 

Древний герб Москвы. 
Рассказ «Легенда о Георгии Победоносце». 
Рассматривание герба. 
(Символика Москвы, России) 
Разыгрывание сценки «Победа Георгия 
над змием». 

Конструирова-
ние «Змей»  
 
Рисование 
 «Бой Георгия со 
змием» 

9.Сказ Деда Всеведа. 
Какие секреты таят 
гербы российских го-
родов? 
 

Древние города России. Рассматривание кар-
ты России. Ориентир по компасу. Геральдика 
городов Просмотр слайдов. 
Рассказ легенд о символе города, традицион-
ном укладе жизни горожан русских городов. 
(Ярославль, Ростов-великий, Суздаль, Вели-
кий Новгород, Владимир, Киев, Астрахань) 

Рисование (ап-
пликация) 
«Герб сказочно-
го города» 
 

10. Сказ Деда Всеведа. 
о Москве многона-
циональной. 
«Возьмёмся за руки, 
друзья» 

Москва многонациональная. В России жи-
вут люди разных национальностей. Тради-
ции народов севера. Народные забавы. На-
родная игрушка. Декоративно- 
 прикладное искусство. 
 Просмотр слайдов  

Досуг «К нам 
гости пришли»  

 
На занятиях используются произведения отечественного искусства, дет-

ская литература, экспозиты музея детского сада, игрушки. Большая работа ве-
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«Московские байки, поведанные Дедом – Всеведом» для детей старшего 
дошкольного возраста, разработанные воспитателем Самсоновой Н.Н. и 
старшим воспитателем В.А. Трегубенко, система занятий по изодеятельно-
сти «Сказка в декоративно- прикладном искусстве и изобразительной дея-
тельности дошкольников», разработанная Трегубенко В.А. 

 

Тема Содержание образовательных областей 
Художественно-
творческая дея-

тельность 
День рождения Моск-
вы 

Беседа с детьми «Что мы знаем о Москве», 
«Город к котором мы живем». Просмотр 
мультимедийных слайдов. Рассказы роди-
телей о московских традициях. Москвы – 
столица России и наш любимый город, ро-
дина. Рассматривание флага, герба. Слу-
шание гимна Москвы.  

Коллаж: Празд-
ник «День  
города» 

Конструирова-
ние: Деревян-
ный конструк-
тор «Крепость» 
(кол. работа) 

1. Первая история Де-
да –Всеведа: С чего 
начиналась Москва?» 
«Начинается Москва, 
как известно от 
Кремля» 

- Рассказ Деда Всеведа о древних городах 
– крепостях, об археологических находках 
древнего города, о Ю. Долгоруком – осно-
вателе Москвы. 
Рассматривание серии репродукций А. 
Васнецова (с чего Москва начиналась) 
  

Аппликация: 
«Московский 
Кремль». 

2. Сказ Деда Всеведа. 
о московских умель-
цах и мастеровых 
«Город чудный, город 
древний, ты вместил в 
свои концы и посады, 
и деревни….»  

Города - это творение рук человеческих. 
Мастера своего дела. Трудовой москов-
ский люд - ремесленники и мастеровые.  
*Названия улиц Москвы. 
(отрывок из кн. И.Шмелёва «Лето господ-
не». 
(Понимание пословиц и поговорок о Мо-
скве, о трудолюбии) «Москва не сразу 
строилась» и др. 

Проект с роди-
телями 
«Дом моего де-
душки». 
Проект с роди-
телями. 
«Я – Москвич» 
(фотоальбом). 

3. Сказ Деда Всеведа. 
о том, как отдыхали 
москвичи. Сделал дело 
- гуляй смело! 
«Кто работы не боится, 
тот и пляшет и поёт» 

Знакомство с русскими традициями: гос-
теприимство, традиционные народные 
праздники - конец полевых работ, осенние 
посиделки - осенины, ярморочные гуля-
ния. 
Народные игры. Пословицы, поговорки, 
разыгрывание сценок. 

Лепка: «Под-
московный уро-
жай»  
 Досуг. 
«Осенняя яр-
марка».  
 

4. Сказ Деда Всеведа. 
«Как любили в празд-
ники рядиться наши 
русские девицы?» 
Сказ «гостьи» от Деда 
Всеведа с северной 
сторонушки  

«Дидактическая игра «Нарядим Машень-
ку». Традиционный Московский костюм 
 и костюмы российских губерний. (в срав-
нении) 
(знаково-символическая система в укра-
шении костюма).  
 

Рисование «Рус-
ская красавица». 
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ботника и т.п.) для продолжения игры и постановки новых игровых задач 
(всегда, часто, не включается в игру как партнер); 

- при распаде игры вовлекает детей в новую игровую ситуацию («У меня 
открылась новая парикмахерская, приходите делать прически!») и в случае 
необходимости помогает с созданием замысла (всегда, часто, не замечает). 

Следует отметить, что возможности диагностики безграничны, если 
она проводится как педагогическая диагностика, то есть как оценка педа-
гогических ситуаций, в которых действуют значимый взрослый (педагог) и 
ребенок, и эта оценка может проводиться с разных позиций, под разным 
углом, высвечивать различные стороны педагогического процесса. 

В целом, надо признать, что главным условием взаимодействия детей 
и взрослых является диалог, построенный на основе взаимопонимания, со-
трудничества и встречной открытости. В.А. Сухомлинский рассматривает 
воспитание как многогранный процесс постоянного духовного обогащения 
и обновления тех, кто воспитывается и тех, кто воспитывает. Игра также 
имеет большое воспитательное значение, и этот ее потенциал должен быть 
открыт каждым педагогом самостоятельно, на основе собственного опыта, 
так как в любые, самые хорошие проекты только конкретный педагог вне-
сет собственное видение построения образовательного процесса. Необхо-
димо, чтобы это видение было профессиональным. 

 
Литература: 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-
Синтез, 2008. 

2. Лихачев. Педагогика. Курс лекций. – М.: Юрайт, 1998. 
3. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная програм-

ма дошкольного образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 
 

УСЛОВИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ГУМАНИТАРНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГТ 
 

Ефросинина Л.А., к.п.н., профессор, зав. каф. нач. образования ИРОТ,  
в.н.с. ИСМО РАО, академик МАНПО 

 
Преемственность, непременное требование времени применительно к 

начальной школе, предполагает более полный учет познавательных воз-
можностей дошкольников, интенсификацию их обучения, развития и вос-
питания, обеспечение необходимого уровня готовности к обучению в шко-
ле. В течение ряда десятилетий программы воспитания в детском саду 
предписывали развивать у детей лишь навыки устной речи, создавать ус-
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ловия для практического усвоения звуковой системы, словарного состава и 
грамматического строя родного языка на занятиях по развитию речи, обу-
чения основам грамоты и знакомства с литературными произведениями на 
отдельных занятиях. 

В соответствии с принятыми ФГТ необходимы интегрированные про-
граммы, создающие условия для освоения разных образовательных облас-
тей, что позволит комплексно решать психолого-педагогические задачи до-
школьного образования. Мы считаем, что для решения задач гуманитарного 
развития дошкольников необходима интегрированная, разработанная на ос-
нове таких образовательных областей ФГТ, как «Познание», «Коммуника-
ция», «Чтение художественной литературы». В течение 10 лет на базе ГОУ 
Прогимназия 1644 г. Москвы и гимназии «Образовательного центра «Сан» 
г. Пензы проводилась и проводится опытно-экспериментальная проверка 
интегрированной программы «Словечко» (литературное слушание, развитие 
речи и обучение грамоте. Авт. Л.А. Ефросинина). Для реализации програм-
мы для детей каждого возрастного периода (см. ФГТ) разработаны соответ-
ствующие возрасту пособия, которые издает ИЦ «Вентана-Граф». Форми-
рование основных видов речевой деятельности (слушание и говорение) в 
данной программе начинается с трехлетнего возраста, а с четырех лет фор-
мируются все основные виды речевой деятельности (слушание, говорение, 
чтение и письмо), которыми будет овладевать ребенок в начальной школе. 
Программа «Словечко» - это реальный путь реализации преемственности в 
образовании дошкольных образовательных учреждений и начальной шко-
лы. Интегрированная программа «Словечко» и ее материально-техническое 
обеспечение позволяют комплексно решать задачи гуманитарного образо-
вания в дошкольных учреждениях, соответствующие «Федеральным госу-
дарственным требованиям к структуре основной образовательной програм-
мы дошкольного образования». В данной программе задача языкового раз-
вития дошкольников ставиться масштабнее и глубже. Уже в средней и 
старшей группах предусматривается обучение грамоте, основной задачей 
которого является развитие у детей умения ориентироваться в звуковой 
структуре слова, то есть для дошкольников речь становиться объектом по-
знания. Опыт практических работников, а также многочисленные исследо-
вания ученых, проведенные в целях изучения проблемы обучения, воспита-
ния и развития в детском саду, позволили уточнить и определить содержа-
ние обучения, соответствующее возрастам познавательным возможностям 
дошкольников. Содержание образовательных областей «Коммуникация», 
«Познание», «Чтение художественной литературы» является концептуаль-
ной основой программы «Словечко», а содержание программы, полный 
учебно-методический комплект учебных пособий и методическая поддерж-
ка воспитателю позволяют решать задачи ФГТ. 

Чем же характеризуется подготовка к чтению и грамоте в детском 
саду в программе «Словечко»? Прежде всего, систематическим озна-
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детства можно развивать глубокий, духовный, творческий патриотизм. 
Именно поэтому, родная культура, семья, должны стать неотъемлемой 
частью воспитательно-образовательного процесса, формирующих душу 
ребенка, порождающим личность. 

В соответствии с этим была поставлена задача педагогического моде-
лирования целостной образовательной системы на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей отечественной культуры с разработкой 
комплекта методических материалов для воспитателей, содержащих реко-
мендации по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию до-
школьников. 

Методологической основой нашего проектирования является концеп-
ция «Русская традиционная культура в целостном образовательном про-
странстве детского сада и начальной школы» (Т.И Баклановой) и концеп-
ция развития познавательно-творческой деятельности на основе народной 
художественной культуры /А.В. Нестеренко/, работ А.И. Савенкова, М.Ю. 
Новицкой и др. 

Экспериментальная деятельность ДОУ в настоящее время направлена 
на разработку целостной воспитательно-образовательной системы, на-
правленной на познавательно-творческое развитие дошкольников на осно-
ве народной художественной культуры. Задачами экспериментальной дея-
тельности на этом этапе были повышение этнокультурной компетентности 
педагогов через систему методических мероприятий и дальнейшего изуче-
ния технологий этнокультурного образования. Для этого проводились се-
минары, на которых изучался опыт этнокультурного образования, педаго-
гический потенциал народной художественной культуры (фольклора, ска-
зок, народного искусства). 

Были проведены практикумы с воспитателями с целью создания банка 
идей по тематике и сюжетам сказок для занятий познавательно-творческой на-
правленности; проводились индивидуальные консультации для педагогов по 
моделированию воспитательного процесса на основе сказки, разработке сцена-
риев и конспектов занятий с детьми. Обмен творческими замыслами и опытом 
в рамках работы творческой группы активизировал деятельность педагогиче-
ского коллектива. Повышению методической и этнокультурной компетентно-
сти педагогов способствовал отрытый просмотр и анализ экспериментальных 
занятий. По результатам каждого этапа работы поводился конкурс методиче-
ских и дидактических пособий. Это стимулировало творческую активность пе-
дагогов в создании комплексных занятий с детьми на основе сказки. 

Были разработаны темы интегрированной образовательной деятельности 
познавательно-творческой направленности, которые вошли в содержание пер-
спективного планирования мо модулю: «Секреты Деда Всеведа», с использо-
ванием метода проекта и экспериментирования и проектной деятельности. 

В качестве примера педагогического моделирования интегрированной 
образовательной деятельности предлагаем тематический план по блоку 
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Эти положения мы учитывали при моделировании воспитательно-
образовательной системы и планировании педагогического процесса в ГОУ 
детский сад № 1776 с русским этнокультурным компонентом аксиологиче-
ский подход в русле концепции А.В. Нестеренко к системе «Сказочный 
мир». Этот подход обусловлен условиями городской среды, не позволяю-
щей приобщению детей к ценностям народной культуры. Для педагогиче-
ского коллектива возникают задача целостной организации образователь-
ного пространства и создания условий для эмоционального насыщения 
внутреннего мира ребенка ценностным содержанием. Особая роль в ее ре-
шении принадлежит созданию в дошкольном учреждении оазиса культу-
ры, оберегая детей от жестокости современного мира и низкопробных об-
разцов массовой культуры, ориентирующих на «культ денег, силы и богат-
ства». Необходимость опоры на традиционную систему ценностей отече-
ственной культуры для общества и для государства показали первые 
«постперестроечные» годы. Оказывается без опоры на традиционные цен-
ности невозможно выстроить нормальные межличностные отношения и 
отношения внутри государства и с миром в целом. Именно поэтому, в ор-
ганизации образовательного пространства детского сада мы обратились к 
традиционной русской культуре и выбрали статус образовательного учре-
ждения с этнокультурным компонентом. 

Более десяти лет наш детский сад работает в статусе государственно-
го образовательного учреждения с этнокультурным (русским) компонен-
том, и это неслучайно. В дошкольные годы у ребенка закладываются пер-
вые модели поведения и отношения к миру и самому себе, формируется 
базис культуры личности. К сожалению, очень часто конечным результа-
том дошкольного образования и воспитания декларируется «подготовка 
ребенка к школе», при этом игнорируется то, что ребенок является субъ-
ектом культуры с самого рождения и «забывается», что у каждого ребен-
ка есть свой внутренний мир, который движет его саморазвитие с раннего 
возраста. Мы считаем, что именно в дошкольном и младшем школьном 
возрастах содержание образования должно быть открытым для формиро-
вания патриотических чувств и духовно-нравственных качеств, так как в 
этом возрасте ребенок познает мир и связан с ним преобладающе на эмо-
ционально-когнитивном уровне. Дошкольник эмоционально сострадате-
лен, эмоционально соучастен. Для того, чтобы зажечь в сердце ребенка 
любовь к народной культуре, обеспечить обожание ребенком других лю-
дей, необходимо ежедневно его знакомить с народным творчеством, ак-
туализируя развитие доброты, различие добра и зла, окружив уютом, теп-
лом психологической комфортности, обеспечив эмоционально – нравст-
венное переживание ребенком лучших традиций народной культуры (гос-
теприимства, дружелюбия, хлебосольства, трудолюбия и др.) в играх, 
сказках, художественно-творческих видах деятельности, осознания своей 
сопричастности к родной культуре, народу, Родине. Только так с раннего 
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комлением детей с элементами языка (слово, слог, звук), умственным 
развитием их в процессе приобщения к языковой деятельности; форми-
рование у них четких представлений об особенностях звуков речи, о 
звуковом и слоговом составе слова. В современной методике обучения 
грамоте общепризнанным является положение о том, что практическое 
ознакомление со звуковой стороной слова – необходимая предпосылка 
для овладения чтением. «Если бы речь шла только о первоначальных на-
выках чтения и письма, - говорил известный психолог Д.Б. Эльконин, - 
вопрос стоял бы не так остро… От того, как ребенку будет открыта зву-
ковая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит 
не только усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка, 
грамматики и связанной с ней орфографии». Исследования ряда психо-
логов, педагогов, лингвистов (Д.Б. Эльконина, А.Р. Лурии, Д.Н. Богояв-
ленского, Ф.А. Сохина, А.Г. Тамбовцевой, Г.А. Тумаковой, А.М. Шах-
наровича и др.) подтверждают, что элементарное осознание фонетиче-
ских особенностей звучащего слова влияет и на общеречевое развитие 
дошкольника – на усвоение грамматического строя, словаря, артикуля-
ции и дикции, но не является определяющим в речевом развитии дошко-
льника. Необходим интегрированный подход к речевому развитию ма-
леньких детей, начиная с трехлетнего возраста. С учетом сказанного 
выше и была разработана интегрированная программа «Словечко» и 
учебные пособия к ней. 

Данная программа воспитания, обучения и развития в детских садах 
позволит воспитателям проводить определенную работу по пропедевти-
ке обучения грамоте и чтению, начиная с трёхлетнего возраста. Приоб-
щение детей к звуковой системе родного языка следует тесно связывать, 
увязывать, как с содержанием, так и с организацией развития слуха, с 
формированием навыков четкой артикуляции и обучения звуковому 
анализу. Комплексное решение задач развития речи, фонематического 
слуха и подготовки к чтению является важнейшим условием обучения 
родному языку и грамоте в детском саду. Важность подготовительных 
этапов в обучении детей грамоте требует соответствующей теоретиче-
ской и практической подготовки воспитателей. Это одна из важнейших 
задач внедрения инновационных программ в практику работы дошколь-
ных образовательных учреждений. 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – разви-
вающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о то, что правиль-
но организованное обучение «ведет» за собой развитие, а также, что воспита-
ние и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, неза-
висимых друг от друга процесса. «Воспитание служит необходимой и все-
общей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Развитие в рамках данной 
программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 
обучения детей, как процесс приобщения дошкольника к культурному опыту 
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своего народа и народов мира. Программа строится на принципе культуросо-
образности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Главный критерий от-
бора программного материала – воспитательная ценность, высокий художе-
ственный уровень используемых произведений культуры (классической, так 
и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 
каждом этапе дошкольного детства.  

Основная цель программы – создание условий для развития у до-
школьников основных видов речевой деятельности на уровне их воз-
растных возможностей (слушание, говорение, чтение и письмо). Овла-
дение этими видами речевой деятельности в соответствии с возвратны-
ми возможностями дошкольников является основной содержательной 
линией преемственности дошкольного и школьного образования. 

Условия для достижения целей программы: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам; 
• использование разнообразных видов деятельности: игровой, учеб-

ной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой; 
• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 
• использование учебного материала с учетом индивидуальных воз-

можностей и уровня готовностей детей; 
• обеспечение каждого ребенка необходимыми учебными пособиями, 

соответствующими программе. 
Умственное развитие школьников – важнейшая содержательная линия 

программы. Программа предусматривает развитие у детей внимания, па-
мяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной дея-
тельности (умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, ус-
танавливать простейшие причинно-следственные связи). Учебный матери-
ал отобран в соответствии с дидактическими принципами: 

• научность формируемых у ребенка представлений и знаний; 
• доступность программного материала; 
• культуросообразность; 
• направленность в соответствии с возрастом; 
• энциклопедическая точность о предметах, явлениях, их свойствах и 

качествах; 
• необходимый объем материала для сравнения, классификации, груп-

пировки предметов, явлений, представлений, свойств и качеств; 
• точность материала для формирования полноценного восприятия 

предметов, явлений, художественных произведений о человеке и культур-
ном опыте народа. 
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зультатам многочисленных исследований тяга к культуре, к духовности 
среди детей и подростков растет очень медленно, а в ряде случаев не уве-
личивается, а наоборот снижается. Бездуховность прочно вошла в быт, а 
вместе с ней безнравственность и многие другие пороки: пошлость, без-
нравственность, наркомания, преступность. Отсюда – брошенные дети и 
старики, растущая детская беспризорность, переполненные детские коло-
нии и тюрьмы. Сегодня мы пожинаем плоды, посеянные тогда, когда ру-
шили самое святое нашего народа – его веру в светлые идеалы добра, 
справедливости и красоты. 

Ни для кого не секрет, что многие поколения советских людей вырос-
ли без осознания истинных ценностей отечественной культуры. Об этом 
говорят тревожные факты социологических и педагогических исследова-
ний, проводимых в настоящее время во многих городах России. И хотя уже 
эти проблемы решаются на государственном уровне, но все же предпри-
нимаемых мер не достаточно. Причины этих явлений в жизни нашего об-
щества кроятся в процессах, связанных с девальвацией в сознании народа 
традиционных ценностей и идеалов, ведущих к разрушению лучших на-
циональных черт российского менталитета; а в образовательной политике - 
с приоритетной установкой на интеллектуальное развитие и ориентировке 
на западные ценности и образ жизни. К сожалению, формы поведения ре-
бенок с детства впитывает не только от своих родителей, а с экранов теле-
визоров, в обществе сверстников, через содержание массовых представле-
ний, мероприятий, форм и содержание воспитательно-образовательного 
процесса и в сознание ребенка закладываются идеалы потребителя, карье-
риста, формируя соответствующие модели поведения, которые легко при-
нять, но не искоренить. 

Признание ведущей роли духовно-нравственного начала в становле-
нии личности определяет новый подход к пониманию роли предшкольного 
образования, и в частности, к пониманию соотношения в нём процессов 
обучения и воспитания. Этими современными тенденциями обусловлена 
идея педагогического моделирования воспитательно-образовательной сис-
темы познавательно-творческого развития детей на основе аксиологиче-
ского подхода, где ведущая роль отводится духовно-нравственным ценно-
стям русской традиционной культуры. 

Следует отметить, что в разных уголках нашей страны педагоги до-
школьных учреждений буквально «заболели» идеями обращения к народ-
ной культуре. Однако, в этой работе имеется много проблем. Прежде все-
го, это относится к разнородному понятийному ряду «духовность», «нрав-
ственность» «толерантность». Да, это – комплекс душевно-личностных ка-
честв, определяющих отношение человека к Миру (природе, другому че-
ловеку, людям) и проявляющихся в его поступках, поведении. Но разви-
ваются эти качества неравномерно. 
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ность эффективней оказывать педагогическую поддержку каждой семье на 
протяжении всего пребывания детей в условиях ДОУ. 
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Социокультурные процессы последнего десятилетия напрямую связа-

ны с государственной стратегией решения актуальных проблем патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Задачи формирования патриотических чувств, духовно-нравственных ка-
честв личности, ответственности за свои поступки, осознанной свободы 
совести, опирающейся на ценности и идеалы отечественной культуры, яв-
ляются стратегическими в преодолении кризиса идеалов, культа жестоко-
сти, затягивающей человека, лишенного гуманного смысла. Однако, по ре-
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Важное место умственное развитие занимает на занятиях по разви-
тию речи, ознакомления детей с художественной литературой, обуче-
ния грамоте. Для каждой возрастной группы определены примерный 
уровень речевого развития, последовательность работы по овладению 
звуковой системой языка, его лексикой и грамматическим строем, ос-
новами грамоты и обучения чтению. На занятиях по развитию речи, 
обучения грамоте, слушания произведений художественной литературы 
дошкольники познают многообразие и красоту русского слова, его зна-
чение, учатся подбирать нужные слова для выражения своей мысли и 
ответов на вопросы, ведения диалога. В данной программе занятия по 
развитию речи интегрируются с занятиями по литературному слуша-
нию и грамоте. Программа предназначена для занятий с детьми 3-7 лет. 
Цель данной программы является не только развитие речи и формиро-
вание умений читать и писать, но и получение знаний о родном языке, 
и решение задач умственного развития дошкольников. Введение лите-
ратурного слушания в дошкольных учреждениях обогатит литератур-
ной речью словарь детей, на доступном уровне познакомит с героями 
произведений, их поступками. Литературные произведения, соответст-
вующие возрасту детей, служат развитию художественно-эстетического 
вкуса, формированию духовных и нравственных ценностей. Знания по 
литературному слушанию помогут дошкольникам войти в мир литера-
туры, наполнить содержанием слова Родина, мама, добро и зло, правда, 
честность и т.д. На литературном слушании решается целый ком-
плекс воспитательных и образовательных задач. 

Интеграция трех компонентов дошкольного образования (разви-
тие речи, обучение грамоте и чтению, литературное слушание) позво-
ляет на практике реализовывать задачи развития дошкольников. В про-
грамме выделяются следующие возрастные группы: 3-4 года, 4-5 лет, 5-
6 лет, 6-7 лет. Особенностью данной программы является то, что реша-
ется проблема преемственности и непрерывности дошкольного и 
школьного образования по литературному слушанию и чтению, обуче-
нию грамоте, русскому языку.  

Ниже мы предлагаем анкету для родителей дошкольников подготови-
тельных групп, чтобы вместе с родителями решать вопросы интеллекту-
ального развития детей и увидеть возможности для приобщения дошколь-
ника к детской книге. 

 
Анкета для родителей 
Уважаемые родители! 
Просим Вас ответить на вопросы анкеты, выбрав один из ответов. Ес-

ли Вы сочтете невозможным ответить на некоторые вопросы, то, пожалуй-
ста, пропустите их. Ваши ответы на вопросы конфиденциальны. 
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1. Занимаетесь ли Вы чтением с ребенком? 
 

 
По-

стоян-
но 

Ино
гда 

Очень 
редко 

Нико-
гда 

Читаете ему книги     
Рассказываете интересные истории     
Придумываете истории вместе ре-
бенком 

    

Рассматриваете книги     
Изучаете буквы     
Играете с азбукой (кубики, картинки)     
Играете в слова     
Читаете с ним слова на вывесках и 
этикетках 

    

Учите его читать, используя компью-
тер 

    

Смотрите вместе с ребенком учебные 
передачи, на которых обучают чтению 

    

 
 2. Сколько лет посещает ребенок детский сад? 
  

1 год   1,5 года   3 года  
        
Менее 1 года   2 года   4 года  

 
3. Умеет ли Ваш ребенок делать следующее? 
 

 Не 
умел 

Не 
очень 
хорошо 

Хорошо Очень 
хоро-
шо 

Называть все буквы алфавита     
Узнавать и называть большинство 
букв 

    

Читать некоторые слова     
Читать слоги     
Читать предложения     
Читать небольшие тексты     
Читать книги     
Слушать чтение взрослого     
Рассказывать прочитанное     
Печатать буквы или слова     

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  475

семьей: родители учатся замечать, видеть уникальные события и знамена-
тельные этапы становления развивающейся личности, фиксировать и пре-
зентовать их. 

Целостность педагогического процесса ДОУ обеспечивается реализа-
цией основной общеобразовательной программой дошкольного образова-
ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой (М.: Мозаика-Синтез, 2010). Однако адаптационный 
период в условиях детского сада накладывает определенный отпечаток на 
педагогический процесс. Специфические особенности воспитательно-
образовательной работы с детьми раннего возраста и их родителями, кото-
рые уже в этот отрезок времени становятся активными участниками, про-
являют себя органично в игровых сеансах. 

Игровые сеансы – основная единица образовательного процесса в пе-
риод адаптации детей раннего возраста в ДОУ и непосредственного уча-
стия родителей. Игровые сеансы относятся к организованной образова-
тельной деятельности и включают следующие виды: познавательное раз-
витие, развитие речи, игры по развитию предпосылок к изобразительной 
деятельности, игры с пластическим материалом, игры и упражнения, по-
буждающие к двигательной активности, музыкально-ритмические игры и 
упражнения, игры с дидактическим материалом. Организация игровых се-
ансов помогает создать положительный микроклимат, объединить усилия 
специалистов и родителей, выстроить взаимопонимание участников вос-
питательно-образовательной работы. В процессе пребывания в ДОУ каж-
дый родитель может свободно получить консультацию специалиста дет-
ского сада по любой интересующей его проблеме. 

В конце августа, в первый день встречи каждому родителю вручается 
диск с фотоальбомом. К нему прилагается инструкция: диск необходимо 
смотреть вместе с ребенком и читать записи, которые сопровождают фото-
графии. Начиная с первых дней пребывания в ДОУ, малыш знакомиться с 
жизнью детского сада посредством просмотра диска вместе с родителями в 
домашних условиях. Приходя в группу, он видит знакомые лица педагоги-
ческого персонала, игрушки, оборудование группы. Это дает полноценную 
возможность создать комфортные условия и облегчает адаптацию малыша 
к условиям детского сада. 

В заключение отметим, что мониторинг не проводится. По окончании 
периода адаптации педагог-психолог, используя различные диагностиче-
ские методики, определяет особенности эмоционального развития, разви-
тия коммуникативных навыков и познавательных интересов, характер 
взаимодействия со сверстниками, характер общей моторики и т.д. Анализ 
индивидуальных медицинских карт развития детей раннего возраста, ре-
зультатов анкетирования родителей дает возможность выделить группу 
«риска», а также разработать рекомендации взрослым членам семьи и пе-
дагогам по дальнейшему совместному сотрудничеству. Это дает возмож-
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буклетов, организовывают выставки детского творчества. Тематика разно-
образна, но она обязательно включает вопросы адаптации детей раннего 
возраста к условиям детского сада. Экскурсия по ДОУ, сопроводительный 
рассказ, предлагаемый информационный материал дает полное представ-
ление о жизни и деятельности воспитанников, начиная с первых дней пре-
бывания в детском саду. Хорошо поставленная работа на Дне открытых 
дверей рассматривается и как реклама образовательных услуг, которая 
реализуется на базе дошкольного учреждения. 

После официального зачисления детей раннего возраста в ДОУ, роди-
тели приглашаются на родительское собрание. Оно, как правило, прово-
дится в конце мая – начале июня. Главная цель мероприятия: дать общую 
информацию о дошкольном учреждении, познакомить с особенностями 
проведения адаптационного периода, настроить на совместную плодо-
творную деятельность. Администрация ДОУ в лице заведующего, исполь-
зуя мультимедийную презентацию, рассказывает подробно о жизни и дея-
тельности детского сада. Каждый родитель получает буклет, в котором 
представлен краткий комментарий, включающий в себя историю развития 
учреждения, дату основания, традиции, цели и задачи образовательного 
процесса, значимость и уникальность педагогического коллектива, органи-
зационную структуру учреждения, перечень образовательных услуг, необ-
ходимые номера телефонов. 

В родительском собрании принимают участие педагоги группы ранне-
го возраста, педагог-психолог, логопед, медицинская сестра. Каждый спе-
циалист дает установочную информацию, которая носит деловой характер 
и раскрывает специфику работы с первого дня пребывания ребенка в груп-
пе вместе с родителем. Видеоролик дополняет полученные сведения и по-
ясняет суть экспериментальной деятельности творческой группы кафед-
рального базового образовательного учреждения. Во избежание конфликт-
ных ситуаций и недопонимания родители получают памятку, в которой 
представлены правила поведения в период совместной работы.  

Анкетирование родителей – неотъемлемая часть работы по организа-
ции дошкольного образования. Письменный опрос позволяет сформиро-
вать первичные представления о семье будущего воспитанника, о пробле-
мах, которые волнуют родителей в воспитании малыша, об ожиданиях от 
посещения детского сада. Анализ результатов анкетирования обсуждается 
на педагогическом совете, посвященному работе творческой группы ка-
федрального базового образовательного учреждения, и дает возможность 
своевременно скорректировать воспитательно-образовательную работу. 
Необходимо еще раз отметить, что в основу положен личностный подход к 
развитию каждого ребенка. 

На родительском собрании родители знакомятся с оформлением 
портфолио, как книгой достижений малыша, начиная с рождения. Педаго-
гический коллектив заинтересован в обратной связи сотрудничества с 
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4. Есть ли в Вашей семье домашняя библиотека? 
 
Да  
Нет  
 
Если есть, то сколько в ней приблизительно книг? 
 
Около 10   Более 50   Более 200  
        
Более 10   Около 100   Около 500  
        
20-50   101-200   Более 1000  
        
Сколько детских книг?         
15-30    51-100   Более 200  

 
5. Любит ли Ваш ребенок общаться с книгами? 

 
 Иногда Очень 

часто 
Постоян-

но Никогда

Рассматривать картинки     
Читать и рассматривать     
Перечитывать знакомые книги     
Слушать чтение взрослых     
Слушать знакомые произве-
дения 

    

 
6. Читаете ли ребенку вслух детские книги? 
Да  
Нет  
 
7. Сколько примерно времени в неделю Вы тратите на чтение ре-

бенку? 
 
Менее 1 часа в неделю  
  
1-3 часа в неделю  
  
Более 5 часов в неделю  
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8. Сколько времени Вы тратите на чтение книг, журналов, газет 
или материалов для Вашей работы? 

 
1 ч в неделю   6-10 ч в неделю  
     
1-5 ч в неделю   Более 10 ч в неделю  

 
9. Когда Вы находитесь дома, с какой целью Вы читаете? 
 

 Нико-
гда 

1-2 раза 
в неделю

1-2 раза 
в месяц 

Каждый 
день 

Для работы     
Чтобы узнать новости     
Для удовольствия     
Для самообразования     
Для ребенка     

 
10. Какие книги любит Ваш ребенок? Что любит слушать? На-

пишите. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ФАКТОР КРИЗИСА ОТРАСЛИ 

 
Комарова И.И., к.и.н., в.н.с. СОПС МЭР и РАН 

 
Вопросы информатизации системы дошкольного образования начали 

подниматься сравнительно недавно, на несколько лет позднее, чем полу-
чила мощное развитие программа «Информатизации системы образова-
ния», ориентированная на школу. Какие условия привели в последние не-
сколько лет к развитию Интернет-технологий в дошкольных учреждениях. 

• Принятие на государственном уровне Стратегии развития инфор-
мационного общества. 

• Принятие Концепции социально-экономического развития страны 
до 2020 года, так называемой Концепции-2020. 

• Реализация программы «Электронная Россия», в рамках которой 
все государственные и муниципальные учреждения должны иметь свои 
сайты, в том числе: архивы, библиотеки, музеи, школы и проч. 

• Принятие дополнений к закону «Об образовании» 
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реализуется вся активная деятельность и взаимодействие воспитанников и 
воспитателей; 

- системе индивидуального развития и поддержки каждого воспитанника. 
Все они ориентируют на реализацию современной Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
воспитание, на формирование целостной личности, ядром которой высту-
пают такие ценностные ориентации, как: Человек, Культура, Мир, Приро-
да, Отечество. 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ: ПЕРИОД 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К ДЕТСКОМУ САДУ 

 
Найбауэр А.В., к.п.н., доцент кафедры адаптивного образования ГОУ 

ДПО ПАПО Московской области, член-корр. МАНПО 
 
В настоящее время проблема поиска новых эффективных путей взаи-

модействия с семьей в условиях дошкольного образовательного учрежде-
ния (далее – ДОУ) приобретает особую актуальность. Коллективом кафед-
рального базового образовательного учреждения МДОУ детского сада 
комбинированного вида №20 г. Люберцы была предпринята попытка рас-
смотреть возможности оказания педагогической поддержки семьям воспи-
танников, начиная с раннего возраста. В основе педагогической поддержки 
лежит совместная деятельность педагогов, специалистов ДОУ и родителей 
и направлена на: 

 сохранение и поддержание традиций семьи; 
 раскрытие воспитательного потенциала семьи; 
 поиск путей преодоления препятствий и проблем в воспитании детей; 
 содействие в достижении желаемых результатов через оказание 

своевременной психолого-педагогической (а при необходимости и меди-
цинской) помощи семье; 

 определение и корректировку индивидуального образовательного 
маршрута малышей. 

В данной статье мы представляем опыт реализации подготовительного 
этапа по оказанию педагогической поддержки семьям на примере организации 
первых недель адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 

Анализ практики показывает, что сотрудничество с семьей необходи-
мо начинать задолго до того, как ребенок поступит в дошкольное образо-
вательное учреждение. Подготовительный этап взаимодействия заключа-
ется в информировании родителей будущих воспитанников. Знакомство с 
родителями будущих воспитанников в МДОУ детском саду комбиниро-
ванного вида №20 г. Люберцы начинается на Дне открытых дверей. Педа-
гоги оформляют информационные стенды, разрабатывают содержание 
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 однопредметность учебного сотрудничества всегда частична, так как 
партнеры – люди с разными представлениями. Для удержания однопред-
метности требуются постоянное взаимопонимание; 

 усилия по созданию и удержанию однопредметности сотрудничества 
должны быть двусторонними. И преподаватель, и студент должны быть 
инициативны в построении совместных учебных действий, поскольку 
именно эта характеристика становится мерой учебной самостоятельности. 

Основные составляющие организации совместной деятельности:  
 распределение начальных действий и операций, заданное условиями 

совместного преобразования образца, получаемого в деятельности; 
 обмен способами действия, вызванный необходимостью включения 

различных моделей действия участников в качестве средства совместного 
преобразования образца; 

 взаимопонимание, определяющее характер включения различных 
моделей; 

 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределе-
ния и обмена информацией; 

 планирование способов совместной работы, основанное на предвиде-
нии и определении участниками адекватных задаче условий протекания и 
поиска адекватных задаче схем (планов) выполнения будущей деятельности; 

 рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничения собственного 
действия относительно общей схемы деятельности.  

Сотрудничество показывает симметрию психологических позиций 
участников взаимодействия, поэтому данный термин соотносят с терми-
ном «партнерство». Для преподавателя характерна позиция внутри учеб-
ной деятельности, где он выступает как консультант, организатор разви-
вающей среды, посредник между студентом и социальным культурным 
опытом. Роль преподавателя в учебном взаимодействии как роль фасили-
татора построена на основе принципов открытости, доверия, эмпатии. Эф-
фективность сотрудничества повышает «разрешительный принцип», опре-
деляющий, что работают все и каждый; интересно мнение каждого; раду-
ют успехи каждого; все благодарны каждому за его участие; все и каждый 
имеют право высказаться по поводу проведенного занятия; все доверяют 
преподавателю (Н.Е. Щуркова). Фасилитаторская позиция педагога по от-
ношению к студентам – это своеобразная ценностная ориентация препода-
вателя на убежденность в личностном достоинстве студентов. 

Таким образом, все перечисленные и концепции отражают три на-
правления воспитательного взаимодействия всех его участников в: 

- воспитательной системе дошкольного учреждения, где в совокупно-
сти функционируют все системы и направлены они на развитие каждого 
воспитанника; 

- воспитательной системе группы детей дошкольного возраста, где 
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• Разработка Национальной образовательной концепции «Наша новая 
школа». 

• Бурное формирование и рост в торговле сектора товаров для детей 
и потребность в продвижении этих товаров. 

• Формирование социальных сетей. 
• Подключение в рамках национального проекта школ, а следова-

тельно и прогимназий к Интернету. 
Каждая из перечисленных причин – неоднозначна и имеет свои под-

водные течения, вместе с тем, они постепенно сегодня ведут к изменению 
содержания, методов и организационных форм всей системы образования, 
а следовательно и работы детских садов, их взаимоотношения с выше-
стоящими организациями и родителями. 

Не останавливаясь на этих причинах подробно, могу лишь отослать 
интересующихся в книге, которая вышла в издательстве «Мозаика-синтез» 
«ИКТ в дошкольном образовании». 

Существуют различные критерии информатизации. Сегодня наиболее 
полно оценка уровня информатизации разработана в НФПК отделом Ин-
форматизации системы образования. При этом информатизация рассматри-
вается с двух позиций. Первая – и очень долго превалирующая в стратегии 
Министерства образования – обеспеченность «железом», как обозначают 
наличие компьютеров и той техники, которая обеспечивает функциониро-
вание информационной системы. Вторая – умение участников процесса ис-
пользовать компьютер. В детском саду – два типа предполагаемых участни-
ков – взрослые и дети. В случае со взрослыми – совершенно понятно куда 
должно идти развитие. В случае с детьми – совершенно непонятно. Запад-
ные исследователи, захлебнувшиеся в волне того, что несет с собой инфор-
матизация малышам, считают, и эта позиция четко сформулирована во мно-
гих государственных документах, что приучение к этим благам цивилиза-
ции нынешнего поколения, означает отсутствие будущего у следующих по-
колений. К сожалению, детство стало завидным и все увеличивающимся 
рынком сбыта некачественной продукции некачественных поставщиков. 

Помимо перечисленных двух позиций, с которых рассматривается уро-
вень информатизации, существует и третья – это представленность организа-
ции в Интернете. И эта позиция тем интереснее, что в отличие от первых двух 
она регулируется законом, хотя и относительно недавно. Интернет помимо 
славы всемирной помойки, имеет и другую славу, правда не такую распро-
странённую: по нему отлично прослеживаются невидимые миру связи и эф-
фективность этих связей легко поддаётся оценке, потому что их функциониро-
вание можно оценить без отвлекающих моментов, таких как заявления поли-
тиков и проч., которые мало отражают реальное состояние дел. 

Относительно недавно – в 2006 году, в ФИРО по заказу Министерства 
образования была проведена работа по представленности в Интернете дея-
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тельности руководителей образования, Министерства образования, в част-
ности, и системы образования вообще. 

Тогда, результаты оказались плачевными. Выявилось, что лидерами 
образования в нашей стране являются не педагоги, не ученые, не воспита-
тели, не философы, и даже не министр образования, а политики и регио-
нальные чиновники. Выяснилось, что Министерство образования никак не 
связано с региональными управлениями образования, а те в свою очередь 
мало связаны с администрациями, частью которых являются. Это проявля-
лось, как во внешнем виде сайтов, так и в том факте, что образовательная 
информация в лучшем случае попадала на сайт губернатора раз в месяц. В 
худшем – никогда. И всё это в период, когда только-только стартовали На-
циональные проекты, в том числе и проект «Образование». 

Исследование показало, что лишь у 15 субъектов администрация ре-
гиона заинтересована в решении проблем системы образования, что спо-
собствует успешному решению задач1. Тема же дошкольного воспитания 
попадала на сайты администрации всего у трёх регионов. Это были Чува-
шия, Татарстан и Башкартостан. На образовательных сайтах теме дошко-
льного образования было отведено место, колеблющееся в зависимости от 
сезона между девятым и двенадцатым после тем «Реализация националь-
ных проектов», «Молодёжь», «Дополнительное образование», «Летний от-
дых», «Безопасность», «Инновации», «Сельская школа», «Профтехобразо-
вание», «ЗОЖ» и «Электронные ресурсы». 

Радостное исключение составляла на тот момент Чувашия, в которой 
информация на всех уровнях была согласована, увязана и пронизывала все 
органы власти сверху донизу. К сожалению, с уходом Президента Фёдоро-
ва, эта ситуация кардинально изменилась. 

Сегодня ситуация в ряде регионов исправляется в лучшую сторону. 
Сайты администраций, которые ранее не работали, были заменены. Прак-
тически все сайты улучшили внешний облик. На многих сайтах админист-
раций начала появляться более полная информация об образовании. Одна-
ко в отношении дошкольного воспитания и образования ситуация осталась 
прежней. Те регионы, в которых до активизации работы государственных 
органов по улучшению доступа к информации, были очень приличные 
сайты, стали ещё лучше. Те, у которых информация системы образования 
была плоха, своих показателей не улучшили. 

За прошедшие четыре года ситуация в сфере школьного образования 
резко изменилась, во всяком случае, в отношении появления образователь-
ной информации на официальных сайтах регионов. Лучше стали работать 
и ресурсы региональной системы образования. 

                                                 
1 Чувашская Республика, Республика Карелия, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, 

Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Ингушетия; Ал-
тайский край; Астраханская, Московская, Новосибирская, Омская, Псковская, Саратовская, Свердлов-
ская, Томская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ 
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ностику развития, обучения, воспитанности каждого воспитанника. 
Культуросозидательная или культурообразующая функция обеспечи-

вает сохранение, воспроизводство и развитие культуры средствами обра-
зования. Для реализации данной функции необходимо осуществить отбор 
культуросообразного содержания и воссоздание в образовательных струк-
турах культурных образцов и норм, проектирующих зримые элементы 
культурной среды, культуросообразного устройства общественной жизни 
людей. Необходимым условием этого является интеграция образования в 
культуру и, наоборот, культуры – в образование. 

Третья функция – это функция социализации. Социализация происхо-
дит в процессе совместной деятельности и общения в определенной куль-
турной среде. Ее продуктами выступают личностные смыслы, определяю-
щие отношения индивида к миру, социальная позиция, самосознание, цен-
ностно-смысловое ядро мировоззрения и другие компоненты индивиду-
ального сознания, содержание которых указывает на то, что личность бе-
рет себе из социального опыта и сколько берет и как психика ее эти приоб-
ретения качественно перерабатывает, какое придает им значение. Чтобы 
социализация совершалась без значительных потерь для личности, образо-
вание должно заложить в нее механизмы адаптации, жизнетворчества, 
рефлексии, выживания, сохранения своей индивидуальности. 

В русле исследуемой нами проблемы актуально звучит гуманистиче-
ская концепция Г.Н. Волкова, оживившего «педагогику любви», где гума-
низм отношений складывается на основе создания светлой, радостной ат-
мосферы общения между педагогом и воспитанниками в процессе позна-
вательной деятельности. Педагогическая работа с воспитанниками может 
стать результативной только при условии выполнения следующей уста-
новки: «Цель воспитания – счастье человека, а средство воспитания - ра-
дость». Высказывания ученого созвучны нашим представлениям относи-
тельно о выстраивании отношений между педагогом и ребенком.  

«Педагогика сотрудничества» (М.Н. Берулава, О.С. Газман, В.В. Се-
риков, Г.А. Цукерман) 

Сотрудничество развивается в межсубъектном взаимодействии, когда 
отношения строятся и развиваются в постоянном движении сопротивления 
суждениям, действиям, позициям участников и тем самым создают поло-
жительный эмоциональный настрой. 

Сотрудничество представляется не только как процессуальная, но и 
содержательная характеристика взаимодействия, один из источников лич-
ного опыта. Как фактор развития учебное сотрудничество характеризуется 
следующим образом: 

 обучение, развитие и воспитание осуществляются в сотрудничестве 
в единстве задач и через единую систему отношений, т.е. однопредметно. 
Для всех участников взаимодействия есть объединяющая их задача, тре-
бующая совместных поисков; 
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Данные условия выполнимы, если воспитанникам предоставляется 
свобода выбора, все виды деятельности имеют ненасильственное содержа-
ние, отдается приоритет позитивной оценочной доминанте, родители вос-
питанников активно привлекаются к проблемам развития у детей способ-
ности к ненасильственному взаимодействию.  

Концепция «Воспитания ребенка как человека культуры» (Е.В. Бон-
даревская) в современных условиях играют одну из центральных ролей в 
организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях.  

Понятие воспитания. Воспитание – это процесс педагогической по-
мощи воспитаннику в становлении его субъектности, культурной иденти-
фикации, социализации, жизненном самоопределении. 

Цель воспитания - это целостный человек культуры. 
Человек культуры - это: 
 личность гуманная, духовная, творческая и адаптивная;  
 гражданин; 
 нравственный человек; 
 человек с развитой потребностью поиска смысла жизни, с выражен-

ной направленностью на созидательную деятельность. 
Исходное положение концепции - воспитание выполняет в обществе 

прогрессирующее и стабилизирующие функции:  
- сохранения, воспроизводства и развития культуры;  
- обслуживания исторического процесса смены поколений; 
- свободного развития личности как субъекта культуры, его собствен-

ного развития и жизнетворчества.  
Идеология воспитания представлена в виде совокупности положений, 

выражающих интересы детей, нуждающихся в социальной защите, обрете-
нии прав человека и гражданина на образование и приобщение к ценно-
стям человеческой культуры, на творческое развитие и самоопределение.  

Воспитание осуществляется в рамках личностно-ориентированного об-
разования, представляющего собой часть культуры, которая, с одной сторо-
ны, питается ею, а с другой - влияет на ее сохранение и развитие через чело-
века. Восхождению педагога и ребенка к общечеловеческим ценностям и 
идеалам культуры способствуют культурные функции образования. 

Важнейшая из них - гуманитарная. Ее суть - сохранение и восстанов-
ление экологии человека, его телесного и душевного здоровья, смысла 
жизни, личной свободы, духовности, нравственности. 

Для нужно показать личности дошкольника механизмы понимания, 
взаимопонимания, общения, сотрудничества, диалога. 

А также осуществить защиту и педагогическую поддержку индивиду-
альности воспитанника, выявление и совместное с воспитанником его 
жизненных проблем. Общая педагогическая поддержка всех воспитанни-
ков обеспечивает эмоциональный фон доброжелательности, взаимопони-
мания и сотрудничества, а индивидуально-личностная предполагает диаг-
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Дошкольное образование долгое время находилось в тени государст-
венных проблем, и его не касались преобразовательские тенденции, что в 
целом хорошо отразилось на системе. Но вот, кто-то подсказал Президен-
ту, что у нас есть детские сады и он решил наведаться в один-два. И сразу 
высветилось множество проблем дошкольного образования. О нём стали 
говорить. В этот момент времени и было сделано второе исследование – 
как система дошкольного воспитания представлена в Интернете. 

Надо сказать, что выводы получились схожие с исследованием 2006 
года. С той только разницей, что в данном случае не рассчитывалась сте-
пень достоверности информации. 

 
Административные ресурсы 
Под административными ресурсами в нашем случае мы понимаем сис-

тему официальных сайтов1 органов государственной власти, в том числе сай-
ты Президента, сайты Министерств и ведомств (в нашем случае, главным об-
разом Министерства образования и науки РФ), сайты региональных админи-
страций, региональных министерств и управлений образования, а также сай-
ты городских администраций, управлений и отделов образования. 

Создание системы сайтов органов государственной власти стало ре-
зультатом реализации программы «Электронная Россия», о которой было 
рассказано во введении. 

Прежде чем перейти к более подробной характеристике этих ресурсов, 
отметим в общих чертах, какую информацию они несут для дошкольного 
воспитания и образования. Её можно разделить на несколько блоков. 

1. Ленты новостей рассказывают о событиях в стране и в регионах. 
Иногда (правда, очень редко) на них появляются и новости дошкольного 
воспитания. 

2. Законодательные акты правительства, постановления и распо-
ряжения региональной и муниципальной власти, в том числе те, кото-
рые касаются системы дошкольного образования. 

3. Программные документы, относящиеся к системе образования, 
которые готовятся в Министерстве образования, а также на уровне регионов. 

4. Данные о ДОУ в регионах, их заведующих, контактная инфор-
мация. 

Степень полноты этой информации в разных регионах – различна. Да-
леко не все административные сайты соответствуют тому уровню, который 
                                                 

1 ВЕБ-САЙТ - системное многоуровневое объединение разных ресурсов и сервисов. Дает пользователю 
четкую информацию, осуществляет мгновенный доступ к таким сервисам, как поисковые системы, электронный 
шопинг, бесплатная электронная почта, торговая реклама, мгновенная рассылка сообщений, веб-аукционы; об-
ладает возможностью как привлекать большое число пользователей, так и собирать информацию об их интере-
сах. Сайт в Интернете - визитная карточка любой компании или частного пользователя, оформленная в увлека-
тельной графике, от простой информационной странички до путеводителя по конкретной области знаний или 
сфере бизнеса. Отдельные крупные фрагменты сайта, а иногда и сами сайты называют порталом. (Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2007. - 495 с. - (Б-ка словарей "ИНФРА-М"). 
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был задан рядом распоряжений правительства. Тем не менее, значительная 
часть важной для управления образовательным учреждением информации, 
и ранее недоступной, на этих сайтах присутствует. 

Сайты региональных органов власти 
Регламентация структуры государственных сайтов была предпринята 

в 2001 году, когда принято первое постановление, которое обязывало фе-
деральные органы исполнительной власти иметь свои сайты. Этот пере-
чень был расширен в 2003 году1. А с принятием в 2006 году Концепции ре-
гиональной информатизации до 2010 года2, начали систематизироваться и 
ранее принятые постановления региональной власти.  

На сегодня типовой сайт органа государственной власти включает 
следующие рубрики (для сайта субъекта РФ): 

1. Основные сведения. Территория. Природа. 
2. Президент (Губернатор). Администрация Президента (Губернато-

ра). Органы власти. Органы исполнительной власти. Пресс-центр. Интер-
нет-приемная. 

3. Экономика. Инвестиции. Сельское хозяйство. Туризм. Образова-
ние. Инфраструктура. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

4. СМИ. 
5. Культура. 
6. Здравоохранение. 
7. Социальная защита. 
8. Молодежь. 
9. Спорт. 
10.  Религия. 
Сервисы, в том числе возможность написать письмо в приёмную гу-

бернатора, Министра и проч. Система новостей, Поиск и т.д. 
Вопросы образования на порталах администраций представлены чаще 

всего в трёх рубриках: «Органы власти» (в рубрике имеется Министерство 
образования либо в виде отдельной страницы, либо в виде ссылки, либо в 
виде адресной справки), «Образование» (как правило, история образования 
региона) и «Новости». Новости дошкольного воспитания попадают на сайт 
администрации очень редко, может быть раз в месяц или раз в квартал. 

В 2009 был издан 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления»3. 
Этим законом регламентируется подробный перечень информации, кото-
рый необходимо размещать на сайтах. 

 
                                                 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. N 98 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. 

2 Постановление правительства РФ от 17 июля 2006 г. N 1024-р. 
3 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 года.  
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взаимное воздействие субъектов без использования открытых и скрытых 
форм принуждения, демонстрации способности к согласованию действий в 
достижении позитивного результата, сохранение независимости сторон. 

 Парадигма ненасилия имеет опору на положительную эмоцию и вы-
ражается в позиции ненасилия, которая выступает основой для осуществ-
ления ненасильственного взаимодействия и общественно одобряемого по-
ведения человека в целом.  

Структура позиции ненасилия:  
- мотивационно-ценностный компонент, определяющий смысловую 

составляющую позиции ненасилия; 
- когнитивный компонент имеет две стороны. С одной стороны – отказ 

педагога от намерения совершить принуждающие действия, с другой –
стремление педагога поддержать или усилить личность ребенка; 

- эмоциональный компонент выражает способность педагога преодо-
левать свою раздражительность, обиду по отношению к другим людям.  

- поведенческий компонент, основу которого составляет инициатив-
ное ненасильственное действие педагога. Ненасильственное действие яв-
ляется формой совместной деятельности педагога и дошкольника в со-
трудничестве. Сотрудничество представляет собой разделение деятельно-
сти при наличии общей цели и форму взаимодействия, когда на фоне пози-
тивного восприятия, эмоционального отношении, взаимопонимания субъ-
екты занимают особое положение.  

Позиция ненасилия характеризуется: 
- умением не раздражаться и не обижаться; 
- эмоциональной устойчивостью; 
- уверенностью в себе; 
- позитивной открытостью; 
- способностью к социальной децентрации; 
- терпимостью к чужому мнению, другим людям; 
- расширением границ субъективной свободы; 
- приоритетом организации организационных воздействий над дисци-

плинарными; 
- преобладанием активных форм реагирования над реактивными; 
- приоритет позитивных форм оценивания; 
- способностью педагога подключить воспитанников к целям воспита-

теля и, наоборот, умением подключиться к целям воспитанника.  
Для реализации цели и задач «педагогики ненасилия» необходимо со-

блюсти ряд условий. К ним относятся: 
 ориентированность педагогов на личностную модель взаимодейст-

вия с детьми; 
 создание серии специфических предпосылок для организации жиз-

недеятельности воспитанников на ненасильственной основе и формирова-
ние у них на разных этапах онтологического развития позиции ненасилия.  
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достоинств других людей, бережного отношения к природе, всему живому, 
решение конфликтов без использования открытых и скрытых форм при-
нуждения.  

Обозначенная цель реализуется посредством решения двух групп задач: 
1. воспитание у подрастающего поколения миролюбия, духа ненасилия: 
- формирование негативного отношения к войне, миролюбия как спо-

собности к международному и межнациональному взаимопониманию, от-
рицание насильственных методов разрешения социальных конфликтов; 

- ненасильственное отношение к природе, ко всему живому; 
- гуманное отношение к другим людям и к самому себе, умение нена-

сильственными путями разрешать межличностные и внутриличностные кон-
фликты, развитие способности к принятию и пониманию другого человека. 

 2. Гуманизация процесса обучения и воспитания, взаимодействия пе-
дагогов и воспитанников: 

- гуманизация существующих методов и форм работы в образователь-
ных заведениях разного типа, системы взаимодействия субъектов педаго-
гического процесса; 

- разработка и внедрение новых методов и форм педагогической дея-
тельности, построенных на идеи ненасилия; 

Ненасилие определяется как: 
 универсальный принцип, регулирующий отношение человека к миру 

и другим людям; 
 форма общественно-политической борьбы; 
 как отношение человека к природе и всему живому; 
 как способ решения глобальных проблем человечества; 
 общечеловеческая ценность. Это положение является основопола-

гающим в педагогике ненасилия, поэтому обозначим основные положения, 
позволяющие утверждать данный тезис. 

Ненасилие - это жизнеутверждение, как альтернатива закону «уравно-
вешивания», который построен на непротивлении злу насилием. Жизнеут-
верждение - это активная позиция человека, когда он берет на себя всю 
полноту ответственности, демонстрируя особую силу духа и разума. 

Ненасилие – это преодоление эгоцентризма и выражение любви. Эго-
центричный человек принимает за исходную точку восприятия мира соб-
ственную личность, а преодолеть эгоцентричность значит сориентировать-
ся на другого человека и его позицию. Любовь – высшее проявление ду-
ховности человека, как усиление существования другого человека. 

Ненасилие – это независимость, которая появляется в результате пре-
доставления личности свободы выбора, но при возложении на себя опре-
деленных обязательств. Независимость порождает сорадость. сочувствие, 
сострадание другому человеку, поэтому появляется позитивное взаимо-
действие с другими людьми.  

Ненасилие – это позитивное взаимодействие, которое предполагает 
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Итоговая таблица, дающая представление об освещении вопросов до-
школьного образования на сайтах администраций. 

 
Таблица 1 - Освещение вопросов дошкольного образования на сайтах 

администраций 
 

На сайте отражено 
дошкольное обра-
зование, независи-
мо от качества 
информации 

На сайте не от-
ражено дошколь-
ное образование 

На сайте рассмотрены во-
обще вопросы образования, 
хотя бы в разделе Новости 

Республики: Буря-
тия. 
Края: Ставрополь-
ский. 
Области: Воронеж-
ская, Кемеровская, 
Кировская, Кост-
ромская, Липецкая, 
Магаданская, Тю-
менская. 
Автономные облас-
ти: Еврейская. 

Республики: Ал-
тай, Калмыкия, 
Северная Осетия, 
Тыва, Удмуртия, 
Хакассия, Красно-
дар, Хабаровский 
край. 
Области: Астра-
ханская, Белгород-
ская, Владимир-
ская, Волгоград-
ская, Саратовская. 
Москва, Петер-
бург. 

Республики: Адыгея, Башкор-
тостан, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская, Кара-
чаево-Черкесская, Коми, Ма-
рий Эл, Мордовия, Саха 
(Якутия), Татарстан, Чечен-
ская, Чувашия. 
Края: Алтайский, Краснояр-
ский, Пермский, Приморский. 
Области: Амурская, Архан-
гельская, Брянская, Вологод-
ская, Ивановская, Иркутская, 
Калининградская, Калужская, 
Камчатская, Курганская, Кур-
ская, Ленинградская, Москов-
ская, Мурманская, Нижего-
родская, Новгородская, Ново-
сибирская, Омская, Орен-
бургская, Орловская, Пензен-
ская, Псковская, Ростовская, 
Рязанская, Самарская, Саха-
линская, Свердловская, Смо-
ленская, Тамбовская,  
Тверская, Томская,  
Тульская, Ульяновская, Челя-
бинская, Ярославская 
Ненецкий автономный округ 

10 15 53 
 
Сайты Министерств, департаментов и управлений образования 
Сайты республиканских, краевых и городских Министерств, департа-

ментов и управлений образований типологически и содержательно гораздо 
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теснее связаны с сайтами администраций, чем с Министерством образова-
ния и науки РФ. Поэтому Сайт Министерства мы вынесли в отдельный 
раздел, так как он требует и особого подхода и особого внимания. 

Структуры сайтов Министерств образований субъектов и регионов, 
можно разделить на четыре типа. 

• Первый тип. Структура сайта отражает структуру ведомства обра-
зования. Сайты этого типа обеспечивают лучшую управляемость системы. 

• Второй тип. Структура сайта отражает основные направления дея-
тельности системы образования. Эти сайты нацелены на прозрачность дея-
тельности организации для населения. 

• Третий тип. Структура сайта отражает политический заказ. Эти сайты 
имеют целью презентацию деятельности организации органам власти. 

• Четвёртый тип. Сайт смешанного типа. 
Наибольшее распространение получил второй тип (см. таблицу 2).  
 
Таблица 2 - Типы региональных сайтов Министерств, управлений, ко-

митетов и департаментов образования различных регионов 
 

Тип ресурса Регионы1 

Представленность 
информации по 
дошкольному об-

разованию 
Первый тип. 
Структура сайта 
отражает струк-
туру ведомства 
образования. 

Республики: Карелия, Татарстан, 
Хакассия, Чувашия, Якутия; 
Края: Алтайский, Хабаровский 
Области: Белгородская, Волго-
градская, Вологодская, Воро-
нежская, Калужская, Калинин-
градская, Камчатская, Киров-
ская, Костромская, Курская, Ле-
нинградская, Магаданская, Мо-
сковская, Мурманская  

Как правило ин-
формация по до-
школьному воспи-
танию на сайтах та-
кого типа не выде-
лена и найти её дос-
таточно трудно, так 
как сайт структури-
рован по другим 
принципам. 

Второй тип. 
Структура сайта 
отражает струк-
туру образова-
тельной деятель-
ности  

Республики: Бурятия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия, 
Марий-Эл, Северная Осетия-
Алания, Тыва, Удмуртия; 
Края: Красноярский, Пермский, 
Приморский, Ставропольский 
Области: Амурская, Астрахан-
ская, Брянская, Иркутская, Ли-
пецкая, Нижегородская, Новго-

Как правило, на 
сайтах этого типа 
информация по до-
школьному воспи-
танию выделена в 
отдельную рубрику. 

                                                 
1 Подчёркнуты те регионы, на сайтах которых выделена система дошкольного образования. 
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Дадим краткую характеристику некоторым из них. Обратим внимание 
на тот факт, что данные концепции носят универсальный характер и могут 
быть использованные не только при построении воспитательной системы 
общеобразовательной школы, на которую они ориентированы, но и в вос-
питательном процессе дошкольного образовательного учреждения или 
студентов профессиональной школы. Логика рассмотрения каждой из кон-
цепций будет таков: понятие и цель воспитания в авторском видении, ис-
ходные положения концепции. 

«Педагогика свободы» (О.С. Газман) – это одна из первых концепций 
гуманистического воспитания, которая собственно и послужила основой 
для реализации личностно-ориентированной парадигмы образования. 

Понятие «воспитание». Воспитание – это деятельность, основанная 
на свободном саморазвитии личности и ее педагогической поддержке. 

Цель воспитания – помощь воспитаннику как субъекту свободного 
сознания (осознания), свободой деятельности (самодеятельности), свобод-
ного выбора (самоопределения), ориентация воспитателя на воспитанника 
как на уникальную духовную «самость», как на индивидуальную действи-
тельность.  

Главная ценность образования и в том числе воспитания – сознание. 
Сознание творит деятельность, а значит и самого человека. Сознание лич-
ности как целостная категория включает в себя три взаимосвязанных ком-
понента: «образ мира»; «образ мыслей»; «образ я».  

Свобода рассматривается в данной концепции как способность к авто-
номному существованию, способность независимо, самостоятельно реали-
зовать свое предназначение, осуществлять свой собственный индивиду-
альный выбор. 

Индивидуализация рассматривается О.С. Газманом как поддержка то-
го единого, особого, своеобразного, что заложено в человеке от природы 
или что он приобрел в индивидуальном опыте. В индивидуализации пер-
вичен индивид, вторично общество: человек – цель, общество – средство. 

Важным аспектом «педагогики свободы» является самопознание лич-
ности.  

В соответствии с «педагогической свободой» провозглашена «педаго-
гическая поддержка» – она состоит в том, что педагог совместно с воспи-
танником определяет его интересы, цели, возможности, пути преодоления 
препятствий или проблем, мешающих ему сохранять человеческое досто-
инство и достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, 
общении, образе жизни. 

Педагогическая поддержка - это взаимоотношения равноправия, рав-
ноценности, уважения и доверия. 

Теперь разберем «Педагогику ненасилия» (В.А. Ситаров, В.Г. Маралов)  
Цель этой концепции – воспитание подрастающего поколения на не-

насильственной основе, в духе ненасилия, миролюбия, уважения прав и 
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Инструкция: постарайтесь сфокусировать свое внимание на способах 
проявления своей любви к другим людям, окружающих вас. Как они реа-
гируют на ваши проявления. Какие чувства испытываете вы? Задумывае-
тесь ли насколько часто/редко Вы признаетесь в любви, а Вам? Если поя-
виться желание, то заведите дневник и записывайте все происходящее с 
вами. Возможно тогда удастся избежать ненужных упреков в семье, не-
удовлетворенность на работе, понять негативные проявления ваших вос-
питанников. Подойдите творчески к оформлению своих размышлений: 
может вы станете поэтом или художником? Вспомните несколько приме-
ров, когда вы выражали свою любовь ребенку последнее время. Вы делали 
это в обмен на что-то или потому что цените его как личность. Была ли 
ваша любовь условной или безусловной. 

Задание для самостоятельной работы Кодекс равенства в общении 
педагога с воспитанником 

Цель: Дать возможность составляющему «Кодекс равенства» почувст-
вовать и утвердить свою профессиональную позицию и поведение. Под-
черкнуть взаимосвязь категорий прав взрослого и его обязанностей по от-
ношению к воспитаннику (ребенку или студенту колледжа). 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ  
ОТ ДОШКОЛЬНИКА ДО СТУДЕНТА 

 
Морева Н.А., д.п.н., профессор кафедры дошкольной педагогики МПГУ 

 
Конец ХХ начало XXI в.в. ознаменован новым направлением миро-

вой, в том числе и российской, педагогической мысли по отношению к об-
разованию: 

 меняется взгляд на образование в направлении более глубокого по-
нимания его как культурного процесса, в основе которого проявляются гу-
манистические и творческие способы взаимодействия его участников; 

 меняется представление о личности и ее роли в педагогическом про-
цессе; 

 подвергается пересмотру отношение к обучаемому как объекту педаго-
гических воздействий. Закрепляется новое положение субъекта образования, 
обладающего уникальной индивидуальностью. Педагогическая поддержка 
детской индивидуальности рассматривается как одна из главных целей обра-
зования. 

Существующие на сегодняшний день концепции воспитания направ-
лены на наполнение воспитательной системы новым содержанием, в соот-
ветствии с существующей личностно-ориентированной парадигмой обра-
зования и теми особенностями образования, которые перечислены.  
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родская, Новосибирская, Ом-
ская, Орловская, Пензенская, 
Псковская, Рязанская, Самар-
ская, Сахалинская, Томск, Тю-
менская, Ульяновская, Челябин-
ская, Ярославская 

Третий тип. 
Структура сайта 
отражает поли-
тический заказ. 

Республики: Адыгея, Дагестан, 
Мордовия 
Области: Владимирская, Ива-
новская, Кемеровская, Тула 
Москва, Петербург 
 
  

На сайтах подобно-
го типа информация 
по дошкольному 
воспитанию присут-
ствует крайне редко, 
исключительно в 
новостях. 

Четвёртый тип. 
Сайт смешанного 
типа. 

Республики: Башкортостан, 
Коми; 
Края: Краснодарский,  
Области: Оренбургская 
 

Как правило, на 
сайтах этого типа 
информация по до-
школьному воспи-
танию выделена в 
отдельную рубрику. 

 
Как можно видеть,  
Первый тип – 21 
Второй тип – 31 
Третий тип – 9 
Четвёртый – 4 
 
Дошкольное воспитание и образование в том или ином виде присутст-

вуют на сайтах 25 Министерств, управлений, департаментов или комите-
тов образования. 

 

Дошкольное образо-
вание выделено в от-
дельную рубрику 

Вопросы дошкольно-
го воспитания не вы-
делены в отдельную 
рубрику, но им уделя-
ется много внимания 

Вопросы дошкольно-
го воспитания отсут-
ствуют совсем, или в 
незначительном объ-

ёме 
Республики: Башкорто-
стан, Бурятия, Кабар-
дино-Балкарская, Саха 
(Якутия), Тыва, Уд-
муртская, Чувашия; 
Края: Алтайский, 

Республики: Карачае-
во-Черкесская, Каре-
лия3, Мордовия, Татар-
стан; 
Области: Вологодская, 
Иркутская, Мурман-

Республики: Адыгея, 
Алтай, Дагестан, Ин-
гушетия, Калмыкия, 
Коми, Марий Эл, Се-
верная Осетия – Ала-
ния, Хакасия, Чечен-
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Краснодарский, Крас-
ноярский, Ставрополь-
ский; 
Области: Амурская, 
Астраханская, Белго-
родская, Брянская, 
Ивановская, Калинин-
градская, Костромская, 
Курская, Ленинград-
ская, Липецкая, Мага-
данская, Московская1, 
Новгородская, Орен-
бургская, Пензенская, 
Ростовская2 Рязанская, 
Самарская, Сахалин-
ская, Свердловская, 
Смоленская, Ульянов-
ская, Челябинская, 
Ярославская, 
Москва, Петербург 
Автономные округа: 
Еврейский,  

ская, Нижегородская, 
Новосибирская, Сара-
товская 

ская; 
Края: Пермский, При-
морский, Хабаровский; 
Области: Архангель-
ская, Владимирская, 
Волгоградская, Воро-
нежская, Калужская, 
Камчатская, Кемеров-
ская, Кировская, Кур-
ганская, Омская, Ор-
ловская, Псковская, 
Тамбовская, Тверская,  
Томская, Тульская 
  
 

 
В целом же анализ сайтов органов образования показывает, что не-

смотря на значительный прогресс в их разработке, по сравнению с 2007 
годом, передовые регионы достигли ещё больших результатов, а отстаю-
щие продвинулись ненамного. Вся образовательная система была и остаёт-
ся сориентированной на школу. Дошкольному образованию уделяется ма-
ло внимания даже на порталах передовых регионов, таких, как Татарстан. 
Традиционно исключение составляют Республика Башкортостан, Чува-
шия, Карелия. 

Как были слабо развиты сайты южных регионов, так они и остаются 
слабо развитыми, хотя во всех появились сайты Министерства образова-
ния. Исключение составляют Республика Карачаево-Черкессия, где обра-
зовательная информация закреплена на официальном сайте КЧР и дошко-
льному воспитанию посвящена рубрика на сайте Министерства. 

 
 

                                                 
1 Дошкольное воспитание выделено в отдельную рубрику, но материалы отсутствуют. 
2 Дошкольное воспитание выделено в отдельную рубрику, но материалы отсутствуют. 
3 Существует Образовательный портал Карелии Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://edu.karelia.ru/portal/page/portal/edu_0/main, где дошкольное воспитание выделено. 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  465

ное отношение преподавателя к эмоциональному состоянию воспитанника. 
Потренируемся в отражении чувств методом личной аналогии или метод 
эмпатии. В его основе лежит такой алгоритм: нужно мысленно предста-
вить себя на месте другого, т.е. войти в образ; затем нужно присвоить это-
му образу способности чувствовать, слышать, видеть, рассуждать; потом 
начать собственные рассуждения от лица этого образа. 

На фотографиях, которые раздаются ведущим каждому участнику изо-
бражен ребенок. Нужно отрефлексировать его состояние по формуле: «Я 
вижу, я чувствую, я говорю!». Если бы перед вами появился этот ребенок 
сейчас, что бы вы ему сказали. 

Упражнение 6 «Я дарю тебе цветы» 
Цель: выражение партнеру по общению своего позитивного отноше-

ния и благодарности за общение. 
Задание: сделать подарок партнеру по общению, выразив ему одобрение. 
Инструкция: Продолжаем оказывать внимание и проявлять тем самым 

любовь, но уже к участникам тренинга. Участникам предлагается выбрать 
того, с кем было комфортнее, приятнее всего общаться и подарить ему 
цветок. Цветок – подарок – выразитель любви и доброго отношения. Даре-
ние сопровождается словами или дополняется еще одним подарком( сти-
хотворение, рисунок, танец и т.д.). Подарок можно огласить, можно отпра-
вить его адресату и он узнает о нем дома. 

Прощание «Я говорю вам о любви» 
Всем присутствующим предлагается почитать стихи о любви, испол-

нить любимые музыкальные произведения, послушать романсы, т.е. уст-
роить своеобразный импровизированный концерт. 

Анализ занятия Экспресс-опрос «Еще раз про любовь» 
Инструкция: Вам предлагается письменно ответить на вопросы: 
1. Что вы получили от сегодняшнего занятия?  
А). Эмоциональный заряд бодрости. 
Б). Отрицательные эмоции. 
В). Занятие не вызвало бурной реакции, было все равно чем заниматься. 
2. Ваши представления о способах выражения любви 
А). В целом на занятии я нашла подтверждение своей позиции. 
Б). Считаю, что умение любить – это интуитивные проявления в от-

ношении любимого, намеренный показ их – это игра. 
В). Имею на этот счет свою точку зрения. 
Домашнее задание «Узелки на память или дневник любящего чело-

века» 
Цель: фиксирование внимания на способах проявления любви и фор-

мах реагирования на нее другими людьми. 
Задание: записать в течение длительного времени (1месяц) свои про-

явления любви к близким, студентам, дошкольникам, коллегам. 
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Вариант 2: Один из участников превращается из воспитателя в роди-
теля и также как в первом варианте выражается свое отношение к ребенку 
с помощью тактильных прикосновений. 

Вариант 3. Участники интерпретируют ситуацию «преподаватель- 
студент» 

Анализ упражнения: 
1. Какую из ролей – воспитателя или родителя Вам было легче вы-

полнять? 
2. Какие ощущения возникали в момент выполнения задания? 
3. Влияли ли на качество выполнения задания ваши собственные дет-

ские воспоминания?  
4. Какой из примеров выполнения варианта № 3 понравился больше 

всего? В чем сложность практической реализации ситуации «преподава-
тель-студент»? 

Упражнение 4 «Любящий взгляд» 
Цель: отработка умения устанавливать визуальный контакт через тре-

нировка «любящего взгляда»  
Задание: продемонстрировать участнику «Любящий взгляд». 
Инструкция: Визуальный или контакт глаз проявляется в любящем 

взгляде, который снижает уровень тревожности воспитанника и укрепляет в 
нем чувство безопасности и уверенности в себе. Любящий взгляд – это уме-
ние смотреть в глаза воспитаннику при контакте с ним. Поиграем в игру. Вы-
берем ведущего, который выходит за дверь. В это время группа договарива-
ется, сколько человек и кто именно будет смотреть на ведущего «любящим 
взглядом». Вернувшемуся ведущему дается установка: «На Вас будут смот-
реть «любящим взглядом» три человека, ваша задача – их найти». Группа 
встречает радостными аплодисментами правильные догадки ведущего. 

Примечание: 1. В течение игры несколько раз изменяется количество 
«любящих» участников. 2. Выполнение правил требует использования 
только взгляда, без улыбки, мимики и жестов. 

Анализ упражнения 
1. По каким признакам ведущий различал «Любящий взгляд»? 
2. Насколько трудно/легко было его демонстрировать? 
3. В педагогической практике как часто его использует педагог? Мо-

жет ли воспитанник его заметить и быть уверенным, что это взгляд любви? 
Упражнение 5 «Отражение чувств» 
Цель: проявление внимания к эмоциональному состоянию воспитанника. 
Задание: по фотографии описать эмоциональное состояние ребенка, 

выразить свое отношение. 
Инструкция: Среди всех способов выражения любви «оказание вни-

мания» кажется самым распространенным и простым. Мы дарим подарки, 
говорим комплименты, поднимаем значимость того, кого любим. Весьма 
важным в этом способе психологический момент, означающий вниматель-
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Космачева Н.В., к.п.н., доцент кафедры начального,  
дошкольного и специального образования Московского государствен-

ного областного социально-гуманитарного института 
 

В практической деятельности приобщение дошкольников к нравст-
венным ценностям осуществляется во многом стихийно. Это, на наш 
взгляд, обусловлено тем, что многие педагоги дошкольного образования не 
конкретно формулируют цель и задачи формирования ценностных ориен-
таций у детей, а в психолого-педагогической литературе не представлены 
целостные технологии этого процесса. Кроме того, формирование нравст-
венных ценностных ориентаций у дошкольников предполагает выявление 
комплекса педагогических условий, обеспечивающего эффективность дан-
ного процесса. В связи с этим считаем необходимым обозначить и рас-
крыть структурные компоненты процесса формирования нравственных 
ценностных ориентаций у дошкольников. 

Структурными компонентами процесса формирования нравственных 
ценностных ориентаций в дошкольном возрасте выступают цель, задачи, 
педагогические условия, методы, формы организации, средства, результат 
становления нравственных ценностных ориентаций. 

Характеризуя в общем виде компоненты процесса формирования нрав-
ственных ценностных ориентаций, можно констатировать следующее.  

Цель: формирования нравственных ценностных ориентаций на пред-
школьном этапе образования заключается в том, чтобы содействовать ста-
новлению у дошкольников такой иерархии (соподчинения) ценностей, в ко-
торой нравственные ценности занимали бы доминирующее положение в ког-
нитивном, эмотивном и поведенческом компонентах аксиосферы. Достиже-
ние данной цели должно проявиться в избирательности поведения, ориента-
ции детей на нравственные ценности в процессе их жизнедеятельности. 

Указанная цель конкретизируется следующей совокупностью задач: 
1) ознакомить дошкольников с нравственными ценностями, способст-

вовать осознанию их значимости в жизни людей и своей жизни; 
2) формировать представления о нравственных качествах и способ-

ность их правильно определять; 
3) формировать у детей положительное отношение к нравственным 

ценностям и их принятие; 
4) воспитывать адекватные эмоциональные реакции на нравственные 

и безнравственные действия; 
5) формировать нравственное поведение детей. 
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Процесс формирования нравственных ценностных ориентаций на до-
школьном этапе образования будет эффективен при выполнении определен-
ных педагогических условий: расширение содержания аксиологической со-
ставляющей предшкольного образования; комплексный характер воздейст-
вия на когнитивный, эмотивный, поведенческий компонент нравственной 
сферы; учет особенностей старшего дошкольного возраста; организация со-
вместной со взрослыми ценностно-ориентационной деятельности детей; соз-
дание благоприятной психологической атмосферы и положительно воздейст-
вующей нравственной среды; специальная подготовка педагога. 

Указанные выше условия реализуются в педагогическом воздействии, ко-
торое находит отражение, в содержании нравственных ценностных ориента-
ций дошкольников, методах, средствах и формах организации процесса фор-
мирования нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. 

1) Содержание нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. 
Раскрывая содержание нравственных ценностных ориентаций мы ориенти-
ровались на старший дошкольный возраст. Оно представляет собой: 

- знание о совокупности базовых общечеловеческих нравственных 
ценностей (жертвенная и деятельная Любовь к людям, Добро, Мир, Сво-
бода, Истина, Совесть, Семья, Труд), способность характеризовать нрав-
ственные качества как ценности; осознавать место нравственных ценно-
стей в жизни самого ребенка и общества (когнитивный компонент нравст-
венной сферы дошкольника). Особенности содержательного представле-
ния базовых нравственных ценностей и соответствующих им качеств лич-
ности для детей старшего дошкольного возраста мы подробно рассматри-
вали в предыдущих работах [1, с.341-343]. 

- умение распознавать эмоции людей в различных ситуациях нравст-
венного и безнравственного поведения и выражать их, а также проявлять 
эмоции сочувствия и сорадости (эмоциональный компонент нравственной 
сферы дошкольника); 

- способность детей, осмысливая свои поступки и адекватно оценивая 
свою деятельность, поступаться своими интересами ради блага другого; 
стремление к оказанию действенной помощи; сформированность привычек 
нравственного поведения, знание словесных формул и алгоритма действий 
для совершения нравственных поступков (поведенческий компонент нрав-
ственной сферы дошкольника). 

2) Методы формирования нравственных ценностных ориентаций у 
дошкольников. Выбор методов формирования нравственных ценностных 
ориентаций у дошкольников осуществлялся нами с учетом необходимости 
комплексного воздействия на когнитивный, эмотивный и поведенческий 
компоненты нравственной сферы, а также возрастные особенности детей 
5-7 лет. Однако в связи с тем, что указанные компоненты взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, считаем приведенное деление методов на группы 
(когнитивную, эмотивную, поведенческую) условным. 
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Вариант 2. В детстве мы довольно часто слышим достаточно прово-
кационный вопрос родителей или воспитателей: «Ты меня любишь? Пока-
жи, как...». Как вы старались показать свою любовь – вспомните и расска-
жите присутствующим. 

Анализ упражнения 
1. Сравните воспоминания 1 и 2 варианта. 
2. Нужно ли взрослым намеренно фиксировать внимание на способах 

проявления любви со стороны ребенка? 
Упражнение 2 «Выражение любви» 
Цель: фиксация в памяти ситуации проявления любви 
Задание: вспомнить ситуации проявления любви участником тренинга 

к своим близким и воспитанникам. 
Инструкция: Вспомните несколько примеров, когда вы выражали 

свою любовь ребенку, своему собственному, брату, сестре, племяннику, 
воспитаннику или студенту последнее время.  

Ответьте на вопросы:  
1. Вы делали это в обмен на что-то или потому что цените его как 

личность?  
2. Была ли ваша любовь условной или безусловной? 
3. Как чаще всего вы показываете окружающим свою любовь? 
Далее оцените по десяти бальной шкале состояние уверенности вашего 

ребенка в вашей любви. Какие последствия вы видите от такого анализа? 
Психогимнастика « Любимая игрушка» 
Цель: освежить приятные воспоминания о любимой игрушке, сфоку-

сировать внимание на ощущениях, которые возникли от воспоминаний. 
Инструкция: Все встают в два круга. Партнеры объясняют друг другу, 

как выглядела их любимая игрушка. Затем все встают в общий круг, а же-
лающие показывают игрушки своих партнеров. Оценивается образность 
выполнения и оригинальность представления. 

Упражнение 3 «Любящий взрослый и ребенок» 
Цель: отработка навыка «прикосновения» как способа выражения не-

посредственной любви. 
Задание: соединить кинестетический и вербальный способы выраже-

ния любви в игровой ситуации.  
Инструкция: Говорят, что прикосновения как способ выражения люб-

ви весьма действенный. Своего любимого дитяти можно поцеловать, об-
нять, а воспитанника? Попробуем воспроизвести это в игривой педагоги-
ческой ситуации.  

Вариант 1: Вам предлагается разбиться на пары, в который поочеред-
но каждый из участников выполняет одну из ролей - любящего воспитате-
ля или ребенка. Участники меняются ролями по сигналу ведущего. Воспи-
татель должен выразить свое отношение к ребенку с помощью прикосно-
вений и ласковых слов. 
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собами: прикосновением, словами поощрения, временем, проведенным 
вместе, подарками или знаками внимания и оказанием помощи. Однако, 
если бы можно было только варьировать эти пять способов, то наверняка 
каждый из нас ощущал себя вполне счастливым. Но на практике мы, к со-
жалению частенько забываем об этом. Попытаемся сфокусировать наши 
усилия на практических умения реализации умения любить и зафиксируем 
свое внимание на тех ощущениях, которые сопровождают наши действия.  

Разминка – настрой «Радость любви» 
Музыкальный материал: Ф. Шопен. Ноктюрн Es - dur; «История люб-

ви» муз. F. Lay. 
Инструкция: Слова – настрой: «Сели поудобнее, закрыли глаза, на-

блюдаем за дыханием. Сказали себе несколько раз: «Я совершенно споко-
ен». Послушали, как спокойно и ровно бьется ваше сердце. Как спокойно и 
безмятежно стало ваше дыхание. Ваше настроение ровное, безмятежное, 
собранное. Вашим внутренним взором вы начинаете представлять тех, ко-
го вы любите и тех, кто любит вас. Вы остро ощущаете, как в вашем серд-
це рождается чувство большой ответной любви. Это чувство начинает 
расти, подобно прекрасному весеннему цветку. И так же расширяется ваше 
божественное чувство любви. 

(звучит музыка) 
Повторите несколько раз: Теплоты (тепла) моей души хватает на 

всех. Я люблю всех людей, которые живут вместе со мной на этой земле. Я 
люблю одинаково как себя, так и других, и поэтому хочу делать хорошее 
для себя и для других». 

Приветствие «Признание в любви» 
Цель: выражение партнеру по общению своего позитивного настроя 

на него. 
Задание: найти слова, которые бы звучали как признание в любви, 

подтверждая Ваше позитивное отношение к участнику тренинга.  
Инструкция: Выберите себе партнера по общению. Закончите предло-

жение: «Я люблю тебя за то, что…». 
Упражнение 1 «Воспоминания о любви» 
Цель: фиксация ощущений в ситуации «здесь и теперь», о том, что 

было «там и тогда, когда вас любили». 
Задание: вспомнить эпизоды проявления любви к участнику из детст-

ва, описать свои возникшие ощущения. 
Инструкция: Вариант 1. Найдите в своей памяти детские воспомина-

ния, которые подтверждали бы любовь ваших родителей к вам. Расскажите 
их присутствующим. Зафиксируйте внимание на тех ощущениях, которые 
возникали у вас тогда и на тех, которые появились сейчас. Переключите 
свои воспоминания на воспитателей детского сада, школы, колледжа мо-
жете ли вы сказать о любви к вам ваших педагогов, как она проявлялась? 
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Наиболее эффективными методами и приемами в процессе формиро-
вания нравственных ценностных ориентаций, на наш взгляд, являются: 

- поучение, разъяснение, рассказ, беседа, проблемная ситуация, вну-
шение, положительный пример, анализ и оценка нравственных и безнрав-
ственных поступков (воздействие на когнитивный компонент нравствен-
ной сферы дошкольника); 

- личный пример адекватного эмоционального реагирования воспита-
теля, иллюстрация (предъявление для восприятия картинок с изображени-
ем эмоций людей, схематичное изображение эмоций), демонстрация 
мультфильмов и диафильмов нравственного содержания, прослушивание 
музыки, рассказ воспитателя о своих чувствах и переживаниях в ситуациях 
нравственного и безнравственного поведения детей, обращение внимания 
на эмоциональные состояния и предполагаемые чувства и переживания де-
тей, свершивших нравственный поступок или преступивших нравствен-
ную норму, создание ситуаций эмоционального переживания, психологи-
ческий тренинг, направленный на самопознание (воздействие на эмоцио-
нальный компонент нравственной сферы дошкольника); 

- методы стимулирования (одобрение, похвала, доверие, оценка, по-
ощрение, благодарность), методы торможения (порицание, предупрежде-
ние), включение в ценностно-ориентационную деятельность (воздействие 
на поведенческий компонент нравственной сферы дошкольника). 

Особого внимания заслуживает привлечение детей к решению про-
блемных жизненных ситуаций, предполагающих нравственный выбор до-
школьников, поскольку именно этот прием открывает детям возможность 
проявить нравственное поведение, выразить нравственные чувства. 

Отдельного рассмотрения требует такое значимое с позиций деятель-
ностного подхода условие, как организация специальной ценностно-
ориентационной деятельности дошкольников. Эта деятельность заключа-
ется в оценке и осмыслении каждым ребенком личной значимости обще-
человеческих ценностей на основе предъявляемых взрослыми эталонов 
нравственной оценки явлений окружающего мира, выработанных в отече-
ственной культуре. Ее специфика заключена в том, что это совместная дея-
тельность взрослых и детей, в ходе которой образцы оценки интериоризу-
ются и присваиваются личностью ребенка, ориентируя его на определен-
ные приоритеты. Организация ценностно-ориентационной деятельности в 
ДОУ означает, что во всех видах деятельности дошкольников воспитатель: 

- пополняет знания детей о нравственных ценностях и качествах, спо-
собствует их осмыслению, установлению причинно-следственных связей 
между поведением, поступками людей и системой нравственных ценно-
стей у дошкольников; 

- проявляет эмоции и высказывает свое отношение к нравственному и 
безнравственному поведению детей, окружающих людей, героев книг, 
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мультфильмов, учит понимать эти эмоции и проявлять их, формирует аде-
кватное отношение дошкольников к нравственному и безнравственному; 

- создает условия для проявления нравственного поведения детей. 
Воспитатель может достичь положительных результатов в формиро-

вании нравственных ценностных ориентаций только опираясь на собст-
венную активность ребенка. С.Л. Рубинштейн полагал, что «всякая попыт-
ка воспитателя-учителя внести в ребенка познание и нравственные нормы, 
минуя собственную деятельность ребенка по овладению ими, подрывает... 
самые основы здорового умного и нравственного развития ребенка, воспи-
тания его личностных свойств и качеств» [3, 192-193]. 

Дошкольников в ценностно-ориентационную деятельность можно 
включить через игру, труд, конструирование, рисование, лепку, аппликацию, 
слушание музыки, пение, музыкально-игровое и танцевальное творчество, 
прогулки, развлечения, праздники, разрешение проблемных ситуаций и др. 

3) Средствами формирования нравственных ценностных ориентаций 
у дошкольников могут выступать: нравственные эталоны, образцы поведе-
ния, события, происходящие в окружении ребенка или в произведениях 
художественной литературы и изобразительного искусства; сказки и ми-
фы, в символической форме повествующие о борьбе добра и зла; музыка; 
искусственно созданные проблемные ситуации; обычаи и традиции; по-
ступки и оценки взрослых; нравственная атмосфера дома и ДОУ; окру-
жающие предметы интерьера и игрушки и т.п. Поскольку дошкольникам 
легче объективно оценивать поведение и поступки других, чем свои собст-
венные, данные средства помогут освоить нравственные нормы, осознать 
нравственные ценности с помощью поступков и настроений персонажей 
книг, картин, музыкальных произведений. К средствам формирования 
нравственных ценностных ориентаций у дошкольников также относятся 
рисунки, картинки, схематичные изображения эмоций, диафильмы, видео- 
и звукозаписи. Используя комплекс разнообразных средств в образова-
тельном процессе, можно говорить о создании нравственной развивающей 
среды, которая, на наш взгляд, является важным условием формирования 
нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. 

4) Формы организации процесса формирования нравственных ценно-
стных ориентаций у дошкольников. 

Получение наиболее эффективных результатов связано с выбором 
адекватных форм организации процесса становления нравственных ценно-
стных ориентаций. Для дошкольников 5-7 лет такими формами могут вы-
ступать игра, общение со сверстниками, специальные занятия. Ситуации 
игрового или трудового общения со сверстниками выполняют важную 
роль в формировании нравственных ценностных ориентаций у дошколь-
ников. Именно в условиях общения со сверстниками ребенок постоянно 
сталкивается с необходимостью применять на практике усваиваемые нор-
мы поведения по отношению к другим людям, приспосабливать эти прави-
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скольку дошкольник чувствует интерес к себе, что придает ему уверенно-
сти в себе. В технологии активного слушателя есть несколько техник, на-
пример, перефразирование, резюмирование, развитие идеи, техника вни-
мательного молчания, поэтому прежде чем делать замечание ребенку: «Да 
ты меня совсем не слушаешь!» взрослому самому нужно овладеть прима-
ми активного слушателя. Немаловажную роль в выражении любви к ре-
бенку играет педагогический такт воспитателя (родителя), который выра-
жается в умении оценить по достоинству действия воспитанника, искрен-
ности и открытости в отношениях с ним. 

Чтобы признаться своему воспитаннику в любви нелишне вспомнить 
такие «Заповеди любви и свободы»: «Воспитай в себе, в детях, родителях 
щедрость души!», «Педагогический талант – это умение сочетать игру с 
глубиной проявления любви и свободы!», «Выводи себя и детей на опти-
мистические рубежи!», «Обращайся к подсознательным силам любви!», 
«Помни! Если ты утратил радость любования детством, природой, искус-
ством, ты утратил дар творить!». 

В завершении наших размышлений о любви следует заметить , что лю-
бить ребенка - это великий труд над собой со стороны всех взрослых, воспи-
тывающих ребенка. Поэтому и родителям, и педагогам-практикам, и студен-
там мы предлагаем участие в тренинговом занятии «Любовь – основа всего». 

 
Эпиграф: 

«Любовь - не какое-нибудь полевое растение, пробирающееся среди 
утесов, несмотря на бурю и снег; это - редкий куст, это - тепличное расте-
ние; это - цветок роскоши.» (В. Сарду) 

Цель: фиксирование внимания на любви как системе чувств и отно-
шений; оптимистическое самоощущение и рефлексия любви. 

План занятия: 
1. Разминка – настрой «Радость любви». 
2. Приветствие «Я люблю тебя за то…». 
3. Упражнения: «Воспоминания о любви», «Выражение любви», 

«Любящий взрослый и ребенок», «Любящий взгляд», «Отражение чувств», 
«Я дарю тебе цветы». 

4. Прощание: «Я говорю вам о любви». 
5. Анализ занятия: Экспресс-опрос «Еще раз про любовь». 
6. Домашнее задание: «Узелки на память или дневник любящего че-

ловека». 
7. Психогимнастика « Любимая игрушка». 
Ход занятия: 
Любовь - чувство, имеющее глубокий социальный и психологический 

смысл. Как нам выразить это чувство? Говорят, что взрослый, педагог ли, 
родитель ли должен выражать свою любовь к детям на том языке, который 
они могут понять, т.е. через поступки. Любовь можно показать пятью спо-
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Кинестетический или физический контакт осуществляется через лас-
ковые прикосновения к воспитаннику, в зависимости от ситуации, его воз-
растных и индивидуальных особенностей. 

Прикосновения – это поцелуи, объятия. Психологи рекомендуют обни-
мать ребенка несколько раз в день. Четыре объятия просто необходимы, а во-
семь нужны для хорошо самочувствия и ощущения чувства защищенности. 
Недостаток любви маленький ребенок пытается компенсировать сам, прово-
дя аналогию между собой, и например, животным» На вопрос, кто ты – ребе-
нок отвечает – котик, козленочек …., а старший дошкольник пытается пока-
зать, что он уже большой и самостоятельный. Выражением любви следует 
считать создание взрослым «ситуации успеха», в которой присутствуют и 
похвала (часто авансированная), и скрытая инструкция, и конструктивная 
критика. Но именно в такой ситуации ребенок чувствует свою значимость, 
уверенность, что самый лучший и у него лучше всех все получится. 

Визуальный или контакт глаз проявляется в любящем взгляде, кото-
рый снижает уровень тревожности воспитанника и укрепляет в нем чувст-
во безопасности и уверенности в себе. Любящий взгляд – это умение смот-
реть в глаза воспитаннику при контакте с ним. 

Поощрение становится центральной оценочной доминантой в общении 
взрослого и ребенка, а проявляется через слова «Ты самый, самый, самый… 
умный, красивый, послушный, воспитанный…» «Я тебя люблю» или обод-
ряющие слов: «Умница», «Молодец», похвала с помощью разных способов. 

Время – девиз «быть вместе!», смотреть в глаза друг другу, делится с 
ребенком своими мыслями и чувствами, планировать свое время. 

Подарки как выразитель эмоциональной потребности ребенка, а не 
бессмысленные подарки. Избегать подарков-манипуляторов. 

Просьба важный показатель уважительного отношения к ребенку. К со-
жалению наши дети живут в позиции долженствования. «Ты должен, ты обя-
зан слушаться родителей, воспитателей, вести себя хорошо, быть послуш-
ным», а не лучше ли показать ребенку примеры вежливого обращения и 
просьбы от самого простого «сделай пожалуйста» до более сложных вербаль-
ных конструкций «Я понимаю, что тебе не очень хочется это делать, но ты мог 
бы мне помочь…» или «Я был бы благодарен тебе, если бы ты смог…» 

Важный аспект любви – это умение слушать и слышать ребенка и тем 
самым вникать в его проблемы, его рассуждения. Умение слушать подра-
зумевает тонкий активный мыслительный процесс, требующий определен-
ной организации, дисциплины, энергетических затрат взрослого. Умение 
слушать – это восприятие информации от говорящего ребенка, при кото-
ром педагог (родитель) воздерживается от выражения своих эмоций, это 
такое поощрительное отношение к говорящему, которое подталкивает его 
к продолжению акта общения, это незначительное воздействие на говоря-
щего с целью подтолкнуть его к развитию мысли. Умение слушать как 
способ «принятия» и понимания ребенка повышает его самооценку, по-
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ла и нормы к разнообразным конкретным ситуациям. Следует заметить, 
что в старшем дошкольном возрасте дети начинают больше реагировать на 
оценки, даваемые их сверстниками и друзьями, чем на оценки, получаемые 
от родителей и педагогов. 

Поскольку мы живем в обществе, общаясь и взаимодействуя с разными 
возрастными категориями людей, важно получить опыт общения и взаимо-
действия как с теми, кто старше нас, так и с теми, кто младше. Необходимо 
позаботиться о том, чтобы дети приобрели опыт заботы о младших и ощути-
ли на себе заботу и внимание старших. В ДОУ, работающих с разновозраст-
ными группами детей, данная проблема снимается, т.к. дети обретают этот 
опыт в естественных для них условиях. Образовательным учреждениям, ра-
ботающим традиционно с одновозрастными группами, необходимо искать 
варианты решения данной проблемы – формы взаимодействия детей. 

Система специальных занятий (факультативных и т.п.), направленных 
на формирование нравственных ценностных ориентаций у детей дошколь-
ного возраста, должна содействовать становлению нравственного компо-
нента личности ребенка: учить его смотреть на мир сквозь призму нравст-
венных ценностей, расширять, углублять их совокупность; способствовать 
осознанию нравственных представлений, а также развивать эмоциональ-
ную сферу, воспитывать нравственные чувства и адекватное эмоциональ-
ное отношение к нравственным ценностям; создавать ситуации для мо-
рального выбора, формировать нравственное поведение. 

Формирование нравственных ценностных ориентаций у детей в ДОУ 
предполагает обязательное включение в этот процесс ближайшего окружения 
ребенка – родителей и родных, выработку согласованных воспитательных 
задач и методов педагогического воздействия. В этом случае педагогам ДОУ 
важно организовать совместную работу с родителями, которая может осу-
ществляться в таких формах, как родительские собрания, беседы, консульта-
ции, лекции, тематические встречи, дни семейного отдыха и др. 

Применение вышеперечисленных методов, средств, форм эффективного 
формирования нравственных ценностных ориентаций у дошкольников на-
прямую зависит от личностных и профессиональных качеств педагога. Рабо-
ту по формированию нравственных ценностных ориентаций может осущест-
влять только высоконравственный, культурный, творчески работающий вос-
питатель, любящий детей и свою работу, имеющий высокую психологиче-
скую, дидактическую и методическую подготовку, в том числе и специаль-
ную подготовку по обозначенной проблеме. Дети усваивают нравственные 
ценности, наблюдая за деятельностью, поведением, отношением, оценками, 
высказываниями окружающих людей, меньше - слушая о нравственных нор-
мах и правилах поведения в обществе. Поэтому тот, кто берет на себя задачу 
формирования нравственных ценностных ориентаций дошкольников, должен 
сам ориентироваться на нравственные ценности. В противном случае слова, 
даже наполненные большой мудростью, не будут иметь никакого веса, не 
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принесут никакой пользы. Следовательно, процесс формирования нравствен-
ных ценностных ориентаций будет проходить успешно в том случае, если 
воспитатель сам практикует все то, о чем говорит детям. 

Итак, педагогическое воздействие, включающее содержание, средства, 
формы и методы формирования нравственных ценностных ориентаций у 
дошкольников, направляется на когнитивный, эмотивный и поведенческий 
компоненты нравственной сферы ребенка, формируя нравственные ценно-
стные ориентации. 
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В современных условиях дальнейшего развития системы дошкольного 

музыкального образования в контексте ФГТ к руководителям дошкольных 
образовательных учреждений предъявляются высокие требования. Прежде 
всего, заведующему ДОУ для обеспечения стабильности качества дошко-
льного музыкального образования необходимо быстро реагировать на из-
менения, происходящие в экономической, социальной, педагогической 
сфере общества, и своевременно внедрять в практику ДОУ научно-
педагогические достижения в области управления. 

Для этого, руководитель должен профессионально владеть анализом 
создавшейся в ДОУ любой ситуации и адекватным реагированием на неё 
изменениями в деятельности своего учреждения. Не менее важным являет-
ся также умение составлять прогноз развития дошкольного учреждения в 
плане обеспечения качества музыкального образования детей. В связи с 
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выше наслаждения служить ей» (У. Шекспир). Какие замечательные слова. 
Казалось бы ими все сказано, но давайте рассуждать. Будем опираться на 
гуманистические концепции Я. Корчака и В.А. Сухомлинского, а также 
подходы, которые высказывают авторы «Педагогики ненасилия» В.А. Си-
таров и В.Г. Маралов и технологий «Педагогика любви» Г.Н. Волков, О.С. 
«Педагогика свободы».  

Любовь – нравственное чувство. Характерной особенностью любви 
является абсолютное принятие другого человека. Любовь является верши-
ной нравственного отношения к нему.  

В педагогическом аспекте «любовь к детям»  это нравственно-
эмоциональное чувство, выражающее степень нравственного сознания педагога. 

Мотивом любви к детям выступает потребность педагога в самореали-
зации в личности ребенка, что и придает особый смысл его деятельности. 
Ведь не случайно, когда «Ученики» с гордостью говорят: «Это мой люби-
мый «Учитель», видно, что «Ученик» несет в себе личностные особенно-
сти тех педагогов, которые взаимодействовали с ними. 

Однако любовь – это не просто положительное эмоциональное отно-
шение воспитателя к детям, но это и специфическая деятельность по уси-
лению личностного начала в каждом ребенке. Поэтому педагогическая 
любовь может быть представлена как система умений педагога: уметь вни-
кать в проблемы воспитанника, найти время на помощь ему, вслушиваться 
в настроение, проникать в тайны «детского общества» и быть принятым 
им, уметь своевременно позитивно разрешать возникающие педагогиче-
ские конфликты, умение сопереживать миру ребенка и умение видеть его в 
перспективе его развития.  

Любовь должна быть безусловной, так как настоящая любовь границ не 
ставит. Мы любим ребенка таким, каков он есть на самом деле, за то, что он 
просто есть. Безусловная любовь - это высшая форма проявления любви. Та-
кая любовь не может привести к вседозволенности, так как уверенность ре-
бенка в том, что его любят, что он нужен, заставляют его прислушиваться к 
словам взрослых, ведь дети чаще всего больше страдают от невнимания 
взрослых. 

Взрослый может выражать свою любовь к детям на том языке, кото-
рый они могут понять, т.е. через поступки. 

 
Выражение детям любви осуществляется несколькими «знаками вни-

мания»: физический контакт, визуальный контакт, слова поощрения, вре-
мя, подарки, просьба и помощь, а также «активное слушание ребенка».  

Следует отметить, что все способы любви к ребенку базируются на 
«безраздельном внимании», которое означает пристальное, неделимое вни-
мание к нему, позволяющее ребенку с полной уверенностью ощутить себя 
любимым, почувствовать, что за ним признают его право на безраздельное 
внимание, признание и безоговорочное уважение со стороны взрослого.  
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вещах нематериальных, нечувственных. Ни добра, ни зла нет. Бог не дает 
все это в виде материальных вещей. Чувственное мы видим глазами, в 
микроскоп мы видим вещи мелкие, через телескоп – далекие. А духовные 
вещи как мы можем понимать? Только развивая дух. И нравственность 
есть одно из важнейших средств развития духа. 

Когда дух не развивается, духовные вещи становятся для нас такими же, 
как для глухого музыка. Мы в таком состоянии сегодня и находимся… 

Религия в школе не должна быть навязана. Кстати, она не должна 
быть и государственной, потому что, это есть нечто интимное, глубокое, 
духовное. Бог не пропагандирует себя и не занимается агитацией. Нужно 
не давить человека религиозной идеей, а помочь ему, чтобы он открылся 
навстречу всему духовному, так же как учить человека мыслить, любить, 
работать, слышать слово Божье – всему надо учить. 

Воспитывать детей сегодня трудно. Почему? Кто-то скажет, что опыта 
маловато, кто-то решит, что терпения маловато. При всем многообразии 
возможных ответов, мы можем сфокусироваться на одном. Нам трудно 
воспитывать детей, потому что мы зачастую не до конца понимаем, с ка-
кими явлениями человеческой природы мы имеем дело, когда рассуждаем 
о воспитании. Но трудность эта – трудность не самого воспитания, а взаи-
модействие с внутренним миром другого человека. Именно поэтому мы 
заговорили о нравственности, о духовности, о православии. А этому нам, 
педагогам, надо тоже учиться. 

 
 

ПЕДАГОГИКА ЛЮБВИ И СВОБОДЫ  
В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Морева Н.А., д.п.н., профессор кафедры дошкольной педагогики МПГУ 

 
Любой абитуриент, поступающий в колледж или вуз в качестве одной 

из основной причин называет любовь к детям. Однако, что такое педагоги-
ческая любовь и в чем она проявляется, остается до сих одним из спорных 
вопросов. Каждый педагог и каждый родитель вкладывают в это понятие 
свой смысл. Это конечно верно, но лишь отчасти. А можно ли считать лю-
бовь психолого-педагогической категорией? Потребность в любви у детей 
как педагогу удовлетворить ее? Почему декларирование любовного отно-
шения к ребенку не получает массовой практической реализации у педаго-
гов, да и нередко у родителей тоже? На эти вопросы попытается ответить 
автор данной статьи. Начнем с мудрых мыслей. «Детям необходима лю-
бовь… Потребность в любви – главная их потребность» (Г. Чемпен, Р. 
Кэмпбелл), «Любовь к человеку и вера в него – это, образно говоря воздух, 
на который опираются крылья ласки и мягкости» (В.А. Сухомлинский), 
«Любовь всесильна: нет на земле ни горя – выше кары ее; ни счастья – 
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этим заведующий ДОУ должен иметь полную информацию о состоянии 
качества музыкального образования детей. 

Однако, к сожалению, до сих пор в музыкально-педагогической прак-
тике современных ДОУ отсутствует научно обоснованная система анализа 
качества музыкального образования дошкольников, то есть мониторинга 
качества музыкального образования детей - систематическое слежение за 
объектами и явлениями музыкально-педагогической деятельности в ДОУ, 
обеспечивающее систему получения данных для принятия руководителем 
управленческих решений по стратегии и тактике достижения качества му-
зыкального образования дошкольников. 

В то же время современная образовательная политика, представленная 
в Федеральных государственных требованиях, приоритетом которой явля-
ется качество дошкольного образования, в том числе и музыкального, обу-
славливает необходимость инновационных подходов в управлении музы-
кально-образовательным процессом в ДОУ. В Федеральных государствен-
ных требованиях к основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования указывается о необходимости введения в практику ДОУ систе-
мы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, так 
как «данная система мониторинга обеспечивает комплексный подход к 
оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, по-
зволяет осуществлять оценку динамики достижений детьми и включать 
описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга». 

Таким образом, сложившаяся ситуация потребовала изменения общих 
подходов к управлению музыкально-педагогическим процессом в ДОУ, к 
организации процесса воспитания и обучения дошкольников в процессе 
овладения образовательной областью «Музыка», а также поиска актуаль-
ных средств, способствующих повышению качества музыкально-
образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

В психолого-педагогических исследованиях последнего десятилетия, 
посвященных рассмотрению проблем музыкального образования дошко-
льников, по имеющейся у нас информации, тема мониторинга представле-
на не вполне достаточно. Поэтому автором разработана теория комплекс-
ного мониторинга качества музыкального образования дошкольников и 
его технология. Мы уверены, что только профессиональное управление 
качеством системы музыкального образования дошкольников, осуществ-
ляемое на основе мониторинга, может обеспечить достижение детьми пла-
нируемых результатов освоения образовательной области «Музыка» и раз-
витие интегративных качеств личности ребенка. 

Музыкальное образование дошкольников является подсистемой ху-
дожественно-эстетического направления деятельности ДОУ и реализация 
задач музыкального образования дошкольников осуществляется в соответ-
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ствии с нормативными документами: «Закон об образовании» и Федераль-
ными Государственными Требованиями к дошкольному образованию. 

Однако, чтобы сконструировать инновационное содержание музы-
кального образования, обосновать, разработать технологическую обеспе-
ченность музыкально-образовательного процесса ДОУ и спрогнозировать 
управление им необходимо осознать, что музыкальное образование – это 
тщательно продуманная во всех отношениях музыкально-педагогическая 
система, где происходит образовательный процесс, и достигаются его ре-
зультаты (Парамонова Л.А., Ветлугина Н.А., Костина Э.П. и др.). 

Общепризнанна значимая роль ДОУ в музыкальном образовании ре-
бенка, поскольку дошкольный период является сенситивным (благоприят-
ным) для развития музыкальности ребенка – дошкольника, для овладения 
им музыкальной деятельностью. Значимость ДОУ определяется тем, какую 
необходимую часть миропонимания в сфере музыкального искусства ре-
бенок может в полной мере получить именно в дошкольном учреждении, 
которую не может обеспечить ни семья, ни общество сверстников или 
взрослых. Поэтому вполне понятно, чем выше уровень качества музы-
кального образования в ДОУ, тем более значима роль дошкольного учреж-
дения в овладении детьми образовательной областью «Музыка». 

Понятия «качество образования» рассматривалось в исследованиях 
отечественных ученых (Б.С. Гершунский, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, 
И.Я. Лернер и др.), ими была представлена его различная трактовка, но бо-
лее приближенно к педагогической практике, на наш взгдяд, дают опреде-
ление «качества образования» С.Е. Шишов и В.А. Кальней. Они рассмат-
ривают качество образования как «степень удовлетворенности ожиданий 
различных участников процесса образования, предоставляемыми образо-
вательным учреждением образовательных услуг», а так же как «степень 
достижения поставленных в образовании целей». 

По аналогии с данным определением понятия «качество образования» 
мы рассматриваем понятие «качество музыкального образования» дошко-
льников как степень достижения поставленных в музыкальном образова-
нии целей и задач, как степень удовлетворенности ожиданий различных 
участников процесса музыкального образования дошкольников, предос-
тавляемыми ДОУ музыкально-образовательными услугами. 

В соответствии с ФГТ понятие «качество дошкольного музыкального 
образования», как компонента дошкольного образования, рассматривается 
как интегральная характеристика системы музыкального образования, от-
ражающая степень соответствия: 

- качества результатов музыкально-образовательной деятельности 
ДОУ (ребенок с развитыми интегративными качествами и успешно вла-
деющий образовательной областью «Музыка»); 

- качества музыкально-образовательного процесса: (содержания: це-
лей, программ, планов, средств; организации педагогического процесса; 
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Некоторые так и думают, что преподавание в школе есть передача ин-
формации. Когда при этом говорят: «еще и воспитание» - это обычно бес-
содержательная фраза. 

… Надо научить мыслить, научить чувствовать, научить любить. Но 
что для этого нужно? Надо, во-первых, самому мыслить, чувствовать и 
любить. Если учитель не любит своих учеников… 

… Очевидно, педагогика – это прежде всего духовный подвиг людей. 
Может быть, это слишком громко сказано, но выхода нет. К.Д. Ушинский 
говорил: «Атеистическое воспитание – это безголовый урод». 

Почему? Потому что ребенок и подросток исключительно чутки к 
проблеме вечности, смерти, смысла: для чего вообще все это? Недаром так 
много самоубийств в раннем возрасте, когда ребенок, подросток сталкива-
ется с действительностью и не может с ней примириться. Более зрелые 
люди уже огрубели… 

В общем, надо иметь, что отдать детям. Это очень трудно. Потому что 
тут должна быть какая-то живая традиция. На самом деле педагогический 
институт должен быть … не святилищем (это несколько неуместное сло-
во), но местом, где происходит духовное становление молодых людей. Се-
годня это совершенно непохоже на то, что есть. Из педагогических инсти-
тутов должны выходить люди совершенно особые, т.к. эти люди будут де-
лать будущее. Воспитание духовных качеств в педагогических училищах и 
институтах – это первостепенной важности задача, гораздо более важная, 
чем передача информации. 

… Как проверить, есть ли у человека дар быть педагогом с большой 
буквы, человеком, который отдаст свою душу? Это уже совсем особое дело. 
Это призвание. Это служение. Это почти на грани монашеского служения. 
Недаром монахи являлись такими прекрасными педагогами на протяжении 
столетий, и сейчас тоже такими являются. Потому что, не имея собственной 
семьи, они всю любовь вкладывали в обучаемых детей. Это очень понятно и 
имеет особый смысл. Наставник передает частицу своей души. 

Если человек любит детей, и они его понимают, и существует обрат-
ная связь между ними, это исходная посылка для педагогического таланта. 
Музыкальный слух определить проще, есть четкие критерии. 

У работающих с детьми, должен быть дар любви и понимания ребен-
ка. Это очень сложно и ответственно, т.к. где взять таких людей? 

Дети сейчас очень прагматичны. Они ощущают, они впитывают из 
воздуха этот улититаризм, который нам внушили, - продукт материализма. 
И в конце концов, чувственное, материальное становится главным, все ос-
тальное становится – не нужно. Но это мстит за себя, потому что при такой 
обстановке человек и материального лишается. Оно ускользает из рук, по-
тому что, он становится эгоцентричным, следовательно, плохо работает, 
старается «урвать». В общем, все это, путь к падению, к преступлению, к 
разложению. Потому что, когда мы говорим об идеалах, то мы говорим о 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

 
Моденкова Н.А., заведующая МДОУ ЦРР д/с № 4 «Малыш»,  

г. Красноармейск 
 

«Имейте, что отдать детям» 
о. Александр Мень 

 
Воспитание нравственности чаще всего сводится к обучению некоторым 

нормам человеческого общежития. В этом смысле, нравственный человек – 
тот, кто не совершает дурных поступков, потому что усвоил соответствую-
щие нравственные уроки, преподанные учителями, семьей, обществом. 

Мудрые люди говорят: «Мы не можем, имея детей, ждать, что ко-
гда-то, став зрелыми, они сами поймут, что их путь лежит к Церкви – 
ибо они могут и не понять, могут огрубеть, путь Церкви может ока-
заться навсегда заслоненным и закрытым. К Церкви нужно вести детей с 
раннего детства... Не с юности, а раньше должно начинаться питание 
ребенка благодатными силами Церкви, чтобы не оказалось сердце юноши 
глухим, когда придет час творческих исканий». 

«Драма школы – это лишь часть общей драмы общества, отказавшегося 
от важнейших духовных ценностей, которые человечество имело на протя-
жении многих столетий и тысячелетий» - так говорил о. Александр Мень. 

… Мы считаем душевную, духовную жизнь человека чем-то вторич-
ным. На первое место поставлены какие-то политические, экономические 
факторы. Мы отказались от человека и пришли к некоему роботоподобно-
му существу. Мы его и обучили таким образом. Мы и получили, что хоте-
ли. Как говорится, «за что боролись»… 

Надо глобально менять структуру плюрализма образовательной сис-
темы. Во всем мире тоже есть трудности, есть слабые преподаватели. Но 
человек, который хочет дать нормальное воспитание детям имеет выбор. 
Он может определить ребенка в такую школу, которая бы соответствовала 
данному ребенку, его кругу интересов. 

У нас все практически под одну гребенку. Только сейчас, с 2011 года 
мы начинаем вариацию программного материала в детском саду, благода-
ря национальному проекту «Наша новая школа» и ФГТ.  

… Христа называют Учителем в особом смысле слова. Он - Настав-
ник. Это слово придумали не современники евангельских событий. На-
ставниками называли очень многих людей, которые должны были принес-
ти людям и укрепить в их жизни высшие духовные ценности. Учитель же 
сегодня, к сожалению, стал передатчиком информации, которого без труда 
мог бы заменить компьютер, проверяющий ученика и сообщающий ему 
сумму знаний. 
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характеристики коммуникативных процессов: в системах педагог – ребе-
нок, ребенок – ребенок) 

- качества ресурсного обеспечения (кадрового, управленческого, ме-
тодического); дидактических условий (музыкально-образовательной среды, 
преемственности, коррекционной помощи ребенку, мониторинга и моти-
вации у детей, родителей и педагогов к музыке) нормативным требовани-
ям, социальным и личностным ожиданиям.  

В тоже время нами было выявлено, что и в теории, и в дошкольной 
практике отсутствовали профессиональные оценки качества музыкального 
образования детей, посещающих детские сады. 

Поэтому перед нами (в 2002 - 2005 гг.) стояла задача - впервые в тео-
рии и практике музыкального образования дошкольников для отслежива-
ния его эффективности было необходимо разработать мониторинг качества 
музыкального образования дошкольников, поскольку данная проблема 
была в настоящее время остается актуальной. 

Были определены основные задачи системы оценки качества музы-
кального образования: 

• создать единую систему диагностики и контроля состояния музы-
кально-педагогического процесса в ДОУ, обеспечивающую определение 
факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
музыкального образования; 

• получить объективную информацию о состоянии качества музы-
кального дошкольного образования, тенденциях его изменения и причи-
нах, влияющих на его уровень; 

• повысить уровень информированности потребителей образователь-
ных услуг при принятии решений, связанных с музыкальным образовани-
ем в ДОУ; 

• принять администрацией ДОУ на основе полученной информации 
обоснованные и своевременные управленческие решении, направленные 
на повышение качества музыкального образования детей. 

К их числу можно отнести, как уже указывалось выше, - мониторинг 
качества управления музыкального образования дошкольников, который 
предусматривает систематическую и регулярную процедуру сбора данных 
по важным управленческим аспектам на различных его уровнях. В основе 
создания предлагаемого мониторинга лежит системный подход к управле-
нию качеством музыкального образования, включающий в себя оценку ка-
чества результатов, качества процессов и качества условий (cтандарты ISO 
9000, М.М. Поташник, А.Е. Бахмутский, И.В. Гришина, Н.А. Виноградова 
и др.). Мониторинг управления качеством музыкального образования до-
школьников также состоит из трех разделов, каждый из которых может 
быть рассмотрен как самостоятельный элемент программы управления ка-
чеством дошкольного образования. Основными элементами мониторинга 
является установление критериев, по которым можно судить о достижении 
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целей музыкального дошкольного образования, оценки конечных резуль-
татов, и результатов принятых мер. 

Итак, разработка, организация и реализация управленческих решений 
по обеспечению качества музыкального образования, анализ достигнутого, 
коррекция – такова сущность мониторинга качества музыкального образо-
вания в управленческой деятельности. Мониторинг управления качеством 
музыкального образования дошкольников состоит из трех разделов, каж-
дый из которых может быть рассмотрен как самостоятельный элемент про-
граммы управления качеством дошкольного образования. Мониторинг за-
трагивает каждый компонент менеджмента (принятие решений, планиро-
вание) – (организация выполнения принятых решений) – контроль (само-
контроль) за выполнением. 

Основой управленческого мониторинга качества музыкального обра-
зования является педагогический мониторинг, поскольку в нем успешно 
отслеживаются самые основные его параметры: качество его результа-
тов, музыкально-образовательного процесса, ресурсного обеспечения и 
дидактических условий. 

Для получения данных, на основе которых определяются результаты 
качества музыкального образования детей (текущие, ежегодные и итого-
вые), мы сочли необходимым прибегнуть к разработанному нами ком-
плексному мониторингу качества музыкального образования дошкольни-
ков, который используется успешно в дошкольной практике Нижегород-
ской области для обоснованных выводов об эффективности используемой 
в практике ДОУ инновационной системы музыкального образования, пре-
жде всего, креативной педагогической технологии музыкального образо-
вания дошкольников. 

На основе научных исследований ученых (В.И. Андреев, В.П. Бес-
палько, В.А. Кальней, А.Н. Майоров, С.Е. Шишов, М.М. Поташник, D. 
Mixon, M. Holt, I. Costra и др.) мониторинг качества образования рассмат-
ривается в различных ракурсах: как процесс непрерывного слежения за со-
стоянием любой педагогической системы или ее элементов, включающий в 
себя такие обязательные структурные компоненты, как система органи-
зации сбора, хранения, обработки, распространения данных о ее разви-
тии; как совокупность исследовательских процедур, выявляющих харак-
тер изменений в системе; как соотнесение полученной информации с эта-
лоном с целью прогнозирования ее дальнейшего развития. 

Были выделены признаки педагогического мониторинга (Н.В. Абра-
мовских), определены характеристики педагогического мониторинга и он 
был классифицирован по достаточно большому количеству оснований. В 
зависимости от тех оснований, которые могли быть использованы для 
сравнения, общепринято выделять следующие виды мониторинга: динами-
ческий, конкурентный, сравнительный.  Существует другая группа видов 
мониторинга: информационный, базовый, проблемный. В последствие был 
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мифологичность древнего искусства, обилие изображений нереалистичных 
(фантастических) образов (3). С учетом этих особенностей искусства 
Древнего мира для реализации поставленных задач и подтверждения гипо-
тезы исследования нами была разработана экспериментальная программа, 
состоящая из трех серий занятий: «Человек в рисунках художников Древ-
него мира», «Фантастические птицы», «Мифологические звери, окружав-
шие древнего человека». Изучение иллюстративного материала по древне-
му искусству заключалось в отборе и интерпретации художественных ка-
честв для использования в работе с детьми. 

Анализ результатов проведенных занятий в рамках экспериментальной 
программы показал, что произведения древнего искусства доступны для 
изучения детьми старшего дошкольного возраста. Мы наблюдали постепен-
ное возрастание интереса к работам древних мастеров. Об этом свидетель-
ствуют такие проявления детей экспериментальной группы как эмоцио-
нальное рассматривание иллюстраций, появление большого количества во-
просов познавательного характера, реализация вновь полученных знаний в 
процессе самостоятельной творческой деятельности вне занятий. Непод-
дельный интерес дети проявляли и к работам сверстников. Организованное 
после каждого занятия рассматривание работ проходило живо, дети задава-
ли друг другу вопросы по содержанию рисунков, давали оценку. Часто мы 
наблюдали и восхищение работами других детей, а также критику собст-
венных. Иногда дошкольники пытались копировать фантастические образы, 
что сделать довольно сложно, но в процессе изображения образы преобра-
зовывались, дополнялись новыми характерными деталями, что способство-
вало обогащению образного содержания детских рисунков. 

Полученные данные показывают, что произведения искусства Древне-
го мира могут использоваться в качестве эффективного средства развития 
детского изобразительного творчества наряду с произведениями совре-
менного искусства. Приобщение детей к фантастическим образам древнего 
искусства способствовало активизации фантазии, «погружению в мир 
прошлого», формированию представлений о несуществующих ныне худо-
жественных образах, стимулировало поиск новых, нешаблонных изобрази-
тельных решений, что активизировало возникновение творческих замы-
слов, как основы развития детского изобразительного творчества. 
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чительное место в науке занимают работы, посвященные изучению про-
блем ознакомления дошкольников с произведениями отечественного ис-
кусства, и недостаточно представлен историко-аксиологический аспект за-
падноевропейского искусства. И, в-третьих, этот богатейший художест-
венно-изобразительный опыт недостаточно используется как средство раз-
вития изобразительного творчества у детей дошкольного возраста в усло-
виях дошкольного образовательного учреждения. 

Актуальность вопроса заключается в определении и преодолении 
сложившегося противоречия, что является основанием для формулировки 
проблемы исследования: «Каковы условия развития изобразительного 
творчества у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомле-
ния с искусством Древнего мира?» Решение проблемы является целью на-
шего исследования. 

Гипотезой исследования выступает утверждение о том, что произве-
дения искусства Древнего мира могут выступать в качестве средства раз-
вития изобразительного творчества у детей старшего дошкольного возрас-
та при условии: 

- формирования у детей старшего дошкольного возраста интереса к 
образам искусства Древнего мира; 

- ознакомления дошкольников с особенностями выполнения образов 
древними мастерами (техническое решение, цвет, композиционное по-
строение образов); 

- выявления особенностей восприятия художественных качеств произ-
ведений искусства Древнего мира и отражения их в работах детей старше-
го дошкольного возраста. 

Задачи исследования 
1. Систематизировать концепции, раскрывающие художественные сред-

ства искусства Древнего мира, их значимости в системе мировой художест-
венной культуры и необходимости изучения, сохранения и передачи их после-
дующим поколениям. 

2. Изучить образное содержание искусства Древнего мира, интерпрети-
ровать иллюстративный материал с мифологическими образами, изобра-
женными художниками, для приобщения к ним старших дошкольников. 

3. Выявить исходный уровень развития изобразительного творчества у 
старших дошкольников. 

4. Разработать вариативную программу, направленную на развитие 
изобразительного творчества у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с искусством Древнего мира и экспериментально 
проверить ее эффективность. 

Анализ искусствоведческой литературы о Древнем мире позволил нам 
выявить образное содержание произведений: среди рисунков древних ху-
дожников преобладают образы человека (правители, боги в образе челове-
ка, животные с человеческими чертами), окружающие его птицы и звери; 
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разработан комплексный мониторинг, в процессе которого используется 
несколько выше указанных оснований для экспертизы. 

Мы рассматриваем понятие комплексного педагогического монито-
ринга качества музыкального образования детей как систему методов об-
следования и определения качества музыкально-образовательного процес-
са дошкольников в рамках контрольно-диагностической функции, направ-
ленной на установление его соответствия нормативам качества. 

Обобщенной целью педагогического мониторинга музыкального обра-
зования является получение педагогической информации, отражающей его 
развивающую сущность. 

Определен задачи комплексного мониторинга качества музыкального 
образования детей: 

- эффективное систематическое информационное отслеживание со-
стояния качества музыкального образования в дошкольном учреждении, 

- аналитическое обобщение результатов его деятельности, 
- прогнозирование его развития. 
Структурными элементами мониторинга дошкольного музыкального 

образования в ДОУ являются дети и педагоги. 
Объектами мониторинга определены компоненты представленной в 

ДОУ музыкально-педагогической системы (креативной педагогической 
макро технологии): результат, музыкально-педагогический процесс, ре-
сурсное обеспечение и дидактические условия. 

Разработанная система мониторинга качества музыкального образо-
вания детей дошкольного возраста предполагает: 

- создание системы мониторинга, 
- определение основных критериев и показателей качества музыкаль-

ного образования детей дошкольного возраста, 
- разработку технологии проведения мониторинга, 
- прогнозирование тенденций музыкального образования детей на ос-

нове обобщения полученных мониторинговых данных. 
На основе указанных выше принципов, методов, форм логично вы-

строилась система комплексного педагогического мониторинга качества 
музыкального образования дошкольников и технология его проведения. 

Ниже представлена структура системы комплексного мониторинга 
музыкального образования дошкольников: 

 - системная структура педагогического мониторинга музыкального 
образования детей; 

- процедура сбора информации о качестве музыкального образования 
детей и создание информационной среды; 

- обработка, визуализация и анализ результатов мониторинговых про-
цедур, создание информационного банка мониторинга; 

- обобщение и распространение информации о состоянии качества ре-
сурсных условий, музыкально–образовательного процесса его результатов 
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через определенные формы повышения квалификации педагогов, систему 
взаимодействия с семьей и т.п. Осуществление изучения научных, научно-
методических и учебных изданий, а также знакомства с периодической пе-
чатью по проблеме. 

Комплексный мониторинг является основой управленческого мониторин-
га, который предусматривает анализ следующих аспектов: человекоцентрист-
ская направленность управления, доминирование общечеловеческой состав-
ляющей ценностей, ориентация на достижение высоких результатов деятель-
ности, ориентация на требования внешней среды, соответствие внутреннему 
потенциалу ДОУ, социальная значимость целей музыкального образования 
детей, развивающий характер целей, мотивированность общих целей ДОУ, 
соответствие законодательству РФ, результативность контроля. 

Анализ процесса управления педагогическим процессом музыкального 
образования дошкольников в ДОУ очень актуален в России, поскольку в 
педагогической дошкольной практике музыкального образования реали-
зуются традиционно два типа социального управления: стихийный и соз-
нательный (плановый). 

Первый стихийный тип управления, к сожалению, характерен именно для 
управления процессом музыкального образования дошкольников во многих 
ДОУ России. По мнению многих исследователей, в частности Л.И. Фалюши-
ной, в настоящее время система дошкольного образования характеризуется 
почти полной неуправляемостью. Поэтому, безусловно, данный факт относит-
ся и к управлению подсистемой музыкального образования дошкольников. 

Второй сознательный (плановый) тип управления музыкальным обра-
зованием детей предполагает наличие системы, специальных органов 
управления, действующих по заданной программе, например наличие в 
ДОУ Творческой группы, Службы мониторинга качества музыкального 
образования и т.п. Данный тип в основном встречается лишь в инноваци-
онной дошкольной практике. 

Качество управленческого обеспечения – показатель немаловажный, 
поскольку именно от профессионализма заведующего ДОУ и от слаженно-
сти деятельности всех управленческих структур во многом зависит качест-
во музыкально-образовательного процесса в ДОУ. Изменение содержа-
тельной и организационной структуры управления музыкально-
образовательным процессом на принципах демократичности, опережаю-
щего управления, рефлексивного подхода, ориентации на конечный ре-
зультат, дает возможность отработать координацию деятельности замести-
теля заведующего, старшего воспитателя, музыкального руководителя, 
воспитателей, а также взаимодействие с родителями в вопросах управле-
ния процессом музыкального образования детей. 

Таким образом, изменение стиля управления инновационным процес-
сом музыкального образования в ДОУ, влечет за собой развитие всего пе-
дагогического коллектива, в итоге развитие детей. 
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Творчество как процесс создания нового, оригинального - далеко не 
новый предмет исследования, привлекал внимание мыслителей всех эпох. 
О глубоком интересе к нему можно судить по уходящему вглубь веков, 
неугасающему стремлению создать единую «теорию творчества». И каким 
бы путем не шло становление этой теории, какого бы мнения не придер-
живались мыслители разных эпох, всегда необходимо учитывать опыт 
предшествующих поколений и заботиться о передаче значимых ценностей, 
являющимися основой каждого нового этапа развития. 

В теории и практике дошкольного образования проблема развития 
изобразительного творчества является актуальной. Как известно, детское 
изобразительное творчество является отражением действительности ре-
ального мира и выражением замысла детей в материальных формах с по-
мощью бумаги, красок, карандаша, глины. Следовательно, важнейшим 
средством активизации процесса творческого развития является искусство. 
Произведения искусства, благодаря художественно-образной форме отра-
жения действительности, не только глубоко волнуют человека, вызывают 
сопереживание, но и помогают эстетически воспринимать действитель-
ность, образно мыслить и вносить элементы творчества в деятельность (2). 

В жизни человеческого общества на известном уровне исторического 
развития появились такие специфические ценности, как произведения ис-
кусства, социальную значимость которых искусствоведы определяют как 
искусство Древнего Мира и изучают как явление, занявшее определенное 
место в сознании людей. Генеалогия древнейшего искусства – это ряд по-
следовательно возникавших изобразительных символов, от натурального 
творчества к искусственным изобразительным формам, к профильному ри-
сунку с деталями художественной стилизации. 

 Однако теоретический анализ исследований и изучение практики ху-
дожественного воспитания дошкольников показали, что происходит недо-
оценка значения изобразительного искусства целой эпохи развития чело-
вечества, отражающей явления фантазии и воображения, мировоззрение 
древнего человека. Наше исследование посвящено изучению этой пробле-
мы и подтверждению гипотезы о необходимости обогащения детского ху-
дожественного творчества, в приобщении к истокам искусства, искусства 
Древнего Мира. 

Благодаря изучению богатого образного ряда в произведениях древ-
них мастеров, выразительных средств, техник, материалов, художествен-
но-образной специфики этих произведений дети многограннее восприни-
мают окружающую их действительность, обогащают свой художественно-
изобразительный опыт, повышают уровень познавательного развития. 

Таким образом, можно говорить о наличии противоречий. Во-первых, 
неоспоримым остается факт интереса исследователей к проблеме детского 
изобразительного творчества, но при этом разрабатываются в большей 
степени аспекты общего творческого развития личности. Во-вторых, зна-
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ряд повествования. «Вжиться» в героев сказки и передать их интонации; 
вовремя делать паузы и смысловые акценты. 

2. Групповое рассказывание сказок. В этом случае рассказчиком яв-
ляется группа детей (или взрослых, или подростков). 

3. Рассказывание известной всей группе сказки. Каждый участник 
группы по очереди рассказывает маленький кусочек сказки. Повествование 
разбивается на отрывки произвольно, в зависимости от того, какую часть 
рассказа берет на себя предыдущий рассказчик. Если рассказывание прово-
дится в детской группе, ведущий может участвовать в рассказывании. 

4. Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолже-
ния. После того как сказка рассказана, участники группы придумывают к 
ней продолжение, причем последний рассказчик должен закончить сказку. 

5. Групповое придумывание сказки. Кто-то начинает говорить первую 
фразу, а следующий участник группы присоединяется к сказочной фразе 
одну или две. 

6. Рассказывание сказки от первого лица и от имени различных пер-
сонажей сказки. Участники группы выбирают сказку, которую они соби-
раются рассказывать, и распределяют персонажи сказки между собой.  

Слушая или читая сказку, ребенок или взрослый проигрывает ее в 
своем воображении. Он представляет себе место действия и героев сказки. 
Таким образом, он в своем воображении видит целый спектакль. Поэтому 
совершенно естественным является использование постановки сказки с 
помощью кукол в психологических целях. «Оживляя» куклу, ребенок чув-
ствует и видит, как каждое его действие немедленно отражается на пове-
дении куклы. Ребенок реально становится волшебником, заставляя непод-
вижную куклу двигаться так, как он считает нужным 

Воспитатель должен научить детей видеть и понимать другого чело-
века, переживать с ним его чувства. Учить ребенка контролировать свои 
эмоции и чувства. 

 
 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕГО МИРА КАК 
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Мельникова А.Г., аспирант кафедры эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста 

 
По утверждению Л.С. Выготского, творчество есть необходимое усло-

вие существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заклю-
чена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому про-
цессу человека (1). 
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Перед введением в практику ДОУ мониторинга качества музыкально-
го образования дошкольников (в современном контексте - мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения программы) - 
руководителю ДОУ необходимо обосновать для педагогического коллек-
тива необходимость и обязательность его введения в практику ДОУ в свя-
зи с выходом Государственных федеральных требований к структуре ос-
новной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Для обеспечения успешности мониторинга качества музыкального об-
разования дошкольников разработана технология мониторинга. 

Целью технологии мониторинга является - организация и проведение 
непрерывного отслеживания качества музыкального образования, т.е. ди-
намики достижений детей в освоении образовательной области «Музыка». 
Технология мониторинга включает в себя такие обязательные структурные 
компоненты, как организация, сбор информации, обработка ее и хранение, 
а так же распространение ее данных. 

Чтобы педагогам ДОУ была понятна сущность технологии монито-
ринга, руководителю необходимо: 

- обосновать необходимость внедрения ее практику детского сада в 
соответствии с ФГТ; 

- познакомить с целью мониторинга качества системы музыкального 
образования детей; 

- определить: 
- структурные элементы: дети, педагоги, управленческие кадры; 
- объекты мониторинга: 

 качество результата музыкального образования дошкольников; 
 качество музыкально - педагогического процесса,  
 качество ресурсного обеспечения и дидактических условий, 

средств системы музыкального образования дошкольников, 
- принять решение о внедрении в ДОУ мониторинга качества музы-

кального образования детей, ориентированного на овладение образова-
тельной областью «Музыка» и развитие интегративных качеств. 

Далее руководителю необходимо донести до коллектива сущность 
технологии мониторинга качества системы музыкального образования де-
тей, которая имеет систематический характер проведения мониторинга, 
представленный в учебном году тремя этапами: стартовый этап - в начале 
учебного года (сентябрь), промежуточный этап - в середине учебного года 
(январь), итоговый этап - в конце учебного года (май). 

В соответствии с современными требованиями процесс управления ка-
чеством музыкального образования на основе мониторинга предполагает на: 

стартовом этап мониторинга качества музыкального образования - 
сбор и обработку полученной информации, анализ, обоснование, система-
тизацию полученной информации, а также: 
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 прогноз развития системы музыкального образования детей на теку-
щий учебный год: установление на этой основе целей и задач музыкально-
го образования, разработка индивидуальных маршрутов детей; 

 выработку руководителем управленческого решения, направленного 
на достижение целей и задач музыкального образования; 

 дальнейшей конкретизации общего решения в виде планирования, 
проектирования, выработки конкретных управленческих решений по обес-
печению качества музыкального образования в ДОУ; 

 организацию деятельности коллектива для выполнения управленческо-
го решения по обеспечению качества музыкального образования в ДОУ; 

 контроль за спланированной деятельностью педагогического коллек-
тива; 

- промежуточном этапе мониторинга качества музыкального образова-
ния детей - сбор и обработку полученной информации, ее анализ, обоснова-
ние, систематизацию, выявление динамики достижений детей (по сравнению 
с данными стартового этапа) в овладении музыкально-образовательной обла-
стью «Музыка», разработку планирования индивидуальной коррекционной 
помощи нуждающимся детям, а также: 

 дальнейшую конкретизацию общего решения в виде дальнейшего пла-
нирования, проектирования, выработки дальнейших конкретных управленче-
ских решений по обеспечению качества музыкального образования в ДОО; 

 контроль дальнейший за спланированной деятельностью педагогиче-
ского коллектива; 

- итоговом этапе мониторинга качества музыкального образования 
детей - сбор и обработку информации о результатах инновационной дея-
тельности по совершенствованию системы музыкального образования до-
школьников за прошедший учебный го, а также: 

 подведение итогов и установление на этой основе целей и задач му-
зыкального образования детей на следующий учебный год, продолжение 
дальнейшей разработки индивидуальных маршрутов музыкального разви-
тия детей. 

Необходимо пояснить, что каждый этап технологии мониторинга со-
стоит из нескольких периодов, которые, в свою очередь, представлены от-
дельными блоками, имеющими в свою очередь различные направления, 
которые состоят (если есть необходимость) из отдельных компонентов, а 
они из аспектов. Все структурные элементы технологии имеют свои цели, 
содержание и формы проведения. 

Кроме наблюдения за дошкольниками в совместной, самостоятельной 
музыкальной деятельности, проведения тестирования в виде игры, музы-
кально–творческих заданий детям и.т.п. Осуществляется просмотр и ана-
лиз организованных форм работы с детьми по музыкальному образованию. 
По итогам педагогического обследования детей (диагностики музыкально-
го, креативного развития и качества овладения детьми музыкальной дея-
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словлены бытом, традицией, наукой, особенностями художественного 
мышления народа. 

Бытовые сказки – им характерен переход от волшебства к быту. Часто 
в них реалистические элементы подаются в виде приключения. В группу 
бытовых сказок можно включить сказки с реально-бытовым, авантюрным, 
сатирическим содержанием. 

У северных якутов широким распространением и любовью пользуют-
ся сказки о взаимоотношениях бедняков и богачей, о взаимоотношении 
человека с природой. 

Особенности сказки:  
1. Значительная переработка сведений, получаемых от эмоционально-

го окружения; 
2. Четкая композиция с характерной симметрией отдельных элемен-

тов, с их повторяемостью; 
3. Схематичность и краткость изложения материала, облегчающая 

рассказывание и слушание. 
4. Активное развитие действия, выражающееся в быстром переходе 

от одного момента к другому и к развязке; усвоить определенную терми-
нологию. 

Сказки других народов – это замечательное средство для того, чтобы 
ребенок мог постигнуть внутренний мир и образ мысли человека из другой 
страны. Все сказки делятся на коллективные (народные) и индивидуальные 
(авторские). 

Детям 3-5 лет наиболее понятны и близки сказки о взаимодействии 
людей и животных. В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с 
животными, легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. 

Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с 
человеческими персонажами: принцами, царевнами, солдатами…  

Чем старше становится ребенок. Тем с большим удовольствием он чи-
тает истории и сказки про людей, потому что в этих историях содержится 
рассказ о том, как человек познает Мир.  

Примерно в 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. А в под-
ростковом возрасте могут быть интересны сказки-притчи и бытовые сказ-
ки. Сказки-страшилки и сказки про нечисть могут быть полезны при рабо-
те над детскими страхами. 

Сказки очень приятно слушать, но не менее приятно их рассказывать. 
Многие родители, воспитатели, педагоги рассказывают детям сказки, но 
рассказывание сказок как направление сказкотерапии имеет свои особен-
ности и формы. Сказки могут рассказывать и дети. 

Употребление стереотипных выражений, помогающих ребенку  
1. Рассказывание новой или известной сказки от 3-го лица. Рассказы-

вает взрослый. В этом случае важны авторские умения и навыки. Расска-
зывая сказку, важно перед своим мысленным взором выстроить образный 
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 волшебные сказки. 
В сказке всегда Добро побеждает Зло! Сказка близка ребенку по ми-

роощущению, ведь у него эмоционально-чувственное восприятие мира. 
Ему еще не понятна логика взрослых рассуждений. А сказка и не учит на-
прямую. В ней есть только волшебные образы, которыми ребенок наслаж-
дается, определяя свои симпатии. 

Сегодня сказкотерапия синтезирует многие достижения психологии, 
педагогики, психотерапии и философии разных культур. 

В сказкотерапевтическом процессе сегодня используется пять видов 
сказок. Которые конструируются в соответствии с актуальной ситуацией и 
подаются под различными видами: анализ, рассказывание, сочинение, пе-
реписывание, кукло-терапия, имидж-терапия, рисование, психодинамиче-
ские медитации, постановка сказок в песочнице… 

Сказкотерапия – это созерцание и раскрытие внутреннего и внешнего 
мира. Осмысление прожитого, моделирование будущего, процесс подбора 
каждому ребенку своей особой сказки… Процесс познания а наиболее со-
звучной нашей Душе образной форме. 

Сказка несет в себе культуру, а также мировоззрение своего народа. 
Африканские сказки не похожи на русские или французские, восточ-

ные сказки отличаются от европейских. Через сказки разных народов ре-
бенок имеет возможность познать жизнь и взгляд на Мир в разных уголках 
Земли. Причем, в сказках обычно передается самое сокровенное и харак-
терное для нации. Поэтому ребенок может проникнуть во внутренний мир 
человека, живущего в другой части света. Это, в свою очередь, может по-
мочь ребенку научиться понимать людей, живущих в других странах. 

Северные сказки можно разделить на три вида: 
1. Сказки о природе; животных, растениях, явлениях; 
2. Волшебные и фантастические сказки; 
3. Бытовые сказки. 
Сказки о животных обычно невелики, но содержательны, составляют 

какой-либо один эпизод или приключение. Героями являются животные, 
которых фантазия народа наделила разумом, даром речи и поступками, 
сходными с человеческими. Сказки о животных являются духовным на-
следием северных народов, которое досталось от прошлых эпох. Очень 
распространены так называемые этологические сказки, в которых древние 
люди старались объяснить происхождение и особенности того или иного 
животного, например, отчего птицы летают по воздуху, имеют различное 
по окраске оперение. 

Этологические сказки родственны легендам о причинах природных 
явлений. В волшебных сказках элементы фантастики преобладают над ре-
альным изображением жизни, в них наряду с людьми участвуют чудесные 
помощники и волшебные предметы, происходят необычные события в 
фантастической обстановке. Фантастические образы и события были обу-
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тельностью) заполняются необходимые документы: протоколы наблюде-
ний, тестирования и обследования детей, диагностические карты и пр. 

Собранный материал обобщается квалиметрически и в виде сводных 
количественных данных (таблицы, диаграммы) с качественными коммен-
тариями заносится в базу данных о динамике качества музыкального обра-
зования – электронную (компьютер), рукописную или печатную картотеку, 
файловые папки и пр. Главное, чтобы результаты мониторинговых проце-
дур были доступны для заинтересованных в качестве музыкального обра-
зования дошкольников сотрудников ДОУ, родителей и давали возмож-
ность вовремя скорректировать музыкально-образовательный процесс или 
среду музыкального развития ребенка и обеспечили качество управления 
музыкальным образованием ребенка в ДОУ. 

Особенно важно, чтобы в процессе мониторинговых процедур обеспе-
чивался эмоционально-психологический комфорт каждому ребенку и 
взрослому, учитывались индивидуальные особенности субъектов музы-
кально-образовательного процесса. 

Необходимо также подчеркнуть, что управление качеством музыкаль-
ного образования традиционно предполагает наличие объекта (подсистемы 
музыкального образования), которым управляют, и субъекта, который 
осуществляет это управление – руководитель ДОУ. Одно из основных на-
значений управления качеством музыкального образования состоит в том, 
чтобы обеспечить развитие объекта - процесса музыкального образования 
детей, т.е. осуществление, по мнению субъекта управления, перевода его в 
новое состояние, социально более ценное, более совершенное. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПЕДАГОГОВ И ПСИХОЛОГОВ 

 
Котова И.Г., г. Москва 

 
Процессы, происходящие в дошкольном образовании, влекут за собой 

пересмотр доминирующих задач педагогической деятельности, их адапта-
цию к складывающимся в обществе новым социальным отношениям. Зна-
чение в решении проблемы гуманизации дошкольного образования приоб-
ретают задачи и функции дошкольного учреждения, основанные на отно-
шении к дошкольному возрасту как уникальному периоду развития лично-
сти, так как именно в этот период происходит зарождение первичного эле-
ментарного образа мира, который совершенствуется всю последующую 
жизнь, интенсивное физическое и психическое развитие личности. Одно из 
приоритетных направлений в этой области – познавательное и творческое 
развитие детей дошкольного возраста, формирование познавательной и 
творческой активности, являющейся также необходимой предпосылкой 
успешного обучения детей в школе. 

Практической целью дошкольных образовательных учреждений явля-
ется создание наиболее благоприятных условий для всестороннего разви-
тия личности ребенка, его эмоционально-эстетической среды, духовного и 
нравственного становления. Как показывает практика, осуществить этот 
процесс без искусства и продуманной общей системы художественно-
эстетического воспитания невозможно. 

Формирование личности ребенка происходит в процессе педагогиче-
ского воздействия, воспитатель учитывает не только психо-эмоциональное 
состояние, но индивидуальные особенности, физические возможности, 
общий уровень культурного развития каждого. 

В практике образовательных учреждений эстетическое развитие осу-
ществляется, в основном, в рамках специальных занятий (изобразительная 
деятельность, музыкальные занятия, занятия по развитию речи). 

Мало внимания уделяется развитию эстетических чувств и воображе-
ния детей. Кроме того, существует ряд недостатков в осуществлении худо-
жественно-эстетического воспитания детей: слабое владение педагогами 
практическими умениями в области музыкального и изобразительного ис-
кусства, неумение оценивать уровень эстетической воспитанности дошко-
льников и младших школьников. Обратимся к опыту истории для опреде-
ления теоретических основ актуальных направлений и форм работы с пе-
дагогами в области развития художественного творчества детей. Работы 
видных ученых педагогов и психологов (Л.С. Выготского, Т.Н. Дороновой, 
Д.Б. Кабалевского, Т.С. Комаровой, Г.В. Лабунской, Г.П. Новиковой, Н.П. 
Сакулиной и других) имеют огромное значение для развития художествен-
ного творчества. 
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саламандра, захочется ему играть со спичками, безумно разбрасывая испу-
ганных саламандр по дому? Что в воздухе живут маленькие сильфы и силь-
фиды, приносящие хорошие сны и улыбки, неужели он станет в будущем 
загрязнять воздух удушливыми газами? Сказкотерапия – процесс экологи-
ческого образования и воспитания ребенка. 

Но волшебство связано не только с обитателями волшебного мира. 
Оно связано с творчеством, созиданием, верой в добрые силы и новыми 
возможностями. Оно невидимо глазом, но ощутимо сердцем. 

Волшебство – это еще и превращения. Волшебство происходит внутри 
нас, постепенно улучшая окружающий мир. Сказкотерапия – процесс 
улучшения внутренней природы и мира вокруг. Это еще и терапия средой, 
особой сказочной обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные 
части личности, нечто нереализованное, может материализоваться мечта; а 
главное в ней появляется чувство защищенности и аромат Тайны… 

Сказкотерапией люди занимались всегда, но называли это иначе.  
Этапы в сказкотерапии: 
1 этап: устное народное творчество (длится до 11 - 14 лет), в этот пе-

риод накапливается доверие к миру и веры в свои силы. 
2 этап: собирание и исследование сказок и мифов. (К.-Г Юнгана, М.Л. 

фон Франц, Б. Беттельхейма...), ребенок самостоятельно принимает решения. 
3 этап: психотехнический. («Сочини сказку»), ребенок ищет свое ме-

сто в жизни: «я такой, какой я есть», «я совершаю свой жизненный путь, 
который я для себя выбрал», «я несу ответственность за свои действия и за 
то, что происходит со мной». 

4 этап: интегративный (комплексная концепция), ребенок борется со 
злом. Оказывается в роли сказочного героя. 

Виды сказок: 
1. Дидактические (в форме учебного задания) 
2. Медитативные (для снятия психоэмоционального напряжения), 

дети рисуют, сочиняют, играют, слушают звуки природы, лежат на ковре и 
мечтают – воображают – «колдуют». 

3. Психотерапевтические (для лечения души, с образом главного ге-
роя «Я», доброго волшебника), дети рисуют иллюстрации, изготавливают 
кукол и ставят спектакли. 

4. Психокоррекционные (для мягкого влияния на поведение ребен-
ка), читаем проблемную сказку не обсуждая, даем возможность побыть ре-
бенку наедине с самим собой и подумать. 

5. Художественные (авторские истории, мудрые древние сказки)  
 народные (с идеями добра и зла, мира, терпения, стремления к луч-

шему); 
 сказки о животных; 
 бытовые сказки; 
 страшные сказки; 
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Обмен историями, как и обмен, жизненным опытом, естественная 
форма взаимодействия между людьми. Поэтому сказкотерапия считается - 
естественной формой общения и передачи опыта, органичной системой 
воспитания новых поколений. 

Что же такое сказкотерапия? Это - лечение сказками. Знания испокон 
веков передавалось через притчи, истории, сказки, легенды, мифы. Знание 
сокровенное, глубинное, не только о себе, но и об окружающем мире, без-
условно, лечит. И именно сегодня, в конце тысячелетия к нему интуитивно 
тянутся люди. Перечитывают и интерпретируют Библию, ищут скрытый 
смысл в сказках, легендах и мифах. 

Сказкотерапия - это лечение сказками, это открытие тех знаний, кото-
рые живут в душе и являются в данный момент психотерапевтическими, 
это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаи-
моотношений в нем. 

Если рассматривать сказку с различных точек, на разных уровнях, 
оказывается, что сказочные истории содержат информацию о динамике 
жизненных процессов. В сказках можно найти полный перечень человече-
ских проблем и образные способы их решения. Слушая сказки в детстве, 
человек накапливает в бессознательном символический «банк жизненных 
ситуаций». В процессе работы мы обращаемся как к жизненному опыту 
ребенка. Так и к его сказочному «банку жизненных ситуаций». Часто это 
позволяет найти нужное решение. Если ребенок с раннего возраста начнет 
осознавать «сказочные уроки», отвечать на вопрос: «Чему же нас с тобой 
учит сказка?», соотносить ответы со своим поведением, то он станет ак-
тивным пользователем своего «банка жизненных ситуаций». 

Сказкотерапия – это еще и процесс объективизации проблемных ситуа-
ций. В волшебных сказках на главного героя «сыпется» много испытаний. В 
результате всех приключений и злоключений ребенок отвечает на вопрос: 
«Он становится крепче». Это процесс активизации ресурсов, потенциала 
личности. Для многих сказки связаны с волшебством. А что такое волшеб-
ство? Этот вопрос задавал себе Парацельс. Волшебный мир, это невидимый 
духовный аналог видимой Природы. Населенный сонмами любопытных 
существ, называемых природными духами. Это, духи земли – гномы, духи 
воды – ундины, духи огня – саламандры, духи воздуха – сильфы. Духи на 
самом деле являются живыми созданиями. Идея живой природы дает нам 
богатый инструмент для развития личности. Если мы расскажем ребенку об 
удивительных маленьких невидимых существах, живущих в каждом дереве, 
кусте, цветке, травинке, разве будет желание бездумно ломать ветки и рвать 
цветы? Мир растений создан для любящего человека. Растения с удовольст-
вием отдают ему свои плоды, а невидимые эльфы могут перелететь в другое 
растение. Если ребенок будет знать, что в каждом ручейке, озере. Реке жи-
вет своя ундина, захочется ему загрязнять воду? Ведь в грязной воде не мо-
гут жить духи и она станет мертвой. Что даже в маленьком огоньке живет 
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Многолетние исследования и практическая деятельность Т.С. Комаро-
вой и её учеников свидетельствуют о том, что обучение способствует не 
только развитию, но и становлению творчества. (4; 5) 

Ученые, педагоги и психологи рассматривают формирование творче-
ской личности как одну из важных задач педагогической науки и практики. 

«Творчество, - как отмечал Л.С. Выготский, - это необходимое условие 
существования, и всё, что выходит за пределы рутины и в чём заключена хоть 
йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека». 

Исследования многих ученых и психологов показывают, что каждый 
ребенок индивидуален и имеет определенные задатки и способности. 
Взрослому важно как можно раньше увидеть их и грамотно организовать 
работу по их развитию и реализации. Именно в дошкольном возрасте ребе-
нок способен много фантазировать, его способность воображать является 
наивысшей формой интеллектуального развития. «Чем больше мастерства 
в детской руке, тем умнее ребенок», - писал В.А. Сухомлинский. 

Очень велика потребность в творчестве в дошкольном возрасте, так 
как в самой природе ребенка заложена восприимчивость и предрасполо-
женность к нему. Л.С. Выготский отмечал, что «…творческие процессы 
обнаруживаются во всей своей силе уже в самом раннем возрасте». Из-
вестно, что музыкальная, танцевальная, театральная и изобразительная 
деятельности - наиболее доступны детям. Ребенок пытается выразить своё 
отношение к увиденному и услышанному. Со стороны взрослых, очень 
важно предоставлять детям самостоятельность в решении творческих за-
даний, а не заставлять их копировать. Но не каждый ребенок может само-
стоятельно решать творческие задачи, поэтому взрослому необходимо по-
мочь ребенку, не подавляя его инициативу. Е.И. Игнатьев, Н.П. Сакулина, 
Т.С. Комарова, подчеркивают важность поощрения детей в их деятельно-
сти. Кроме того, для развития творчества в изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности необходимо помнить и о дидактических 
принципах: связь обучения с жизнью и принцип наглядности. 

Знакомство детей с красотой начинается с помощью игрушек и карти-
нок, декламирования стихов, исполнения танцев и песен. Они дают ребен-
ку самые начальные сведения об окружающих его предметах и постепенно 
- о мире - вообще. В познавательной способности искусства для детей за-
ложены основы эстетического и художественного образования. 

Для эстетического развития личности огромное значение, по мнению 
Т.С. Комаровой, имеет организация разнообразных художественных дея-
тельностей (изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, игро-
вой и других). Специалисты в области эстетического воспитания (А.Н. Бу-
ров. В.С. Кузин, Т.С. Комарова, Б.Т. Лихачев, Б.М. Неменский, Л.П. Печко, 
В.Г. Разумный, А.И. Савенков, Л.В. Тодоров и другие) подчеркивают, что 
оно должно пронизывать всю жизнь ребенка. 
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Для того чтобы, как можно полнее реализовать творческий потенциал 
личности, необходимо создать условия для формирования художественно-
творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Под художественно-творческими способностями ученые понимают та-
кие психические свойства и качества личности, которые необходимы для ус-
пешного овладения различными видами художественной деятельности и раз-
вития творчества. Говоря о способностях Т.С. Комарова, В.С. Кузин и другие, 
выделяют общие психические процессы, необходимые для успешного осу-
ществления любого вида художественно-творческой деятельности. Эти пси-
хические процессы составляют основу эстетического освоения действитель-
ности и искусства. К ним относятся: восприятие, образное представление и 
образное мышление, воображение и другие. Рассмотрим их. 

Восприятие - это чувственная информация, первоначальное познание, 
предпосылка суждений и оценка явлений действительности. Проводники 
восприятия - зрение, слух, ритмико-динамическая интуиция, осязание и 
обоняние. Восприятие - непринужденный процесс, он свидетельствует об 
активности личности. Эстетическое восприятие нужно направлять, оно 
обычно сопровождается эстетическим наслаждением. Оно - условие и спо-
соб развития ребенка. 

Эстетическое восприятие требует комплексного подхода. Оно связано 
с пробуждением художественно-творческого потенциала личности, обога-
щением «высших чувств» и духовных потребностей человека; с нравст-
венной сферой, интеллектуальным развитием, ценностной ориентацией 
личности; стимулирует эстетические потребности в общении с искусством 
как источником нравственного обогащения личности. Утрата этих потреб-
ностей равносильна утрате счастья и может отражаться на умственных 
способностях. Способность целенаправленного восприятия необходимо 
систематически развивать у детей, учитывая индивидуальные различия 
этого процесса, на что указывали Б.Г. Ананьев, Н.Н. Волков, Л.А. Венгер, 
А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев, Т.С. Комарова, Н.П. Саку-
лина и другие. 

 
Литература: 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М. 
Просвещение, 1991. 

2. Божович Л.Н. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: 
Просвещение, 1968. С.350. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М.: МЭГУ, 
1996. С.3. 

4. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М, 2006 г., С.149. 
5. Развитие творческой активности детей средствами народного ис-

кусства. Новая школа» 1997. 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  447

«Сложи узор», «Кубики для всех», «Уникуб» - игры Никитиных»; 
Логические блоки Дьенеша; 
«Цветные счетные палочки Кьюизенера». 
В процессе создания программы были разработаны новые пособия к 

данным играм. В работе с дошкольниками с использованием развивающих 
игр мы придерживаемся следующих принципов: 

1. Каждая игра должна иметь определенную целевую направленность 
(сказку), и все игровые задания должны быть подчинены ей. 

2.  Постоянно поощрять детей, оказывая им своевременную помощь, 
делать это незаметно. Ребенку должно быть знакомо чувство успеха. 

3. Игровые задания должны быть посильными, понятными, но в то же 
время содержать элемент трудности, ребенку надо приложить усилия, про-
явить терпение, чтобы достигнуть цели. 

4. В игре необходимо участие взрослого: объяснение правил игры, показ 
действий, совместные действия с ребенком, наблюдение за выполнением зада-
ний, предупреждение конфликтных ситуаций и детского травматизма. 

5. Начинать следует с простых игр, постепенно их усложняя и моди-
фицируя. 

6. Игровой материал и созданные к ним пособия должны быть кра-
сочными, интересными и доступными для использования детьми соответ-
ствующего возраста. 

При грамотной реализации данных принципов формируются условия, 
способствующие развитию творческого интеллекта, а также первоначаль-
ных норм самооценки и самоконтроля у детей. Это имеет колоссальное воз-
действие на их дальнейшую учебную деятельность и жизнь в коллективе. 

С детьми 5-7 лет экспериментальная работа по внедрению развивающих 
игр в развивающую среду детского сада проводится в ДОУ № 4 с 2007 г. С 
2010 года по просьбе родителей эта работа была продолжена с бывшими вы-
пускниками детского сада, школьниками начальных классов. Перед началом 
занятий и в конце учебного года была проведена диагностика детей, которая 
подтвердила успешность данной программы. 

 
 

СКАЗКОТЕРАПИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Мамедова С.Р., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Наверное, нет человека, который бы не любил сказки. 
Людям свойственно обмениваться историями. Для того чтобы их рас-

сказать и послушать, мы собираемся за праздничным столом, смотрим шоу 
по телевизору. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  446

два действия, а для семилетних детей - многоступенчатые интеллектуаль-
ные задачи. 

Однако, сейчас недостаточно просто предложить детям развивающие 
игры, их необходимо познакомить с технологией, научить работать с ними, 
увлечь, вызвать желание самому придумывать образы и создавать их. За-
интересовать ребенка развивающими играми, развить творческое вообра-
жение дошкольника, как показывает опыт, очень помогает сказка.  

Сказки занимают очень важное место в воспитательном процессе. При 
правильном подходе к их использованию, сказки могут стать эффективным 
средством нравственного воспитания и общения с ребёнком. Через сказку ре-
бёнок приобщается к морально-этическим ценностям общества, формируется 
представление о добре и зле, о нормах и правилах поведения, о характерах 
героев. Сказка способствует воспитанию любви ко всем людям и природе; 
расширению кругозора и представлений о мире; развитию связной речи. 

В настоящее время в рамках кружковой работы мы апробируем автор-
скую программу «Умные игры в добрых сказках» по внедрению техноло-
гий развивающих игр в развивающую среду дошкольного учреждения. 
Программа предназначена для детей 5-7 лет, она включает в себя цикл за-
нятий, реализуемых в течение учебного года с октября по май 2 раза в ме-
сяц. В основе программы лежат сказки, как русские народные, так и сказки 
народов мира. Вместе с детьми педагог рассказывает (раскладывает) сказ-
ку, используя развивающие игры, даёт им пережить сопричастность к пер-
сонажам, увлекает игровыми действиями, процессом создания новых обра-
зов, вариантами развития сюжетов сказок. 

Цель программы: развить творческие способности ребенка посредст-
вом знакомства с развивающими играми на основе народных сказок. 

Задачи программы: 
 Познакомить ребенка с развивающими играми и внедрить их в по-

вседневную жизнь дошкольника. 
 Развивать творческие способности дошкольников. 
 Научить детей самим создавать сказочные образы, придумывать и 

разрабатывать сказочный сюжет. 
 Воспитывать стремление усложнять процесс работы, интерес и же-

лание выполнять более сложные задания. 
 Развивать посредством работы с играми пространственное мышле-

ние, целостность восприятия, способность к абстрагированию, мелкую мо-
торику рук. 

В нашем детском саду имеется полный набор игр Никитиных и В.В. 
Воскобовича, а также достаточное количество других развивающих игр. 
На наших занятиях с детьми 5-7 лет применяются следующие игры: 

«Чудо-соты», «Чудо-крестики 1», «Чудо-крестики 2», «Чудо-крестики 
3», «Прозрачный квадрат», «Геоконт», «Квадрат Воскобовича», «Змейка», 
«Геовизор» - игры В.В. Воскобовича; 
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6. Новикова Г.П. Приоритетные направления научной инновационной 
деятельности в дошкольном образовании. Сборник «Инновационная дея-
тельность в дошкольных образовательных учреждениях». Москва-
Пушкино 2010 – 692 с. С. 237-248. 

7. Сухомлинский В.А. Сердце - отданное детям, С. 149, 207, 290. 
 
 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПРИОБЩЕНИЯ К КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ НАРОДА 

 
Котова И.Г., г. Москва, 

Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ, член-корр. МАНПО 
 

В настоящее время проблема развития и нравственного воспитания 
человека приобретает особую значимость. Одной из серьезных проблем 
нашего времени является отторжение подрастающего поколения от оте-
чественной культуры, от общественно-исторического опыта поколений. 
Поэтому, на наш взгляд, развивать у детей понимание культурного на-
следия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо уже с 
дошкольного возраста. 

Проблема нравственного воспитания занимает значительное место в 
научных исследованиях Р.С. Буре, П.С. Выготского, Р.И. Жуковской, В.Г. 
Нечаевой, Л.А. Пеньевской и других. 

В работах Л.В. Запорожца, В.К. Котырло, Я.3. Неверович, Р.Б. Элько-
нина, С.Г. Якобсон и других доказано, что ребенок дошкольного возраста 
способен управлять своим поведением на основе знаний нравственных 
норм и правил поведения, нравственных представлений. В дошкольном 
возрасте дети начинают осваивать нравственную ценность норм, правил 
поведения, у них развивается нравственное сознание, значительно расши-
ряется опыт поведения, отражающий отношение к окружающим людям. В 
тоже время знание детьми правил не влечет за собой совершение ими 
нравственных поступков. Ребёнок еще не понимает смысл поступка, его 
последствия, не может представить ситуацию, в которую он попадет. 

Рассматривая дошкольный возраст, мы говорим, что в нравственном 
воспитании значительную роль играет прочность эмоционального фунда-
мента, возникающего в ситуациях с моральным смыслом (сопереживание, 
стыд, чувство собственного достоинства, гордости). Известные психологи 
А.В. Запорожец, А.Ю. Кошелева, Я.3. Неверович рассматривали ситуацию 
как психологический механизм, при помощи которого личность начинает 
воспринимать требования общества как свои собственные. 

Современные исследования показывают, что на протяжении дошколь-
ного детства у ребенка интенсивно развиваются все психические функции, 
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формируются сложные виды деятельности - игра, общение со сверстниками 
и взрослыми, простейшие трудовые действия, развиваются познавательные 
способности. Формирование личности ребенка, как процесс становления, 
происходит в результате нравственного, интеллектуального, физического 
развития, а также в результате трудового, эстетического, патриотического 
воспитания. Личность формируется под влиянием важнейших социальных 
форм жизни человека - его деятельности и общения. Сегодня одна из основ-
ных задач педагогов - формирование у подрастающего поколения способно-
сти регулировать своё поведение не только на основе следования мораль-
ным нормам общества, но и на основе осознания своей свободы в принятии 
решений и сопряженной с ней личной ответственностью. 

Во все времена люди высоко ценили духовно-нравственную воспи-
танность. Глубокие социально-экономические преобразования, происхо-
дящие в современном обществе, заставляют нас задуматься о будущем 
России, о ее молодежи. В настоящее время несколько утрачены нравствен-
ные ориентиры, часто подрастающее поколение проявляет бездуховность, 
агрессию. Поэтому, именно сегодня, актуальность проблемы воспитания 
молодежи особенно значима. «Никто не может стать сыном своего народа, 
если он не проникнется теми основными чувствами, какими живет народ-
ная душа. Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, мы 
можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть вне национальной 
культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе на-
шей силы могли получить развитие», - писал известный русский философ 
В.В. Зеньковский. 

Мыслители разных веков трактовали понятие нравственности по-
разному. Еще в древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном челове-
ке говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека совершенного 
достоинства... Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродетели: 
нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразум-
ного и вообще обладающего всеми добродетелями человека» [2, 1, 360]. Рас-
сматривая вопрос нравственного воспитания, следует отметить, что в крат-
ком словаре по философии понятие нравственности приравнено к понятию 
мораль. «Мораль (латинское mores-нравы) - нормы, принципы, правила пове-
дения людей, а так же само человеческое поведение (мотивы поступков, ре-
зультаты деятельности), чувства, суждения, в которых выражается норматив-
ная регуляция отношений людей друг с другом и общественным целым (кол-
лективом, классом, народом, обществом)» [6, 192]. В.И. Даль толковал слово 
мораль как «нравственное ученье, правила для воли, совести человека» 
[5,345]. Он считал: «Нравственный противоположный телесному, плотскому, 
духовный, душевный. Нравственный быт человека важнее быта веществен-
ного». «Относящийся к одной половине духовного быта, противоположный 
умственному, но сопоставляющий общее с ним духовное начало, к умствен-
ному относится истина и ложь, к нравственному - добро и зло. Добронрав-
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не, у них достаточно много игрушек, а к игрушкам прилагаются еще иг-
рушки (у куклы Барби есть дом, карета, посуда, у супергероя своя машина, 
оружие). То есть сегодня ребёнку всё даётся в готовом виде, то есть пред-
лагается меньше возможностей для планирования процесса и результата 
своей деятельности, попыток воплотить этот результат путем проб и оши-
бок. Детям не надо придумывать и находить предметы-заместители к игре, 
строить диванчик из кубиков, варить суп из травинок, когда даже еда есть 
в пластиковом исполнении. Отсюда - обедняется воображение, на основе 
которого, как утверждал А.В. Запорожец, строятся все познавательные 
процессы дошкольника. 

Воображение является важным средством познания детьми окружаю-
щего мира. Более того, оно в значительной степени определяет развитие 
личности в целом, подчёркивал А.В. Запорожец. Он писал: «Важную роль 
в развитии воображения играют взрослые, организующие и направляющие 
деятельность ребенка. Поскольку образы воображения возникают на осно-
ве уже имеющегося у человека опыта, представлений, особое значение 
имеет деятельность воспитателя, направленная на расширение, уточнение, 
обогащение опыта ребенка, побуждение его к творчеству». 

О. Боровик также считает, что воображение, как любая психологиче-
ская функция ребенка, требует педагогической заботы, если мы хотим, 
чтобы оно развивалось.  

Поэтому так важно для нас - педагогов создать для ребенка разви-
вающую среду, увлечь развивающими играми, развить его воображение, 
научить составлять целостные образы. Опыт показывает, что такими игра-
ми нового типа являются развивающие игры, которые при всем своем раз-
нообразии объединены под общим названием не случайно: их цель - разви-
тие ребенка. Эти игры нацелены на развитие пространственного вообра-
жения, внимания, памяти (особенно зрительной), логики, сообразительно-
сти, конструкторских, математических способностей, творческих мысли-
тельных процессов. Самостоятельно выполняя разнообразные задания, ре-
бенок делает много открытий и приучается к творческому мышлению. В 
процессе развивающих игр дети учатся находить зависимости и законо-
мерности, анализировать, классифицировать и систематизировать матери-
ал; развивается способность к комбинированию (создавать новые комби-
нации из имеющихся элементов, деталей, предметов); умение находить 
собственные и чужие ошибки при выполнении игровых заданий.  

В своей работе с детьми мы достаточно широко используем разви-
вающие игры. Сейчас их ассортимент широк, но основными в нашей рабо-
те в детьми являются игры В.В. Воскобовича, и развивающие игры Б.П. 
Никитина. Работая с этими играми несколько лет, считаем их по-
настоящему многофункциональными, творческими и развивающими. При-
влекает то, что одну и ту же игру можно использовать с детьми разного 
возраста. Например, для детей пяти лет предлагаются упражнения в одно - 
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 выясняют возможности, средства, необходимые для реализации про-
екта; 

 определяют содержание деятельности всех участников проекта.  
 
2 этап – этап практической реализации проекта 
На данном этапе воспитатели планируют содержание деятельности 

для всех участников проекта. Составляют перспективные планы, конспек-
ты занятий, планируют детские исследовательские проекты, организуют 
выставки, конкурсы и т.д., определяют итоговое мероприятие. 

 
3 этап – заключительный – подведение итогов, прогноз на будущее 
На данном этапе воспитатели подводят итоги работы и составляют 

прогноз и перспективы на будущее. 
 
4 этап – презентация и защита проектов  
Это может быть тематический или итоговый педсовет, конкурс, пред-

ставление материалов на выставку в методкабинет МДОУ, аттестация и т.д. 
Мною был разработан проект в младшей группе по экологическому 

воспитанию под названием «Мир насекомых». 
 
Целью проекта было: Изучение детьми мира насекомых. Их взаимо-

связи со средой обитания и формирование в детях осознанно – правильно-
го взаимодействия с окружающим его миром насекомых. 

В младшем возрасте у детей преобладает чувственное, образное вос-
приятие окружающего мира, и это учитывалось и при разработке программ, 
методик проектно-исследовательской деятельности. Знания, полученные 
детьми на непосредственной образовательной деятельности, помогли ребя-
там во время наблюдений самостоятельно понять происходящие в природе 
процессы, провести собственные исследования, обобщить материал. 

 
 

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 
 

Макушкина С.В., педагог-психолог, д/с № 4 «Алёнушка», г. Мытищи 
 
В современном дошкольном образовании происходят значительные 

перемены. Меняются общеобразовательные программы, в образователь-
ный процесс внедряются новые педагогические технологии, меняются 
взгляды на методы воспитания детей, но главное - меняются сами дети. 

Современные дети превосходно разбираются в новейших компьютер-
ных технологиях, умеют легко обращаться с электроникой в доме и маши-
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ный, добродетельный, благонравный, согласный с совестью, с законами 
правды, с достоинством человека с долгом честного и чистого сердцем граж-
данина. Это человек нравственный, чистой, безукоризненной нравственно-
сти. Всякое самоотвержение есть поступок нравственный, доброй нравствен-
ности, доблести» [5, 558]. 

С годами понимание нравственности изменилось. У Ожегова С.И. мы 
читаем: «Нравственность это внутренние, духовные качества, которыми 
руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, опреде-
ляемые этими качествами» [8, 414]. 

Изучая научную литературу, мы отмечаем, что мораль появилась на 
заре развития общества. Определяющую роль в ее возникновении сыграла 
трудовая деятельность людей. Без взаимопомощи, без определенных обя-
занностей по отношению к роду человек не смог бы выстоять в борьбе с 
природой. Мораль является регулятором взаимоотношений людей. Эти 
высказывания касаются человека взрослого. А что же происходит с деть-
ми, когда мы говорим о нравственном воспитании. В.А. Сухомлинский го-
ворил о том, что необходимо заниматься нравственным воспитанием ре-
бенка, учить «умению чувствовать человека» [9, 120]. Великий ученый 
считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в 
детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, спра-
ведливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при 
условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он 
видит, делает, наблюдает» [9, 170]. 

Глубоко изучив труды великих ученых по вопросу нравственности и 
морали, мы отмечаем, что основными критериями нравственности челове-
ка могут являться его убеждения, моральные принципы, ценностные ори-
ентации, а также поступки по отношению к близким и незнакомым людям. 
А нравственным следует считать такого человека, для которого нормы, 
правила и требования морали выступают как его собственные взгляды и 
убеждения (мотивы), как привычные формы поведения. Нравственная на-
правленность личности раскрывается не в отдельных поступках, а в ее об-
щей деятельности, которая оценивается, прежде всего, через способность 
личности активно проявлять жизненную позицию. По определению В.И. 
Даля, «патриот - любитель отечества, ревнитель о благе его». В другом ис-
точнике мы встречаем, что патриот это - «ревнитель - усердный защитник, 
старатель, поборник, сподвижник». 

Система духовно-нравственного воспитания ребенка дошкольника 
строится на и через приобщения его к культурному наследию своего наро-
да. Для формирования чувства патриотизма очень важно давать детям на-
чальные знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе, 
обычаях, истории, культуре. 

Основной задачей воспитания ребенка, на наш взгляд, может быть сле-
дующее: формирование духовно-нравственного отношения и чувства со-
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причастности к культурному наследию; уважение к своей нации, понимание 
своих национальных особенностей; формирование чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа и толерантного отношения к 
представителям других национальностей. Вместе с тем мы не должны забы-
вать о том, что «воспитание должно основываться на общечеловеческих 
ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами 
тех или иных национальных культур и специфическими особенностями, 
присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащими обще-
человеческим ценностям». Принцип культуросообразности в воспитании, 
согласно современной трактовке, предполагает именно такой подход. 

Говоря о содержании воспитания, мы отмечаем, что особую роль в 
приобщении ребенка к народной культуре играют народные праздники как 
средство выражения национального характера. В детском саду это могут 
быть сезонные праздники: «Ярмарка» и «Новый год», «Рождество» и 
«Святки», «Защитники Отечества», «Праздник птиц» и «Русская березка» 
(Троица) и другие. В них наиболее ярко проявляется взаимоотношение 
взрослых и детей, происходит взаимообогащение с окружающим социу-
мом и природой, приобщение к культуре родного края. Важно также пом-
нить, что воспитание чувства патриотизма необходимо начинать на мест-
ном материале. Главная цель которого формирование уважения к своему 
дому (семье, друзьям), бережного отношения к природе родного края, при-
общение ребенка к национальному культурному наследию, народным ху-
дожественным промыслам, национально-культурным традициям. Нами 
отмечено, что раскрытие личности в ребенке полностью возможно через 
включение его в культуру собственного народа. И это не просто знание о 
культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции, посредством 
вхождения в годичный праздничный круг. Используя необходимый лите-
ратурный материал, важно помнить, что задача воспитателя - раскрыть ду-
ховный и нравственный потенциал произведений и довести его до ребенка 
в доступной форме. Сказки, потешки, произведения русских писателей, 
поэтов, дают возможность увеличить словарный запас детей, путем смы-
слового объяснения незнакомых слов, их происхождения (этимологии) и 
исторического значения. Всем известно, что игра среди всех видов дея-
тельности для дошкольников, имеет большое воспитательное и образова-
тельное значение. А особенность любых народных игр, на наш взгляд в 
том, что они, имея нравственную основу, обучают развивающуюся лич-
ность социализации в обществе. 

Итак, народный праздник является именно такой большой яркой и 
глубоко содержательной игрой. Поэтому, проживая с детьми, любимые в 
народе праздники мы воздействуем на эмоциональную сферу детей и ос-
тавляем в их памяти глубокий след. 

Предлагаем сценарий осеннего праздника «Кузьминки - об осени 
поминки». (Подготовительная группа). Составитель - Волокитина Л.П. 
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новых видов деятельности, который используется в воспитательно-
образовательном процессе нашего детского сада.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
детей, воспитателей, родителей, умение ориентироваться в информацион-
ном пространстве, организовывать процесс познания, который должен за-
вершиться реальным результатом. Этот результат можно увидеть, осмыс-
лить, применить в реальной, практической жизни.  

Для того, чтобы добиться такого результата, необходимо участникам 
проекта научиться:  

 самостоятельно мыслить, решать проблемы, привлекая знания из 
разных областей;  

 ставить цели и задачи и прогнозировать результат, планировать со-
держание деятельности.  

Все вы знаете, что в зависимости от доминирующей в проекте дея-
тельности существуют разные виды проектов: это исследовательский про-
ект, творческий проект, ролевой и игровой проекты, прикладные проекты.  

В педагогической практике нашего дошкольного учреждения на дан-
ном этапе педагогической деятельности используются в основном два вида 
проектов. Это детские исследовательские проекты и творческие проекты 
воспитателей. 

Творческие проекты воспитателей 
При разработке творческих проектов воспитатели планируют совме-

стную деятельность с детьми, родителями. Данная деятельность намечает-
ся, развивается, подчиняясь жанру конечного результата. Участники про-
екта договариваются о содержании проекта, планируемых результатах и 
форме их представления (это может быть выставка, видеофильм, создание 
макета, рабочая программа воспитателя и т.д., или другие формы, более 
близкие воспитателю). 

Воспитателями нашего детского сада была создана следующая струк-
тура проекта: 

I. Обоснование актуальности выбора темы (актуальность темы). 
II. Определение целей, задач, участников проекта, его длительность. 
III. Этапы реализации проекта. 
 
1 этап – этап подготовки проекта 
Задачи и содержание деятельности на данном этапе едины для всех 

воспитателей, независимо от выбранной темы. На этапе подготовки воспи-
татели детского сада:  

 определяют задачи, которые они будут решать с детьми, родителями, 
для самообразования,  

 разрабатывают модель взаимодействия всех участников проекта;  
 определяют прогнозируемый результат;  
 обсуждают проект с родителями;  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  442

4. Вата, кусочки целлофана, маленькие емкости для воды, секатор. 
Выполнение работы педагогами участниками мастер-класса. 
После окончания работы дискуссия по результатам проведенного мас-

тер-класса: 
* Как Вы поняли авторскую систему мастер-класса? 
* Считаете ли Вы мастер-класс эффективной формой передачи знаний 

и умений? 
* Что Вы можете сказать об организации мастер-класса? 
Дискуссия – выступления педагогов-участников. 
Педагог – мастер: Самое главное в проведенном мною мастер – клас-

се это то, что мне каким-то образом удалось наладить контакт с аудитори-
ей педагогов участников. Если идея знакомства с цветами в такой форме 
приемлема в работе с дошкольниками, считаю, что эксперимент удачен. 
Итогом послужили Ваши прекрасные букетные фантазии, которые радуют, 
прежде всего, Вас и других.  

 
Цветы и женщины похожи, 
Цветок красивый, она тоже. 
На Розу, женщина похожа, 
Шипами уколоть нас может. 
Похожа также на Ромашку, 
В любовь играет, как дурашка. 
Похожа сильно на Тюльпан, 
Красивый, гибкий стан ей дан. 
 

Красивая у женщин стать, 
Ведь любит женщина блистать. 
Походка, у нее, красива, 
Идет, рисует так игриво. 
Осанку держит, как цветок, 
Сквозь мужчин проходит ток. 
Проходит ток от красоты, 
Все женщины, ведь, как цветы! 
 

 
Пусть эта весна будет в вашей жизни еще более цветущей и кра-

сочней, чем все прошлые! 
 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 

 
Лежава Л.А. воспитатель МДОУ центр развития ребенка, 

детский сад №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Интенсивное обновление, модернизация всех компонентов образова-

тельного процесса подняли планку профессиональных требований к воспита-
телям. Сегодня в дошкольных учреждениях востребован воспитатель – нова-
тор, воспитатель – исследователь, поэтому всё более широкий круг воспита-
телей – практиков включается в активную поисковую, инновационную дея-
тельность. 

В педагогике творческий поиск предполагает поисковую деятель-
ность, создание нового педагогического опыта. Метод проектов – один из 
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Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуйте, люди милые! 
Подавай господь тому, кто в нашем дому: дорогим гостям, милым детуш-
кам. Награди вас господь веселым житьем-бытьём, да здоровьицем! 

А собрались мы сегодня здесь с вами, чтобы отпраздновать именины 
Кузьмы да Демьяна, проводить осень, да встретить зиму. Кузьма да Демь-
ян большие работники, они и столяры, и кузнецы, и плотники. Парням по-
могают хлеб молотить - а девушкам – пряжу вить. Они наш дом охраняют 
от всякой беды, от всякого лиха. 

- Дети, а как вы думаете, в доме, в русской избе, что самое главное? А 
чтобы вам легче думалось, вот вам маленькая подсказка: 

Наша барыня-сударыня 
Бела и толста, 
Щей, да каши наварила, 
Пирогов нам напекла. (Печка). 
Ребенок: Печка-сударыня, помоги нам, барыня, 
Напеки и свари, обогрей, освети, 
Полечи и спаси, в дом богатство принеси! 
Хозяйка: представьте, затопилась печка в избе, стало тепло и светло, 

собрались в теплице юноши – лапти плетут, да девушки - занялись рукоде-
лием, закипела работа, зазвучала песня. 

Песню исполняет ребенок: Уж ты прялица, ты прялица моя, 
Пойду вынесу на улицу тебя. 
Буду прясть и попрядывать, 
На подруженек поглядывать. 
Напряду я много пряженьки, 
Нам с бабусею на варежки. 
Я бабусю свою слушаю, 
Пирожки, оладьи кушаю. 
Да с начинкою капустною. 
Хозяюшка: а, как устали от трудов, пришла пора отдохнуть, да пове-

селиться. А ну, вставай, молодежь будем петь песню шуточную, прибау-
точную. Исполняется песня « А я по лугу». 

Не расходись народ, вставай дружно в хоровод! Исполняется хоровод 
«В хороводе встану – кузнецом я стану». Дети садятся. 

Выходят два мальчика « кузнецы», несут молоты. 
Кузнецы: Хозяюшка, а не нужно ли вам сделать что-нибудь? 
Хозяйка: А что вы умеете делать? 
Кузнецы: А вот что… (Поют песню «Во кузнеце») 
Хозяйка: вот спасибо за песню, давайте-ка я вас угощу. Наварила я 

каши-кутьи, на кузьминкины поминки, ешьте на доброе здоровье. Что в 
горшке варилось, то в поле уродилось. А после сытного стола не забывайте 
и про дела. 

1-й кузнец: наелся я вволю! Да вот запить бы чем? 
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Хозяйка: а у меня на этот случай квасок припасен вкусный, сладкий. 
2-й кузнец (утираясь) Хозяюшка в дому, что оладушек в меду, она и 

прибирает, она и подавает, она и одна одинешенька за все отвечает. 
Хозяйка: собирайся народ, шире, шире хоровод. Будем в хоровод иг-

рать, самых лучших выбирать! Исполняется хоровод «В хороводе были 
мы…». Выходит Кузьма (воспитатель). 

Кузьма: здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте детушки милые. А 
что это у вас тут за веселье? Что за праздник у вас? 

Дети: именины Кузьмы да Демьяна 
Кузьма: а как это вы мои именины без меня справляете? Ишь ты, не-

вест себе выбирают. Я тоже хочу себе невесту выбрать. 
Хозяйка: что ты Кузюшка, дорогой у нас для тебя невесты, пожалуй, 

не найдется. Уж больно ты хорош да пригож. Но попробуем выбрать тебе 
тоже невесту. Ну-ка девушки, красавицы, идите к нам помогите невесту 
Кузьме выбрать. 

Выходит группа взрослых, исполняют величальную песню «Да у нас 
ноне белай день». На слова «А кто его барышня», в зал врывается вихрем 
Непогодушка. 

Непогодушка: А я чем вам не барышня, чем не невеста для Кузюшки? 
Хозяйка: Вот счастье – то, нашлась и для тебя, Кузюшка, невеста-

Тетушка-Непогодушка. 
Песня продолжается, в конце песни Кузьма падает. 
Хозяйка: Ох, упал, милый, видно чувствует, что зима не за горами. 

Пришли Кузьма да Демьян, потешили нас, осень с собой уносят, дорогу 
зиме вымостили… Подымайся, миленький, да вместе с Непогодушкой по-
веселитесь с нами на прощанье. 

Русская народная игра: «Горелки».  
Дети поют песню «Осень-непогодушка» и уходят. 
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Демонстрация готовых букетов с симметричной и ассиметричной 
аранжировкой. Беседа с педагогами об отличительных особенностях этих 
букетов и способах их составления. 

Педагог-мастер: Симметричное расположение означает равновесие, 
зеркальное отражение двух частей по обе стороны от центральной оси. 
Цветочные композиции, построенные по принципу симметрии, производят 
впечатление строгости, уравновешенности. Ассиметричное расположение 
исходит в основном из естественного характера их роста. Ассиметричные 
композиции свободнее, естественнее. Дают больше простора для творчест-
ва, для развития фантазии. 

Педагог – мастер: Простой материал для первого весеннего букета 
это ветки с почками, ветки с едва распустившимися листьями. Создав ком-
позицию из такого материала за ним очень интересно наблюдать. Этот бу-
кет красив, притягивает взор детей и взрослых. Хорошо выбрать ветки 
причудливой изогнутой формы, что придаст оригинальность силуэту ком-
позиции. В такую композицию можно добавить тюльпан, нарцисс, фиалку. 

Показ составления весенней композиции: 
«Утро года» 
Материал: ветка ольхи или лиственницы, корзинка с оазисом, нар-

циссы, веточки любых растений. 
Способ составления композиции? 
Для составления этой композиции хорошо взять ветку ольхи с распус-

тившимися сережками, или ветку лиственницы причудливой формы. Ветку 
можно поместить в корзинку с оазисом или низкую вазу. Можно добавить 
крупный цветок нарцисса и немного веточек по краю вазы или корзины. 
Простота и оригинальность оживляют эту композицию. 

Педагог-мастер: Для размещения любой композиции необходим так на-
зываемый «домик» - это ваза. Если вазы нет можно ее сделать своими руками. 
Можно использовать пластиковые бутылки, обернув их листьями растений, 
или мхом, или другим материалом, декорирующим поверхность бутылки. 

Показ изготовления вазы 
«Фикусная ваза» 
Материал: обрезанная пластиковая бутылка, листья фикуса, тесьма. 
Способ изготовления: листьями фикуса обертываем поверхность бутыл-

ки и обвязываем эти листья красивой тесьмой. Просто, быстро, красиво! Вот 
такие можно сказать самые простые композиции являются первым уроком для 
дальнейшего изучения секретов аранжировки букетов для себя и других. 

А сейчас предлагаю Вам проявить свою фантазию в аранжировке сво-
его букета, используя предложенный материал. 

Материал:  
1. Живые цветы; 
2. Аксессуары для украшения букета; 
3. Вазы различной формы; 
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цветок – гвоздику или розу. Как Вы считаете, получилась композиция? Что 
здесь лишнее и почему? Ответы педагогов участников мастер-класса. 

Педагог – мастер: Очень интересны в аранжировке мини-букетики. 
Составление мини-букетиков предполагает набор некрупных цветов: мар-
гаритки, бархатцы, одуванчики и другие. 

Показ приема составления мини-букетика  
Для составления мини-букетика потребуется вата, которую мы смачи-

ваем водой и оборачиваем стебли цветов. Затем обертываем кусочком цел-
лофана и декорируем оберточным целлофаном, обвязав тонкими ленточ-
ками, можно сделать красивый бантик. Составляя такие мини-букетики с 
детьми, задаем детям вопрос: «Для чего мы делаем обертывание с водой?» 

Педагог – мастер: Порой мы сначала радуемся красоте букета, а по-
том очень жалеем, что они увядают. 

Как продлить жизнь красоте цветущих растений букета? 
Вот несколько советов, как продлить жизнь цветов.  
* Если вы используете для букета цветы, которые выращиваете вместе 

с детьми на цветнике, то срезайте их тогда, когда они достигли определен-
ной степени зрелости: нераскрытыми срезают тюльпаны, нарциссы, полу-
раскрывшими срезают пионы, гвоздики, дельфиниум. Гладиолус, лилию 
срезают при раскрытии первого цветка, сирень при раскрытии половины 
кисти. Распустившимися срезают циннии, хризантемы, астры. 

* Срезать цветы рекомендуется под углом ножом или секатором, что-
бы не погнуть стебель. 

* Гвоздики, астры, нарциссы, тюльпаны – ломают. 
* Стебли растений, выделяющих молочный сок, опускают в кипяток 

на несколько секунд, чтобы он не затвердел и не закрыл сосуды стебля.  
* Срезанные цветы погружаем в воду на 1-2 часа (только стебель) в 

прохладном месте. Так же поступаем и с купленными цветами. 
* Цветы не перенося холод, жару, сквозняки, толчки, вибрацию, со-

седство фруктов и вянущих растений, которые выделяют этилен, способ-
ствующий увяданию. 

* Не все цветы уживаются друг с другом в одном букете 
 Пример: гвоздики, розы, левкои, лилии, ландыши, маки, нарциссы 
* Для большей стойкости букета можно использовать таблетку аспи-

рина и уголь, которые окисляют воду и дают антисептический эффект.  
* Сахар добавлять нельзя, он способствует размножению микроорга-

низмов гниения. 
Сахар можно использовать в смеси с яблочной, лимонной кислотой 

для сирени, нарциссов, флоксов, пионов, гвоздик, тюльпанов. 
Смесь: 1 литр кипяченой воды 2 ст. ложки сахара, ½ ложки ли-

монной кислоты 
Педагог- мастер: А сейчас поговорим о расположении цветов в буке-

те. Какой она бывает? 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВ 
НАРОДНЫХ СКАЗОК 

 
Кузнецова С.С., ГОУ детский сад № 2244 ЗОУО ДО г. Москвы 

 
С переходом на Федеральные государственные требования образова-

тельная деятельность дошкольного учреждения должна осуществляться на 
основе интеграции разных образовательных областей в соответствии с воз-
растными и индивидуальными особенностями детей. Реализации этой задачи 
способствует экспериментальная работа нашего педагогического коллектива 
по созданию преемственной художественно-образной системы духовно-
нравственного воспитания, развития и оздоровления детей дошкольного воз-
раста /Бакланова Т.И., Нестеренко А.В., Новикова Г.П., Сокольникова Н.М./. 

После изучения концепции моделирования художественно-образной 
системы, мы постепенно стали перестраивать свою работу, используя 
опытно-экспериментальную образовательную систему и технологию «Ска-
зочный мир» для организации интегрированной деятельности по образова-
тельным областям «Музыка», «Чтение художественной литературы», «По-
знание», «Социализация», «Коммуникация». 

Особенностью данной технологии является поликультурная направ-
ленность образовательного процесса с опорой на духовно-нравственные 
ценности и отечественные культурные традиции. Интеграция осуществля-
ется на основе художественных образов народных сказок, этнокультурных 
традиций и духовно-нравственных ценностей, раскрывающихся в текстах. 
Целью образовательного процесса является формирование духовно-
нравственной личности и субъектной позиции детей на основе личного 
участия в разных ситуациях, в которых необходимо принять решение о 
том, каким образом можно помочь сказочному герою. 

Суть выше сказанного мы покажем на примере подготовки и органи-
зации интегрированной образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме: «Инсценировка народных сказок и обуче-
ние доброте». 

В процессе подготовки мы учитывали многонациональный состав 
группы, в которой, кроме русских детей есть дети украинцы, белорусы и 
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дагестанцы. Именно поэтому были отобраны наиболее интересные и дос-
тупные для инсценировки детьми народные сказки: «Гуси-лебеди» (рус-
ская), «Рукавичка» (украинская); «Вихревы подарки» (белорусская) и 
«Храбрый мальчик» (дагестанская). 

Весь сюжет сценарного действия мы решили построить на основе рус-
ской народной сказке «Гуси-лебеди», используя тему – поиска братца Ива-
нушки в путешествии по разным сказкам. 

При подготовке к проведению интегрированной образовательной дея-
тельности особое внимание уделяясь предварительной работе: чтению и 
обсуждению текстов сказок, беседе о народных традициях и этикете, опи-
сываемых в сюжетах этих сказок; обсуждение поступков героев и сказоч-
ных персонажей, рассматривание элементов народных костюмов, природы 
и места события. 

Для осмысления характеров и поступков героев и персонажей сказок 
использовали иллюстрации, маски героев с изображением разных чувств 
(испуг, страх, радость, гнев). 

Большое внимание уделялось тщательному подбору костюмов и атри-
бутов, музыкальных произведений, составлению сценария, распределению 
ролей между воспитателем и музыкальным руководителем, определения 
ролей для детей. На подготовку ушло более двух недель, что говорит о 
трудоемкости данной технологии. 

Выбор сказок повлек за собой подбор музыкального репертуара для дет-
ского пения, слушания, танцевально-пластической импровизации. При этом 
упор делался на народную музыку и музыку детских композиторов. Так, на-
пример, работая над образом Машеньки (сказка «Гуси-лебеди»), для переда-
чи ее настроения и характера использовалась мелодия В.Карамышева «У ре-
ки», написанная в традициях русской народной песни. Светлая грусть, зву-
чащая в этой мелодии помогла детям глубже почувствовать настроение Ма-
шеньки, когда она потеряла брата, что способствовало воспитанию сочувст-
вия, как важнейшего духовно-нравственного качества личности. 

Для того чтобы детям было легче передать сказочные образы, а также 
с целью раскрытия творческих способностей каждого ребенка, мы решили, 
что было бы очень интересно, если бы все персонажи сказок пели и танце-
вали под характерную национальную народную музыку. В этом случае на-
родная музыка использовалась как национальный маркер, применимый ко 
всем сказочным персонажам, задействованных в драматизации. Нам при-
шлось написать рифмованный текст и придумать танцы. В результате ро-
дились песни Мышки, Лягушки, Зайчика и Лисы на музыку украинских 
народных мелодий «Коло» и «Ой, лопнув обруч» а также песни Деда и Ба-
бы на музыку белорусской народной мелодии «Янка». Труднее всего было 
придумать образы для инсценировки дагестанской сказки «Храбрый маль-
чик». Просматривая музыкальный материал, мое внимание привлекла лез-
гинская народная мелодия в обработке Р.Фаталеева. Для роли Змеи сочи-
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ки в природу с наблюдением за цветами дают богатый материал для даль-
нейшей работы с цветами. Высаживая цветы в цветниках, мы уже учим де-
тей аранжировке – подбираем цветы, которые гармонируют друг с другом, 
дополняя общую композицию цветника. 

Что важно чтобы букеты были красивы, оригинальны? Важен матери-
ал, который необходим для этой деятельности. 

* Первое - это цветы. Они должны быть свежими, яркими, красочными. 
* Второе - это вазочки, горшочки, корзиночки и другой материал в ко-

тором должен жить будущий букет.  
* Третье - это дополнительные аксессуары, которыми декорируется вся 

композиция. Сюда включен и растительный материал, а также украшения из 
других материалов (ленты, тесьма, бусинки, шарики, лоза и многое другое) 

Педагог – мастер: Самой любимой композицией, с чего мы начинали 
нашу работу по обучению аранжировке была композиция «Папа, мама и 
ребенок». 

Показ составления композиции «Папа, мама, ребенок» 
Педагог-мастер: самый крупный цветок на длинном стебле – это «папа». 

Он должен стоять прямо и его «голова» смотрит чуть влево, «мама» пониже 
низкий цветок, стоит немного впереди «папы» и «мамы». Чтобы цветам 
было уютно в их домике – вазе, целесообразно разбавить композицию зе-
ленью разместив их так, чтобы они не заслоняли цветов. Обязательным 
правило является соблюдение чувства меры. 

Педагог-мастер: В букете не обязательно должно быть много цветов. 
Можно составить композицию из одного цветка. Самое главное подобрать 
к нему ветки, корешки, листья, вазу. 

Показ составления букета из одного цветка  
«Королева цветов» 
Педагог-мастер: Роза – королева цветов. Она не очень любит сосед-

ство с другими цветами. Даже чайные розы среди темных сортов погибают 
быстрее.  

Для этой розы подберем узкую высокую вазу. Поставим в вазу цветок 
и добавим веточку гипсофила. Вазу можно украсить, добавив к ней бабоч-
ку или жучка. Главное – чувство меры. 

Показ составления букета из весенних первоцветов 
«Посланники весны» 
В отверстие гриба – тутовика помещаем небольшой контейнер с водой 

и в него подснежники или другие первоцветы. На гриб сажаем жука. По-
лучилась композиция «Посланники весны». 

Педагог – мастер: При обучении составления букетной композиции 
очень эффективным приемом является дидактическая игра 

Педагог-мастер: Предлагаю вам поиграть в игру «Что лишнее?»В 
глиняный горшочек ставим букет из ромашек, а в середину ставим другой 
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Воспитательные 
* воспитывать любовь к природе, ее красоте; 
* воспитывать чувство меры при составлении букетов. 
Ожидаемые результаты: 
1. Понимание сути авторской системы педагога-мастера; 
2. Практическое освоение навыков, предложенных и показанных пе-

дагогом-мастером; 
3. Активное проявление участия в мастер-классе; 
4. Повышение уровня профессиональной компетентности по аспектам 

демонстрируемой деятельности педагога-мастера. 
 

Ход мастер-класса 
 

 «Есть одна красота в мире, воспринимаемая  
всеми единодушно – это красота цветов» 

Теофиль Бонтье французский писатель-путешественник 
 
Цветы сопровождают человека на протяжении всей его жизни и игра-

ют ключевую роль. Цветами встречают человека при рождении и прово-
жают в последний путь. 

Наиболее важной функцией цветов можно назвать их способность вы-
зывать глубокий эмоциональный отклик в душе человека и направлять его 
мышление так, как вероятно не сможет какой-либо другой объект. 

Если вы испытываете трудновыражаемое словами чувство, будь то 
любовь, печаль, счастье или благодарность – попробуйте его выразить с 
помощью цветов. Вы увидите, что т.о. сможете замечательно выразить 
чувства, порой даже лучше, чем словами. Кроме передачи «сообщений», 
цветы могут оказывать сильное влияние на наше настроение и эмоцио-
нальный настрой. Так, например присутствие ярких цветов повышает 
чувство удовлетворенности жизнью, способствует проявлению положи-
тельных эмоций. 

Цветы, сообразно нашим вкусам, становятся ярким ценителем нас самих. 
Любое помещение преображается, когда в нем появляются цветы. Ук-

рашая помещение цветами надо соблюдать чувство меры. Изобилие цветов 
и букетов может сделать помещение нелепым и безликим. Крупный букет 
в большой вазе не смотрится на маленьком столе и наоборот маленький 
букетик не смотрится на большом столе.  

Цветы в букете должны быть видны все и каждый в отдельности. 
Что такое Аранжировка? 
Аранжировка это рациональное расположение цветов в букете. Я задумы-

валась, не сложно ли давать такие понятия детям дошкольного возраста? 
Думаю, что необходимо детей старшего дошкольного возраста учить 

составлению букета. Наша работа в уголке природы, на цветнике, прогул-
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нили стихи, получилась песня жестокой и коварной Змеи, которая хотела 
напасть на птенцов. Несмотря на то, что этот образ отрицательный, ребе-
нок-девочка с удовольствием играла эту роль, так как она знала комич-
ность ситуации, исходя из предварительного обсуждения сказки, а еще ей 
нравилась эта народная мелодия, помогающая глубже прочувствовать ха-
рактер персонажа сказки. Использование образа змеи в виде сшитой куклы 
из атласной ленты (около 5 метров длиной), также помогло девочке в тан-
цевальной импровизации. 

Для драматизации сказок были использованы яркие костюмы птенцов. 
По сказке «Руковичка» элементы украинского костюма для образов зве-
рюшек. С удовольствием и интересом дети играли в дагестанскую музы-
кальную игру с пением «Не обожгись». В создании образов смелых горцев 
детям помогли папахи, которые мы сшили сами. Больше всех был рад и 
горд мальчик Магомед, который исполнял главную роль в национальном 
костюме в этой сказке, хотя раньше, посещая свою группу, всегда выде-
лялся среди других детей своей застенчивостью и был не уверен в себе. 

Подобранная музыка с необычным звучанием, передающая журчание 
воды горного ручья, пение цикад, шум ветра, шелест листьев, вызвала у 
них почти реальные ощущения жаркого солнечного дня в горах. Она как 
бы «просветляла» психоэмоциональное состояние детей. Под эту музыку 
дети исполняли пластическую импровизацию, изображая в танце цветы, 
бабочек, рыбок. Ярче выразить эти образы детям помогли изготовленные 
мною атрибуты, которые я постоянно использую в своей работе. 

Дети в своей основе любят выступать, даже самые застенчивые и не 
очень одаренные. И мы всегда можем найти такому ребенку роль по его си-
лам. Так, например, танец «Сударушка», который я учила с детьми доволь-
но сложный для исполнения, не был доступен для всех детей, да и девочек в 
этой группе хватало только на 9 пар. Тогда я придумала сделать оркестр 
русских народных инструментов. Были приобретены новые трещотки, ла-
дошки и бубенцы. На занятии дети, играя на русских народных инструмен-
тах, успешно справились со своими партиями, аккомпанируя танцующим 
хоровод «Земелюшка-чернозем» и русский танец «Сударушка». 

Для того чтобы детям было легче инсценировать отрывки из сказок, 
мы вместе с воспитателями сделали необходимые декорации и атрибуты: в 
частности большую рукавичку, мельницу, горы. Также были сделаны ма-
кеты ко всем используемым сказкам, рассматривая которые дети должны 
были отгадать их названия. И это им удалось! 

Для поддержания у детей интереса к происходящему мы использовали 
различные звуковые, неожиданные для детей, сюрпризные моменты: голо-
са домашних животных – в записи на аудиокассете, пение кукушки - в ис-
полнении на свистульке, шум ветра – в исполнении на африканском музы-
кальном инструменте, звучащая волшебная книга сказок, которую откры-
вала ведущая - сказочница. Именно она, заглядывая в свое «волшебное 
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зеркальце» вместе с главной героиней сказки - Машенькой, вела детей по 
сказкам. Её плавная и мелодичная речь, наполненная русскими народными 
поговорками и пословицами, увлекала детей и создавала необыкновенную 
атмосферу сказочности на протяжении всего действия. Ведущая помогала 
детям совершать добрые поступки, проявляя чуткость и доброту к сказоч-
ным персонажам. Так, например, украинская сказка «Рукавичка» закончи-
лась тем, что дети построили из разрезных картинок домики для всех зве-
рей; белорусская народная сказка «Вихревы подарки» - изготовлением 
вертушек для «Вихря». В русской народной сказке дети учились быть доб-
рыми, проявлять чуткость, заботу, доброжелательное отношение к Бабе 
Яге (лечили травами больной зуб), а в белорусской сказке помогли ста-
ренькому деду собрать рассыпанную вихрем муку. Тем самым мы осуще-
ствили поставленные задачи по познавательно-речевому, музыкальному, 
социально-личностному и творческому развитию детей, а также всеми 
доступными средствами (костюм, декорации, атрибуты, музыка, образ, 
импровизация) мы старались создать комфортную психоэмоциональную 
атмосферу для детей. Мы считаем, что самым важным во время этого дей-
ствия, было то, чтобы ребенок все время чувствовал, что мы его любим, 
заботимся о нем, а также верим в его ум, способности, замечаем его даже 
самые маленькие победы и радуемся им, вместе с ним. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ В РОССИИ 

 
Курочкина Г.А., зав. ДОУ № 727 ЮЗО МДО, 

Новикова Г.П., д.п.н., проф., ректор ИРОТ, г. Москва 
 

Первой ступенью непрерывного образования в России считается до-
школьное воспитание и образование. В этот период у детей начинают 
формироваться многие индивидуальные наклонности, развиваются задат-
ки, самостоятельность, инициативность, любознательность и познаватель-
ная активность. Очень важно подготовить ребёнка к систематизированно-
му обучению в школе, обеспечить становление у него таких качеств, кото-
рые позволят эффективно овладевать содержанием образования и макси-
мально развивать способности и собственные возможности. 

Актуальность развития познавательных интересов дошкольников при-
обретает особую остроту и в связи с повышенными требованиями к умст-
венному развитию детей, поступающих в школу. 

Проблеме познавательного интереса у дошкольников и младших 
школьников, вопросам его формирования и развития в России посвящено 
значительное количество исследований. 
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ма взаимодействия детского сада и семьи оказалась наиболее эффектив-
ной для формирования у дошкольников навыков духовно-нравственного 
поведения, развития нравственных качеств. «Семейный клуб» позволил 
создать благоприятные условия на фоне эмоционально-насыщенного 
общения и позитивного взаимодействия между детьми, родителями и 
педагогами, что способствовало активизации интереса семей воспитан-
ников к возрождению семейных обычаев и традиций, развитию духовно-
нравственных качеств у дошкольников (доброта, взаимопомощь, состра-
дание, сопереживание, уважение, любовь к ближнему…), объединению 
коллектива родителей в решении воспитательно-образовательных задач. 

По мнению родителей, возрождение семейных традиций благоприятно 
влияет на позитивные взаимоотношения в семье. У детей развивается чув-
ство ответственности, взаимной заботы, помощи, уважения по отношению 
к своим родным и близким. 

«Семейный клуб» сближает и укрепляет внутригрупповые отношения 
в системе «воспитатель-родитель-ребенок», положительно влияет на ду-
ховно-нравственное развитие детей дошкольного возраста.  

Семейные традиции и взаимоотношения накладывают отпечаток на 
формирование духовно-нравственных качеств ребенка. Недаром народная 
мудрость гласит: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители 
– пример ему». 

 
 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  
ДОУ «БУКЕТНЫЕ ФАНТАЗИИ» 

 
Кулиненко Н.Н., воспитатель МДОУ № 30 «Ладушки»  

Пушкинского муниципального района 
 
Цель:  
* показать способы ознакомления и организации деятельности педаго-

га при ознакомлении с искусством аранжировки букета; 
* повысить собственный уровень коммуникативной функции. 
Задачи: 
Образовательные 
* дать понятие аранжировка букета; 
* познакомить с правилами аранжировки и составления букета; 
* научить подбору ваз и декора для букетов. 
Развивающие 
* проявлять творчество при подборе составляющих букета; 
* развивать эстетический вкус. 
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Традиции - это прочно установившиеся, унаследованные от предшест-
вующих поколений и поддерживаемые силой общественного мнения фор-
мы поведения людей и их взаимоотношений или принципы, по которым 
развивается общечеловеческая культура. Когда речь идет о семейно-
бытовой сфере, чаще употребляется слово «обычай», который является 
древнейшей формой хранения и передачи от поколения к поколению стан-
дартных действий и поведения людей в определенных типичных обстоя-
тельствах и конкретных ситуациях. Через обычаи люди приобретают необ-
ходимые знания, навыки поведения, опыт, связанный с непосредственным 
окружением. Следуя им, человечество исподволь прививает себе опреде-
лённые нравственные черты и качества, воспитывается незаметно для себя: 
естественно и просто. Традиции имеют непреходящее нравственно-
эстетическое значение, так как влияют на приобщение людей к социаль-
ному опыту человечества. 

Семейно-бытовые традиции и обычаи необходимо сохранять и совер-
шенствовать, потому что в них в значительной степени выражен народный 
идеал тех человеческих качеств, формирование и наличие которых предо-
пределяет семейное счастье, благоприятный микроклимат семьи и в целом 
человеческое благополучие. 

Таким образом, основной целью нашей работы является создание усло-
вий для возрождения семейных обычаев и традиций, через организацию 
«Семейных клубов». Исходя из поставленной цели, были определены задачи: 

1. Оказание положительного влияния на развитие и возрождение се-
мейных обычаев и традиций. 

2. Координация действий родителей, воспитателей, детей на фоне 
эмоционально-насыщенного общения и позитивного взаимодействия.  

3. Развитие духовно-нравственных качеств дошкольников. 
Работа по формированию у детей нравственного поведения, нравст-

венного облика и позиции была рассчитана на: 
 социальное партнёрство детского сада и семьи; 
 активное участие родителей в воспитательном процессе; 
 формирование у родителей потребности в самообразовании;  
 обобщение лучшего опыта по поддержанию семейных традиций.  
Анкетирование родителей показало, что большинство из них, знают 

задачи и требования по духовно-нравственному воспитанию детей данной 
возрастной группы; обращают внимание на предлагаемую наглядную ин-
формацию; поддерживают семейные традиции и хотят с ними познакомить 
других родителей. Беседа с детьми выявила: большинство из них имеют 
представления о нравственном поведении человека и его позиции в обще-
стве. Дошкольники знают, что в их семьях есть обычаи и традиции, но за-
трудняются о них рассказать. 

Проведенная работа оказала положительное влияние на развитие 
семейных традиций, в которых участвуют дети. Реализуемая нами фор-
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Ученые рассматривают данную категорию в аспекте активной умствен-
ной деятельности (Л.И. Божович, М.А. Данилов, М.Н. Скаткин и др.); как син-
тетическое образование, включающее в себя интеллектуальные, эмоциональ-
ные, волевые факторы (М.Б. Беляев, А.Г. Волостникова, Т.И. Ерофеева, А.Г. 
Ковалев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.); в связи с избирательной на-
правленностью личности (А.М. Матюшкин, Н.К. Постникова, Г.И. Щукина и 
др.); в качестве выражения потребности индивида (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божо-
вич, А.Н. Леонтьев и др.); в контексте развития мотивационной сферы лично-
сти (Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Н.Г. Морозова и др.) и т.д. 

Во многих работах развитие познавательного интереса связывается с на-
блюдательностью, памятью, вниманием, любознательностью, то есть интерес 
представлен как синтез сложных личностных процессов (Л.И. Божович, В.Г. 
Леонтьев, Н.Г. Морозова, А.В. Петровский, Н.К. Постникова, и др.). 

Углубляя и конкретизируя проблему, ученые анализируют уровни и 
становление интереса (В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий, А.К. Маркова, Н.Г. 
Морозова, Г.И. Щукина и др.), условия и факторы, влияющие на становле-
ние и развитие познавательных интересов (Л.И. Вахрушева, А.Ю. Дейкина, 
Е.Э. Кригер, Т.А. Куликова, Г.М. Шемякина и др.), методические аспекты 
исследования интереса (Л.И. Божович, Т.Н. Купцова, А.К. Маркова, М.Л. 
Семенова и др.) и т.д. 

В связи с изучаемой проблемой, особого внимания заслуживают ис-
следования А.Ю. Дейкиной, Т.Н. Купцовой, М.Л. Семеновой, Г.И. Щуки-
ной, Г.П. Новиковой, Г.Н. Сидорук и др. 

Наиболее полно теория интереса была представлена в книге известно-
го педагога П.Ф. Каптерева «Дидактические очерки», где имелась глава 
«Исторический очерк учения о детских интересах, его теория и практика». 

Современные ученые изучают различные аспекты проблемы познава-
тельного развития дошкольников: формирование познавательных интере-
сов у детей разного возраста, особенности проявления познавательной по-
требности у детей, возрастную специфику проявления детской любозна-
тельности, процесс появления и развития детских вопросов. 

В России история педагогической мысли была более интенсивной и 
продуктивной, прежде всего за счет появления в XIX веке научного, теоре-
тического отношения к изучаемому предмету – познавательному интересу 
ребенка и разработкой методов его развития. На научном этапе развития 
педагогики на смену проблемам воспитания детей приходит разработка 
темы развития познавательного интереса и психолого-педагогического ас-
пекта проблемы понимания познавательных интересов у дошкольников в 
России. Теоретические исследования по этой теме очень значительны. Су-
ществуют разные трактовки понятия «интерес». Категория интереса в со-
временной педагогической науке означает более или менее устойчивую и 
результативную познавательную направленность человека на предметы и 
явления окружающей его действительности, связанную по преимуществу с 
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положительными эмоциональными впечатлениями и переживаниями в 
процессе деятельности. Любопытство, любознательность, познавательный 
интерес – разные стадии развития интереса ребенка. Познавательный ин-
терес характеризуется повышенной устойчивостью, ясной избирательной 
нацеленностью на познаваемый предмет, ценностной мотивацией, в кото-
рой главное место занимают познавательные мотивы. Многочисленные 
точки зрения на сущность познавательного интереса обобщенно можно 
представить в виде трех исследовательских направлений, в русле которых 
интерес связывается 1) с потребностями индивида, 2) личностной направ-
ленностью и 3) мотивационной сферой личности. 

В «Психологическом словаре» под редакцией В.В. Давыдова, А.В. Запо-
рожца, Б.Ф. Ломова интерес рассматривается как потребностное отношение к 
миру, реализуемое в познавательной деятельности по усвоению окружающе-
го предметного содержания, развертывающееся преимущественно во внут-
реннем плане. Данная позиция имеет значительное количество сторонников 
исследования познавательного интереса детей дошкольного возраста. 

На становление теории познавательного интереса дошкольников ока-
зали существенное влияние взгляды А.Н. Леонтьева, Н.Н. Мясищева, С.Л. 
Рубинштейна, которые характеризуют познавательный интерес как сугубо 
личностное образование, сопряженное с потребностями. В этом образова-
нии в органическом единстве представлены все важные для личности про-
цессы. Как и личностное отношение индивида, интерес в той или иной 
степени детерминирован индивидуальными психическими проявлениями, 
поэтому представляет собой не автономный познавательный процесс, но 
синтетическое образование, включающее в себя интеллектуальные, эмо-
циональные, волевые особенности, но ни одна из этих составляющих в от-
дельности не образует основы интереса. Так, наличие эмоционального 
фактора определяет привлекательность предмета, интеллектуальные и во-
левые особенности – познавательную направленность и т.д.  

Глубокий анализ зависимости развития познавательного интереса от 
уровня сформированности мотивационной сферы содержится в трудах 
А.К. Марковой. Автор анализирует процесс формирования и генезиса мо-
тивационной сферы, следствием которого становится развитие познава-
тельного интереса личности. Такая позиция находит подтверждение в раз-
работках ученых, доказывающих, что интерес не возникает сам по себе, а 
является результатом сложных психологических процессов, зависящих от 
состояния мотивационной сферы (В.Г. Леонтьев, Е.В. Шорохова и др.). 
Обращаясь к процессу формирования мотивации, ученые рассматривали 
проблему в различных аспектах: психологическом (Л.И. Божович, А.Н. 
Леонтьев, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн, П.М. Якобсон и др.), методиче-
ском (Т.Н. Купцова, М.Л. Семенова и др.), единства сознания и деятельно-
сти (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), теории целостного процесса 
формирования личности (М.А. Данилов, А.А. Кирсанов и др.) и т.д. 
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МЕСТО СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Коровкина Т.П., старший воспитатель МДОУ №4 «Золотая рыбка» 

г. Пушкино 
 
Последние годы отмечается проблема снижения педагогической компе-

тентности родителей по воспитанию у детей основ духовно-нравственных 
ценностей – фундамента будущей личности. Сложившееся положение являет-
ся отражением перемен, произошедших в обществе и общественном сознании. 
В мире нет ни одного народа, который не имеет своих традиций и обычаев, 
передающих новым поколениям его опыт, знания и достижения. Традиции, 
обычаи и обряды играют важную роль в воспроизводстве культуры, в реали-
зации многовековых усилий сменяющих друг друга поколений сделать жизнь 
богаче, краше, содержательнее, в обеспечении преемственности нового и ста-
рого, в гармоническом развитии общества и личности. 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человече-
ских отношений, накопления духовно-нравственного опыта, формирования 
личности. Этот возраст нельзя пропустить для становления представлений о 
добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах поведения и 
взаимоотношений. Что же мы наблюдаем в большинстве случаев: 

  Родители смещают акценты в развитии детей в сторону ранней ин-
теллектуализации, в то время как природные закономерности свидетельст-
вуют о том, что возраст от рождения до 8 лет наиболее благоприятен для 
формирования сенсорной, социальной и нравственной сфер; 

  Произошла утрата семейной функции передачи детям значимых 
культурных и жизненных ценностей; 

  Крайне низкий уровень духовно-нравственной культуры большинст-
ва современных родителей говорит о не достаточной компетентности семьи 
в вопросах нравственного становления и воспитания личности ребёнка. 

Самые дорогие и авторитетные для ребёнка люди - это его близкие: ма-
ма, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат. Семья занимает центральное место 
в воспитании ребёнка, играет основную роль в формировании мировоззре-
ния, нравственных норм поведения, чувств, социально-нравственного облика 
и позиции малыша. В семье воспитание детей должно строиться на любви, 
опыте, традициях, личном примере из детства родных и близких. И какую бы 
сторону развития ребёнка мы не рассматривали, всегда окажется, что глав-
ную роль в становлении его личности на разных возрастных этапах играет 
семья. Вот почему проблема возрождения семейных традиций становится ак-
туальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья и се-
мейные традиции в развитии и формировании духовно-нравственной культу-
ры ребенка. 
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так же полезной для всестороннего развития воспитанников. Любой посети-
тель, ступив на участок ДОУ, обращает внимание на его ухоженность. 

Большое внимание педагогический коллектив нашего детского сада 
уделяет ландшафтному дизайну территории детского сада и организации 
предметно-развивающей среды групповых участков. Здесь каждый день, 
войдя в калитку детского сада, дети встречаются со сказочными персона-
ми, обитателями леса и водоемов, птиц, символизирующих идею единства 
мира и родной природы. Пруд с аистами является символом «семьи» и 
«счастливого детства». На сказочной полянке дети встречаются с забав-
ными грибами, ежиком, небольшим прудом с рыбками. В сказочном Лу-
коморье их ожидают персонажи сказки А.С. Пушкина: «дуб зелёный» с 
«золотой цепью», «русалкой на ветвях», «лешим» и «ученым котом». 

На одном из участков расположен деревенский дворик со «скотный 
двор», который помогает детям дошкольного возраста познакомиться с 
домашними животными и крестьянским трудом. 

На спортивной площадке используем образы экзотических животных 
для оформления высоких спортивных сооружений. Так, яркий жираф по-
могает детям играть с мячом, способствует развитию ловкости, координа-
ции движений и глазомера. 

Эстетика оформления территории и помещений детского сада обеспечи-
вает маленьким хозяевам эмоциональный комфорт и психологически благо-
приятное пространство с первых минут пребывания в детском учреждении. 

Анализ результатов проведенной работы по моделированию предмет-
но-развивающей детского сада показали, что использование этнохудожест-
веннообразной составляющей в дизайне предметно-развивающей среды 
детского сада обеспечивает повышение качества воспитательно-
образовательного процесса, оставляет у детей незабываемое впечатление, 
делает его содержательно-насыщенным, более эффективным и продуктив-
ным, а также способствует созданию психологически комфортного климата. 

Нами отмечено, что в условиях этой среды дети, имеют более высокий 
уровень знаний, особенно в области эмоционального, эстетического и позна-
вательного развития. У детей высокие показатели по развитию речи и игры. 
Участие в народных играх и праздниках, театральные постановки с исполь-
зованием этнохудожественных компонентов предметно-развивающей среды, 
работа с художественной литературой значительно повышают речевую и по-
знавательную активность наших воспитанников. 

Все эти данные показывают эффективность создания и использования 
этнохудожественной составляющей предметно-пространственной среды 
образовательного учреждения для духовно-нравственного развития лично-
сти и психологического оздоровления детей.  
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Таким образом, в российской педагогической науке интерес представ-
лен как сложное психологическое образование, производное от состояния 
мотивационной сферы личности, включающее интеллектуальные, эмоцио-
нальные и волевые процессы. 

Рассмотрим теперь развитие познавательных интересов у дошкольни-
ков в современной России, состояние теории познавательного интереса на 
сегодняшний день. 

Анализ показывает, что в настоящее время дошкольное образование 
России вступает в эпоху перемен. Примером может служить новая про-
грамма, вступившая в силу 16 марта 2010г. (приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в дей-
ствие федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре основ-
ной образовательной программы дошкольного образования»). Сопоставляя 
российские программы можно видеть, что в российской программе есть 
отдельная область «познание», кроме того, в дошкольных образовательных 
учреждениях России, используют программы «Из детства в отрочество», 
«Радуга», «Детство», «Развитие» и др., отражающие разные направления 
развития познавательного интереса детей дошкольного возраста. 

Методологической основой развития познавательного интереса у дошко-
льников являются личностно-ориентированный и личностно-деятельностный 
подходы, раскрытые в работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтье-
ва, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, в которых во главу угла ставится лич-
ность ребенка, его самобытность, самоценность, личный опыт. Одним из эф-
фективных путей стимулирования познавательного интереса является занима-
тельность. Занимательность рассматривается как форма организации познава-
тельной, игровой, трудовой деятельности. Большое место в обучении дошко-
льников занимают игровые методы. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что использо-
вание игровых методов и приемов повышает эффективность познаватель-
ной деятельности, способствует повышению познавательной активности 
детей, развитию познавательного интереса (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, 
Н.Н. Поддъяков). Для детей от 3 до 6-7 лет наиболее характерна игровая 
деятельность, в процессе которой развиваются воображение и символиче-
ская функция, ориентация на общий смысл человеческих отношений и 
действий, способность к выделению в них моментов соподчинения и 
управления, а также формируются определенные переживания и осмыс-
ленная ориентация в них. 

Характерная особенность познавательных интересов в дошкольном 
возрасте заключается в том, что ребенок внимательно рассматривает, спо-
собен к самостоятельному поиску интересующей информации, стремится 
узнать у взрослого, где, что и как растет, живет. Дошкольник интересуется 
явлениями живой и неживой природы, проявляет при этом инициативу, 
которая проявляется в наблюдении. 
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Экспериментирование является наиболее успешным путем ознаком-
ления детей с окружающим миром, так как с помощью этого метода до-
школьник удовлетворяет присущую ему любознательность. 

Проектная деятельность является новым направлением работы до-
школьных учреждений. Метод проектов связан с развивающим, личност-
но-ориентированным обучением и позволяет ребенку интегрировать све-
дения из разных областей знаний для решения одной проблемы и приме-
нять их на практике. 

По мнению российских ученых личностно-деятельностный подход 
изменяет не только характер процесс обучения, но и модель взаимодейст-
вия взрослого с ребенком на основе субъект-субъектного, равнопартнер-
ского сотрудничества ребенка со взрослым или со сверстниками в совме-
стном решении возникающих познавательных задач. 

Неотъемлемой составляющей педагогического взаимодействия явля-
ется общение. В процессе общения одним из эффективных приемов явля-
ется постановка вопросов, требующих от ребенка поиска, активного при-
влечения имеющихся знаний, сравнения, обобщения. С активности вос-
приятия проблемной ситуации, с выявления значимых для воспитанника 
сторон начинается становление познавательного интереса. 

С содержательной стороны при формировании познавательного инте-
реса необходимо учитывать материал воспитания и обучения. Л.С. Выгот-
ский отмечал, что предмет должен быть уже известен ребенку, но заклю-
чать в себе возможности познания нового, нести новую информацию, ко-
торая позволит осмыслить имеющиеся знания, собственный опыт. Матери-
ал должен группироваться «вокруг одного стержня» и располагаться кон-
центрически. Внедрение интегративых процессов в практику детских са-
дов открывает возможности развития логических форм мышления, позво-
ляет рассмотреть большое число связей, восстанавливая в создании ребен-
ка единство и целостность окружающего его мира 

С диагностической стороны для формирования познавательных инте-
ресов необходим систематический контроль за результатами выполнения 
творческих и индивидуальных заданий. Наличие педагогического контро-
ля за ходом деятельности и результатами творческого развития оказывает 
существенное влияние на темп формирования познавательного интереса. 
Диагностический блок связан с рефлексивной деятельностью и направлен 
на реализацию задачи развития у ребенка самооценки, формирования 
представлений о собственных возможностях, на фиксирование положи-
тельных достижений, возникающих в творческой деятельности ребенка. 
Воспитатель широко использует как прием самооценки, так и собственной 
оценки познавательной деятельности ребенка. Он оценивает качество от-
вета, отношение ребенка к заданию, к сверстникам, его организованность, 
отмечает успехи каждого, ставит перед детьми более сложную задачу. 
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щиться к ее дальнейшему развитию могут стать основой активной творче-
ской деятельности человека, если его знакомить с родной культурой с са-
мого раннего детства. В этом случае этнохудожественнообразная состав-
ляющая предметно-пространственной среды, организованной для детей в 
дошкольном образовательном учреждении, может быть мощным стимулом 
их гармоничного и всестороннего развития, средством духовно-
нравственного воспитания и психологического оздоровления детей. Имен-
но поэтому при организации педагогической деятельности учреждения 
особое внимание в нашем детском саду уделяется художественно-
эстетическому оформлению предметно-пространственной среды. 

Одно из важных мест в ее создании мы отводим этнохудожественному 
компоненту, который способствует повышению познавательной активно-
сти детей, формирует устойчивый интерес детей к отечественной культуре 
и национально-культурному наследию предков, развитию межкультурных 
компетенций и базиса культуры личности. 

В условиях нашего образовательного учреждения при моделировании 
и предметно – развивающей среды в ведущих линиях ее организации вы-
ступает этнокультурная (этнохудожественная) составляющая, которая от-
ражена в следующих принципах: 

 предметно-информационная обогащенность среды на основе этноху-
дожественных образов, используемых при оформлении уголков народного 
быта, патриотических уголков по группам, мини-музея «Русская изба»;  

 Использование предметов-подлинников искусства народов России в 
качестве образцов для организации познавательно-речевой, игровой и худо-
жественно-творческой деятельности детей во взаимодействии с родителями; 

 эмоционально-ценностная, ценностно-смысловая и духовно-культурная 
значимость предметов народного творчества, игрушек и произведений отече-
ственного искусства (картины, детская художественная литература, в том чис-
ле православная, видео и кинофильмы, музыкальные произведения), обла-
дающие исторической, духовной, эстетической ценностью и т.д.; 

 знаково-символическая насыщенность предметов домашнего быта и 
обихода, отражающая связь с семейными межпоколенными и родовыми 
традициями, ценности рода, народа, родины. 

 Индивидуализация и обогащение предметно-развивающей среды об-
разовательного учреждения детско-взрослыми работами и проектами. Вес-
тибюли, коридоры, лестничные пролёты и групповые помещения оформ-
лены творческими работами и поделками детей, родителями и сотрудни-
ками учреждения. Изготовленные их руками рисунки, коллажи, игрушки и 
обереги, традиционные игровые народные куклы, глиняные свистульки, 
декоративно-художественные образы (корова, самовар) используются в 
качестве игровых атрибутов на праздниках и досугах. 

Коллектив дошкольного учреждения приложим максимум усилий, что-
бы территория детского сада была красивой, оригинальной и комфортной, а 
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ровка в новых, непривычных ситуациях, умение применять свой опыт в 
нестандартных условиях. 

На первых этапах обучения наиболее характерными формами песен-
ного творчества дошкольников являются так называемые «звукоподража-
ния» - интонационные обороты, мотивы, мелодии, подражающие звучанию 
окружающего (вопросы-ответы, певческие диалоги, подражание голосам 
животных, птиц и т.д.). Это также могут быть интонационные обороты, 
мотивы, мелодии, сопровождающие игровые, плясовые движения ребенка 
(подпевание во время игры, танца, укачивания куклы и т.д.) и выражаю-
щие различные эмоции (радость, печаль, удивление и т.д.). Позже внима-
ние может быть направлено на сочинение детьми несложных мелодий на 
определенную тему с использованием готовых текстов и без них, сочине-
ние песенных мелодий в разных жанрах (песня-колыбельная, песня-марш, 
песня-вальс). Последующие этапы развития песенного творчества должны 
быть связаны с самостоятельным поиском и применением ребенком выра-
зительно-изобразительных средств, с помощью которых возможно выра-
зить определенные чувства, настроения в песенном творчестве. Так, на-
пример, усилия педагога могут быть направлены на побуждение детей к 
самостоятельному применению сформированных творческих умений в ус-
ловиях сюжетно-ролевых игр, драматизации знакомых сказок, песен с раз-
вернутым сюжетом, театральных постановок. 

Как и всякое другое, песенное творчество, требует совместных дейст-
вий, сотворчества взрослого и детей, особенно на первых этапах. Важно 
учитывать индивидуальные особенности ребенка и дать ему возможность 
полноценно раскрыть свои задатки и развить качества, необходимые для 
реализации творческих потребностей и интересов. 

Развитие музыкально-творческих способностей в процессе певческой 
деятельности в современной практике дошкольного образования по-
прежнему является актуальной и сложной проблемой. Ее решение позво-
лит полноценно раскрыть и развить качества, необходимые для того, что-
бы реализовать творческие потребности ребенка в разных видах музы-
кальной деятельности.  

 
 

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Корнеева Т.В., зав. ГОУ детский сад № 2587 
 
Старая поговорка гласит: «Все новое – хорошо забытое старое». Зна-

ние культуры собственного народа, умение понять ее, желание приоб-
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Наиболее эффективным средством формирования познавательного 
интереса дошкольников является развивающая среда, что предполагает де-
тальное рассмотрение данного психолого-педагогического и социокуль-
турного феномена с позиций многоаспектного анализа. 

Таким образом, в России использование новых методов развития позна-
вательного интереса дошкольников опирается на существующие теоретиче-
ские и методологические традиции и, как правило, развивает их. Теоретиче-
ское изучение познавательного интереса дошкольников в России ныне харак-
теризуется множеством подходов и направлений. На их основе созданы мно-
гочисленные методики развития познавательного интереса, используемые в 
программах современных дошкольных образовательных учреждений. 

В заключение можно отметить, что на всем протяжении педагогиче-
ской мысли в России к проблеме познавательного интереса наблюдалось 
довольно стойкое внимание. Разработанные психологические теории соз-
дали методологическую базу рассмотрения познавательного интереса. 
Взгляды российских дидактов касались вопросов влияния познавательного 
интереса на процесс обучения. Современные психолого-педагогические 
исследования познавательного интереса носят интегративный характер, 
что позволяет эффективно решать требования по модернизации российско-
го дошкольного образования. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТЕЙ И МОТИВОВ ПЕДАГОГОВ  
ВО ВНЕДРЕНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Лазарева М.В., д.п.н., зав. каф. дошкольного образования ИРОТ,  
профессор кафедры музыкального и дошкольного образования  

Института культуры и искусства ЛГПУ, г. Липецк 
 
В современных условиях проблема инновационной деятельности в до-

школьных образовательных учреждениях неразрывно связана с профессио-
нальной готовностью педагогов к такой деятельности. Стержневым компонен-
том профессиональной готовности является, по утверждению отечественных и 
зарубежных исследователей, профессиональная направленность личности 
воспитателя, ядром которой выступает мотивационно-потребностная сфера. В 
процессе эмпирического исследования особенностей потребностей и мотивов 
педагогов, связанных с внедрением интегрированных занятий, мы основыва-
лись на работах в области подготовки к инновационной деятельности отечест-
венных (В.В. Загвязинский, Н.И. Лапин, А.Г. Кругликов, Н.В. Кузьмина, М.М. 
Поташник, А.И. Пригожин, В.А. Сластенин, В.С. Толстой и др.) и зарубежных 
(М. Барер, В. Браун, Э. Роджерс, К. Пэвитт, У. Уолкер и др.) исследователей, 
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учитывали особенности профессиональной подготовки воспитателя (М.А. Ка-
вардакова, В.И. Логинова, Г.П. Новикова, Л.В. Поздняк, П.Г. Саморукова, Л.Г. 
Семушина, Т.Н. Таранова, И.В. Штых, В.И. Ядэшко и др.). Как отмечает В.Д. 
Шадриков, наличие у личности общественно и профессионально значимых 
ценностных ориентаций обеспечивает добросовестное отношение к делу, по-
буждает к поиску, творчеству и в какой-то мере компенсирует недостаточно 
развитые умения и навыки; отсутствие же положительной ориентации может 
стать причиной профессионального краха, потери уже имеющегося мастерства 
[1, 12]. Выполняя прогностическую, проектировочную функции, профессио-
нально-ценностные ориентации позволяют педагогу выстроить модель своей 
деятельности, которая становится ориентиром в его саморазвитии и самосо-
вершенствовании. Они играют смыслообразующую роль: осознание значимых 
моментов педагогической деятельности как ценных для себя обеспечивает мо-
ральную устойчивость и готовность человека к достаточно сложным и труд-
ным моментам предстоящей деятельности, которые нередки в профессии пе-
дагога. Исходя из того, что в целом в ценностных ориентациях педагога можно 
обнаружить три группы отношений к значимым моментам профессиональной 
деятельности: к педагогическому труду, к личности ребенка, к личности педа-
гога и к себе как к педагогу, остановимся более подробно на первой группе от-
ношений, хотя мотивы использования интегрированного обучения в собствен-
ной профессиональной деятельности основаны на всех ценностных ориента-
циях в их взаимосвязи. 

Рефлексия как составляющая психологического компонента профес-
сиональной готовности в психолого-педагогической литературе понимает-
ся как способность человека видеть, понимать и оценивать себя во множе-
стве социальных позиций и ролей. Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Сухобская среди 
функций рефлексии выделяют осознание, критический анализ и конструк-
тивное совершенствование деятельности человека. Б.Г. Ананьев считает, 
что рефлексивные свойства наиболее тесно связаны с целями жизни и дея-
тельности, ценностными установками, ориентациями, выполняя функцию 
саморегулирования и контроля развития. В.П. Зинченко в своих работах 
отмечает, что объектом рефлексии могут быть не только основания мыс-
лительной деятельности, но и основания и способы регуляции человеком 
собственного поведения, действий, поступков, собственно процессы реф-
лексии, и, наконец, собственное сознание. В.А. Сластенин и Л.С. Подымо-
ва отмечают наличие двух традиций в трактовке рефлексивных процессов: 
рефлексивный анализ сознания, ведущий к разъяснению значений объек-
тов и их конструирования и рефлексия как понимание смысла межлично-
стного общения [459]. В нашем исследовании рефлексия рассматривается 
в русле первой традиции. 

Сформированность потребностей и мотивов внедрения интегрирован-
ных занятий в педагогический процесс дошкольного учреждения рассмат-
ривалась нами как обобщенный критерий готовности педагогов к приме-
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сенного произведения; стремление понять, прочувствовать эмоциональную 
окрашенность песенного образа); 

- новизна и оригинальность созданного песенного образа; 
- выразительность исполнения, адекватное использование доступных вы-

разительно-изобразительных средств для создания музыкального образа; 
- способность к самостоятельным творческим действиям в процессе 

создания песенного образа. 
Проведение поискового эксперимента подтвердило, что ребенок спо-

собен наиболее ярко выразить себя в том или ином виде песенного творче-
ства только овладев навыками пения. Поэтому только тесная взаимосвязь 
процесса творчества с процессом обучения является базой, которая обес-
печивает активное развитие творческих способностей детей. 

Важным условием в развитии творчества является, на наш взгляд, ус-
тановка на творческие действия, выбор темы для сочинения или певческой 
импровизации, определяющей творческий поиск, подбор музыкального и 
художественного репертуара, являющегося образцом в первых попытках 
сочинительства. 

Первоначальное стимулирование творческих импровизаций детей требует 
применения специальных упражнений в виде сочинения отдельных музыкаль-
ных фраз, мотивов, тем, а также применение разнообразных творческих зада-
ний, желательно в условиях игровых ситуаций, которые постепенно форми-
руют у детей творческие способности и творческие потребности. 

В процессе обучения необходимо научить ребенка умению подбирать 
адекватные создаваемому образу элементы музыкального языка (вырази-
тельная интонация, ритмический рисунок, лад, регистр и др.). От этого во 
многом зависит качество песенного творчества. Важно обращать внимание 
детей на выразительность их импровизаций. Например, ребенок может 
спеть одну и ту же строчку смыслового текста, придав ей определенную 
эмоциональную окраску - задорную, испуганную, веселую и т.д. 

Дети хорошо запоминают и воспроизводят интонацию восклицания 
(скачок на квинту, сексту), убаюкивающую интонацию колыбельной (ин-
тервал малой терции), восходящий квартовый ход в маршевых мелодиях. 
Примером могут служить упражнения из «Музыкального букваря» Н.А. 
Ветлугиной на различение интервалов, ритмического рисунка, изменения 
динамики, темпа, регистра, с помощью которых у детей постепенно фор-
мируются представления о средствах музыкальной выразительности и не-
обходимости соответствия тех или иных средств конкретному музыкаль-
ному образу. 

Чтобы ребенок смог сочинить и спеть мелодию, у него необходимо 
развивать ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые пред-
ставления, т.е. основные музыкальные способности. Кроме того, для про-
явления творчества требуются воображение, фантазия, свободная ориенти-
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ства дошкольников, в том числе в певческой деятельности, остается акту-
альной. Мы считаем, что недостаточное внимание к проблеме развития 
творчества является следствием невнимания к проблеме певческого разви-
тия детей. Не секрет, что в дошкольных учреждениях сегодня сравнитель-
но много детей, поющих не чисто и не выразительно. В такой ситуации 
очень важным является установление тесной взаимосвязи между обучени-
ем детей певческим умениям и навыкам и развитием способностей к пев-
ческой импровизации. На наш взгляд, это может способствовать развитию 
у детей способности свободно владеть голосом, петь эмоционально, пере-
давая характер музыки, выразительные особенности музыкального образа. 

Исходя из анализа проведенных исследований и опыта практики, мы 
предположили, что развитие творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе певческой деятельности может быть ус-
пешным при следующих педагогических условиях: 

- формировании у детей способности произвольно оперировать усво-
енными знаниями, умениями, навыками, приобретенными в певческой 
деятельности; 

- активизации музыкального восприятия и формировании у детей спо-
собности к различению основных средств музыкальной выразительности с 
целью осознания возможности их использования в условиях певческих 
импровизаций;  

- разработки методики поэтапного развития творческих способностей 
в процессе певческой деятельности детей на основе применения комплекса 
методов и приемов, стимулирующих развитие у детей способностей к пев-
ческой импровизации; 

- создании творчески развивающей среды, предполагающей обогаще-
ние музыкально-интонационного опыта ребенка на основе отбора музы-
кального и художественного репертуара, служащего базовой основой для 
развития творческих способностей детей в пении. 

При разработке методики обучения, мы руководствовались понимани-
ем того, что песенное творчество - деятельность, связанная с поиском ре-
бенком собственного варианта исполнения и интерпретации песенного об-
раза с помощью различных средств музыкальной выразительности и что, 
по выражению Л.С. Выготского, творческое воображение как способность 
вырастает из простейшего умения комбинировать, импровизировать и со-
чинять небольшие попевки, интонации, темы.  

Руководствуясь данными исследований Н.А. Ветлугиной, М. Картав-
цевой, А.И. Катинене, Т.И. Колесниковой, Л.М. Машковцевой, О.П. Рады-
новой и др., мы определили показатели эффективности развития песенного 
творчества у детей старшего дошкольного возраста: 

- эмоционально-положительное отношение детей к песенному творче-
ству (адекватность эмоциональных реакций на характер услышанного пе-
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нению интегрированных занятий в профессиональной деятельности. Он 
включал в себя ряд показателей: 

– мотивированность – совокупность внешних и внутренних условий, 
побуждений к деятельности, определяющих профессиональную направ-
ленность педагогов; 

– эмоционально-ценностное отношение – интенсивность чувств, от-
ражающих характер отношения педагога к интегрированному обучению 
как инновации; 

– активность – проявление инициативности и самостоятельности во 
внедрении интегрированных занятий; 

– рефлексивность – оценочное, критическое отношение к проведению 
интегрированных занятий. 

Анкетирование и опрос позволили выявить у педагогов сформирован-
ность мотивов, побуждающих к внедрению интегрированного обучения 
Испытуемые в баллах (в пределах 10-ти баллов) оценивали собственные 
потребности и мотивы использования интегрированных занятий в профес-
сиональной деятельности (каков личностный смысл их применения). Ре-
зультаты ранжирования показали, что педагоги в качестве доминирующих 
мотивов отметили: 

а) требования внедрения интегрированных занятий в современных 
комплексных и парциальных программах (9,2 балла в ЭГ1; 9,4 балла в ЭГ2; 
9,4 балла в КГ); 

б) более высокую эффективность интегрированных занятий в решении 
воспитательно-образовательных задач (9,0 баллов в ЭГ1; 8,8 балла в ЭГ2; 
8, 9 балла в КГ); 

в) овладение методикой интегрированных занятий как средство со-
вершенствования профессионального мастерства (5,8 балла в ЭГ1; 6,3 бал-
ла в ЭГ2; 6,2 балла в КГ); 

Затруднялись осмыслить мотивы использования интегрированных за-
нятий в собственной профессиональной деятельности 3,74% опрошенных 
ЭГ1 и 3,68% – ЭГ2, 3,67% – КГ Анализ результатов позволил утверждать, 
что в основном преобладают внутренние, значимые мотивы, связанные с 
совершенствованием педагогического процесса и собственного профес-
сионального мастерства. Внешние мотивы присутствуют, но не являются 
доминирующими. Коэффициент мотивированности в экспериментальных 
и контрольной группах представлен приблизительно одинаковыми резуль-
татами: при N=892 в ЭГ1, ЭГ2 , КГ – ЭГ1= 0,569; ЭГ2 =0,558; КГ=0,567. 

Данный показатель отражает достаточно выраженную мотивационную 
готовность к применению интегрированных занятий с детьми дошкольного 
возраста. Изучение мотивированности позволило выявить пять основных 
ее категорий (по доминирующим мотивам): 1) неосознаваемые мотивы 
внедрения интегрированных занятий в педагогический процесс; 2) осозна-
ваемый внешний мотив получения более высокой категории; 3) осознавае-
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мый внешний мотив внедрения интегрированных занятий в соответствии с 
требованиями современных комплексных и парциальных программ; 4) 
осознаваемый внутренний мотив: интерес к интегрированным занятиям 
как инновационной форме обучения; 5) осознаваемые внутренние мотивы 
совершенствования профессионального мастерства и осознания высокой 
эффективности интегрированных занятий в решении воспитательно-
образовательных задач (повышение качества образования дошкольников). 

Количественные характеристики эмоционально-ценностного отноше-
ния определялось с помощью весовых коэффициентов по каждому его 
признаку, рассчитанному по шестибалльной шкале: 

На первом месте признание необходимости разработки и внедрения 
интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста в практику ДОУ 
– 73,0 % в ЭГ1, 72,8% в ЭГ2, 73,1% в КГ; на втором – необходимо в значи-
тельной степени – 13,8% в ЭГ1, 14,1% в ЭГ2, 14,0% в КГ; на третьем – же-
лательно, но не обязательно – 9,1% в ЭГ1, 9,2% в ЭГ2, 9,2% в КГ; на чет-
вертом – затруднялись определить свое отношение 4,0% в ЭГ1, 3,8% в 
ЭГ2, 3,6% в КГ; на последнем – не нужно вводить интегрированные заня-
тия – 0,1% во всех группах. 

Если сравнить с данными конца 90-х гг. ХХ века, полученными нами в 
ходе такого же анкетирования, следует отметить, что количество воспита-
телей, признающих необходимость проведения интегрированных занятий 
заметно увеличилось. Это связано с тем, что интегрированные занятия по-
теряли ту степень пугающей новизны, когда само понятие у многих вызы-
вало непонимание, о чем идет речь. Результаты показали, что количест-
венные показатели отрицательного эмоционального отношения снизились 
(в частности, резко негативное отношение – с 4% до 1%, индифферентное 
отношение – с 26% до 8%, что позволило нам утверждать об устойчивой 
тенденции роста положительного отношения к интегрированному обуче-
нию как инновации. 

Анализ результатов позволил сделать вывод, что педагогами дана дос-
таточно высокая оценка возможностей интегрированных занятий в разви-
тии личности дошкольника. Сравнение оценок различных функций пока-
зывает незначительные колебания их величин, а, следовательно, и прибли-
зительно равную значимость этих функций. Интересно, что первые места в 
таблице занимают развивающие функции и формальная функция (уплот-
нение содержания занятия), специфическая для интегрированных занятий, 
в то время как формированию знаний и умений отводится одно из послед-
них мест. Некоторые отметили и функцию здоровьесбережения. 

Количественный анализ данных показателей позволил наметить пять 
категорий ценностного отношения к интегрированному обучению дошко-
льников: резко отрицательное, негативное, индифферентное, положи-
тельное, заинтересованное, увлеченное. 
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возможности, таящиеся в природе каждого ребенка, не проявляются сами 
собой, а требуют для своей реализации специально организованной дея-
тельности. Отечественными психологами определены условия развития 
творчества, к которым можно отнести: высокий уровень развития творче-
ского воображения и мышления; осуществление взаимосвязи творчества с 
обучением; организацию восприятия и общения с искусством; организа-
цию поисковой деятельности; высокий уровень игровой и практической 
деятельности; учет особенностей психического развития детей. 

Нам представляется, что важным условием при решении задачи разви-
тия музыкально-творческих способностей ребенка-дошкольника является 
применение оптимальных педагогических воздействий, которые преду-
сматривали бы взаимосвязь содержания и методов обучения, направлен-
ных на овладение детьми системой необходимых творческих действий, на 
развитие познавательных и музыкально-творческих способностей.  

В связи с этим мы обозначили проблему исследования, которая непо-
средственно связана с поиском эффективных методов и приемов воздейст-
вия на детей старшего дошкольного возраста с целью развития у них твор-
ческих способностей в певческой деятельности, а также выявлением необ-
ходимых для этого оптимальных педагогических условий. 

Данная проблема изучается нами в рамках научной тематики кафедры 
эстетического воспитания детей дошкольного возраста МПГУ. К исследо-
ванию привлекаются аспиранты и магистранты кафедры.  

В рамках исследования магистрантами кафедры (А. Шидловской и Р. 
Конновой) было проведено анкетирование музыкальных руководителей в 
25 дошкольных образовательных учреждениях г. Москвы. В процессе ан-
кетирования выяснялось отношение педагогов к проблеме развития твор-
ческих способностей у детей в музыкальной деятельности и реальное со-
стояние в решении данной проблемы в современной практике. Анализ ан-
кет показал, что, несмотря на положительное отношение всех анкетируе-
мых к развитию детского творчества и осознание необходимости специ-
альной работы с детьми, направленной на развитие у детей творчества в 
разных видах музыкальной деятельности (в том числе и в пении), в боль-
шинстве случаев этой работе не уделяется должного внимания. В числе 
причин такого положения дел называются: недостаток необходимого ко-
личества времени, а потому и невозможность уделить достаточно внима-
ния развитию детского творчества, а также отсутствие достаточного коли-
чества методических материалов по развитию музыкального творчества 
дошкольников. В отдельных случаях музыкальные руководители считают, 
что развитие творчества не является главным в работе по музыкальному 
воспитанию, гораздо важнее – подготовка к праздникам, на что, собствен-
но, и тратится основная часть рабочего времени. 

Поэтому, несмотря на то, что часть педагогов уделяет внимание раз-
витию музыкального творчества детей, в целом проблема развития творче-
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вании гармоничной личности. Творчество дает детям новые возможности 
для развития способностей, творческого самовыражения в различных ви-
дах деятельности, в том числе, в музыкальной. 

Именно в музыкальной деятельности наиболее ярко и своеобразно про-
являются музыкально-эстетические, творческие интересы и устремления де-
тей. Музыка, по мнению многих педагогов (Б.В. Асафьева, Н.А. Ветлуги-
ной, Д.Б. Кабалевского, Е.В. Назайкинского и др.), представляет ни с чем не 
сравнимые возможности для музыкально-творческого развития детей. 

В силу своей сложности процесс творчества до сих пор остается не-
достаточно изученным, хотя и в теории, и в практике дошкольного образо-
вания накоплен немалый опыт развития творчества детей в разных видах 
художественной деятельности, в том числе и музыкальной. Музыкально-
творческому развитию дошкольников посвящены работы Н.А. Ветлугиной, 
Е.В. Горшковой, И.Л. Дзержинской, А.И. Катинене, А.И., Т.И. Колеснико-
вой, О.П. Радыновой, Л.М. Машковцевой, М.А. Медведевой, А.И. Ходько-
вой, Р.М. Чумичевой и др. 

По мнению психологов, дошкольный возраст является наиболее опти-
мальным для развития музыкально-творческих способностей, поскольку обла-
дает типичными для детства особенностями: эмоциональной отзывчивостью, 
интересом к активной творческой деятельности (Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, 
А.А. Венгер, Л.С. Выготский, Н.Н. Поддьяков, О.М. Дьяченко и др.). 

В связи с этим важно учить детей активному восприятию, сопережи-
ванию музыкальных произведений, побуждающих к раскрытию творче-
ских возможностей. Музыка способна активно воздействовать на развитие 
воображения, которое составляет основу творческих способностей. В свою 
очередь развитие творческих способностей помогает ребенку проявить 
собственное понимание окружающего и свое отношение к нему, обогащая 
его внутренний мир. 

Песенное творчество занимает особое место в системе музыкального 
развития и воспитания детей дошкольного возраста. Вопросы, связанные с 
развитием песенного творчества, изучались целым рядом исследователей 
(Н.А. Ветлугиной, Т.В. Волчанской, И.А. Дзержинской, А.Н. Катинене, 
М.А. Медведевой, А.И. Ходьковой и др.). 

Пение является одним из видов исполнительской музыкальной дея-
тельности, в котором дети в полной мере могут проявить свои творческие 
способности, поэтому важно не упустить эту возможность уже на этапе 
дошкольного детства. Это, безусловно, будет содействовать не только раз-
витию музыкальных задатков, но и развитию выразительных возможно-
стей голоса, помогая ребенку разнообразнее и свободнее использовать 
приобретенные умения и навыки в области пения. В итоге все это будет 
способствовать формированию творческой личности ребенка в целом. 

Согласно психологическим исследованиям (Б.Г. Ананьева, Л.И. Божо-
вич, Т.В. Волчанской, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова и др.), потенциальные 
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Оценка активности осуществлялась нами аналогично оценке эмоцио-
нальности. Из опрошенных во всех выборках практически 100 % считают, 
что интегрированные занятия более эффективны, чем традиционные. Это 
связано с тем, что педагоги работают по комплексным и парциальным про-
граммам, требующим проведения интегрированных занятий, используют 
опыт их проведения, отраженный в журналах для ДОУ и различных мето-
дических пособиях. В Липецке и Липецкой области педагоги также ин-
формированы о специфике интегрированных занятий в связи с открытием 
экспериментальной площадки и в связи с участием в организованных, со-
гласно проекту, мероприятиях по апробации и внедрению интегрирован-
ного обучения. В последние годы интегрированные занятия являются обя-
зательной формой организации педагогического процесса в старших груп-
пах ДОУ в соответствии с требованиями ФГТ. В основном, как показали 
наблюдения, интегрированные занятия проводятся как комплексные, как 
занятия обобщающего типа. 

Анализ данных позволил выделить пять основных категорий проявле-
ния активности: активное сопротивление внедрению интегрированных за-
нятий; пассивность, отсутствие инициативности; проявление инициати-
вы в отдельных случаях (проведение открытых занятий); стремление 
проводить повседневно интегрированные занятия на основе готовых раз-
работок; стремление самостоятельно разрабатывать интегрированные 
занятия и повседневно их проводить. 

При изучении рефлексивности мы руководствовались той же методи-
кой, что и при оценке эмоциональности и активности. При этом опирались 
на шкалу самооценки, помещенную в анкете. Самооценка отражала отно-
шение педагогов к собственным умениям конструировать содержание ин-
тегрированных занятий для дошкольников по четырехбальной шкале (дан-
ные округлены до целых чисел). Были получены следующие данные: из 
2676 респондентов только 706 не проводили интегрированные занятия, ос-
тальные оценили свой опыт организации интегрированных занятий – 3,40 
балла (средний балл), выше всех – традиционные одновидовые занятия – 
4,58 балла. Комплексные и тематические – почти одинаково, соответствен-
но 3,88 и 3,64 балла. Безусловно, самооценка может не совпадать с оценкой 
компетентных специалистов, но она в данном случае свидетельствует о не-
уверенности воспитателей в умениях проводить интегрированные занятия. 

В целом же воспитатели достаточно хорошо владеют навыками конст-
руирования и проведения традиционных занятий, что, на наш взгляд, явля-
ется важным для формирования умений в области овладения технологией 
интегрированного обучения. Новое всегда лучше осознается и усваивается, 
если оно осваивается в сравнении с традиционным, в поиске общих и от-
личительных черт. 

Сравнение данных с данными предыдущего исследования показало, 
что самооценка незначительно, но повысилась. Это объясняется приобре-
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тением опыта интегрирования, а также возможностью обратиться к много-
численным методическим разработкам, появившимся в последние годы. 

Полученные данные послужили основой для выделения следующих 
категорий рефлексивности: наличие отрицательной рефлексивной позиции 
по отношению к интегрированным занятиям; безоценочное отношение 
(педагоги затруднялись дать оценку интегрированных занятий как сред-
ству развития личности дошкольника); некритическое положительное 
оценивание интегрированных занятий; положительное оценивание от-
дельных функций интегрированных занятий, положительное критическое 
оценивание интегрированных занятий в целом. 

Таким образом, весовые коэффициенты и средне взвешенные величи-
ны свидетельствуют о приблизительно одинаковых для обеих эксперимен-
тальных и контрольной групп уровнях сформированности мотивов и по-
требностей во внедрении интегрированных занятий. При этом полученные 
данные свидетельствует о выраженном положительном отношении к ин-
тегрированным занятиям, а также о достаточно активном отношении к не-
обходимости их внедрения и слабо выраженной критичности, рефлексив-
ности, доминирующей потребности в готовых к применению разработках. 

 
Литература: 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Махновская С.И., к.п.н., зам. директора МОУ «Начальная школа – 

детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

В наше неспокойное время, полное противоречий и тревог, когда при-
вычными стали слова «насилие», «безнравственность», «бездуховность», 
мы всерьез задумываемся о том, какими вырастут нынешние дошкольники. 
Рост научно-технического прогресса, непрерывный каскад открытий, изо-
бретений породили гипертрофированные представления об абсолютном 
приоритете логического познания перед эмоционально-чувственным, ве-
щественного богатства над духовным. Засилье иностранных слов, песен, 
фильмов, игр способствует спаду интереса к истории своей страны, тради-
циям и обычаям, национальной культуре. 

Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда обращаемся 
к впечатлениям детства: это и дрожание кружев с молодых листьев березы, 
и родные напевы, и восход солнца, и журчанье весенних ручьев. Воспита-
ние чувств ребенка с первых лет жизни является важной педагогической 
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 Публикация печатных материалов. 
 Ведение картотеки в печатном и электронном виде. 
 Пополнение фото и видеотеки. 
 Итоги методической работы. 
Одной из особенностей систематизации материалов методического 

кабинета являются мини-кабинеты специалистов: учителей-логопедов, пе-
дагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физиче-
ской культуре. Содержание материалов мини-кабинетов представлены в 
методическом кабинете ДОУ, что позволяет педагогам своевременно най-
ти интересующую их информацию или материал. 

Таким образом, методический кабинет является центром всей методи-
ческой работы ДОУ. Ему принадлежит ведущая роль в оказании действен-
ной помощи педагогам ДОУ, в организации педагогического процесса в 
работе с родителями, в повышении педагогического мастерства и органи-
зации самообразования. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПЕВЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Комиссарова Л.Н., к.п.н., профессор МПГУ 

 
Проблема формирования детского творчества приобретает сегодня все 

большую актуальность, являясь приоритетным направлением в формиро-
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1. Аналитико-диагностическое обеспечение деятельности (анализ 
занятий, мероприятий, разработка методических рекомендаций, экспе-
риментальная и инновационная работа, диагностика).  

Основные направления деятельности: 
 Мониторинг качества образования и воспитания в детском саду. 
 Диагностика знаний, умений и навыков детей, согласно образова-

тельной программы. 
 Проведение мониторинга физического состояния и подготовленно-

сти дошкольников. 
 Открытые просмотры занятий с последующим их анализом и выво-

дами о результате педагогической деятельности каждого специалиста и 
воспитателя. 

 Обучение методам диагностики по разным вопросам. 
 Организация административного контроля путем введения новых 

форм: среза знаний и умений, навыков, регулирования коррекции и т.п. 
 Диагностика психических процессов. Обследование детей подгото-

вительной группы. 
2. Повышение педагогического мастерства (аттестация, повышение 

квалификации, мастер - классы, индивидуальное консультирование) 
 Составление плана работы по аттестации воспитателей и специали-

стов: 
 Индивидуальная тематика для каждого аттестующегося. 
 Обучение педагогов в ходе аттестации. 
 Создание творческих групп, исходя из тематики педсоветов.  
 Планировать заседания творческих групп, их тематики. 
 Экспериментальная, инновационная деятельность, КБОУ. 
 Заседание клуба «Журавленок». 
 Работа по самообразованию воспитателей и специалистов. 
3. Программно-методический (обновление содержания, создание об-

разовательных программ различного типа, экспертиза авторских мето-
дических материалов) 

 Обобщение опыта работы педагогов ДОУ. 
 Разработка рабочих программ. 
 Согласование плана работы по преемственности. 
 Пополнение информационных карт профессиональной деятельно-

сти педагогов ДОУ – портфолио. 
4. Информационный (обобщение и распространение опыта, публика-

ция методических пособий, создание дидактического и методического 
материала, создание видеотеки). 

 Оформление стендов. 
 Выпуск информационно-печатного издания «Журавушкины вести». 
 Обновление материала в Интернет-ресурсе http://juravushkasad.ru/. 
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задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или без-
нравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, за-
висит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, 
от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Ведется работа по эстетическому воспитанию, которое несет степень 
высшей актуальности в современном дошкольном образовании. Что характе-
ризует человека, прежде всего? Конечно же, его культура. Это понятие вклю-
чает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и образован-
ность, душевную утонченность и творческую активность. Ключевую роль мы 
видим в создании условий для формирования гармоничной, духовно богатой, 
физически здоровой личности, обладающей эстетическим сознанием, задат-
ками художественной культуры, творческими способностями к индивиду-
альному самовыражению через различные формы творческой деятельности. 

Главный результат деятельности нашего учреждения мы видим в обога-
щении внутренней культуры ребенка, в прикосновении его к истории, воспи-
тании чувства гордости за свою родину, народ. Мы стремимся, чтобы наши 
воспитанники были самостоятельны, активны, эмоционально отзывчивы, про-
являли инициативу, творческие способности, имели яркую индивидуальность, 
практические умения и навыки для внесения изменений в окружающий мир. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

ПРИ ПРИОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ  
РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Махновская С.И., к.п.н., зам. директора МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 3 «Снежинка, г. Пушкино 
 

Изобразительное искусство является одним из наиболее эффективных 
средств передачи духовных ценностей человечества. Эстетические пере-
живания детских лет оставляют глубокий след в памяти человека, впечат-
ления детства имеют очень большое значение для формирования эстетиче-
ских чувств. В современной системе воспитания ребенка изобразительное 
искусство занимает важное место. В исследованиях психологов и педаго-
гов была доказана возможность понимания детьми дошкольного возраста 
содержательной стороны картин (С.А. Рубинштейн, С.А. Козлова, Р.К. Су-
слова), возможность использования изобразительной деятельности для 
развития художественно-эстетических способностей детей дошкольного 
возраста (Т.Н. Доронова, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова). (1; 2). 

В развитии способностей детей к творчеству особую роль занимает 
ознакомление с изобразительным искусством, которое в программе до-
школьного образовательного учреждения занимает большое место. 
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Народное искусство, обладающее нравственной, эстетической и познава-
тельной ценностью, воплотившее в себе исторический опыт многих поколений 
и рассматриваемое как часть материальной культуры, имеет большое значение 
в воспитании детей. Народное искусство в силу своей специфики, заключаю-
щейся в образно-эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздей-
ствие на ребенка, который по образному выражению К.Д. Ушинского, мыслит 
формами, красками, звуками, ощущениями вообще.  

В последние годы в российской системе дошкольного образования 
произошли определенные позитивные перемены: обновляется содержание 
образования и воспитания детей. В отсутствие каких бы то ни было обще-
государственных идеологических установок, мы считаем необходимым 
сначала дать специальную аргументацию положения о том, что приобще-
ние детей к народной культуре является средством формирования у них 
патриотических чувств и развития духовности. 

Нам необходимо ясное понимание того, какой патриотизм мы утвер-
ждаем и стремимся воспитать в наших детях. Духовный, творческий пат-
риотизм надо прививать с раннего детства. Подобно любому другому чув-
ству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуаль-
но. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке про-
будить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как 
в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

Образовательная цель педагогической работы состоит в приобщении де-
тей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от 
пляски, сказки и музыки до театра. Именно такой представляется нам страте-
гия развития личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОИСКА И ОЦЕНКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Новикова Г.П. д.п.н., п.психол.н., профессор, ректор ИРОТ,  
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
Радикальные социально-экономические преобразования в нашей стра-

не вызвали необходимость пересмотра отношения к системе образования 
со стороны государства и общества. Образование на сегодняшний день 
рассматривается как основной фактор формирования нового качества эко-
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Исходя из многофункционального назначения методического кабинета, 
мы рассматриваем его, прежде всего как творческую педагогическую мас-
терскую, где педагог может получить практическую помощь в организации 
работы с детьми. Кабинет должен «провоцировать» педагогов на творчест-
во, побуждать к совершенствованию профессионального мастерства. 

Современный методический кабинет как часть образовательной среды 
в нашем ДОУ включает в себя эргономический, информационный, соци-
альный, технологический, оргтехнический компоненты. Каждый, из кото-
рых выполняет свою конкретную функцию и в целом обеспечивает разви-
тие способности воспитателей решать разноплановые профессионально-
педагогические задачи. 

Эргономический компонент – это обстановка методического каби-
нета (само помещение, мебель, оборудование и т.д.). Должен быть ориен-
тирован на обеспечение эффективной, безопасной, комфортной профес-
сиональной деятельности сотрудников ДОУ. 

Информационный компонент – представлен разнообразными ин-
формационными источниками (справочная, педагогическая, нормативная 
литература, методические разработки, программное оснащение педагоги-
ческого процесса, Интернет - сайты и т.д.).  

Должен быть ориентирован на повышение знаний и умений педагогов. 
Социальный компонент – включает в себя все субъекты образователь-

ного процесса детского сада (воспитатели, специалисты, педагоги дополни-
тельного образования, дети, родители, социальные партнеры учреждения). 

Должен быть ориентирован на организацию их комфортного взаимо-
действия в условиях методического кабинета. 

Технологический компонент – это различные виды деятельности ор-
ганизуемые в методическом кабинете (педагогически, методическая, инно-
вационная, опытно - экспериментальная, проектная и т.д.), посредствам 
которых реализуются отношения между выделенными субъектами. 

Должен быть нацелен на различные пути и способы приобретения и 
применения профессиональных знаний и опыта педагогов. 

Оргтехнический компонент – в котором размещаются компьютер и 
периферические устройства: Принтер, сканер, копер, все программное 
обеспечение, электронные носители с материалами. 

Должен быть нацелен на различные пути и способы приобретения и 
применения профессиональных знаний и опыта педагогов с помощью ИКТ. 

Материалы методического кабинета выделены в 4 блока, каждый из 
которых выполняет свою функцию. Функциональная направленность бло-
ка выражена в его названии: 

 Аналитико-диагностического обеспечения деятельности  
 Повышение педагогического мастерства  
 Программно-методический  
 Информационный  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  424

образования педагогов. Методическая работа в ДОУ – это часть системы 
непрерывного образования воспитателей и важное условие повышения ка-
чества педагогического процесса. Пройдя через все формы методической 
работы (семинары, семинары-практикумы, консультации, коллективные 
просмотры педагогического процесса, педагогические совещания), органи-
зованные в определённой системе, воспитатели не только повышают про-
фессиональный уровень, для них становится потребностью узнать что-то 
новое, научиться делать то, что они ещё не умеют. 

Все формы методической работы используются с учётом категории педа-
гогов, уровня их подготовленности, стажа работы, образования и дополняют 
друг друга на основе педагогической диагностики и социально-
психологического климата в коллективе. Поэтому они должны быть макси-
мально гибкими, способствовать развитию инициативы, поиску нового содер-
жания, форм и методов работы с педагогическим коллективом и их целена-
правленному и систематическому внедрению в образовательный процесс. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 
науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, система меро-
приятий, направленная на повышение мастерства каждого педагога, на 
обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение 
оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей. 

Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных 
условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической 
культуры участников образовательного процесса. Реализация этой цели 
методической деятельности осуществляется посредством организации дея-
тельности таких организационных структур, как методические объедине-
ния педагогов дошкольного образования, научно-методический и педаго-
гический совет, мониторинговой службы, а также активного включения 
педагогов в работу по самообразованию. 

На дошкольное образовательное учреждение в современных условиях 
развития нашего общества возлагаются очень ответственные социальные 
задачи – обучать, воспитывать и готовить к жизни то поколение людей, 
труд и талант, инициатива и творчество которых будут определять соци-
ально-экономический, научно-технический и нравственный прогресс рос-
сийского общества в будущем. 

Чтобы успешно решать задачи, связанные с оказанием методической 
помощи педагогам, повышением их квалификации и общего образователь-
ного уровня, необходимо подбирать для кабинета материал, соответст-
вующий самым современным методическим требованиям, и тщательно 
продумать его систематизацию. 

Своевременное информирование педагогов о новых разработках в пси-
холого-педагогической науке и передовой практике, методическом обеспе-
чении в системе дошкольного образования является важным условием вы-
сокой результативности воспитательно-образовательного процесса. 
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номики и общества, как важнейшее условие национальной безопасности, 
сохранения единого социокультурного пространства, обеспечения благо-
состояния и построения нового образа жизни страны. 

Концепция «Наша новая школа» и стандарты образования нового по-
коления, «Примерные требования к общеобразовательной программе до-
школьного образования» предполагают переход к качественно иной моде-
ли образования, который потребует изменения сознания участников обра-
зовательного процесса, изменения их установок, целевых ориентаций, 
умений. Вследствие этого актуальными становятся вопросы изменения со-
держания образования детей, внедрения инновационных технологий в об-
разовательных учреждениях. 

Качество решения, поставленных перед системой образования страте-
гических и тактических задач, во многом зависит от внедрения эффектив-
ных механизмов анализа образовательной деятельности учреждений до-
школьного образования. 

Актуальной проблемой остается концептуализация опыта в общепеда-
гогическом контексте. Падение уровня экспериментального поиска и куль-
туры инноваций в значительной мере связано с отсутствием единой планки 
образовательных результатов, неопределенности в образовании. 

Существующие подходы к культурно-нормативному оформлению 
инициатив и измененной образовательной практики не позволяют отразить 
то, что составляет «максиму» (М. Полани) авторской практики. Процедура 
их «окультуривания» не становится средством профессионально-
личностного роста для педагога, автора новшества. Инновационное дви-
жение «разваливается» на огромное число не согласующихся друг с дру-
гом, противоречивых, взаимно погашающих и даже отрицающих друг дру-
га образовательных, социально-педагогических инициатив. Значительная 
часть из них остается неотрефлексированной и, как следствие, не включа-
ется в оборот в педагогическое сообщество. Поскольку темпы развития 
практики не совпадали с темпами развития науки, опережая их, то ориен-
тиры развития и содержание преобразований вырастали в самой практике. 
Причем, идеи и образцы преобразований распространялись достаточно 
быстро, часто без сопровождения какими-либо отчужденными продуктами 
- программами, учебными планами, описанием системы мер, определив-
ших изменение и т.д. Появившийся в последнее время в педагогическом 
сообществе (по инициативе В.И. Слободчикова) термин «диссеминация» в 
определенной мере подчеркивает специфику внедрения результатов про-
ектной, и, вероятно, опытной, экспериментальной деятельности в массо-
вую образовательную практику на современном этапе развития образова-
ния. В феномене диссеминации в настоящее время отразились одновре-
менно такие проблемы развивающегося образования, как избыток много-
образия и его неотрегулированность; отсутствие способов ее стимулирова-
ния; неопределенность субъектов изменения, преобразования, развития 
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образовательной практики и отсутствие механизмов их поддержки. Но в 
нем же нашла отражение проблема установления новых отношений педа-
гогической практики и науки. Наука претерпевает изменения как механизм 
рефлексии общества над педагогической реальностью (И.А. Колесникова). 
Но претерпевает изменения и само рефлексивное пространство, как орга-
низационно, так и содержательно. 

Специфика развития российского образования на современном этапе 
определяет необходимость в его регулировании. Для этого необходимо об-
наружить структуры, способные самоподдерживать устойчивость развития 
образования. Также нужно найти механизмы реализации ими новой (инно-
вационной), регулятивной функции. Очевидно, что структура (уже суще-
ствующая или принципиально новая), которая будет реализовывать эту 
функцию, должна быть способной обеспечить процессы ценностно-
смыслового доопределения в образовании, производство многообразия и 
одновременно его регулирование посредством деятельности субъекта об-
разования. 

Анализ теоретической и научно-методической литературы позволил вы-
делить нам совокупность условий, при наличии которых внедрение инноваций 
в управленческую деятельность руководителя дошкольного 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 дошкольном обра-
зовании. Субъективными условиями – профессиональная подготовленность 
заведующего в области инновационного менеджмента; использование модели 
инновационной управленческой деятельности; реализация комплекса новшеств 
одновременно в нескольких управленческих функциях. Субъективные условия 
составляют основу нашей модели инновационной управленческой деятельно-
сти 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, Л.М. Волобуевой, А.Б. Кузнецова, В.С. Лазарева, 
Г.П. Новиковой, Л.В. Поздняк, О.Ф. Хараман, Л.А. Харисовой, О.Г. Хоме-
рики, Т.М. Шукаевой и других [1,4, 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; 
устойчивость и постоянство; повторяемость в предмете; готовность уста-
навливать 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-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ДОУ 

 
Колбасова Л.В., зам. зав. по ВМР МДОУ ЦРР – д/с № 31 «Журавушка», 

 г. Серпухов, 
Савостьянова Т.В., заведующий МДОУ ЦРР – д/с № 31»Журавушка»,  

г. Серпухов 
 

«Плохой хозяин растит сорняк, 
Хороший выращивает рис. 
Умный культивирует почву, 

Дальновидный воспитывает работника» 
И. Иманцуми. 

 
Сегодня детскому саду нужен педагог, способный строить работу с 

детьми на основе прогрессивных технологий и новых программ. Он дол-
жен быть творцом педагогического процесса, обладать гибким мышлени-
ем, умело использовать инновации. 

Для руководителя всегда актуален поиск и выбор оптимального вари-
анта методической работы. При этом необходимо учитывать разносторон-
ний характер ее содержания и разнообразие форм и методов работы с кад-
рами. В последние годы ведутся активные поиски новых, нетрадиционных 
форм методической работы. Однако следует отметить, что никакие формы 
работы сами по себе, безотносительно к содержанию повышения квалифи-
кации педагога, не могут гарантировать творческого подхода. Нет и не 
может быть деления форм на новые и старые, современные и несовремен-
ные, так как каждая из них отвечает определенному содержанию. Любая 
традиционная форма может быть активной, если построена грамотно по 
содержанию и методам и реализует такие важные функции, как информа-
ционную, ориентирующую и развивающую. 

Являясь частью образовательной среды дошкольного учреждения, ме-
тодический кабинет имеет большое значение в обеспечении непрерывного 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  422

- при использовании программно-педагогических средств учитывают-
ся такие принципы обучения в дидактическом процессе как визуализация, 
интерактивность и адаптивность. 

По результатам проведенного нами теоретического исследования 
можно констатировать следующее:  

- поставлена теоретико-методологическая и научно-методическая про-
блема совершенствования процедуры повышения квалификации специали-
стов физической культуры ДОУ в условиях информатизации образования; 

- определена структура и содержание многофункциональных мультиме-
дийных обучающих систем по спортивно-педагогическим дисциплинам, вы-
явлены этапы, методические и технологические подходы к созданию муль-
тимедийных контролирующих и обучающих программ, демонстрационных 
материалов и баз данных по спортивно-педагогическим дисциплинам; 

- определены дидактические возможности программно-педагогических 
средств различного назначения (контролирующие программы и мультиме-
дийные обучающие системы многоцелевого назначения, демонстрационные 
программы, базы данных учебного назначения, Интернет-ресурсы) в процес-
се повышения квалификации специалистов физической культуры ДОУ. 

В рамках реализации идеи исследования был разработан курс повыше-
ния квалификации специалистов физической культуры дошкольного образо-
вательного учреждения, не имеющих базового физкультурного образования. 
Содержание программы включает следующие разделы: теория физической 
культуры дошкольников, анатомо-физиологические особенности двигатель-
ной деятельности дошкольников, биомеханика двигательной деятельности, 
психология физической культуры, формы занятий физическими упражне-
ниями, технологии движений и упражнений, а также иные темы, отражаю-
щие потребность слушателей. Содержание курса было апробировано в очной 
форме повышения квалификации специалистов физической культуры ДОУ.  

В настоящее время разработана и проходит свою апробацию програм-
ма дистанционного обучения «Теоретико-методические основы физиче-
ской культуры детей дошкольного возраста». Данная программа позволит 
оптимизировать организационно-содержательное обеспечение теоретиче-
ской подготовки специалистов физической культуры ДОУ за счет включе-
ния целого комплекса программно-педагогических средств. Данный ком-
плекс содержит современные информационные и коммуникационные тех-
нологии, мультимедийные контролирующие и обучающие программы, де-
монстрационные материалы, специальные базы данных.  
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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. Пидкастый, О.Ф. Хараман предла-
гают в качестве критериев эффективного руководства в условиях инноваци-
онного режима считать способность руководителя к управленческой рефлек-
сии; формирование эмоционально-ценностного отношения к инновационно-
му процессу; знания и умения, связанные с организацией внедрения нововве-
дения [9]. 

В результате исследования (Т.П. Афанасьвой, И.А. Елисеевой, Г.П. Нови-
ковой и др.) [10], доказано, что инновационная деятельность дошкольного об-
разовательного учреждения имеет следующие характеристики:  

1. чувствительность к проблемам, т.е. способность образовательного 
учреждения выявлять проблемы, видеть их и адекватно оценивать;  

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 уч-
реждения 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 
должны быть выявлены проблемы, недостатки, причины неудовлетвори-
тельных результатов, факторы, ограничивающие возможность достижения 
более высоких результатов, а также определены эффективные пути измене-
ния в содержании, технологиях учебно-воспитательного процесса, его орга-
низации, кадровом потенциале, материально-технической базе, финансиро-
вании и других условиях. Анализ создает образ существующей системы. 

Выявления возможностей развития. В результате этой деятельности 
выявляется пространство возможностей развития образовательного учреж-
дения: обеспечивается руководство образовательного учреждения и его пе-
дагогический коллектив информацией о существующих во вне новшествах 
и их оценке; выявляются новшества, разработанные и распространяемые в 
образовательном учреждении: анализируются новшества, которые могут 
дать наибольший полезный эффект: определяются ориентировочные сроки 
внедрения каждого из этих новшеств и затраты. Поиск и оценка новшеств 
формируют образ потенциально возможных ее улучшений. 
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Внедрение новшеств - включает в себя не только исполнение спланиро-
ванных действий, но и организацию совместных действий участников иннова-
ционной деятельности, контроль ее хода, оценку промежуточных результатов, 
внесение в случае необходимости в нее корректив. Реализация этой деятельно-
сти обеспечивает перевод возможных изменений в реальные нововведения. 

Проектирование и планирование изменений. Назначение проекта же-
лаемой педагогической системы состоит в том, чтобы дать основные ориенти-
ры для движения учреждения в будущее. Проектирование и планирование из-
менений создает образ желаемого будущего образовательного учреждения. 
План – проект должен определять, кто, что, когда, где и как должен сделать, 
чтобы осуществить желаемые изменения в педагогической системе, какие 
новшества необходимы для инновационной деятельности дошкольного учре-
ждения из вне и созданные самими педагогами.  

Если инновационная деятельность образовательного учреждения со-
ответствует выше изложенным характеристикам, то образовательное уч-
реждение восприимчиво к новшествам. 

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 образовательным 
учреждением с позиций развития инновационных отношений является вне-
дрение комплексно-целевого планирования (или комплексно-целевых про-
грамм). Целевая программа составляется под реализацию инновационных 
идей. Ядром целевой программы является генеральная цель, декомпозиро-
ванная на задачи. Результат достижения целей управленческой деятельности, 
то есть результат создания в образовательном учреждении условий, обеспечи-
вающих разностороннее воспитание и развитие личности каждого дошкольни-
ка, является эффективностью управления дошкольного учреждения. 

Таким образом, эффективность управления инновационным образова-
тельным учреждением - это результат достижения целей управленческой дея-
тельности, а деятельность управления образовательным учреждением - это ре-
зультат достижения целей инновационного образовательного учреждения. Для 
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др.) на сегодняшний день возможности информационных технологий зна-
чительно опережают практику по их эффективному использованию в учеб-
ном процессе. Если при изучении отдельных дисциплин (экономических, 
физико-математических, технических и информатики) уже есть определен-
ный опыт (Л.Х. Зайнутдинова, О.А. Козлов, В.Р. Майер, А.В. Могилев, СВ. 
Панюкова, И.В. Роберт, А.В. Смирнов, Н.В. Софронова и др.), то результа-
ты применения достижений информационных и коммуникационных техно-
логий в гуманитарных специальностях, в том числе в физической культуре, 
выглядят существенно скромнее, либо вообще отсутствуют. 

В частности отсутствуют разработки, в достаточной мере отражающие 
специфику теоретической подготовки инструкторов образования в форме дис-
танционного обучения. В этой связи возникает необходимость создания соот-
ветствующих программ, их апробации и анализа эффективности их реализации. 

Следует констатировать наличие противоречий в решении проблемы 
повышения квалификации инструкторов по физической культуре в форме 
дистанционного обучения. С одной стороны, повышение квалификации 
специалистов физической культуры нуждается в теоретическом и методиче-
ском обосновании возможностей использования средств информационных и 
коммуникационных технологий в учебном процессе. С другой стороны, ни 
в теории, ни в практике повышения квалификации специалистов физиче-
ской культуры как целостном педагогическом явлении, такой подход не по-
лучил должной реализации. Кроме того, появление нового поколения про-
граммных средств (на базе мультимедиа, гипермедиа, Интернет - техноло-
гий) требует трансформации возможностей информационных и коммуника-
ционных технологий в целях повышения эффективности учебного процесса. 
Разрешение противоречий между социальным заказом в повышении квали-
фикации специалистов и существующей практикой такой деятельности яв-
ляется одной из основных задач постдипломного образования инструкторов 
физической культуры в ДОУ. Таким образом, выявляется необходимость 
разработки содержательного обеспечения повышения квалификации спе-
циалистов, не имеющих базового физкультурного образования.  

При учёте всего вышеизложенного мы предполагаем, что постдип-
ломное образование специалистов по физической культуре будет эффек-
тивно, если: 

- определены содержание и структура теоретической подготовки спе-
циалистов физической культуры ДОУ на основе дистанционного обучения; 

- обучение строится комплексно с учетом перспектив развития обще-
ства и требований к современным специалистам с опорой на системный, 
информационный и синергетический подходы на основе последних науч-
ных достижений; 

- определены основные направления разработки и внедрения средств 
современных информационных и коммуникационных технологий в учеб-
ный процесс; 
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лью предотвращения разрыва преемственности и передачи художествен-
ного опыта последующим поколениям. 

5. Изучение, описание художественных средств, иллюстрирование их 
в произведениях реалистического, классического искусства и, наряду с 
традиционными, анализ создания и открытия в 20-м веке новых художест-
венных материалов, техники направлений, названных стилем «модерн» и 
включенных в систему мировой художественной культуры. 

6. Изучение и анализ методов обучения изобразительным искусствам, 
открытых и разработанных многими поколениями художников и педаго-
гов, начиная с основных – копировального и натурного методов. 

7. Исследование и анализ методов развития художественного творче-
ства, построенных на приобщении к произведениям искусства; на обога-
щении образными впечатлениями от окружающей действительности; на 
эмоционально-аксиологическом отношении; на стимулировании вообра-
жения и возникновения замысла; на активизации экспериментирования и 
отбора художественных материалов и средств для реализации собственно-
го замысла; и др. 

8. Экспериментальное исследование, анализ и типологизация особенно-
стей развития детского художественного творчества до и после обучения. 

9. Теоретические и экспериментальные поиски формулирования со-
держания понятия «детская художественная одаренность», определение 
которой в настоящее время недостаточно обосновано и уточнено. 

10.  Корреляция понятий «одаренность – обучение – творчество» в сис-
теме художественной педагогики.  

На факультете педагогики и психологии дошкольной продолжаются 
поиски методов исследования процесса развития детского художественно-
го творчества средствами теоретических и экспериментальных исследова-
ний в системе отечественной и мировой художественной культуры. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ИНСТРУКТОРОВ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ФОРМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Киселёв В.В., ст. преподаватель каф. управления дошкольным образованием 
ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования 

 
Одной из современных форм является дистанционное обучение. Орга-

низационно-содержательное обеспечение дистанционного обучения на 
данный момент является одной из актуальных проблем. 

По мнению специалистов в области информатизации образования (Г.А. 
Бордовский, Я.А. Ваграменко, Б.С. Гершунский, В.А. Извозчиков, К.К. Ко-
лин, М.П. Лапчик, И.В. Роберт, Б.Я. Советов, А.Н. Тихонов, П.К. Петров и 
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осуществления режима развития образовательного учреждения целесообразно 
провести анализ представлений о структуре инновационной деятельности в 
отечественной и зарубежной психологии и педагогике, что, в свою очередь, 
позволяет выделить методологические основания ее изучения: аксиологиче-
ский подход; рефлексивно - деятельностный подход; системный подход; соци-
ально-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 образовательной деятельности учреждений дошкольного 
образования разных типов и видов. 

В рамках темы «Теоретические модели и методы инновационной 
деятельности в образовательных учреждениях» и исследования вос-
приимчивости дошкольных образовательных учреждений к новшест-
вам в Институте инновационной деятельности в образовании и образова-
тельных учреждениях, сотрудничающих с Институтом развития образова-
тельных технологий решались следующие задачи: 

- разработать теоретические основания, критерии, показатели и инст-
рументарий анализа восприимчивости учреждений дошкольного образова-
ния к новшествам; 

- изучить условия эффективного применения организационных форм 
внедрения инновационных педагогических технологий в учреждениях до-
школьного образования, внедрения проектно-исследовательской деятель-
ности обучающихся; 

- проанализировать коммуникационные связи между разработчиками 
педагогических новшеств и их потребителями в европейских странах.  

В ходе исследований ученых Института инновационной деятельности в 
образовании по проблеме восприимчивости к новшествам образовательных 
учреждений разных секторов системы образования восприимчивость пони-
малась как характеристика их способности находить потенциально полезные 
для себя новшества, адекватно их оценивать и рационально выбирать, исходя 
из потребностей и возможностей своего развития. «Восприимчивость выража-
ется в том, насколько активно образовательное учреждение ищет вовне нов-
шества, которые могут быть полезны для него, насколько обосновано оно оце-
нивает новшества и насколько своевременно и рационально принимаются ре-
шения о внедрении новшества».(1; 10). Согласно разработанной гипотезе, спо-
собность образовательного учреждения адекватно воспринимать извне суще-
ствующие там возможности для своего развития определяется: 

когнитивной готовностью к восприятию новшеств, понимаемой как 
информированностьо существующих вовне педагогических и иных разра-
ботках, предназначенных для использования в образовательном процессе; 
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мотивационной готовностью, понимаемой как наличие у субъекта 
управления актуальной потребности в максимальном использовании возмож-
ностей для развития образовательного учреждения в совокупности с верой, 
что вовне такие возможности могут существовать в виде полезных новшеств; 

операциональной или технологической готовностью, понимаемой 
как владение методами и средствами поиска новшеств вовне, их оценки и 
выработки решений о внедрении или отказе от него; 

организационной готовностью, понимаемой как наличие в образова-
тельном учреждении специальной организационной структуры, призван-
ной осуществлять поиск, оценку и выбор новшеств. 

Для каждой из этих характеристик восприимчивости были построены 
измерительные шкалы. 

Шкала когнитивной готовности к восприятию новшеств имеет три 
уровня: высокий, средний, низкий. 

Показателем уровня когнитивной готовности служит доля сущест-
вующих вовне разработок, которые предназначены для совершенствования 
деятельности учреждений данного вида, и по которым субъект управления 
образовательным учреждением имеет информацию достаточную, чтобы 
судить о их назначении и потенциальных возможностях. 

При высоком уровне когнитивной готовности субъект управления об-
разовательным учреждением имеет информацию не менее чем о 70% су-
ществующих вовне потенциально полезных для внедрения разработок. 

При среднем уровне когнитивной готовности субъект управления об-
разовательным учреждением имеет информацию не менее чем о 30% су-
ществующих вовне потенциально полезных для внедрения разработок. 

При низком уровне когнитивной готовности субъект управления об-
разовательным учреждением имеет информацию менее чем о 30% сущест-
вующих вовне потенциально полезных для внедрения разработок. 

Шкала мотивационной готовности к восприятию новшеств 
Показателями мотивационной готовности служат: 
- степень амбициозности стратегической ориентации образовательно-

го учреждения; 
- степень полноты и надежности выявления изменений, объективно 

необходимых в образовательной системе учреждения; 
- степень значимости, придаваемой субъектом управления внешней 

среде как потенциальному источнику идей и разработок, применение ко-
торых может быть полезно для совершенствования образовательной сис-
темы учреждения. 

При высоком уровне мотивационной готовности образовательное учреж-
дение имеет амбициозную стратегическую ориентацию (стремится занять ли-
дерскую позицию или быть в числе лучших образовательных учреждений 
данного вида), имеет качественный анализ состояния своей образовательной 
системы и существующих потребностей ее изменения, субъект управления 
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Нормативное обеспечение, теоретическое обоснование этого процесса и 
его практическая реализация требует широкого обсуждения, осмысления и 
научного обоснования. 

Таким образом, проблема преемственности среднего и высшего отече-
ственного профессионального образования педагогов имеет свою историю 
и на современном этапе вышла на новый этап развития. При ее реализации 
необходимо проанализировать имеющийся опыт и выработать новые под-
ходы к реализации непрерывности и преемственности содержания форми-
руемых компетенций специалистов дошкольного образования. 

 
 
МЕТОДОЛОГИЯ МОСКОВСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ МПГУ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Казакова Р.Г., профессор кафедры эстетического воспитания детей  

дошкольного возраста МПГУ 
 
Как известно, в начале 21 века исполняется столетие возникновения 

научного интереса к детскому художественному творчеству. За этот период 
проведены сотни исследований в искусствоведении, психологии и педаго-
гике. Образно выражаясь, пора «собирать камни», исследовать и проводить 
сравнительный анализ процесса развития молодой науки о детском художе-
ственном творчестве. Потребовались научные поиски подходов к разработ-
ке методов исследования и методологии в целом изучения проблемы. Мос-
ковская научная школа МПГУ детского художественного развития характе-
ризуется богатым накопленным опытом, в котором формулирование мето-
дологии основано на системно-культурологическом подходе. В систему ме-
тодов исследования включены следующие системообразующие блоки. 

1. Исследование столетней хронологии выявленных и решенных про-
блем. Хронологическая связь позволяет выявить некоторые закономерно-
сти возникновения и развития новой науки о детском художественном 
творчестве и научно прогнозировать её перспективы. 

2. Исследование и сравнительный анализ психологических особенно-
стей развития детского художественного творчества, отраженных в дет-
ских работах в онтогенезе с начала 20 по начало 21 века. 

3. Исследование и сравнительный анализ характеристик предметной 
окружающей среды до технического прогресса и после, в период техниче-
ских открытий и возникновения новых видов искусств (фотографии, кино, 
телевидения, анимации, видео, беспроводной связи и др.). 

4. Исследование в хронологическом порядке художественных откры-
тий в изобразительном искусстве, начиная с искусства Древнего мира с це-
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сионального образования на первый план выходят знаниевый и деятельно-
стный компоненты компетенций, что является актуальным для данной 
ступени образования. 

Анализ представленных в ФГОС СПО общих и профессиональных 
компетенций показывает, что они формулируются как конкретные при-
кладные умения: например, проводить режимные моменты в соответствии 
с возрастом, организовывать и проводить праздники, развлечения для де-
тей раннего и дошкольного возраста, анализировать занятия, вести доку-
ментацию, обеспечивающую проведение занятий и др. При этом совре-
менные требования к дошкольному образованию направлены на то, чтобы 
работники были подготовлены к творческой педагогической деятельности, 
умели решать образовательные задачи в разнообразной совместной дея-
тельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности на основе 
принципов дифференциации и индивидуализации, интеграции образова-
тельных областей в соответствии с возрастными возможностями и особен-
ностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей. Реализация этих требований возможна в процессе развития соот-
ветствующих компетенций в вузе. 

Формируемые компетенции бакалавра педагогического образования 
отличаются творческой, прогностической составляющими, базирующими-
ся на фундаментальности психолого-педагогической, теоретической и ме-
тодической подготовки. ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое об-
разование» содержит весьма значительный перечень общекультурных и 
профессиональных компетенций, а также каждый вуз в соответствии с 
профилем подготовки может сформулировать перечень специальных ком-
петенций, формируемых в процессе реализации предметной подготовки 
вариативной части ООП. Выстраивание непрерывности формирования 
компетенций бакалавров педагогического образования, проходящих под-
готовку в системе «педколледж-вуз» возможно при учете всех особенно-
стей двух стандартов, а также согласованности учебных планов. 

Современная нормативная база сохраняет возможность реализации 
сокращенной программы обучения в вузе для выпускников педколледжа 
со сроком обучения не менее трех лет. При четырехлетней подготовке ба-
калавров срок обучения сокращается только один год, что при сущест-
вующем положении дел можно рассматривать как положительный момент. 
Для выпускников вуза, получивших диплом бакалавра, сохраняется воз-
можность продолжения обучения в магистратуре. Однако, современные 
образовательные инновации приводят к увеличению срока подготовки пе-
дагогов к научно-педагогической, организационной деятельности через 
три ступени обучения: педколледж-бакалавриат-магистратура, а при необ-
ходимости еще и через освоение дополнительных образовательных про-
грамм. С 2011 г. подготовка по сокращенным программам в соответствии с 
новыми федеральными стандартами началась в ведущих вузах страны. 
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рассматривает внешнюю среду как важный источник идей, средств совершен-
ствования образовательной деятельности учреждения. 

На среднем уровне мотивационной готовности к восприятию нов-
шеств находятся образовательные учреждения, которые не имеют амбици-
озных установок, они ориентированы на позицию «быть не хуже других». 
Они не стремятся опережать в развитии других, хотя и предпринимают 
усилия к тому, чтобы совершенствовать свою деятельность. Анализ обра-
зовательной системы проводится, но он фрагментарен и не обеспечивает 
выявления значительной части актуальных проблем. Внешняя среда при-
знается важным источником новшеств, но потребность существует только 
в таких разработках, внедрение которых не требует больших усилий и не 
несет больших рисков неудачи.  

На этом же уровне находятся образовательные учреждения формально 
декларирующие амбициозные устремления, не подкрепленные, однако, дей-
ствительным пониманием проблем образовательной системы и тех потен-
циальных возможностей для своего развития, которые можно найти вовне. 

Образовательное учреждение с низким уровнем мотивационной го-
товности к восприятию новшеств слабо ориентировано или не ориентиро-
вано на развитие, оно работает в основном в режиме функционирования и 
вводит новшества, от которых по каким-то причинам не может отказаться. 

Шкала операциональной (технологической) готовности к воспри-
ятию новшеств содержит три уровня: высокий, средний, низкий. 

Показателями операциональной готовности служат: 
- степень использования источников и каналов информации о сущест-

вующих вовне разработках, предназначенных для использования в образо-
вательных учреждениях данного вида; 

- степень надежности используемых методов и процедур оценки по-
тенциальных новшеств; 

- степень надежности используемых методов и процедур принятия 
решений о внедрении новшества или отказа от него;  

При высоком уровне операциональной готовности к восприятию нов-
шеств в образовательном учреждении используются современные методы 
и средства получения информации о существующих вовне разработках. 
При оценке новшеств используются специальные процедуры и методы, 
обеспечивающие полноту и обоснованность оценки. Решения о внедрении 
или не внедрении потенциального новшества принимаются в результате 
коллегиального обсуждения, проводимого по специальной процедуре, 
обеспечивающей полноценный учет разных точек зрения.  

В образовательных учреждениях со средним уровнем операциональной 
готовности к восприятию новшеств только частично используются современ-
ные методы и средства получения информации о существующих вовне разра-
ботках, методы и процедуры их оценки и принятия решений о внедрении. 
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При низком уровне операциональной готовности к восприятию нов-
шеств образовательным учреждением не используются современные мето-
ды и средства получения информации о существующих вовне разработках, 
а также методы и процедуры их оценки и принятия решений о внедрении. 

Шкала организационной готовности к восприятию новшеств содер-
жит три уровня: высокий, средний, низкий. 

Показателями организационной готовности служат: 
- степень определенности распределения обязанностей и ответствен-

ности за поиск потенциальных новшеств, их оценку и принятие решений о 
внедрении; 

 - степень определенности порядка подачи и рассмотрения предложе-
ний о внедрении новшеств в образовательную систему учреждения; 

- степень определенности порядка выработки решений и внедрения 
новшеств или отказа от внедрения. 

При высоком уровне организационной готовностик восприятию нов-
шеств в образовательном учреждении четко определены лица, в обязанно-
сти которых входит организация поиска потенциальных новшеств, их 
оценка и принятие решений о внедрении. Документально регламентирован 
порядок подачи и экспертизы предложений о внедрении новшеств в обра-
зовательную систему учреждения, существует постоянно действующий 
коллегиальный орган принятия решений о внедрении. 

При среднем уровне организационной готовностик восприятию нов-
шеств в образовательном учреждении только частично создан организацион-
ный механизм поиска новшеств, их оценки и принятия решения о внедрении. 

При низком уровне организационной готовностик восприятию новшеств в 
образовательном учреждении не существует распределения обязанностей и 
ответственности за поиск потенциальных новшеств, их оценку и принятие ре-
шений о внедрении, а также регламентированного порядка подачи и рассмот-
рения предложений о внедрении новшеств в образовательную систему учреж-
дения. Решения о внедрении или отказе от него принимаются руководителем 
учреждения единолично или совместно с кем-то из заместителей. 

В зависимости от уровней сформированности составляющих воспри-
имчивости образовательного учреждения к новшествам построена девяти 
уровневая шкала ее интегральной оценки. 

В ходе исследования разработаны опросные материалы и методики стан-
дартизованного интервью для сбора исходных данных, методики их обработки 
и анализа, призванные стать инструментарием дальнейших исследований вос-
приимчивости образовательных учреждений дошкольного образования. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в сфере образо-
вания восприимчивость к новшествам становится предметом изучения 
впервые как в России, так и за рубежом. Разработанный научными сотруд-
никами Института инновационной деятельности в образовании под руко-
водством Лазарева В.С. понятийный аппарат и инструментарий, не имеют 
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делить как положительные, так и отрицательные аспекты этих образова-
тельных инноваций. 

Проблема в том, что федеральные документы последнего поколения 
для разных уровней образования разрабатывались изолированно друг от 
друга, и для характеристики основных положений Госстандарта использо-
ваны разные теоретические основания. Так, областями профессиональной 
деятельности выпускников дошкольного педколледжа являются воспита-
ние и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях 
разного вида и домашних условиях, т.е. областями выступают процессы. 
Тогда как областями профессиональной деятельности бакалавра выступа-
ют такие явления общественной жизни как образование, социальная сфера, 
культура. Также можно отметить рассогласование в подходах к определе-
нию объектов профессиональной деятельности. Все это в определенной 
степени затрудняет осуществление преемственности при разработке согла-
сованных основных образовательных программ в современной системе 
«педколледж-вуз». 

Выделение видов профессиональной деятельности непосредственно 
подводит к определению формируемых компетенций. Основными видами 
профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного возраста 
в ФГОС СПО по специальности «Дошкольное образование» определены: 
организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие; организация различных видов деятельности и 
общения детей; организация занятий по основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования; взаимодействие с родителями и со-
трудниками образовательного учреждения; методическое обеспечение об-
разовательного процесса. ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое 
образование» выделены всего два основных вида деятельности: педагоги-
ческая и культурно-просветительская, при этом конкретные виды деятель-
ности бакалавра определяются каждым вузом в соответствии с профилем 
подготовки и общественных запросов. 

В требованиях к результатам освоения основной образовательной про-
граммы ФГОС СПО по специальности «Дошкольное образование» обозна-
чены общие компетенции, включающие в себя способность к личному и 
профессиональному развитию, самообразованию. Профессиональные ком-
петенции, формируемые в ходе обучения в педагогическом колледже, со-
ответствуют выделенным в Госстандарте основным видам профессиональ-
ной деятельности воспитателя детей дошкольного возраста. Они связаны с 
организацией мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие; организацией различных видов деятельности и 
общения детей; организацией занятий по основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования; взаимодействием с родителями и 
сотрудниками образовательного учреждения; методическим обеспечением 
образовательного процесса. Таким образом, на уровне среднего профес-
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ность студентам специализироваться в области управления дошкольным 
образованием, детской практической психологии, изобразительного твор-
чества, развития и коррекции детской речи и т.д. Именно такой срок обу-
чения был закреплен в Приказе Минобразования РФ от 13.05.2002 № 1725 
«Об утверждении условий освоения основных образовательных программ 
высшего профессионального образования в сокращенные сроки». 

Таким образом, к началу ХХI в. в нашей стране сложилась и успешно 
развивалась система подготовки специалистов дошкольного образования в 
системе «педколледж-вуз». Многолетняя практика реализации многосту-
пенчатой модели показала свои преимущества: вузы обрели возможность 
отбора наиболее подготовленных абитуриентов; выпускники педколледжа 
получили право поступать в вуз на других основаниях, чем окончившие 
школу; у действующих педагогов возник стимул к получению высшего об-
разования в сокращенные сроки; создание специальных учебных планов 
для выпускников педколледжей, согласование образовательных программ 
позволили избежать дублирования в содержании обучения и практической 
подготовке студентов и т.д. Все это не могло не сказаться на повышении 
качества подготовки специалистов с высшим образованием. 

В настоящее время в связи с проводимой модернизацией системы оте-
чественного образования несколько изменились условия осуществления 
такой преемственности. Утвержденные в 2009-2010 гг. федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты (ФГОС) СПО и ВПО определяют 
требование самостоятельной разработки образовательным учреждением 
основной образовательной программы. Хотя эти стандарты основываются 
на едином компетентностном подходе, однако их построение базируется 
на разных основаниях. 

Анализ стандартов показывает, что ФГОС СПО по специальности 
«Дошкольное образование» по содержанию незначительно отличается от 
предыдущего, тогда как стандарт высшего профессионального образова-
ния претерпел существенные изменения. Так, в педколледжах сохранена 
подготовка по специальностям с присвоением соответствующих квалифи-
каций, а вузы перешли на уровневую модель подготовки – бакалавриат и 
магистратура. Вузы приобрели больше полномочий в формировании ос-
новной образовательной программы (ООП), чем педколледжи, получили 
право самостоятельно определять профили подготовки и содержание обра-
зовательной программы. В образовательной программе педколледжа обя-
зательная часть подготовки, определенная стандартом составляет 70% об-
щего времени подготовки и только 30% - вариативная часть, тогда как в 
вузовской подготовке педагога базовая (обязательная) часть по объему со-
ставляет менее 40% всей трудоемкости. Следовательно, подготовка педа-
гога в педколледже в разных регионах по-прежнему более выровнена, чем 
вузовская, что, безусловно, сказывается на организации взаимодействия 
среднего и высшего профессионального образования. При этом можно вы-

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 181

аналогов. Разработанные организационные формы и методы выявления 
возможностей развития образовательной деятельности учреждений до-
школьного образования, повышение качества поиска и оценки педагогиче-
ских новшеств имеют большое значение для совершенствования иннова-
ционной деятельности в учреждениях дошкольного образования. 
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ется городской экспериментальной площадкой проекта ЮНЕСКО и города 
Москвы и проводит работу по теме: «Воспитание гражданина мира». 

Эта тема выбрана не случайно, так как в период сотрудничества госу-
дарств в духе глобального партнерства, стремительного развития комму-
никаций, у современного ребенка понятие о доме не ограничивается ули-
цей и страной проживания, а расширяется до уровня планеты. 

Это заставляет педагогов - дошкольников по-новому взглянуть, а по-
рой и пересмотреть содержание раздела по ознакомления детей с окру-
жающим миром. 

Еще 20 лет назад выезд ребенка дошкольника в другую страну было 
событие, о котором из уст в уста передавалось среди педагогов по всему 
детскому саду. Сегодня, на вопрос педагога дополнительного образования 
«Кто из вас был в Египте?» из 8 человек 4 дали положительный ответ. Но 
когда педагог стала спрашивать детей, что им запомнилось, большинство 
из них говорили о горячем песке, море. А о египетских пирамидах некото-
рые их них впервые услышали только от педагога. 

Поэтому мы стали проводить планомерную работу по ознакомлению 
детей с национальной культурой не только своей страны, но других стран. 

Для начала давайте рассмотрим, что включает в себя содержание на-
циональной культуры? Это те особенности, которые характеризуют нацию, 
как историческую категорию – язык, национальный быт, территория или 
географическая среда, характерные особенности национального характера. 

При этом национальный язык своим лексическим богатством и грам-
матическим строем накладывает лишь известный оттенок на оформление 
естественно - научной мысли (биология, химия, математика и др.). Что же 
касается художественной литературы и искусства, то именно в них нацио-
нальная культура проявляется очень ярко. Поэтому на занятиях по озна-
комлению детей с художественной литературой, в повседневной жизни, 
мы знакомим детей со сказками, мифами и легендами народов мира. 

При этом дети легко отличают русскую народную сказку от китайской 
по присутствию в ней характерных для данной местности животных, име-
нам главных героев (панда и медведь, Ли и Настя). 

В содержании национальной культуры обнаруживается национальное 
своеобразие. 

В песне, танце и музыке воплощаются особенности характера нацио-
нального народа, поэтому мы открыли традицию проведения «Фестиваля 
народов мира» среди детских садов района и на него представили танцы 
народов мира все детские сады района «Щукино». 

Русский перепляс, украинский гопак, дагестанская лезгинка - это и 
есть конкретные национальные формы проявления. 

Национальная культура- категория не только историческая, но и социаль-
ная. Социальное содержание играет определяющую роль в развитие культуры. 
Поэтому социальный педагог на занятиях с детьми знакомит их с националь-
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водством декана Л.В. Поздняк впервые была разработана многоступенчатая 
модель «педколледж-вуз» и в соответствии с ней первый учебный план, 
предусматривающий трехлетнюю подготовку выпускников педколледжа в 
вузе. Учебный план вуза согласовывался с учебными планами педколлед-
жей, направлявших своих студентов для продолжения обучения по сокра-
щенной программе. Данная модель давала возможность выстроить согласо-
ванную систему подготовки специалистов с высшим образованием, обеспе-
чивала преемственность двух ступеней профессионального образования, 
исключала дублирование содержания обучения, поддерживала карьерные 
устремления педагогов, была экономически выгодна для государства. 

Благодаря активной поддержке органов управления образованием, пе-
дагогической общественности с 1989 г. эта модель успешно реализовыва-
лась на факультете дошкольного воспитания (затем дошкольной педагоги-
ки и психологии) МГПИ им. Ленина (позже МПГУ) совместно с педкол-
леджами Москвы, а затем и других городов. Постепенно, эта практика рас-
пространилась на другие вузы страны и прочно завоевала свои позиции. 
Выпускники педколледжа, с квалификацией «воспитатель детей дошколь-
ного возраста», приобрели возможность по сокращенной программе в вузе 
освоить новую специальность, получить высшее образование и квалифи-
кацию «преподаватель дошкольной педагогики и психологии» или «орга-
низатор-методист дошкольного образования». ГОС ВПО предусматривал 
расширение видов профессиональной деятельности, на основе сохранения 
преемственности с ГОС СПО и увеличения сфер применения специалиста. 
Так, по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» 
в Госстандарте были выделены организационно-управленческая; учебно-
воспитательная; социально-педагогическая; научно-методическая; куль-
турно-просветительская деятельности, а по специальности «Дошкольная 
педагогика и психология» ведущей являлась учебно-воспитательная, по-
скольку выпускники готовились к преподаванию дошкольной педагогики 
и психологии в средних профессиональных учебных заведений. Единый 
подход к формированию ГОС СПО и ВПО, предусматривавший достаточ-
но четкое определение федерального компонента учебных планов, которо-
му отводилась значительная доля учебного времени, позволял разрабаты-
вать сопряженные учебные планы и осуществлять работу по согласованию 
содержания обучения. В ряде вузов учебными планами были предусмотре-
ны дополнительные специальности и соответственно получение дополни-
тельных квалификаций (например, учитель иностранного языка, учитель 
музыки и т.д.) в том числе по сокращенным программам. 

Принципиальной была отстаиваемая факультетом дошкольной педа-
гогики и психологии и УМО по специальностям педагогического образо-
вания при МПГУ позиция о необходимости трехлетнего срока обучения 
студентов на вузовской ступени по очной форме, что позволяло углубить 
научную и методическую подготовку выпускников, предоставило возмож-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  414

Ключевую роль в сфере российского дошкольного образования зани-
мает воспитатель, которого традиционно готовят учреждения среднего 
профессионального образования. В соответствии с государственными об-
разовательными стандартами среднего профессионального образования 
(ГОС СПО), разработанными на рубеже ХХ и ХХI вв., основными видами 
деятельности выпускника установлены воспитательно-образовательная, 
учебно-методическая и социально-педагогическая. Наряду с традиционной 
программой обучения воспитателя детского сада, был разработан повы-
шенный уровень подготовки, что привело к увеличению срока обучения в 
педколледже на один год. С целью улучшения качества дошкольного обра-
зования была определена необходимость программ дополнительной подго-
товки воспитателя для получения дополнительной квалификации (руково-
дитель музыкального воспитания, руководитель по изобразительной дея-
тельности, воспитатель для детей с различными отклонениями в развитии 
и др.) или углубления подготовки в дополнительной области знания (ино-
странный язык, семейное воспитание, театрализованная деятельность и 
др.). При этом среднее профессиональное образование всегда имело ярко 
выраженный практикоориентированный характер. Педколледжи достаточ-
но быстро могли реагировать на изменение экономической и социокуль-
турной ситуации в конкретном регионе, мобильно решать проблемы тру-
доустройства выпускников. 

Факультеты дошкольного воспитания педвузов с момента создания в 
начале ХХ в. вели подготовку руководящего состава детских садов, спе-
циалистов, способных решать сложные организационные, управленческие 
и научно-педагогические задачи, обучать новое поколение воспитателей. 
Высшее профессиональное образование обеспечивало подготовку воспи-
тателей-методистов (старших воспитателей), заведующих детскими сада-
ми, научных работников, руководителей и сотрудников органов управле-
ния образованием, преподавателей дошкольной педагогики и психологии. 
Многие десятилетия две системы педагогического образования практиче-
ски самостоятельно решали специфические задачи кадрового обеспечения 
сети дошкольных учреждений. Преемственность обеспечивалась на со-
держательном уровне: в разработке программ, учебных пособий для двух 
ступеней образования принимали участие преподаватели вузов. Однако, 
выпускники педучилищ принимались в педвуз на общих основаниях с вы-
пускниками школ, хотя имели уже определенный базовые знания и умения 
в избранной специальности, и обучались по одной программе. В связи ре-
формированием системы общественного дошкольного воспитания и воз-
росшей потребностью в высококвалифицированных кадрах дублирование 
подготовки к деятельности в одной профессиональной сфере на двух сту-
пенях специального образования стало сдерживающим фактором. 

В конце 80-х годов ХХ в. по заданию Госкомитета по образованию 
СССР на факультете дошкольного воспитания МГПИ им. Ленина под руко-
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ными традициями разных народов (например, существующие приветствия, 
традиции приема пищи, принятые взаимоотношения между людьми и другие). 
В начале года в детском саду проводился проект «Где я отдыхал». 

Первое, чем ребенок интересуется, когда попадает в другую страну, 
это животный и растительным мир. Поэтому ознакомление дошкольников 
с культурой разных стран в нашем дошкольном учреждении носит эколо-
го-этнографический характер и успешно осуществляется проект по зна-
комству детей с флорой и фауной разных континентов, географическими 
характеристиками, которые понятны детям (страна лесов, гор, пустынь, 
морей и океанов) Под руководством педагога – эколога Котельниковой 
Светланы Валентиновны и воспитателей, дети путешествуют в разные 
страны и континенты с помощью придуманного нами интерактивного 
уголка «Страноведение». 

Он включает в себя макет, на котором расположены природные зоны 
различных континентов. С помощью лего-поезда и при осмотре на dvd –
плеере детских образовательных фильмов, дети начинают знакомиться с 
флорой и фауной стран дальнего зарубежья. В распоряжении детей имеют-
ся игрушки с изображением представителей животного мира для модели-
рования природных зон, организации игровых ситуаций. Под руково-
дством педагога рассматривают книги и иллюстрации. 

Педагог-эколог при знакомстве детей с представителями животного и 
растительного мира рассказывает им о том, как должны люди взаимодей-
ствовать с ними при встрече, знакомит правилами поведения, которые со-
блюдают местные жители при встрече с животными. 

Детско-родительский проект «Путешествуем на далекие и близкие 
континенты вместе с родителями и друзьями» позволил создать макеты, 
которые помогают знакомить детей с представителями флоры и фауны 
разных континентов. Причем каждый отличался друг от друга, имел свои 
характерные особенности. 

Известно, что национальная культура отражается в изделиях народно-
го промысла, которые имеют неповторимый национальный колорит. 

Педагог дополнительного образования Ручкина Валентина Васильевна 
не просто формирует у детей навыки рукоделия, но и знакомит с ним, как 
частью национальной культуры. Ведь национальные особенности в искус-
стве наиболее устойчивы. Они органически входят в ткань художествен-
ной формы и в единстве с нею образуют то, что называют национальной 
формой, которая не просто сумма изобразительных средств, а конкретно-
историческая форма развития художественной культуры и тем самым эс-
тетического сознания народа. 

Национальная культура отражает понятие о национальном характере. 
Первоначально оно использовалось в литературе о путешествиях с целью 
показать образ жизни народов. Затем под ним стали понимать те или иные 
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психологические особенности, отличающие один народ от другого. Но 
уникальны не черты и не их сумма, а структура, специфика их проявления. 

Например, трудолюбие является важной чертой и немецкого и япон-
ского национальных характеров. Но немцы трудятся размеренно, эконом-
но, у них все рассчитано и предусмотрено. Японцы отдаются труду само-
забвенно, с наслаждением, стремясь выразить чувство прекрасного и в 
процессе труда. Русское трудолюбие носит азартный, даже авральный ва-
риант мобилизации всех сил для выполнения какой-то трудовой задачи, а 
затем спад трудовой деятельности, т.е. размеренность и организованность 
труда скорее исключение, чем правило. 

Итак, каждый народ обладает такой чертой, как трудолюбие, но у ка-
ждого она специфична. Нам кажется, что нужно научить детей принимать 
другого человека со всеми его особенностями и отличиями, терпимо отно-
ситься к характерным чертам других народов. 

Поэтому педагог – психолог Фалева Марина Владимировн работает со 
старшими дошкольниками по программе, направленной на развитие толе-
рантных отношений между детьми. 

Конечно, еще нет программы, которая бы вбирала в себя разные на-
правления по знакомству дошкольников с национальной культурой разных 
стран. А современная жизнь подсказывает, что она необходима и должна 
включать бы в себя знакомство детей с национальным бытом, искусством, 
характерными особенностями территории, знаниями о представителях 
флоры и фауну не только своей страны, но и других стран. 

Постепенное приобщение к культуре разных народов помогло бы ре-
бенку не только удовлетворить свое любопытство о далеких странах, но и 
развивало бы у него любопытство и любовь к своему краю и людям, кото-
рые его населяют. Это способствовало бы пониманию того, что нацио-
нальная культура - является частью общечеловеческой культуры, которая 
не имеет границ. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

 
Пантелеева Н.Г., к.п.н., доцент кафедры  дошкольное образование ПАПО 

Московской области 
 
Современная концепция дошкольного воспитания предполагает изме-

нить подход к личности ребенка – направить развитие на удовлетворение 
потребностей растущей личности во всестороннем воспитании, строить 
работу исходя из понимания индивидуальности каждого ребенка. Млад-
ший возраст – ответственный период в жизни ребенка, своеобразие педаго-
гической работы обусловлено высокой пластичностью психики ребенка, 
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детей; разработать практический материал и как результат – обобщить и 
презентовать опыт профилактической работы с одной из групп социально-
го неблагополучия. 

 
 
ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
 

Волобуева Л.М., декан факультета дошкольной педагогики и психологии, 
профессор кафедры дошкольной педагогики, к.п.н., МПГУ 

 
Проблемы подготовки кадров для системы дошкольного образования 

на современном этапе являются приоритетными практически во всех стра-
нах мира, поскольку грамотное воспитание и образование детей младшего 
возраста определяет успешность будущего развития общества. Важность 
подготовки высокопрофессиональных кадров для раннего воспитания и 
обучения детей, создание для них необходимых социальных, материаль-
ных и технических условий признается на самом высоком уровне. Во мно-
гом этим объясняется принятие в ряде зарубежных стран специальных 
программ, направленных, в частности, на повышение уровня подготовки 
педагогов для работы с детьми до 7 лет. Для многих стран разработка об-
разовательных программ подготовки педагогов дошкольных учреждений 
среднего и высшего звена является инновационным процессом. В России 
система подготовки дошкольных работников имеет свою давнюю историю 
и на современном этапе получает новый виток развития. 

В течение ХХ века в нашей стране сложилась уникальная система под-
готовки работников дошкольных учреждений, основу которой составляла 
разветвленная сеть средних специальных учебных заведений (педтехнику-
мы, педучилища, позже - педколледжи) практически в каждом районном 
центре, а также более полусотни факультетов дошкольного воспитания пе-
дагогических вузов. Выстраивание систем среднего и высшего профессио-
нального образования дошкольных работников с самого начала предусмат-
ривало дифференциацию подготовки специалистов разного уровня с учетом 
местных условий, типов и видов образовательных учреждений. 

Деятельность педагога, осуществляющего уход, присмотр и образова-
ние детей раннего и дошкольного возраста многогранна по своим функци-
ям и содержанию. В штатном расписании детского сада предусмотрены 
разные должности сотрудников, решающих различные профессиональные 
задачи, в связи с чем к ним на определенных этапах развития общества 
предъявлялись конкретные требования к уровню образования в соответст-
вии с квалификационными характеристиками. 
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тельной группе. Такой же процент родителей полагают, что правовое обу-
чение должно осуществляться при поступлении ребёнка в 1 класс. 

Приняв во внимание результаты анкетирования, мы разработали про-
грамму правовой культуры, которая включила в себя 5 направлений. 

Первое направление – ознакомление воспитателей ДОУ с системой 
нормативного обеспечения прав детей, подготовка педагогов к работе с 
детьми и родителями. В рамках данного направления сотрудники ДОУ изу-
чают и анализируют международные и российские нормативные документы 
по правам ребёнка и родителей. При этом отслеживается соблюдение воспи-
тателями прав детей при организации воспитательно-образовательного про-
цесса в ДОУ. Итогом данной работы становится обобщение опыта педагогов 
по соблюдению правовой культуры. 

Второе направление – подразумевает практическую работу с роди-
телями по повышению из правовой и психолого-педагогической куль-
туры. Она начинается с предварительного изучения семей воспитанников 
с помощью анкетирования, тестирования, тематических бесед. В рамках 
этого направления создаются условия для формирования доверительных 
отношений педагогов с родителями дошкольников. 

Третье направление – практическая работа по повышению право-
вой культуры воспитанников. Дошкольников знакомят с основными 
правами человека в соответствующей их возрасту форме. 

Четвёртое направление – обмен опытом: проведение совместных ме-
роприятий с детьми, родителями, педагогами, семинаров, методических 
объединений и т.д.  

Пятое направление – взаимодействие с органами опеки и попечи-
тельства, социальной защиты, комиссией по делам несовершеннолет-
них, поликлиникой, в ходе которой разрешаются ситуации нарушения 
прав детей, повышается уровень правовой культуры сотрудников ДОУ и 
родителей воспитанников. 

Мероприятия, проводимые в рамках Дня правовых знаний в детском 
саду, позволяют родителям ещё раз увидеть «свою семью» со стороны, по-
нять, каковы в ней взаимоотношения. Даже если родители в разводе, про-
грамма помогает сблизиться и объединиться в вопросах воспитания и обу-
чения детей, провести вместе время. Всё это способствует укреплению 
детско-родительских взаимоотношений, а значит, соблюдению права ре-
бёнка знать своих родителей, права на их заботу и права на прямые кон-
такты с обоими родителями. 

Мы находимся в постоянном поиске новых форм и методов работы. В 
данный момент в стадии разработки находится проект по работе с так на-
зываемыми трудными семьями «Предупреждение и профилактика семей-
ного неблагополучия». В рамках этого проекта мы хотим: разработать ре-
комендации для родителей, активизировать педагогов в поисках правиль-
ных приёмов разрешения трудных семейных ситуаций и соблюдения прав 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 185

это создает большие возможности для его развития, которое зависит от 
воспитания и обучения. Этот период называют фундаментом последую-
щих лет, потому что ребенок овладевает всем видами деятельности, свой-
ственной человеку: развиваются психические процессы, появляются чув-
ства, складываются интересы, формируются способности, закладывается 
характер. Высказывание Л. Толстого подтверждает назначение детства: 
«Разве не тогда я приобрел все то, чем я теперь живу, и приобрел так мно-
го, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотни 
того? От 5-летнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до 5-
летнего страшное расстояние». За первые 3 г.ж. ребенок проходит огром-
ный путь в своем развитии: учится говорить, ходить, видеть мир, пользо-
ваться предметами, общаться с людьми и др. И то, что не приобретет в 
первые годы жизни, очень трудно компенсируется в более позднем возрас-
те. Познание мира ребенком осуществляется в 2 направлениях: через озна-
комление с окружающим и средствами искусства. Искусство – неотъемле-
мая часть окружения, в котором живет и развивается современный ребе-
нок, и от которого зависит, каким он станет. Известный психолог Л.С. Вы-
готский указывал, что ознакомление с искусством состоит в том, чтобы от-
крыть ребенку прекрасный мир действительности в художественных об-
разах, показать красоту жизни. Красота выражается признаками: цветом, 
формой, материалом и т.д., а основа понимания искусства – это развитие 
сенсорной культуры, эмоционального мира ребенка. Чувственное воспри-
ятие жизни в раннем возрасте определяет последующую работу, это нача-
ло развития будущих способностей и осуществляется в разных видах ху-
дожественной деятельности: музыкальной, художественно-речевой, изо-
бразительной, театрально-игровой. 

В программе нового поколения «От рождения до школы» определено 
содержание работы по освоению детьми образовательной области «Худо-
жественное творчество» при создании определенных условий: 

- учет возрастных особенностей детей младшего возраста 
- основой воспитания является окружающая жизнь и искусство 
- взаимосвязь воспитательной работы с творчеством детей  
Заслуженный деятель науки Т.С. Комарова доказала, что приобщение 

к искусству нужно начинать как можно раньше, даже самые маленькие де-
ти способны воспринимать красоту окружающего, проявляя устойчивый 
интерес. Необходимо использовать искусство в 3 направлениях: 

- включение в повседневную жизнь детей, как неотъемлемой части 
среды; 

- включение в содержание образования (формирование интереса к эс-
тетической стороне действительности, приобщение к искусству); 

- включение в художественную деятельность детей (развитие детского 
творчества). 
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Дети с первых лет жизни тянутся ко всему яркому, выразительному, 
красочному, следовательно, окружить их образцами народного и профес-
сионального искусства. Подлинной красоты в детских садах мало, редко 
ставят на низкие места красивые предметы быта, боясь, что дети испортят 
и сломают их, т.е. не учат замечать прекрасное. Стремление ребенка ос-
ваивать мир требует особой организации пространства, начинать работу с 
преобразования быта, это то, что близко окружает и с чем ребенок активно 
взаимодействует. Можно организовать сенсорный уголок, в котором 
сгруппировать разнообразные предметы по цвету, форме, величине; набор 
коробок с геометрическими формами и наполнителями, уголок настроений 
и т.д. Собирая материал, постараться, чтобы он выглядел красиво и притя-
гивал ребенка, продумать удобные места для действия с предметами, их 
обследования – за столом, на коврике. Пример, воспитание детей в детских 
домах, где не уделяют достаточно внимания окружению, однообразная об-
становка, отсутствие общения ведет к госпитализму. 

Целенаправленная работа по ознакомлению с искусством начинается с 
младшего возраста, но это не означает, что в раннем периоде ничего не де-
лается в этом направлении. Работа по сенсорному воспитанию, ознакомле-
нию с окружающим, литературой, музыкой, развитию речи, изобразитель-
ной деятельности готовит ребенка к восприятию искусства. На 2 г.ж. мож-
но организовать первое посещение выставки игрушек, цветов, иллюстра-
ций Ю. Васнецова, Е. Чарушина и др., которые устроить в другой группе. 
Максимально использовать для развития детей, избегая стереотипов, 
предметную деятельность и режимные процессы для приобщения к искус-
ству. Проводить работу с малышами без лишней заорганизованности, ор-
ганизовать деятельность любование, используя разные формы восприятия 
предметов (зрительное, осязательное, двигательное и др.), рассказы с му-
зыкальными вставками, игры с пением, показ кукольных спектаклей, ра-
зыгрывание сценок по сказкам, с игрушками, предметами, под потешки и 
на основе жизненных ситуаций (постепенно к показу привлекаются дети); 
пальчиковые игры, игры-забавы, игры-имитации, перевоплощения на ос-
нове фольклора, речевые ситуации, слушание сказок, пение колыбельных 
песен, рассматривание иллюстраций, отгадывание загадок, знакомство с 
народными игрушками и возможность действовать с ними; экскурсии по 
группе, обращать внимание на изменения в окружающем, задания на раз-
личение цвета, формы, игры-упражнения на формирование ручной умело-
сти, использование различного материала для экспериментов (бусы для 
куклы), этюды с включением музыки и слова, развлечения и др. – все это 
формирует эмоциональный отклик к окружающему миру.  

Средством приобщения к искусству является культурно-досуговая 
деятельность – компонент воспитательной работы, важная сфера жизни 
малыша. В детском саду много времени уделяется обязательной работе, а 
нужно, чтобы дети имели возможность для самовыражения. В нашем ДОУ 
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Работа с вос-
питанниками 

- проведение цикла 
бесед, занятий, досу-
гов по теме «В гос-
тях у Конвенции» 

- проведение цикла бе-
сед, занятий, досугов по 
теме «В гостях у Кон-
венции» 

- проведение цик-
ла бесед, занятий, 
досугов по теме 
«В гостях у Кон-
венции» 

Работа с роди-
телями 

- анкетирование ро-
дителей; 
- прием родителей 
по вопросам охраны 
прав детей 

- анкетирование родите-
лей; 
- привлечение родителей 
к подготовке и проведе-
нию Дня правовых зна-
ний; 
- приём родителей по 
вопросам охраны прав 
детей 

- анкетирование 
родителей; 
- организация ро-
дительской гости-
ной по теме «Что 
мы знаем о правах 
ребёнка»; 
- приём родителей 
по вопросам охра-
ны прав детей. 

Наглядная аги-
тация 

- оформление на-
глядно-
информационного 
стенда «Ребёнок и 
его права» 

- пополнение стенда но-
выми материалами 

- пополнение 
стенда новыми 
материалами. 

 
Вопрос защиты прав детей – один из самых актуальных. Несмотря на то, 

что Конвенция «О правах ребёнка» была принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 г. не все современные родители знакомы с ней. Это под-
твердил и опрос, проведённый коллективом нашего учреждения. Так, о её 
существовании знают около 80%, подавляющее большинство родителей 
(95%) имеют представление о Семейном кодексе. При этом 60% ошибочно 
считают, что следовать основным положениям Конвенции «О правах ребён-
ка» должны только государственные структуры. Такой же процент составля-
ют родители, полагающие, что соблюдение Семейного кодекса и Конвенции 
о правах ребёнка заключается в заботе об образовании и здоровье дошколь-
ника. И только 40% имеющих педагогическое, медицинское или юридиче-
ское образование, знают, что соблюдение и защита прав ребёнка имеет отно-
шение ко всем, кто занимается его воспитанием и обучением.  

Таким образом, очевидно, что именно незнание родителями прав соб-
ственного ребёнка приводит к их постоянному нарушению.  

В первую очередь дети оказываются беззащитными в семейных кон-
фликтах. Они не понимают, почему родные и близкие люди ссорятся, папа 
или мама уходят из семьи, почему нельзя встретиться с бабушкой и де-
душкой и т.д. В результате ребёнок становиться заложником ситуации, в 
которой с его мнением и желанием никто не считается.  

Анализ анкетирования родителей ДОУ по вопросам правового воспи-
тания и обучения детей показал, что большая часть семей (86%) считает, 
что посвящать ребёнка в эти вопросы необходимо с раннего возраста. Ос-
тальные 7% уверены, что этому следует уделять внимание в подготови-
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- обеспечение взаимодействия воспитанников, их родителей (закон-
ных представителей), семей, педагогических работников и других участ-
ников образовательного процесса по вопросам защиты их прав; 

- содействие правовому просвещению участников образовательного 
процесса. 

В своей деятельности уполномоченный в образовательном учрежде-
нии руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией 
РФ, законодательством РФ и международными договорами РФ, защи-
щающими права и интересы ребёнка, Уставом ОУ и положением «Об 
уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса».  

В ДОУ должность уполномоченного по защите прав участников обра-
зовательного процесса вводится на общественных началах. Так как дело 
это новое для всех, мы начали с подготовки нормативно-правовой базы. 
Первым документом, разработкой которого мы занялись (мы - это инициа-
тивная группа в которую вошли представители администрации и коллек-
тива работников) было Положение, регламентирующее деятельность 
уполномоченного. Положение было разработано и принято общим собра-
нием 25 февраля 2009 г. В документ вошли такие пункты как задачи, 
функции, права, ответственность уполномоченного. Также был составлен 
план работы на год и перспективное планирование деятельности уполно-
моченного на 3 года. 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 
Направления 

работы 
2009 год 

(февраль-август) 
2009 - 2010 уч.год 2010 - 2011 уч.год 

Работа с опе-
каемыми деть-
ми, а также 
детьми, роди-
тели которых 
не обеспечи-
вают их над-
лежащего вос-
питания 

- первичное обсле-
дование условий 
жизни; 
- создание банка 
данных семей вос-
питанников, соци-
ального паспорта 
ДОУ; 
- систематический 
контроль (не реже 2 
раз в год) за воспи-
танием, обучением, 
материально-
бытовым содержа-
нием подопечных 
детей, выполнение 
опекунами своих 
обязанностей.  

- обеспечение постоян-
ной связи с опекаемыми 
детьми и их опекунами; 
- обеспечение контроля за 
воспитанием и образова-
нием детей, находящихся 
под опекой, и оказание 
им необходимой педаго-
гической помощи; 
- проведение разъясни-
тельной работы по вопро-
сам правовой культуры; 
- систематический кон-
троль (не реже 2 раз в 
год) за воспитанием, 
обучением, материально-
бытовым содержанием 
подопечных детей, вы-
полнение опекунами 
своих обязанностей. 

- систематический 
контроль (не реже 
2 раз в год) за 
воспитанием, обу-
чением, матери-
ально- 
 
бытовым содер-
жанием подопеч-
ных детей, выпол-
нение опекунами 
своих обязанно-
стей. 
- сверка списка 
подопечных де-
тей; - проведение 
разъяснительной 
работы по вопро-
сам правовой 
культуры 
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№ 145 часто устраиваются веселые развлечения для малышей, которые 
строятся на знакомом материале и не требуют подготовки детей, это по-
вседневная работа педагога в накоплении опыта и проявлении самостоя-
тельности детей. Предлагаем сценарии развлечений. 

Развлечение «Веселое путешествие» 
Зал украшен лесными атрибутами: деревья, елки, пеньки, под ними 

мягкие игрушки сидят. 
Ведущая: отправляемся в веселое путешествие – в страну игр, стихов и 

плясок. Игра «Поезд», остановка – попали на полянку. Как здесь красиво! 
Встречается грустный Гном (взрослый) и рассказывает, почему грустит. 

Ведущая: не печалься, Гномик, дети тебя развеселят. Посмотрите, ка-
кой зайка сидит под елкой (чтение потешек, стихотворений о зайке). 

Хоровод «Заинька выходи», игра «Скачет зайка». 
Ведущая: вот мишка под деревом, чтение стихотворений. 
Игра «Догони мишку». 
Ведущая: как тихо, птичек не слышно, берет с окошка птичку: 
Села птичка на окошко, 
Посиди у нас немножко, 
Подожди не улетай. 
Улетела птичка - ай! 
Ведущая: хотите стать птичками. Игра «Птички-невелички».  
Ведущая: весело ли тебе, Гномик? Потанцуй с нами, танец с платоч-

ками. 
Гном угощает ребят сладостями. 
 
Спортивный досуг с элементами времени года 
Зал украшен в соответствии с темой досуга: весенние пейзажи, спор-

тивная атрибутика. Малыши с лентами в руках под веселую музыку сво-
бодно заходят в зал. 

Упражнение с лентами – импровизация малышей. 
Проводится игра «Мы»: 
Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, 
Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, 
Мы руки подаем (берутся за руки) 
И бегаем кругом! (бегут по кругу).  
Стоп! (2-3 раза проводится). 
Ведущая: показывает шарик на палочке, хотите поиграть с волшебным 

шариком? Проводится игра «Лови-лови». 
Ведущая: сейчас трудные препятствия: перешагивание через кубики, 

пройти по мостику (скамейка), спрыгивание, пролезание в ворота, допры-
гать до флажка, ходьба по залу (малыши садятся на стульчики). 

Ведущая: читает четверостишие, показывая яркий мяч: 
Яркий мячик, круглый мячик 
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Вот как весело он скачет, 
Очень мячик шустрый, 
Потому что круглый. 
Игра «Мой веселый звонкий мяч». 
По залу раскладываются голубые полоски – ручейки. На веселую музы-

ку вбегает Ручеек (ребенок старшего возраста) с голубыми лентами в руках: 
Рад я видеть здесь ребят, и весне я тоже рад. 
Голубою змейкою побегу в овражек, 
Напою водою птичек и букашек! 
Предлагает детям перепрыгнуть через ручейки, дети бегают по залу и 

перепрыгивают. 
Ручеек: вам за развлеченье, принес я угощенье, раздает цветные ле-

денцы. 
 

Литература: 
1. Давыдов В.В. и др. Концепция дошкольного воспитания. 
2. Гербова В.В. Развитие речи. 2 – 4 года. М., 2003. 
3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М., 2008. 
4. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетиче-

ского воспитания детей 2-7 лет. М., 2008.  
5. Теплюк С.Н. Занятие на прогулке с малышами. М., 2005. 
6. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. М., 2005. 
 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФЭМП 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Пушкарева Р.А., воспитатель МОУ «Начальная школа – 
детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Современный этап становления методики математического образова-

ния дошкольников характеризуется комплексным подходом к ФЭМП у де-
тей дошкольного возраста на основе целостной «картины мира». В иссле-
дованиях психологов и педагогов всё больше подчёркивалась необходи-
мость обучать детей обобщённым приёмам и способам деятельности. Этот 
этап зародился в 90-е годы XX века, в процессе многочисленных исследо-
ваний путей математического развития дошкольников, которое стало оп-
ределяющим в период, отличительная черта которого в России – гумани-
зация общественного устройства. 

В это время в России создаётся много основных альтернативных про-
грамм дошкольного обучения. В эти программы («Развитие», «Радуга», «Дет-
ство», «Истоки», «Из детства в отрочество» и др.), как правило, включается 
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профессиональному становлению, помогает убедиться в правильном вы-
боре профессии. 

 
Литература: 

1. Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. - 
М.: Просвещение, 1989. - № 5. - с. 10-23. 

2. Павлова Л.И. Проблема развития педагогического творчества у 
студентов факультета дошкольной педагогики и психологии. // Теория и 
методика дошкольного образования: Сборник научных статей - М.: Фа-
культет дошкольной педагогики и психологии МПГУ, 2008, С.105, С.108. 

3. Казанцева Е.С. Личностно-ориентированный подход к организации 
учебно-исследовательской деятельности студентов вуза, Дис. канд. пед. 
наук. 2006. 

4. Казакова Р.Г. Актуальные проблемы развития детской художест-
венно-изобразительной одарённости: Монография. - М ., 2003. 

 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Васильева С.В., заведующая МДОУ детский сад  комбинированного вида 
№ 22 «Золушка» г. Пушкино Московской области 

 
Одной из важных проблем становления правового государства являет-

ся формирование и развитие правовой культуры граждан. Первостепенное 
значение в её решении имеет правовая грамотность, информированность, а 
также доступность правовых знаний. 

В 2008 году уполномоченным по правам человека в Московской области 
и Министром образования Правительства Московской области было утвер-
ждено Положение «Об уполномоченном по защите прав участников образо-
вательного процесса в образовательном учреждении». Коллегией Министер-
ства образования Московской области решением от 05.12.2008 г. № 10/2 ре-
комендовано ввести в структуру образовательных учреждений должность 
Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса. 

Основными целями и задачами уполномоченных в образовательном 
учреждении являются: 

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников 
образовательного процесса; 

- оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в 
регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных си-
туациях; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  408

имеющиеся знания и интуиция, а ещё та искренняя энергетика, исходящая 
от детей. И, как показывает опыт, уже после первых самостоятельно про-
ведённых занятий, у многих студентов появляется уверенность в собствен-
ных силах: «Я могу!». А когда студент видит результаты продуктивной 
деятельности детей, происходит дополнительное самоутверждение себя 
как педагога: «Я их научил(а)!». И даже самый пассивный (инертный, не-
эмоциональный) студент в процессе непосредственной работы с детьми 
имеет возможность почувствовать свою ответственность, увидеть и оце-
нить результат своих действий. 

Накопление опыта педагогической деятельности, любые творческие 
начинания студентов должны приветствоваться научным руководителем. 
Ещё великий ученый М.В. Ломоносов отмечал в своих трудах, что необхо-
димо поощрять молодых людей, изъявивших желание заниматься собст-
венными исследованиями в свободное от учебы время. Студенту, начи-
нающему исследователю-педагогу, очень нужна наша поддержка, прояв-
ление соучастия и заинтересованности его работой. Это оказывает большее 
воздействие на формирование у будущего педагога креативных творческих 
способностей, чем различные дисциплинарные воздействия.  

Именно в процессе опытного экспериментирования в рамках квали-
фикационных работ у многих студентов пробуждается заинтересованность 
будущей специальностью. И первыми признаками могут служить вооду-
шевлённые рассказы о проведённых занятиях, желание студентов поде-
литься не только общими впечатлениями, но и замеченными особенностя-
ми в поведении, действиях, высказываниях детей в процессе и после заня-
тий. И это очень ценный этап в плане осознания студентом выбора про-
фессиональной направленности своей будущей деятельности. 

Опыт руководства учебно-исследовательскими работами студентов 
показывает, что заинтересованные, увлечённые студенты – более активны, 
энергичны. Они смелее в действиях, раскрепощены в выборе методов и 
приёмов, свободнее их комбинируют, без робости и страха отходят от «го-
товых» методических материалов и с большим желанием составляют свои. 
Такие студенты охотнее советуются с научным руководителем, обсуждают 
появляющиеся идеи. Происходит своеобразное «творческое взросление». 
А это значит, студент думает. Это значит, что студент вышел на новый 
уровень мышления, когда УИР – это уже не просто необходимость, а осоз-
нанная потребность придумывать, комбинировать, создавать. «Результат 
такой активной деятельности – с одной стороны – высокие показатели раз-
вития и воспитания детей, а с другой – личностный рост педагога, его про-
фессиональное совершенствование к созданию педагогических иннова-
ций» [2]. Качество квалификационных работ у таких студентов, безуслов-
но, значительно выше.  

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что учебно-
практическая исследовательская деятельность студентов способствует их 
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логико-математическое содержание, освоение которого способствует разви-
тию познавательно-творческих и интеллектуальных способностей детей. 

В программе «Радуга» (авторы Т.Н. Доронова, В.В. Гербова и др.), по 
мнению авторов, ведущую роль в математическом развитии дошкольников 
играет образное мышление и воображение. В программно-методических 
рекомендациях обращается внимание на то, что в математической деятель-
ности необходимо стремиться к гармонии интеллектуального и эмоцио-
нального в развитии ребенка, предлагается использовать даже театрализа-
цию мифов о числах. 

Программа «Развитие» разработана на основе теории А.В. Запорожца о 
самоценности дошкольного периода развития, концепции Л.А. Венгера о 
развитии способностей. Авторы считают, что работа по РЭМП должна ори-
ентироваться на дочисловой период, выделение свойств предметов – их ве-
личины и количество. Программой предусмотрено целенаправленное разви-
тие различных форм наглядного моделирования и их включение в решение 
собственно интеллектуальных задач, в том числе моделирование времен-
ных, логических и других отношений. В подготовительной группе вводится 
обучение решению арифметических задач. В работе с детьми старшей груп-
пы используются различные графические модели, «круги Эйлера». 

В программе «Детство» (Петербургских авторов) есть математический 
раздел – «Первые шаги в математику». Содержание, которого представле-
но пятью темами: свойства, отношения, числа, сохранение количества, по-
следовательность действий (алгоритмы). Все темы осваиваются детьми па-
раллельно и в определенной последовательности, согласно логике позна-
ния ребенком объектов математических отношений. В методических реко-
мендациях представлены дидактические пособия: «Абстрактный матери-
ал» (логические блоки Дьенеша), «Жизненный материал» (предложенный 
в пособии Р. Грина, В. Лаксона «Введение в мир чисел»), а также палочки 
Кюизенера. В обучении детей 6-ти лет предлагается использовать экспе-
риментирование и другие виды самостоятельной деятельности. 

В программе «От рождения до школы» (авторы Н.Е. Веракса, М.А. 
Васильева), математический раздел отнесён к познавательной области. Эта 
область объединяет сенсорное развитие, конструктивную деятельность, 
ФЭМП, формирование целостной картины мира. Обучение детей элемен-
тарной математике тесно связано с продуктивной и проектной деятельно-
стью детей. Основы математического развития состоят в обучении умению 
выделять признаки, сравнивать и упорядочивать, сосчитывать и присчиты-
вать, ориентироваться в пространстве и во времени. 

Эти и некоторые другие программы реализуются через деятельностные 
личностно-ориентированные развивающие технологии и исключают раз-
дельное формирование знаний и умений с последующим закреплением. Ос-
новное отличие новых программ по развитию математических способностей: 
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1. Развитие и воспитание детей, их продвижение в познании математиче-
ского содержания проектируется через освоение средств и способов познания. 

2. Проектирование и конструирование процесса развития математиче-
ских представлений осуществляется на диагностической основе. 

В настоящее время имеет место тенденция к расширению содержания 
подготовки детей за счет включения логического, экологического и других 
компонентов. Осуществляется дальнейшая научная разработка проблемы 
обучения детей дошкольного возраста обобщённым способам познава-
тельной деятельности, широкого использования материализованных форм 
наглядности (схемы, модели, графики). Применение таких форм в педаго-
гическом процессе детского сада будет содействовать развитию у детей 
познавательно-речевой активности, способности творчески использовать 
полученные знания в самостоятельной деятельности. 

 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

  
Самборенко Л.Ф., к.п.н., доцент кафедры дошкольного  

образования ПАПО, г. Москва 
 

Патриотизм является духовным достоянием личности, одним из важ-
нейших элементов общественного сознания, духовно-нравственной основой 
государства. Деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения обусловлена общественными отношениями и носит социальный 
характер. 

Патриотизм определяется как «нравственный и политический прин-
цип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отече-
ству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление 
защищать интересы Родины». 

В последние годы в обществе идет переосмысление патриотического 
воспитания: идея патриотизма и гражданственности, приобретая все большее 
общественное значение, становится задачей государственной важности.  

Образовательная деятельность и методическая работа по организации 
патриотического воспитания в современном дошкольном образовательном 
учреждении должна осуществляться в соответствии с требованиями нор-
мативно-правовых документов, нацеленных на возрождение нравственных 
устоев в обществе, в их числе государственные программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации» на 2001-2005, 2006-2010 
годы, Концепция патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации и др. 
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В процессе проведения исследовательской экспериментальной работы 
у студента закрепляется умение составлять сообщения, презентации, науч-
ные доклады на основе изученной литературы и обобщения опыта работы, 
составлять конспект, тест или диагностическую карту, оформлять в виде 
научного текста полученные результаты, формулировать выводы, а также 
оформлять детские работы. Качественному и творческому оформлению ре-
зультатов исследования способствует использование студентами техниче-
ских средств обучения, информационных и компьютерных технологий. 

На основе многолетнего опыта руководства учебно-исследовательской 
деятельностью студентов (с 1994 г.), можем отметить, что в процессе рабо-
ты у многих студентов повышается интерес к овладению научными зна-
ниями и методами научно-познавательной деятельности, к работе по раз-
витию изобразительных умений и навыков дошкольников. Заинтересован-
ность позволяет студенту найти большее количество источников по про-
блеме исследования; разработать и на более высоком уровне провести ди-
агностическую работу; придумать, составить игры и конспекты занятий, 
разработать пособия. В подобном случае заинтересованность является 
наилучшим мотивом творческой деятельности, способствует формирова-
нию профессиональной направленности личности, развитию у студентов 
художественно-творческих способностей. 

Такие качества личности как активность, самостоятельность, инициа-
тива – это, по мнению Н.П. Сакулиной, обязательные компоненты творчест-
ва. Их мы рассматриваем как основополагающие критерии для определения 
педагогического творчества студентов. УИР студентов – это не только ус-
воение теоретических знаний, но и практическая деятельность, без которой 
невозможно сформировать у студентов готовность к будущей работе с 
детьми в области художественного воспитания в целом. Поскольку учебно-
исследовательская деятельность является сочетанием обязательности и доб-
ровольности, студент обязан выполнить квалификационную исследователь-
скую работу, но при этом за ним остаётся право выбора темы. 

По нашим наблюдениям, даже при условии обязательности, элементы 
творчества присутствуют в работе каждого студента. В том случае, если 
студент не проявляет заинтересованности (а такое встречается довольно 
часто), если равнодушен к теме работы и задания выполняет механически, 
– всё равно некая активность, пусть на первых порах совсем не творческая, 
у него присутствует. Это объясняется тем, что в процессе работы с дошко-
льниками, а в некоторых ситуациях с воспитателями и родителями, сту-
денту приходится действовать самостоятельно. Даже если студент занима-
ется репродуктивной деятельностью (например, проводит занятие по кон-
спектам из сборников), он всё равно приобретает практический опыт! Ни-
какие «готовые» конспекты не помогут ему ответить на вопросы детей, 
оказать им помощь в выполнении рисунка или поделки. Самостоятельно 
справиться с самыми разными педагогическими ситуациями помогают 
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искусства, приобщаются к истокам художественной культуры, усваивают 
готовый, веками накопленный человечеством художественный опыт. И на 
этой основе могут самостоятельно интерпретировать, комбинировать, им-
провизировать художественными закономерностями и выразительными 
средствами в собственной деятельности и при оценке детских работ [4]. 

В процессе руководства учебной исследовательской работой (УИР) сту-
дентов важно обращать внимание и на развитие их общепрофессиональных 
компетенций. В ходе выполнения исследований студенты используют сис-
тематизированные теоретические и практические знания различных наук 
(философии, психологии, физиологии, дошкольной педагогики и др.), а также 
дисциплин художественно-эстетического направления («Основы изобрази-
тельного искусства», «Мировая художественная культура», «Теория и техно-
логии развития детского изобразительного творчества»). Нужно формировать 
у студентов умение пользоваться полученными знаниями, а также вырабаты-
вать умения самостоятельного поиска и добывания новых знаний. Важно 
приобщать студентов к изучению научных (а не только методических) ис-
точников: научных статей, монографий, диссертационных работ, проводить 
психолого-педагогический анализ различных образовательных программ. 
Такая исследовательская работа позволяет учащимся рассматривать изучае-
мую проблему всесторонне, более глубоко. Ведь эти материалы существенно 
дополняют и обогащают представления студентов об условиях, содержании и 
методах развития изобразительных способностей и творчества детей дошко-
льного возраста. Кроме того, систематизация знаний по основной дисципли-
не и осуществление межпредметных связей оказывает благоприятное воздей-
ствие на развитие познавательных способностей личности, ее активность и 
самостоятельность. Интеграция знаний – это обязательное условие развитие 
профессионального творчества. 

Рассматривая особенности учебно-исследовательской деятельности, мо-
жем отметить, что наряду с развитием познавательных способностей, у сту-
дентов формируются профессиональные компетенции. Для успешного 
проведения учебно-исследовательской работы обязательно приходится фор-
мировать у студентов «исследовательские умения» [3]. К ним относятся: 
умения осознанно планировать и осуществлять научный поиск, разрабаты-
вать замысел, логику и программу исследования, организовывать и осущест-
влять опытно-экспериментальную работу. В процессе исследовательской 
деятельности студент усваивает показатели функционального и психического 
развития ребенка, а также методики их диагностики в изобразительной дея-
тельности; овладевает методами психолого-педагогических исследований, 
основными способами и средствами получения необходимой информации; 
вырабатывает умения в обработке и анализе материалов. Студенты учатся 
работать систематически (в процессе проведения занятий по развитию изо-
бразительного творчества у дошкольников по-другому просто нельзя), по-
следовательно, организованно. 
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Воспитание начал патриотизма и гражданственности как одно из важ-
ных направлений нравственного воспитания детей в дошкольном образо-
вательном учреждении не должно осуществляться формально, являться не 
самоцелью, а естественным процессом и результатом всей проводимой ра-
боты с детьми.  

Проблемами патриотического воспитания в отечественной педагогике 
в разные годы занимались Н.Ф. Виноградова, М.И. Богомолова, Р.И. Жу-
ковская, С.А. Козлова, Ф.С. Левин-Ширина, Е.И. Радина, Э.К. Суслова, 
А.П. Усова, и др. 

В ДОУ реализации государственных программ «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации» непосредственно способствуют 
пособия Г.Н. Данилиной «Дошкольнику об истории и культуре России»; 
М.Д. Маханевой «Нравственно – патриотическое воспитание детей стар-
шего дошкольного возраста»; «Патриотическое воспитание дошкольников 
средствами краеведо – туристской деятельности» под ред. А.А. Остапца, 
Г.Н. Абросимовой, М.Е. Трубачевой и другие пособия. 

  
О важности данной проблемы для сферы дошкольного образования сви-

детельствует появление в последние годы образовательных программ соци-
ально – нравственной направленности: «Наследие. Патриотическое воспита-
ние в детском саду» (М.Ю. Новицкая); «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева); «Я – человек» (Приоб-
щение ребёнка к социальному миру» (С.А. Козлова) и др., а также учебно-
методических пособий по патриотическому воспитанию дошкольников.  

 Анализ философских, психологических, педагогических исследова-
ний, посвященных изучению различных аспектов патриотизма, позволяет 
определить его как сложное интегральное психологическое явление, кото-
рое включает в себя три аспекта: когнитивный (знания, представления); 
эмоциональный (отношение, чувства); поведенческий (готовность к дейст-
вию, установка и непосредственное действие). 

Уже на этапе дошкольного детства важно в доступной форме разъяс-
нить воспитанникам детского сада суть патриотизма, не только дать зна-
ния о Родине, но и воспитать уважительное отношение, интерес и любовь к 
ней, стремление беречь и защитить.  

В настоящее время патриотическое воспитание дошкольников вошло 
в содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Социализация» (направление – «Социально-личностное разви-
тие»). Её содержание направлено на освоение детьми первоначальных 
представлений социального характера, в частности, формирование гендер-
ной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чув-
ства принадлежности к мировому сообществу. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье впервые 
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выделена как приоритетная задача в «Типовом положении о дошкольном 
образовательном учреждении» (2008 г.) - одном из основных нормативно-
правовых документов, регулирующих деятельность ДОУ.  

Гуманизация педагогического процесса в детском саду предусматривает 
приобщение детей к общечеловеческим ценностям: природе, произведениям 
искусства, являющимися результатами труда и творчества человека. Источ-
ником же этого процесса является воспитание ценностного отношения ре-
бенка к самому себе, к родному дому, семье, родственникам, близким и зна-
комым людям.  

Внедрение новых федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
Программы, формируемой участниками образовательного процесса, преду-
сматривает включение национально-регионального компонента. Это предпо-
лагает отражение видового разнообразия учреждений, их приоритетных на-
правлений деятельности, передачу специфики национально-культурных, де-
мографических, климатических условий, в которых осуществляется образова-
тельный процесс. 

Деятельность по приобщению дошкольников к культурным ценно-
стям, воспитанию у них гражданских и патриотических чувств была и ос-
тается приоритетным направлением в деятельности дошкольных образова-
тельных учреждений Мытищинского района. Памятные даты в честь осно-
вания поселения Мытищи, открытия Екатерининского водопровода, юби-
леи Московской области и города Мытищи, праздники Победы в Великой 
Отечественной войне, события прошлых лет и настоящего времени посто-
янно находят отражение в работе с детьми в дошкольных учреждениях. 

Мытищинская земля имеет свою богатую многолетнюю историю, 
прекрасные памятники истории и культуры, красивую природу, своих зна-
менитых людей. В ДОУ Мытищинского района накоплен интересный 
опыт реализации задач патриотического воспитания на материале регио-
нального значения. Активно ведется работа по сбору материала краеведче-
ского характера, со старшими дошкольниками по возможности проводятся 
целевые экскурсии к памятным местам. Результатом деятельности педаго-
гов стали интересные индивидуальные авторские и коллективные разра-
ботки. Организуются конкурсы на лучшие проекты и конспекты занятий 
по патриотическому воспитанию. Опыт работы дошкольных образователь-
ных учреждений Мытищинского района в рамках районного конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года» по нравственно-
патриотической тематике был обобщён и опубликован в сборнике «Пат-
риотическое воспитание детей дошкольного возраста». (М., 2005 г.). Мате-
риалы сборника представлены в следующих тематических разделах: 

 Героическое прошлое и настоящее нашей Родины. 
 Ознакомление с родным краем: городом Мытищи и его окрестно-

стями. 
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(личностно-ориентированное, с акцентом на индивидуальность, интегра-
цию образования и на адекватные возрасту формы работы с детьми). Ме-
няется и отношение к педагогу. Компетентность, конкурентоспособность, 
профессиональное творчество – вот важные черты современного педагога.  

Когда речь заходит об инновациях в области художественно-
творческого воспитания дошкольников, тут педагогу уже недостаточно 
быть просто хорошим исполнителем. Здесь тем более требуется умение са-
мостоятельно ставить и творчески решать любые педагогические проблемы. 
Чтобы реализовать современные требования, необходим педагог, способ-
ный создать условия для полноценного развития каждого ребёнка. Только 
тогда возможно личностно-ориентированное образование дошкольника». 
Личность может воспитать только личность. Обезличенность фигуры вос-
питателя, закованного в рамки программы и методических инструкций, от-
ношение к нему как к простому исполнителю своей роли и жесткий кон-
троль за четким исполнением предписанных ему служебных обязанностей 
обусловили многие недостатки системы дошкольного воспитания» [1]. 

Поэтому в современных условиях возникает необходимость подготов-
ки педагогических кадров, которые смогли бы не только работать с деть-
ми, но и воплощать все самые смелые творческие идеи. 

Положение о том, что педагогический труд имеет творческую приро-
ду, не требует особого доказательства. Творчество является необходимым 
компонентом педагогической деятельности. И в профессиональной подго-
товке нет иной альтернативы, как готовить студентов – будущих специа-
листов к творчеству [2]. Особое место в этом процессе, на наш взгляд, за-
нимает выполнение учебно-практической, исследовательской работы. 
Учебно-исследовательская деятельность студентов, с одной стороны, явля-
ется продолжением и углублением учебного процесса, а с другой рассмат-
ривается как вид самостоятельной познавательной деятельности, в которой 
осуществляется комплексное изучение объектов учебного исследования, 
формулируется его проблема, выдвигается гипотеза, происходит поиск пу-
тей решения проблемы, анализируются полученные результаты, произво-
дится их качественная и количественная оценка [3]. 

Если рассматривать учебно-практическую исследовательскую работу 
художественно-эстетического направления, можно отметить, что в процессе 
этой деятельности у студентов формируются общекультурные компетен-
ции. Студенты получают систему представлений о значении культуры в це-
лом, как формы человеческого существования. А также они постепенно ов-
ладевают культурой мышления, системой знаний о сущности, целях и зада-
чах эстетического развития детей дошкольного возраста. В процессе изуче-
ния теоретических аспектов проблем развития детского изобразительного 
творчества студенты применяют не только узко-специальные методические 
знания дисциплины, но и получают возможность проводить философско-
эстетический и искусствоведческий анализ произведений изобразительного 
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 подготовку и проведение научных, научно-практических, интернет-
конференций, проблемных и тематических семинаров, мастер-классов, вы-
ставок, конкурсов, педагогических чтений и пр.; 

 системное взаимодействие с управлениями образования, образова-
тельными учреждениями разных типов и видов по проблемам управления 
дошкольным образованием; 

 проведение организационных мероприятий по подготовке к атте-
стации руководящих и педагогических работников; 

 проведение организационных мероприятий по подготовке и прове-
дению конкурсов инновационных образовательных программ и конкурсов 
педагогов дошкольного образования в рамках ПНП «Образование». 

Деятельность кафедры по внедрению инновационных технологий управ-
ления в практику дошкольного образования не ограничивается пределами 
Нижегородской области, ее опыт пропагандируется в России и за рубежом.  
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 

 
Буянова Т.А., к.п.н., доцент кафедры эстетического воспитания детей  

дошкольного возраста МПГУ 
 
В дошкольном образовании в настоящее время, как и во всём общест-

ве, происходят изменения. Меняется концепция в содержании образования 
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 Знаменитые люди Мытищинской земли. 
 Приобщение к русской народной культуре, традициям. 
В сборник вошли конспекты обобщающих интегрированных занятий с 

дошкольниками в соответствии с указанной тематикой. Им предшествова-
ла большая предварительная работа: рассказы педагога, чтение и заучива-
ние художественных произведений; беседы; целевые экскурсии по родно-
му городу и в музеи; рассматривание иллюстраций из краеведческой лите-
ратуры и др. Материалы сборника особенно актуальны сегодня. Они помо-
гают педагогам ДОУ в осуществлении комплексно-тематического плани-
рования с учётом регионального компонента, способствуют повышению 
качества работы по патриотическому воспитанию дошкольников – буду-
щих граждан нашей страны.  

Практический интерес к теме на современном этапе обоснован необ-
ходимостью осознания сущности и важности решения задач патриотиче-
ского воспитания и формирования нового типа воспитанника детского сада 
в условиях реализации новых ФГТ.  
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ИНФОФРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
Солончук С.В., аспирантка ИнИДО РАО 

 
Что заставляет людей постоянно работать над собой, пополнять свои 

знания, занимаясь самообразованием? Наука, техника, производство разви-
ваются и совершенствуются непрерывно. В современном мире отмечается 
заметное повышение социальной роли образования, которое становится 
главным ресурсом общества. Усиление интеллектуального потенциала, в 
основе которого заложен приоритет самоценности человека, способного к 
саморазвитию, – одна из важных задач современного образования [1]. 

Чтобы не отстать от времени, педагог должен постоянно совершенст-
вовать свои знания, овладевать прогрессивными педагогическими техно-
логиями воспитания и обучения и тем самым обеспечить возможность для 
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своего развития. В настоящее время в России идет становление новой сис-
темы образования, ориентированной на вхождение в мировое информаци-
онно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается суще-
ственными изменениями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса, связанным с внесением корректив в содержание 
технологий обучения, которые должны быть адекватны современным тех-
ническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению де-
тей в информационное общество. Компьютерные технологии призваны 
стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эф-
фективность, а педагог является тем, кто способен не только дать знания, 
но и научить их использовать так чтоб это приносило пользу [1]. Вот по-
чему «информационная грамотность», позволит педагогу интегрируя свои 
личные качества, генерировать информацию в особый тип предметно-
специфических знаний, позволяющих вырабатывать, принимать, прогно-
зировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах своей 
профессиональной деятельности. 

Информационная компетентность – это интегральная многоуровневая 
профессионально значимая характеристика личности педагога, проявляю-
щаяся в умении оперировать (сбор, поиск, передача и анализ) информаци-
ей и использовать ее в профессионально-педагогической деятельности, что 
позволяет оперативно ориентироваться в информационно-образовательной 
среде и выражается в совокупности компетенций, используемых для реше-
ния профессиональных задач и в целях самообразования[8]. 

Задачами формирования информационной компетентности педагога 
являются: 

 обогащение знаниями и умениями из области информационных тех-
нологий; 

 развитие коммуникативных, интеллектуальных способностей в рабо-
те с информацией; 

 осуществление интерактивного диалога между различными субъекта-
ми образовательного процесса в единой информационно-образовательной 
среде (пространстве), в качестве которой может выступать страна, регион, 
вуз, школа, дошкольное учреждение и др.[6] 

На мой взгляд, педагог, обладающий информационной компетентно-
стью отвечает реалиям современного образования, для которого характер-
ны свобода в выборе своего поведения, личных ценностей и поощрение 
инициативы, а это побуждает педагога к активным действиям. 

Структуру информационной компетентности педагога, можно раскрыть 
через педагогические умения, отражающие теоретическую готовность (уме-
ния) и практическую готовность - внешние (предметные) умения - организа-
торские, рефлексивные, коммуникативные. На основании чего информацион-
ная компетентность педагога будет состоять из информационных знаний, ин-
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Основными задачами научно-исследовательской деятельности являются: 
 проектирование и внедрение региональной стратегии развития  

дошкольного образования в рамках общего сетевого проекта «Управление 
устойчивым развитием дошкольного образования»; 

 научно-методическое обеспечение инновационных процессов в  
управлении дошкольным образованием по реализации ПНП «Образование»; 

 разработка, апробация и внедрение сетевых управленческих и об-
разовательных проектов; 

 критериальный анализ (диагностика и мониторинг) образователь-
ной практики с целью создания образцов профессиональной деятельности 
в сфере управления дошкольным образованием; 

 обеспечение формирования экономических отношений в регио-
нальном пространстве дошкольного образование и развитие новых меха-
низмов его финансирования; 

 повышение экспортного потенциала регионального дошкольного 
образования и его мониторинг. 

Информационно-аналитическая деятельность кафедры обеспечивает: 
 формирование информационного пространства кафедры; 
 переход на электронную систему документооборота; 
 создание автоматизированной базы данных по организации курсо-

вой работы и учету повышения квалификации руководящих и педагогиче-
ских работников сферы дошкольного образования; 

 подготовку материалов для формирования информационной карты 
дошкольного образования в Нижегородской области; 

 использование ресурсов электронной библиотеки института; 
 разработку электронной версии учебно-методических комплектов 

для самостоятельной работы слушателей; 
 создание и использование ресурсов электронной образовательной 

среды дистанционного обучения; 
 мониторинг эффективности деятельности кафедры и ее роли в раз-

витии региональной системы дошкольного образования; 
 мониторинг потребностей слушателей в образовательных услугах 

кафедры; 
 создание базы данных по обобщению и диссеминации передового 

управленческого и педагогического опыта; 
 издание аналитических, информационных материалов и сборников 

научных трудов по проблемам управления дошкольным образованием; 
 оказание консалтинговых услуг работникам ОУ по проблемам 

управленческого и содержательного обеспечения деятельности. 
Организационная деятельность кафедры включает следующие меро-

приятия: 
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дельно взятых организациях, взглянуть на достижения науки и практики 
других регионов России, изучить зарубежный опыт; 

● помнить, что основными заказчиками образовательных услуг явля-
ются родители и поэтому внимательно изучить их запросы и активно по-
зиционировать эти услуги, используя возможности маркетинга.  

Первоочередной целью работы кафедры является создание качествен-
но новой системы повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов сферы дошкольного образования, владеющих традиционны-
ми и инновационными технологиями управления, умеющих исследовать, 
проектировать свою деятельность, управлять конкурентоспособным обра-
зовательным учреждением в соответствии с социальным заказом государ-
ства и региональной стратегией развития дошкольного образования. 

К числу основных задач кафедры относятся: 
● переход на новую структуру учебной деятельности, представленную  

накопительной системой и новыми формами повышения квалификации 
руководителей и специалистов сферы дошкольного образования Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области; переподготовка специалистов, не 
имеющих базового специального образования, а также руководителей ОУ 
по новым управленческим специальностям; 

● научно-методическое обеспечение приоритетных направлений;  
● модернизации региональной системы дошкольного образования, 

разработка сетевых научно-исследовательских проектов по управлению 
устойчивым развитием дошкольного образования; 

● обеспечение качества реализуемых сотрудниками кафедры образо-
вательных программ повышения квалификации и переподготовки руково-
дителей и специалистов образовательных систем разных уровней (регио-
нального, муниципального уровней, ОУ разных типов и видов); 

● регулирование межкафедрального взаимодействия по реализации 
региональной стратегии развития дошкольного образования. 

Кафедра осуществляет деятельность по следующим направлениям: 
учебно-методическое, научно-методическое, проектное и научно-
исследовательское, информационно-аналитическое, организационное. Рас-
смотрим данные направления подробнее. 

Учебно-методическая деятельность кафедры включает в себя: 
 систематическое и системное повышение квалификации руководя-

щих и педагогических работников сферы дошкольного образования; 
 оптимизацию образовательного процесса посредством разработки и 

реализации программно-методического обеспечения курсов внедрения со-
временных технологий и методик обучения; 

 совершенствование качества образования. 
Проектная и научно-исследовательская деятельность кафедры ориен-

тирована на научное обоснование и сопровождение инновационных изме-
нений в региональной системе дошкольного образования. 
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формационных умений и информационных способностей, выражающихся в 
совокупности ценностно-ориентационых, профессионально-деятельностных и 
рефлексивно-коммуникативных компетенций [7]. 

Все перечисленные выше компоненты информационной компетентно-
сти педагога взаимосвязаны и взаимообусловлены. Под информационными 
знаниями я понимаю знание о том, что такое информация, каковы ее виды, 
формы, средства развития - это знание о том, какие существуют методы и 
приемы работы с информацией, какое действие они оказывают и каковы 
их возможности. Это знание о степени развития у себя тех или иных уме-
ний работы с информацией, какие методы эффективны при работы с ин-
формацией различного вида [8]. 

Исследуя различные подходы к пониманию информационной компе-
тентности, я пришла к выводу, что, с одной стороны, в науке наблюдается 
множество структур информационной компетентности, обусловленных, с 
одной стороны, ее многоаспектностью, а с другой - недостаточной строго-
стью выделенных оснований структурирования[5]. 

Так, по мнению Н.В. Кузминой, в педагогическую компетентность 
входят: специально-педагогическая компетентность, методическая, соци-
ально-психологическая, дифференциально-психологическая, аутопсихоло-
гическая компетентность. При этом профессиональная компетентность, 
определяется по предметному основанию тех наук, вклад которых в ее 
формирование считается ведущим (педагогика, методика, социальная и 
дифференциальная психология). Аутопсихологическая компетентность ба-
зируется на понятии социального интеллекта, «как устойчивой, основан-
ной на специфике мыслительных процессов эффективного реагирования и 
накопления социального опыта, способности понимать самого себя, а так-
же других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные 
события» [2, с. 105]. Далее, в «Стратегии модернизации содержания обра-
зования» показана достаточно сложная структура компетенции: «Понятие 
«компетентность» включает не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющую, но и мотивационную, этическую, соци-
альную и поведенческую» [3, с. 14]. 

При анализе всех существующих точек зрения на понятие структуры 
(любой) деятельности интерес представляют взгляды К.А. Марковой в ра-
ботах которой профессиональная (педагогическая) деятельность рассмат-
ривается как открытая система, состоящая из следующих компонентов: 
операционной сферы, мотивационной сферы, смысловой сферы. Выделяя 
кроме знаний и умений еще и позиции, установки, особенности педагога, 
А.К. Маркова в структуре профессиональной компетенции педагога выде-
ляет четыре блока: 

 профессиональные (объективно необходимые) психологические и 
педагогические знания; 

  профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения; 
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  профессиональные психологические позиции, установки учителя, 
требуемые от него профессией; 

  личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем 
профессиональными знаниями и умениями [4]. 

Свойствами или характеристиками категории «информационная ком-
петентность педагога» являются следующие: 

 аккумулятивность – информационные знания для педагога с течени-
ем времени имеют тенденцию к «накоплению» - аккумуляции, становятся 
шире, глубже, объёмнее; 

 дуализм - наличие объективной (внешней оценки информационной 
компетентности) и субъективной (внутренней - самооценки своей инфор-
мационной компетентности) сторон процесса формирования информаци-
онной компетентности педагога; 

 иерархическая упорядоченность, рассмотрение информационной 
компетентности как иерархически упорядоченной системы; 

 способность к самообновлению, постоянному появлению новых 
форм и способов удовлетворения информационных потребностей субъек-
тов, адаптирующих информационную компетентность к меняющимся ус-
ловиям, порождаемым творческой инициативой отдельной личности, ло-
гикой развития информационно-коммуникационных технологий; 

 способность к саморазвитию, усложнению структурно-
функциональных и организационных параметров всей системы информа-
ционной компетентности; 

 структурированность, каждый педагог имеет свои особым образом 
организованные базы знаний; 

 целостность обусловлена представлением информационной компе-
тентности к как целостности совокупности элементов [9]. 

Задачи формирования информационной компетентности педагога на-
ходят своё отражение в конкретных функциях: 

 информационная функция требует модернизации содержания подго-
товки педагога в системе дополнительного образования, ориентации на ин-
формационную деятельность, конструирования дидактических и методиче-
ских основ обучения в направлении его универсальности, адаптивности, 
надпредметности, многофункциональности, междисциплинарности, выво-
дящих на компетентностные основы информационной подготовки педагога; 

 гносеологическая (познавательная) функция: заключается в том, что 
педагог в процессе информационной деятельности систематизирует зна-
ния, познает себя и свои возможности в этой деятельности; 

 исследовательская функция заключается в овладении методами ор-
ганизации мониторинга по результатам процесса формирования информа-
ционной компетентности педагога; 

 анализом его показателей; 
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чевыми моментами являются: переход на управление образовательными 
системами в режиме инновационного развития; развитие проектных про-
цессов в образовании; сетевого взаимодействия организаций; смену ко-
мандной системы отношений отношениями сотрудничества; построение 
образовательного процесса в образовательных системах с учетом принци-
пов регионализации, дифференциации, непрерывности, открытости, вариа-
тивности образования и т.д. 

Результаты исследований представлялись на научно-практических 
конференциях международного и регионального уровней, апробировались 
на кафедре управления дошкольным образованием в ходе курсовой подго-
товки руководителей ДОУ. 

Научные изыскания кафедры управления дошкольным образованием 
осуществляются на основе проектно-преобразующей парадигмы, заданной 
предельной динамичностью самого процесса развития системы дошколь-
ного образования. 

Наличие общей стратегии развития дошкольного образования и про-
ектных документов по ее реализации устраняет следующие противоречия: 

● необходимость трансформации традиционной модели дошкольного 
образования в качественно новую многофункциональную систему и отсут-
ствие системного научно-обоснованного проектирования этого процесса; 

● необходимость трансформации традиционной системы управления 
дошкольным образованием в инновационную модель управления и недос-
таточная степень разработанности содержательного, технологического и 
методического обеспечения последней; 

● желание руководителей ОУ разного типа и вида овладеть практикой 
стратегического управления и отсутствие специальных программ подго-
товки управленческих кадров для работы в условиях качественно новой 
структурно-функциональной системы дошкольного образования; 

● наличие инновационных технологий управления дошкольным образо-
ванием и низкий уровень их теоретического осмысления руководителями ОУ; 

● конкуренция на рынке инноваций в дошкольном образовании и от-
сутствие эффективных стратегий управления дошкольным образованием. 

 Планируя мероприятия по реализации курса на устойчивое развитие 
дошкольного образования, кафедра определила следующие важные установки: 

● видеть долгосрочную перспективу, но, ни в коем случае не отказы-
ваться от существующей практики; 

● учитывать социальные факторы модернизации образования, вклю-
чая федеральную и региональную образовательную политику, а также на-
учные концепции по развитию дошкольного образования и уникальный 
практический опыт; 

● не ограничиваться только анализом состояния дошкольного образо-
вания в региональном образовательном пространстве, а тем, более – в от-
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С другой стороны, в сегодняшних условиях основная движущая сила 
всех прогрессивных изменений в дошкольном образовании принадлежит 
не ведомствам, а конкретным образовательным учреждениям. Налицо 
стремление дошкольных образовательных учреждений к развитию дошко-
льного образования за счет реализации инновационных проектов. Под-
тверждением этому является большое количество программ развития до-
школьных учреждений, представляемых на региональные конкурсы, а 
также творческих разработок руководителей ОУ, защищаемых в процессе 
аттестации на высшую квалификационную категорию. В то же время, 
серьезно углублять исследования, находить квалифицированных соратни-
ков, представлять результаты своей работы в научно-методических и 
учебных изданиях, участвовать в экспертной работе по актуальным обра-
зовательным проблемам для практиков – дело достаточно сложное. 

Управление образованием в современных условиях носит государствен-
но-общественный характер. Чтобы такое управление в соответствии с Россий-
ским законом «Об образовании» состоялось, в системе дошкольного образова-
ния Нижегородской области должны появиться фрагменты, которые управля-
ются не только путем вертикального администрирования, но и имеют возмож-
ность целенаправленно, во взаимодействии с наукой и представителями обще-
ственных организаций, осуществлять самоуправление и при этом эффективно 
развиваться. Такая возможность может быть предоставлена всем субъектам 
системы дошкольного образования при наличии общей стратегии развития 
дошкольного образования и проектных документов по ее реализации. 

Приоритетный национальный проект «Образование» привел в движе-
ние и управляющие и управляемые системы, которые интуитивно тяготеют 
к совместному использованию информационных, инновационных, методи-
ческих, кадровых и других ресурсов в инновационном развитии дошколь-
ного образования. 

Задача кафедры управления дошкольным образованием ГОУ ДПО «Ни-
жегородский институт развития образования», как ресурсного научно-
методического центра, заключается в проектировании, апробации и внедрении 
новой системы управления дошкольным образованием, которая стимулирова-
ла бы проявление позитивной активности субъектов регионального простран-
ства, заинтересованных в устойчивом развитии дошкольного образования. 

Общеизвестно, что результативность управления дошкольным образо-
ванием определяется, прежде всего, обоснованностью методологии, при-
меняемых методик и технологий решения проблем.  

С 2004 года в соответствии с нормативными правовыми документами 
Министерства образования РФ и Министерства образования Нижегород-
ской области кафедра дошкольного образования (с 2008 года кафедра 
управления дошкольным образованием) проводит научные исследования 
по проблемам управления дошкольным образованием и проектированию 
технологического обеспечения инновационных процессов. При этом клю-
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 приемами выявления закономерностей и проблем, а также система-
тизации материала и формулирования соответствующих выводов теорети-
ческого и практического характера; 

 коммуникативная функция, носителям коммуникативной функции 
является семантическая компонента, которая выражается на бумажных 
(учебник, учебное пособие и др.) и электронных (электронные учебники, 
электронные книги и др.) носителях информации. Коммуникативная функ-
ция конкретизируется на уровне владения принципом сотрудничества в 
организации информационной деятельности педагога, умения создавать 
условия для сотворчества и самореализации личности в процессе форми-
рования информационной компетентности. Структура коммуникативного 
взаимодействия развивается в соответствии с прохождением информации 
по коммуникативной цепи: адресат (отправитель) – кодирование сообще-
ния – движение по каналам – расшифровка (декодирование) – адресат (по-
лучатель). Наиболее значимой характеристикой коммуникации является ее 
интерпретационный и знаковый характер. Это значит, что информация 
всегда облекается в форму каких-либо знаков. Поскольку точного соответ-
ствия между различными знаковыми системами не существует, то перевод 
из одной знаковой формы в другую предполагает переформулирование 
(системы кодирования), то есть интерпретацию. Следовательно, коммуни-
кативный процесс представляет собой явление, способствующее становле-
нию и развитию совместного творчества. В связи с этим смысл коммуни-
кации как способа взаимодействия видится в становлении и развитии от-
ношений, которые позволяют осуществлять общение согласованно, с опо-
рой на аргументацию, обоснованные рассуждения и доводы; 

 конструктивная функция предполагает планирование и конструиро-
вание учебного материала, конструирование информационной деятельно-
сти педагога на материале преподаваемого предмета; 

 мобилизационная функция проявляется на уровне интеграции ин-
формационного содержания, оптимизации информационного компонента 
образовательной деятельности педагога; 

 интегративная функция проявляется в том, что на человека воздейст-
вует множество факторов, способствует проявлению и становлению в обу-
чающемся тех его индивидуальных свойств, которые адекватны целепола-
ганию данного образовательного процесса и соответствуют нравственным 
и профессиональным ценностям, культивируемым в данном образователь-
ном социуме. Реализуется идея создания «пространства возможностей» 
для всех участников образовательного процесса; объединение усилий всей 
образовательной общественности для решения задач, поставленных перед 
современным образованием; 

 онтологическая функция, знания о различных видах информации и о 
методах использования ее в информационной деятельности педагога явля-
ются основой информационной компетентности педагога. Данная функция 
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направлена на систематизацию знаний об информации, на познание и са-
мопознание педагога своих способностей в процессе использования ин-
формационных ресурсов в своей работе; 

 ориентационная функция реализуется в процессе успешного осуще-
ствления процесса формирования информационной компетентности педа-
гога.Она опирается на осознание конечных целей информационного обра-
зования и осознание прикладной направленности тех знаний, которые по-
лучены в процессе формирования информационной компетентности; 

 организационная функция реализуется на базе умений выбирать опти-
мальные способы организации педагогом своей информационной деятельно-
сти с целью наиболее эффективного формирования информационной компе-
тентности педагога. Знания методов использования и применения информа-
ции для педагога выполняют роль ориентира при определении вектора на-
правленности информационной деятельности, они позволяют адаптироваться 
к условиям жизни и деятельности в информационном обществе. Сущность 
этой функции заключается в формировании и активизации умений педагога 
ориентироваться в потоках разнообразной информации, выявлять и отбирать 
известную и новую, оценивать значимую и второстепенную; 

 прогностическая функция предлагает развернутую панораму динами-
ки знания от первичных суждений и идей об информации до концепций и 
теорий, способствует ориентации педагога на перспективу, показывает жиз-
ненность теоретических знаний в рамках практической деятельности педа-
гога, возможность их использования с учетом требований новой эпохи; 

 развивающая функция, все функции объединяются в этой одной и 
подчиняются ей. Речь идет не только в усвоении и использовании опреде-
ленной системы знаний, норм, правил, позволяющих действовать в совре-
менном информационном обществе, но и о формировании активной само-
стоятельной и творческой работы самого субъекта, ведущей к самореали-
зации, самоактуализации. Развивающая функция, ориентированная на 
формирование активной самостоятельной и творческой работы самого 
субъекта (педагога) [8]. 

Все вышеперечисленные функции тесно взаимодействуют между со-
бой, переходят одна в другую и фактически представляют собой единый 
образовательный процесс, позволяющий формировать профессионально 
значимое качество личности педагога. 

Таким образом, структура информационной компетентности, опреде-
ляемая мной как совокупность трех составляющих компонент (мотиваци-
онно-ценностного, профессионально-деятельностного, рефлексивно-
коммуникативного), определяет в целом и задает алгоритмическую после-
довательность педагогических мероприятий, актуализирующих процесс 
формирования компетентности педагога в сфере профессионально-
педагогической деятельности. 
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Совместная деятельность КБОУ МДОУ № 22 «Золушка», МДОУ № 55 
«Аленушка», МДОУ № 30 «Ладушки» и кафедры дошкольного образова-
ния позволила успешно осуществить: 

 исследовательскую работу, диссеминацию педагогического опыта 
по теме: «Развитие связной речи основа формирования коммуникативной 
компетентности детей старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста»;  

 обозначить направления деятельности на новый этап работы; 
 в 2010-2011 годах на базе КБОУ для педагогов МДОУ № 30 «Ла-

душки», № 22 «Золушка», № 55 «Алёнушка» провести курсы повышения 
квалификации Педагогической академии последипломного образования по 
вариативным модулям «Эффективные средства совершенствования речи 
педагогов ДОУ» - 72 часа и «Игровые технологии подготовки детей к обу-
чению грамоте» - 36 часов;  

 Организовать и провести практическое занятие для слушателей кур-
са переподготовки: «Педагогика и психология дошкольного образования» 
по теме: «Профилактика безопасного поведения на улицах города» с пока-
зом развлечения «В городе дорожных знаков» с детьми подготовительной 
группы; практическое занятие для слушателей курса переподготовки: «Пе-
дагогика и психология дошкольного образования» по теме: «Профессио-
нальная коммуникативная компетентность педагога ДОУ» с проведением 
Мастер-классов: «Нетрадиционные формы в рисовании», «Мы танцуем», 
«Изготовления куклы - оберег». 

 
 

СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ДОУ 
 

Белоусова Р.Ю., к.п.н., доцент,  зав. кафедрой управления  
дошкольным образованием ГБОУ ДПО «Нижегородский институт  

развития образования» 
 
Развитие системы дошкольного образования сегодня сопряжено с ря-

дом трудностей как объективного, так и субъективного характера. 
С одной стороны, вариативность содержания и организации – необхо-

димая составляющая этого развития, но она слабо регулируется норматив-
ными документами. Это приводит к неоднозначности понимания целей и 
результатов деятельности системы отдельными ее структурными компо-
нентами. Такое состояние дел затрудняет реализацию социального заказа 
государства по обеспечению равных стартовых возможностей детям в 
дальнейшем получении образования. 
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дошкольников» 
 

квалификации при 
Педагогической ака-
демии последиплом-
ного образования 

Для ре-
шения 
шестой 
задачи 

 Проведен конкурс профессиональ-
ного мастерства «Искусство общения»
 Проведена педагогическая мастер-
ская «Раз словечко, два словечко» 
 Проведена социоигровая консуль-
тация «Коммуникативная компе-
тентность педагога ДОУ» 
 Проведено практическое занятие 
«Преемственность детского сада с по-
ликлиникой» для слушателей курсов 
повышения квалификации по теме 
«Методическая деятельность в ДОУ: 
достижения и инновации» г. Щелково 
на базе МДОУ № 22 «Золушка». 
 Проведен в МДОУ № 30 «Ладуш-
ки» семинар-практикум для педагогов 
по теме: «Использование игровых 
технологий для развития речевых спо-
собностей старших дошкольников». 
 Проведен в МДОУ № 30 «Ладуш-
ки» мониторинг по теме: «Качество 
подготовки детей старшего дошко-
льного и младшего школьного воз-
раста вести диалог и монолог». 
 На базе трех КБОУ проведен 
круглый стол: «Достижения и про-
блемы совместной деятельности 
КБОУ и кафедры дошкольного и 
младшего школьного возраста Педа-
гогической академии. 
 Участвовали в работе круглого 
стола: «Преемственность дошколь-
ного и начального образования» г. 
Мытищи 18 мая 2010 года. 
 Участие в совещании руководите-
лей МДОУ Пушкинского района с во-
просом «Образование дошкольников с 
приоритетом эмоционального компо-
нента. 

 Предоставлены ма-
териалы для создания 
фильма, который будет 
использоваться на кур-
сах повышения квали-
фикации Педагогиче-
ской академии после-
дипломного образова-
ния. 
 По материалам мони-
торинга: «Качество 
подготовки детей стар-
шего дошкольного и 
младшего школьного 
возраста вести диалог и 
монолог» разработан 
дидактический матери-
ал для слушателей Пе-
дагогической академии. 
 Подготовлен мате-
риал для печати. 
 Подготовлена пре-
зентация «Образование 
дошкольников с при-
оритетом эмоциональ-
ного компонента». 
 Были подготовлены 
презентация и методи-
ческие рекомендации 
по теме «Преемствен-
ность детского сада с 
поликлиникой». 
 На основе анализа 
совместной работе 
КБОУ и кафедрой до-
школьного образования 
Педагогической акаде-
мии составлен отчет о 
проделанной работе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ В КИТАЕ 

 
Чжан Лисин, к.п.н., Китай 

 
В работе «Особенности организации дошкольного образования в КНР» и 

диссертационном исследовании мы представили ретроспективный анализ пе-
дагогических идей воспитания интереса у детей в Китае и исследование инте-
реса со времен Конфуция до наших дней. Методологической базой всех ис-
следований познавательного интереса в Китае считается Конфуций. Он разде-
лял отношение к знанию на три уровня, во-первых, познание нового, во-
вторых, любовь к познанию нового, в-третьих, познание с удовольствием и 
интересом. Когда люди достигают последнего уровня, они чувствуют гармо-
нию тела и души. Конфуций сам стремился все жизнь к достижению послед-
него уровня. «Ли цзи» – одно из главных произведений конфуцианского кано-
на и первое сочинение об образовании в Китае (3 в. до н.э.) где была представ-
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лена критика образования того времени. Конфуций отмечал, что учителя толь-
ко учат учеников читать, учат по графику, не считаясь с восприимчивостью 
учащихся, их внутренними потребностями, не способствуют их развитию. Они 
ведут обучение нерациональными методами, предъявляют не соответствую-
щие действительности требования, а в результате ученики теряют интерес к 
учебе, досадуют на учителей, чувствуя только трудность учебы, не ощущая 
интереса к ней. В таком состоянии даже запоминаемое быстро забывается. Это 
является причиной неэффективности обучения. Далее автор выдвигает требо-
вания к учителю по возбуждению у детей внутреннего мотива к обучению, 
воспитанию самосознания. Философ пишет об учете индивидуальных способ-
ностей учащихся. Советует педагогам вести обучение от поверхностного к 
глубокому, от легкого к трудному, от простого к сложному. Обучение будет 
эффективным только тогда, когда ученики учатся с удовольствием, радостью и 
интересом. Говоря об отношениях между педагогами и учащимися, автор по-
лагает, что, во-первых, обучение не только вызывает противоречия в знаниях, 
но и выявляет единство. Во-вторых, учитель должен уметь использовать эври-
стический метод обучения и метод вовлечения, которые ориентируют уча-
щихся на важность учения и проявления активности в нем. Чтобы чувствовать 
интерес и радость учения учащимся необходимо обращать внимание на полу-
чение нужного практического опыта. Тезис «учиться с интересом и с радо-
стью» - центральный тезис в написанном в 239 г. до н.э. «Люйшичуньцю». По 
мнению автора книги, если человек считает учение интересным делом, то он 
испытывает радость, и учение обязательно будет успешным. Автор соединял 
интерес с эмоциями. Лю Ан (179 – 122 гг. до н.э) выделял два вида радости – 
внешнюю и внутреннюю. Внешняя радость – это материальный стимул для 
сенсорных органов, эта радость недолговременная, она для учения бессмыс-
ленна. Внутренняя радость – это духовное удовольствие, эта радость стойкая, 
она для учения значима. Если человек получает внутреннее духовное удоволь-
ствие, чувствуя, что учение – это внутренняя потребность, будет неизменно 
продолжать учиться, нелегкое учение для него становится приятным делом. 
Хань Юй (768 – 824 гг.) применял разные методы обучения для активизации 
атмосферы урока и для стимулирования интереса учащихся на занятиях. Чэн 
Хао (1032 – 1085 гг.) и его брат Чэн И (1033 – 1107 гг.) специально написали 
для детей стихи, в которые включается содержание образования, мало того, 
эти стихи могут исполняться как песни. Они считают, если этот метод для де-
тей интересен, то дети учатся с удовольствием. Чжу Си (1130 – 1200 гг.) вы-
сказывал мысли о том, что надо не только учить, но и повторять содержание 
обучения, если мы так делаем, то можем прекрасно знать содержание, а если 
это делается с интересом, то наш ум и душа быстро развиваются. У Чэн (1249 
– 1333 гг.) считал, что если учащиеся понимают пользу учения, то у них появ-
ляется интерес; если учатся с интересом, то учение станет радостным делом; 
если учащимся учение приносит радость, то они будут старательно учиться. 
Ван Шоужэнь (1472 – 1529 гг.) отмечал, что обучение должно проходить в ра-
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вой деятельности дошкольников 
 Разработаны диагностические ма-
териалы для изучения эмоционально-
го благополучия и развития связной 
речи детей младшего дошкольного 
возраста 
 Проведена консультация «Форми-
рование эмоционально-
благоприятной обстановки в ДОУ» 
 Проведен семинар для педагогов 
«Создание системы речевого разви-
тия и условий эмоционального бла-
гополучия дошкольников» 

чия и развития рече-
вой деятельности до-
школьников 
 

Для ре-
шения 
третьей 
задачи 

 Проведены индивидуальные кон-
сультации с участниками КБОУ по 
разработке индивидуальных планов 
по исследовательской деятельности 
 Проведен анализ индивидуальных 
планов за прошлый учебный год, 
выявлены положительные и отрица-
тельные моменты 
 Проведен круглый стол по обмену 
опытом по составлению индивиду-
альных планов 

 Разработаны инди-
видуальные планы ис-
следовательской дея-
тельности каждым 
участников КБОУ 
 

Для ре-
шения 
четвер-
той зада-
чи 

 Заполнены листы адаптации, про-
веден анализ адаптационного пе-
риода 
 Проанализированы условия адап-
тации дошкольников в ДОУ 
 Проведена консультация по подго-
товке к конкурсу профессионального 
мастерства «Искусство общения» 
 Изучили, имеющиеся методы, 
приемы и формы работы с детьми 
младшего дошкольного возраста в 
адаптационный период 

 Разработан план 
адаптации детей в 
ДОУ 
 Разработаны игровые 
технологии по активи-
зации связной речи до-
школьников в период 
адаптации в ДОУ 
 Разработана система 
знакомства с семьями 
детей, поступающих в 
детский сад 

Для ре-
шения 
пятой за-
дачи 

 В МДОУ реализована система 
«Воспитатель – ребенок – родитель» 
 Проведено открытое занятие для 
родителей «Развитие связной речи 
детей дошкольников» 
 Проведено открытое занятие для 
родителей «Словесное творчество 

 Определены эффек-
тивные формы взаи-
модействия детского 
сада и семьи  
 Создана презента-
ция, которая проходит 
на курсах повышения 
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роприятиях. 
- Организовывать целенаправлен-
ное повышение квалификации пе-
дагогических и руководящих ра-
ботников КБОУ в рамках програм-
мы повышения квалификации. 
- Содействовать организации рабо-
ты КБОУ по диссеминации инно-
вационного опыта в рамках про-
граммы (плана, проекта). 

щения и распространения опыта 
ОУ в соответствии с темой про-
граммы (плана, проекта). 
- Осуществлять совместно с кафед-
рой дошкольного образования Ака-
демии 
мониторинг результатов работы 
КБОУ. 
 

 
Цель первого этапа: определить главное направление работы КБОУ. 

В ходе реализации поставленной цели решались задачи:  
1. Разработать программу и план совместной деятельности кафедры 

дошкольного и младшего школьного возраста и КБОУ МДОУ № 22 «Зо-
лушка» г. Пушкино МО, МДОУ № 55 «Аленушка», МДОУ № 30 «Ладуш-
ки» (Программа и план работы КБОУ). 

2. Составить методические рекомендации по созданию условий для 
эмоционального благополучия и развития речевой деятельности дошколь-
ников (Методические рекомендации). 

3. Разработать индивидуальные планы исследовательской деятельно-
сти каждым участником КБОУ (Индивидуальные планы). 

4. Разработать игровые технологии по активизации связной речи до-
школьников в период адаптации в ДОУ (План адаптации детей в ДОУ). 

5. Определить эффективные формы взаимодействия детского сада и 
семьи в развитии связной речи и формировании коммуникативной компе-
тентности дошкольников (Методические рекомендации для слушателей). 

6. Диссеминация педагогического опыта использования игровых тех-
нологий для речевого развития дошкольников (Предоставление материа-
лов для создания фильма- презентации). 

 
Задачи Мероприятия результаты 

Для ре-
шения 
первой 
задачи  

Был проведен круглый стол, где об-
суждалась совместная деятельность 
кафедры дошкольного образования 
и КБОУ МДОУ № 22 «Золушка», 
МДОУ № 55 «Аленушка», МДОУ  
№ 30 «Ладушки».  

Разработаны програм-
ма и план работы 
КБОУ. 

Для ре-
шения 
второй 
задачи 

 Проведен с педагогами МДОУ 
круглый стол, на котором обсужда-
лись методические рекомендации по 
созданию условий для эмоциональ-
ного благополучия и развития рече-

 Разработаны мето-
дические рекоменда-
ции по созданию ус-
ловий для эмоцио-
нального благополу-
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достной атмосфере. У детей свои особенности, они любят играть. Методы 
воспитания должны быть приспособленными к особенностям возраста. Взрос-
лые должны уважать интересы детей. Ребенок, как росток, растет в соответст-
вии с природой, если не соблюдать эту природу, то росток вянет. Не следует 
относиться к детям как ко взрослым людям. Лян Цичао (1873 – 1929 гг.) тре-
бовал изменить существующие условия образования, стоял за обучение с ин-
тересом, нужно «пользоваться таким моментом, когда дети сильно интересу-
ются чем-то, воспитать полезный для них до конца жизни интерес». Он утвер-
ждал, что одними из основных методов стимулирования познавательного ин-
тереса являются игра и песня. 

Эпоха XX столетия для китайского общества была крайне драматич-
ной. К началу этого века существовавший 2000 лет феодальный режим в 
Китае завершился. К тому времени Китай уже очень отстал от западных 
стран. Китайские патриоты призывали к созданию новой китайской куль-
туры, основанной на глобальных и, прежде всего, западных стандартах, 
особенно в области построения демократического общества и науки. Во 
всех сферах китайского общества начались резкие изменения. «Движение 
за новую культуру» видело своего основного идейного врага в конфуциан-
стве. Зато резко возрос интерес к зарубежным теориям. И.Ф. Гербарт, Д. 
Дьюи, У. Килпатрик и др. стали популярными в Китае. Особенно, после 
того, как известные китайские педагоги Ху Ши, Цай Юаньпэй, Тао Син-
чжи получили образование в Колумбийском университете и стали учени-
ками Д. Дьюи. Под влиянием экспериментальной психологии в Китае в 20-
30 гг. XX века начинались психологические и педагогические эксперимен-
ты, в том числе эксперименты, связанные с интересом учащихся.  

После образования КНР (1949 г.) начали изучать опыт Советского 
Союза, отреклись от прежних исследований, которые считались основан-
ными на буржуазных теориях. Было переведено много книг советских уче-
ных. В области образования, самыми популярными стали учебники по пе-
дагогике, написанные И.А. Каировым. Также была переведена книга «По-
знавательные интересы и условия их формирования в детском возрасте» 
под редакцией Л.И. Божович. На основе этих книг китайские ученые вели 
исследования интереса ребенка. Это был период самых дружественных от-
ношений советской власти с Китаем, когда в Китае утверждалась советская 
система дошкольного образования. Но в 1958 году из-за охлаждения от-
ношений двух стран началась «критика психологии». В это время психоло-
гия и педагогика считались лженауками. В такой социальной атмосфере 
стало невозможно заниматься исследованием интереса у детей. Во время 
«культурной революции» психология опять называется «буржуазной лже-
наукой», детская педагогика тоже находилась в униженном состоянии, ис-
следования интереса прекратились, из-за того, что все, касающееся инте-
реса, считали буржуазными педагогическими взглядами. В конце 70-тых 
годов XX века социально-политическое состояние в Китае изменилось, на-
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чался период стабилизации страны. После того, как в 1981 году на всеки-
тайской психологической конференции профессор У Фуюань впервые 
представил понятие «неинтеллектуальный фактор», китайские ученые на-
чали придавать ему большое значение и интерес как один из неинтеллек-
туальных факторов получил вторую жизнь. В 1999 году Ли Хонюй и Хе 
Йсу в своей книге «Мотивация учения» систематично представили иссле-
дования интереса за рубежом. В 2000 году статья Чжан Кэн обобщила ис-
следования интереса в течение последних 20 лет в западных странах. Эти 
публикации способствовали возобновлению исследований китайских уче-
ных в области интереса. 

Таким образом, обобщая результаты анализа, проведенного нами, сле-
дует констатировать, что в высказываниях великих китайских философов 
наблюдается некоторое единство взглядов на роль интереса в обучении де-
тей: интерес связан с эмоциями; без учета индивидуальных особенностей 
ребенка интереса не развить; интерес строится на практическом опыте де-
тей; ведущую роль в развитии познавательного интереса играет педагог, 
который использует эвристические методы и принцип доступности. После 
Конфуция в течение более двух тысяч лет немало китайских педагогов за-
трагивали проблему познавательного интереса к учебе в своих трудах, но 
никто не вел специальных исследований, поэтому их высказывания не но-
сили системный характер. Педагоги лишь обобщали собственный опыт 
обучения учащихся. Большинство суждений сводилось к тому, что необ-
ходимо вести обучение с интересом и удовольствием, что монотонное уче-
ние не соответствует природе человека. Однако, описывая свой опыт, но 
они не указывали на то, как применять, как распространять, как развивать 
познавательный интерес в педагогической практике. Поучение ученикам 
«упорно учиться» занимает ведущее место в китайской педагогике. В фео-
дальном Китае многие педагоги высказывали идеи об обучении с интере-
сом, но практической реализации они не нашли. Лишь во второй половине 
ХХ века начались интенсивные экспериментальные исследования интереса 
у детей, а педагоги-практики в методических разработках занялись поис-
ком эффективных методов развития познавательного интереса. 

В особенностях понимания проблемы интереса у дошкольников в 
Китае для нашего анализа особенно важным представляется тот факт, что 
понятие «познавательный интерес» в китайской литературе не встречается, 
кроме переводных советских произведений. Китайские ученые пользуются 
недифференцированным понятием «интерес». Он рассматривается как: ак-
тивное отношение личности к объекту; сознательная направленность лич-
ности на определенные предметы и явления. Эта направленность характери-
зуется стремлением к познанию предмета или явления и к определенным 
действиям, она выражается в активной эмоции и избирательном отношении 
к предметам и явлениям; внутренняя направленность и внутренняя избира-
тельность сознания человека на предметы и явления. Важным также для по-
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школьного и младшего школьного возраста». КБОУ – особая форма ор-
ганизации совместной деятельности научно-педагогических подразделений 
Педагогической академии (центров, кафедр, отделов, далее – ведущих под-
разделений) и образовательных учреждений Московской области по реали-
зации социально-педагогических инициатив в области образования; диссе-
минации передового опыта образовательных учреждений, осуществляющих 
инновационную деятельность; совместной организации образовательного 
процесса; апробации результатов научных исследований, проводимых в Пе-
дагогической академии. 

Программа работы КБОУ ГОУ Педагогическая академия разработана 
на основании Положения о кафедральном базовом образовательном учре-
ждении (КБОУ), утверждённом приказом № 8 от 27 августа 2009 года.  

Взаимные обязательства сторон заключались в следующем: 
 

Академия обязуется: КБОУ обязуется: 
- Оказать КБОУ консультативную 
поддержку в разработке программы 
работы. - Обеспечить научно-
методическое сопровождение дея-
тельности педагогов и руководите-
лей КБОУ в соответствии с про-
граммой. 
- Обеспечить информационную, 
научно-методическую поддержку 
мероприятий КБОУ в рамках реа-
лизации программы, принимать 
участие в их проведении. 
- Оказывать научно-методическое 
содействие КБОУ в разработке 
процедуры мониторинга результа-
тов работы, формировании его ин-
струментальной базы и анализе ре-
зультатов. 
- Обеспечивать экспертизу методи-
ческих разработок специалистов 
КБОУ, оказывать организационное 
содействие в их публикации (по до-
говорённости) в издательстве Ака-
демии или других издательствах, с 
которыми Академия имеет парт-
нёрские отношения. 
- Предоставлять КБОУ информа-
цию о проводимых в Академии ме-

- Предоставлять материально-
техническую базу (актовый зал, 
классные комнаты с компьютер-
ным оснащением и др.) для осуще-
ствления повышения квалификации 
и проведении мероприятий Акаде-
мии. 
- Содействовать проведению ста-
жировок педагогических работни-
ков области по проблемам иннова-
ционного опыта, обучения и воспи-
тания, организации методической 
работы и т.д.  
- Принимать участие в апробации 
научно-методических разработок, 
современных продуктивных мето-
дов, приёмов, технологий обучения 
и воспитания, новых программ и 
УМК, ориентированных на модер-
низацию содержания образования и 
повышение качества образователь-
ных результатов. 
- Организовывать совместно с Ака-
демией научно-практические кон-
ференции, семинары, творческие 
встречи, педагогические чтения и 
т.п. с целью обсуждения проблем 
модернизации образования, обоб-
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Художественные образы являются средством развития фантазии ребен-
ка, воображение служит психологическим «инструментом» их создания. 
Способность мыслить символами, метафорами, образами важна для субъек-
та духовного воспитания, поскольку позволяет ему соотнести друг с другом 
разные «образы Я» и гармонизировать процесс самоидентификации. Худо-
жественные образы, отражающие ценности отечественной культуры и обра-
зы идеалы человека, должны наполнить предметно-образовательную среду, 
стать основой различных видов детской деятельности. 

В настоящее время создан музей родного дома, Здесь находится много 
подлинных экспонатов, отражающих специфику старинного татарского и рус-
ского быта. Все это богатство разместилось по функциональным зонам: кладо-
вая, кухня, горница, уголок ряжения. Все экспонаты музея доступны детям. 

На основе этнохудожественного образа родного дома осуществляется 
интеграция различных видов детской деятельности; познавательно-
речевая, коммуникативная, художественно-творческая, музыкальная, игро-
вая и театрализованная Особе местно в доме отводится подаркам, сувени-
рам, где дети могут познакомиться с изделиями декоративно-прикладного 
искусства (вышивка, изделия из кожи, лозы, вязепись) В процессе интег-
рированной деятельности дети знакомятся с родной культурой, слушают 
сказки, рассказы про старину, песни и музыку, рисуют, проговаривают на-
звания старинных предметов быта, упражняются в произношении новых 
слов родного татарского языка, закрепляют элементы правил речевого эти-
кета по темам: «Приветствие и Благодарение», «Моя семья» и «Мой дом». 

Данная интегрированная система, созданная на основе образа «Родно-
го благословенного дома» позволяет повысить качество образовательного 
процесса, и развивает коммуникативные навыки детей и формирует куль-
туру межэтнического общения. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ГОУ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
Атякшева Т.В., старший преподаватель кафедры дошкольного  

образования ГОУ Педагогическая академия последипломного образования 
 
В связи с реализацией ключевых направлений общего образования в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» ка-
федра дошкольного образования ГОУ Педагогическая академия организова-
ла сотрудничество с муниципальными образовательными учреждениями № 
30 «Ладушки», № 22 «Золушка», № 55 «Алёнушка» Пушкинского муници-
пального района Московской области в рамках кафедральных базовых обра-
зовательных учреждений (КБОУ) по теме: «Развитие связной речи основа 
формирования коммуникативной компетентности детей старшего до-
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нимания интереса является различие интеллектуальных и неинтеллектуаль-
ных факторов. В качестве интеллектуальных факторов выступают внима-
ние, наблюдательность, воображение, память, мышление, творчество, все 
они связаны с познанием. По мнению китайских ученых, понятие «неинтел-
лектуальный фактор» тесно связано с понятием «интерес». Под неинтеллек-
туальным фактором понимаются такие психические проявления как эмоция, 
воля, интерес, характер, потребность, мотив, устремление, цель, вера, миро-
воззрение, не имеющие прямой связи с познанием. Неинтеллектуальный 
фактор играет важную роль в развитии детей. Он может: способствовать 
интеллектуальному развитию детей; повышать активность и хорошее отно-
шение к учению; концентрировать внимание; усиливать самообладание; 
выполнять функцию ориентирования, соединяя познание с деятельностью; 
играть роль стабилизатора, позволяющего сохранять выбранное направле-
ние деятельности благодаря волевым усилиям; в познавательной деятельно-
сти происходит восполнение интеллектуального фактора. 

Китайские ученые и учителя обращают внимание на значение интере-
са и необходимость его стимулирования. Они разделяют интерес на лич-
ный и ситуативный. Личный интерес подразделяется на скрытый и реали-
зованный интерес. Под скрытым интересом понимается тот интерес, кото-
рый индивид долгое время направляет на определенный предмет. Этот вид 
интереса разделяется на интерес, связанный с чувством и интерес, связан-
ный с ценностью. Ситуативный интерес – связанное с определенной темой 
состояние мотивов, которое определяет уровень участия в какой-либо дея-
тельности с проявлением сильных эмоций. Скрытый интерес, связанный с 
ценностью проявляется в деятельности значимой для индивида. 

Таким образом, в китайской педагогике недифференцированы поня-
тия «интерес» и «познавательный интерес», интерес относится к неинтел-
лектуальным факторам. 

Анализируя современное состояние разработанности проблемы вос-
питания и развитие познавательных интересов у дошкольников в со-
временном Китае, можно констатировать, что в нынешнем Китае дейст-
вует единая программа воспитательно-образовательной работы – «Дирек-
тивная программа по дошкольному образованию» (экспериментальный ва-
риант). Эта программа (2001 г.) утверждена Министерством Образования и 
составлена на основе теорий Л.С. Выготского, Г. Гарднера, Ж. Пиаже и ки-
тайского педагога Дао Сичжи, а также обобщения опыта педагогического 
эксперимента в итальянском городе Реджио-Эмилия. Она состоит из 5 раз-
делов: здоровье, речь, социальные навыки, научные интересы, искусство. 
В программе акцентируется роль интереса в дошкольном воспитании. Она 
не только ставит главной целью воспитания развитие учебного интереса у 
дошкольников, но и подчеркивает, что выбор содержания воспитания дол-
жен соответствовать интересам и потребностям детей, а организация и 
проведение воспитательной деятельности должны быть интересными. 
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Можно отметить условия реализации методов развития познаватель-
ного интереса в Китае: отбор содержания, организация воспитательной 
деятельности, создание развивающей среды. Все эти условия эффективны 
при включении в процесс формирования познавательных интересов кон-
кретных методов, способствующих развитию эмоциональной сферы до-
школьников: игровых методов, решения детьми проблемной ситуации, ор-
ганизация наблюдения, экспериментирование, проектирование и т.д. Пред-
ставим систему взаимодействия перечисленных условий и методов в пред-
ставлениях китайских ученых. Выбор содержания воспитания и обучения 
должен следовать следующим принципам: соответствия уровню развития 
детей; приближенность к жизни; принцип интегрированности содержания. 
В процессе организации воспитательной деятельности применяются фрон-
тальная, групповая, индивидуальная деятельность. Большое место в воспи-
тании дошкольников занимают игровые методы. Создание игровых ситуа-
ций позволяет привлечь непроизвольное внимание детей. В процессе игро-
вых действий формирование знаний и умений у ребенка происходит эф-
фективнее, чем при прямом обучении. Известно, что в условиях игры вос-
питателю легче активизировать внимание детей, удерживать его на пред-
лагаемом содержании, формировать интерес к занятиям, работе в окруже-
нии сверстников. Знание рождается в мышлении, мышление исходит из 
вопросов. Одним из эффективных приемов является постановка вопросов, 
требующих от ребенка поиска, активного привлечения имеющихся знаний, 
сравнения, обобщения. С активности восприятия проблемной ситуации, с 
выявления значимых для воспитанника сторон начинается становление по-
знавательного интереса. Материалы для действия должны быть суггестив-
ными, возбуждать у дошкольников интерес. В настоящее время мультиме-
диа часто используются в дошкольном образовании. Мультимедиа – сово-
купность компьютерных технологий, одновременно использующих не-
сколько информационных сред: текст, компьютерную графику, звук, ви-
део. Они помогают оптимизировать содержание, процесс и ситуацию раз-
вития интереса у детей. 

Развивающая среда составляет внешнее условие для формирования и 
развития познавательных интересов. Под средой детского сада понимается 
совокупность необходимых материальных и нематериальных условий для 
физического и психического развития детей. В настоящее время большое 
внимание уделяется созданию развивающей среды в ДОУ, как опосредо-
ванного условия, обеспечивающего творческую деятельность каждого ре-
бенка. В ДОУ должна быть создана среда здоровой жизни и разнообразной 
деятельности детей, удовлетворять их потребности всестороннего развития. 

Таким образом, для государственной политики современного Китая 
характерно стремление ориентироваться на зарубежные образцы в сфере 
дошкольного образования (Л.С. Выготский, Г. Гарднер, Ж. Пиаже, опыт 
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«РОДНОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ДОМ» - БИЛИНГВАЛЬНАЯ 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА 
ОСНОВЕ РУССКОЙ И ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУР 

 
Абрахимова Л.М., Сафиуллина Л.Н., детский сад № 2497  
с этнокультурным  татарским компонентом образования 

 
В современном образовании особое внимание уделяется проблеме ду-

ховно-нравственного развития личности. И детский сад как первая ступень 
системы образования призван обеспечить реализацию этой задачи, создать 
психологически комфортную предметно-развивающую среду для духовно-
нравственного развития и оздоровления, выравнивания стартовых возмож-
ностей детей и подготовки их к школе. 

Одним из способов повышения качества современного образования 
является педагогическое моделирование целостной образовательной сис-
темы с учетом социокультурной ситуации. А в стенах московского детско-
го сада с этнокультурным татарским компонентом образования, где необ-
ходимо учитывать культурно-образовательные запросы социума, проблема 
создания целостной системы образования стоит особенно остро, в связи с 
тем, что ежегодно меняется соотношение татарских и русских детей и сле-
дует найти наиболее эффективное решение поставленной задачи. 

Учитывая поликультурный состав детского сада, мы разработали би-
лингвальную интегрированную систему духовно-нравственного образова-
ния, развития и оздоровления детей на основе ценностей русско-татарской 
культуры, опираясь на концепцию аксиологического подхода к моделиро-
ванию образовательной системы /Бакланова Т.И., Нестеренко А.В./. 

Методологической основой данной системы является положение о 
том, что линия духовно-нравственного развития в образовательном про-
цессе может проходить различными путями, в том числе на основе систе-
мы художественных образов (дом, родная природа, семья, труд, учеба, 
идеалы народа, Родина), в которых воплощаются ценности отечественной 
культуры (миролюбие, дружелюбие, трудолюбие, доброта, честность, кра-
сота), актуальные для решения проблем современного детства и возрожде-
ния лучших традиций семейного воспитания. Выдающиеся отечественные 
педагоги и просветители А.В. Бакушинский, К.Д. Ушинский, В.В. Зень-
ковский, П.Ф. Каптерев и др. неоднократно высказывались о необходимо-
сти целенаправленного отбора художественных образов, их позитивном 
влиянии на нравственное, художественно-эстетическое, интеллектуальное 
развитие детей, их волевую и мотивационную сферы при условии их эсте-
тического восприятия и переживания, их включения в разнообразные виды 
познавательно-речевой, художественно-творческой, игровой и трудовой 
деятельности детей. 
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даватели предметов гуманитарного, эстетического циклов), так и индиви-
дуально-психологических и профессионально-творческих особенностей 
личности каждого педагога; 

- адаптация полученных знаний и умений к работе с детьми по разным 
видам художественной деятельности. 

Осуществление повышения квалификации педагогов в области эсте-
тического воспитания эффективно при формировании следующих профес-
сиональных качеств педагога: 

- профессионального теоретического представления о месте предме-
тов эстетического цикла в процессе воспитания (аналитическое рассмотре-
ние эстетического воспитания с позиции его социально-психологической 
значимости в процессе развития личности); 

- профессионального, методического осмысления собственной дея-
тельности (аналитическое рассмотрение эстетического воспитания детей с 
позиции содержания разнообразной творческой деятельности детей и спо-
собов ее организации через активизацию познавательного интереса); 

- профессионального применения педагогической технологии, то есть 
аналитическое рассмотрение воздействия на ребенка предметов эстетиче-
ского цикла в ходе обучения, в процессе взаимодействия с детьми (осмыс-
ление своих профессиональных умений, позволяющих осуществить ус-
пешное воспитание). 
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Реджио Эмилия). При этом используется не столько теория, сколько мето-
ды и методики обучения и воспитания детей. 

В результате нашего исследования можно сделать вывод о том, что в 
Китае нет определенных теорий, связанных с интересом дошкольников, но 
есть традиции идеологии конфуцианства, доминирующие в обществе. Од-
нако разнообразные методы и методики развития познавательного интере-
са дошкольников широко культивируются в современном Китае. 
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II РАЗДЕЛ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДОУ 
 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 
 

Абентум М.Б., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
С момента рождения семья организует жизнь ребёнка по социальным 

правилам. Его кормят, укладывают спать, купают в определённое время, 
приучая к режиму дня. В первом полугодии жизни у ребёнка формируется 
потребность в общении со взрослым, стремление войти с ним в контакт, 
привлечь к себе его внимание. В ответ на любовь и заботу взрослого у 
младенца складываются положительное самоощущение, жизнерадост-
ность, доброжелательность, любознательность. Указанные особенности 
выступают как предпосылки нравственного развития. 

На всём протяжении первого года жизни взрослый выражает своё отно-
шение к поведению ребёнка, используя для этого экспрессивно-мимические 
средства: мимику, пантомимику, интонации речи. Одни действия малыша 
взрослый поощряет, другие порицает и, таким образом, выражает свои требо-
вания к ребёнку. Младенец ещё не понимает смысл этих требований, но хоро-
шо чувствует интонацию голоса, улавливает эмоциональное отношение.  

Развитие ориентировки на речь взрослого приводит в конце первого 
года жизни к установлению связей между словом и действием, способом 
поведения. Такие связи способствуют освоению ребёнком социальных 
форм поведения. 

В раннем детстве освоение ходьбы значительно расширяет сферу взаимо-
действий малыша с окружающим миром. Усложняются формы поведения ре-
бёнка и расширяется круг доступных малышу предметов. Он всё больше 
включается в совместную со взрослым деятельность, в частности бытовую. В 
то же время расширяется сфера проявления самостоятельности. Происшедшие 
изменения в жизни ребёнка вызывают необходимость введения более слож-
ных нравственных правил. Например, проявлять умение подождать, если ро-
дитель занят, бережно обращаться с игрушками, убирать их на место, просить 
игрушки и делиться ими с другими детьми, не топтать зелёные насаждения, 
бросать мусор только в предназначенные для этого места. 

Формирование нравственных привычек в раннем детстве происходит в 
бытовой и предметной деятельности, когда взрослый демонстрирует способ 
поведения и требует от ребёнка его выполнения сначала в совместной с ним 
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турное, музыкальное и изобразительное искусство в их взаимосвязи может 
быть широко использовано в осуществлении эстетического воспитания (разви-
тия эстетического восприятия, формирования эстетического отношения и эсте-
тической оценки, развития творческой активности) педагогов и детей в ДОУ. 

На основе анализа теории и практики дошкольного образования мы 
выделили основные педагогические задачи, к решению которых необхо-
димо готовить педагогов в процессе повышения квалификации: 

- сохранить свойственные дошкольнику игровую непосредственность, 
эмоциональную целостность и индивидуальное своеобразие восприятия 
художественных произведений (литературных, музыкальных, изобрази-
тельных в их взаимосвязи); 

- формировать у детей способность эмоционально-положительно от-
кликаться на произведения искусства и занятия эстетического цикла;  

- воспитывать потребность и формировать способность детей прожи-
вать множество вымышленных сюжетов, сопереживать полюбившимся 
персонажам. 

Разрабатывая задачи и направления работы, мы учитывали данные, 
полученные в ранее проведенных исследованиях Н.А. Ветлугиной, Т.С.  
Комаровой, Г.П. Новиковой, Н.П. Сакулиной, Н.М. Сокольниковой, О.С.  
Ушаковой, Е.А. Флериной. 

Исследование этой проблемы позволило определить основные поло-
жения, на которых должно базироваться повышение квалификации педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений в области эстетического 
воспитания: 

- построение теоретических и практических курсов на основе психо-
лого-педагогической компетентности педагогов, повышения предметной 
квалификации, включая знание психологических основ эстетического вос-
питания и специфики дидактики предметов эстетического цикла, возрас-
тных и психических особенностей развития дошкольников; 

- учет индивидуальных, психологических (интеллектуальных, эмо-
циональных, мотивационных и других) особенностей личности педагога;  

- опора на значимую для педагогов мотивацию, заключающуюся в фор-
мировании устойчивого интереса ребенка к освоению учебного материала. 

Таким образом, мы считаем, что важнейшими факторами эффективно-
сти повышения квалификации педагогов являются: 

- включение в содержание повышения квалификации педагогов в об-
ласти эстетического воспитания культурологического, психологического, 
общепедагогического, дидактического и искусствоведческого аспектов; 

- направленность учебно-воспитательного процесса на вооружение 
слушателей-педагогов системой методов самообучения, саморазвития, са-
мостоятельного повышения квалификации; 

- дифференцированный подход в формировании групп, предусматри-
вающий учет как профессиональной компетентности (воспитатели, препо-
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свою точку зрения, согласно которой понятие «компетентность» включает 
знание, умение, навыки, а также способы осуществления деятельности. 

На основе изучения научно-педагогической литературы, при всем раз-
нообразии исследовательских подходов, следует определение профессио-
нальной компетентности как интегративного свойства личности педагога, 
характеризующего его осведомлённость в психолого-педагогической об-
ласти знаний, профессиональные умения и навыки, личностный опыт. При 
этом необходимо, чтобы педагог был нацелен на перспективность в работе, 
открыт к динамическому обогащению необходимыми знаниями, уверен в 
себе и способен достигать профессионально значимых результатов.[4.6-
14]. Общепризнанно мнение, что профессиональная компетентность явля-
ется показателем внутреннего, субъективного содержания личности педа-
гога, его сугубо индивидуальной профессиональной характеристикой. Она 
не может рассматриваться как результат механического внедрения в соз-
нание педагога многообразных внешних воздействий, прежде всего про-
фессиональных знаний. Профессиональная компетентность есть итог той 
внутренней работы самой личности педагога, в процессе которой внешнее, 
пройдя через субъективность личности, перерабатывается и осваивается 
ею, порождая порой четко не осознаваемое умение в конкретной педагоги-
ческой ситуации разрешить конкретную педагогическую проблему. При 
этом необходимо подчеркнуть, что основой творческой работы личности 
педагога над своей профессиональной компетентностью является внешнее 
воздействие и, прежде всего профессиональные знания, к которым педагог 
имеет (или должен иметь) доступ в течение всей профессиональной жизни. 

В педагогической науке процесс повышения квалификации педагогиче-
ских кадров подвергается глубокому, многоуровневому анализу. В последние 
годы появились работы, отражающие теоретические и исторические аспекты 
решения проблемы непрерывного последипломного образования педагога, ко-
торое рассматривается как кардинальное условие развития его личности на 
всех этапах ее жизненного и профессионального пути; разрабатываются новые 
подходы к построению программ профессиональной педагогической подго-
товки; предлагаются нестандартные формы и методы деятельности (В.И. Бон-
дарь, Н.М. Ващенко С.Г. Вершловский, А.П. Владиславлев, В.И. Маслов, А.Г. 
Мороз, В.Н. Никитенко, Г.П. Новикова, В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев, П.И. 
Третьяков, Т.И. Шамова, Н.М. Чегодаев). В настоящее время решение задачи 
обновления дошкольного образования получает дальнейшее развитие. Кон-
цепции дошкольного воспитания, исследования и поиски путей совершенст-
вования качества дошкольного образования отражены в работах Л.А. Венгера, 
Н.Е. Вераксы, О.М. Дьяченко, Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаровой, Г.Г. Кравцова, 
В.Т. Кудрявцева, В.А. Петровского, А.И. Савенкова, Р.Б. Стеркиной. 

Исследование состояния повышения квалификации позволило нам сде-
лать вывод о необходимости повышения квалификации педагогов ДОУ по эс-
тетическому воспитанию на основе интеграции всех видов искусства. Литера-
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деятельности, а затем в самостоятельной. «Чем моложе ребёнок, тем непо-
средственнее должно быть его нравственное воспитание, тем больше должно 
его не учить, а приучать к хорошим чувствам, наклонности и манерам, осно-
вывая всё преимущественно на привычке», - подчеркивал В.Г. Белинский. 

Стремление малыша к совместной со взрослым жизни и деятельности, 
его высокая подражательность делают особенно важным для нравственно-
го развития пример взрослых. Он перенимает у родителей стиль поведе-
ния, манеры, привычки и даже отношение к людям, предметам, животным. 
Так, слова «плохо» и «хорошо» сначала выражают отношение взрослого, а 
ребёнок лишь вспоминает и повторяет их в похожих ситуациях. 

Совершая положительные поступки, ребёнок (до 3 лет) не выделяет их 
как таковые. Оценивает поступки взрослый, придавая им позитивный от-
тенок. Без контроля с его стороны малыш действует ситуативно и импуль-
сивно, поэтому часто нарушает запреты. Чтобы устранить возможность 
нарушения запретов, целесообразно убрать предметы, с которыми не раз-
решается действовать, в недоступное место; исключить возможности того, 
что ребёнок их найдёт или достанет; сделать недоступными опасные мес-
та; создать условия для положительных проявлений активности и само-
стоятельности (например, в движении, в игре, предоставив малышу доста-
точное количество игрушек в соответствии с его возрастом и интересами). 
Кроме того, ни в коем случае не следует разрешать ребёнку делать то, что 
будет потом запрещено. 

Нравственное поведение ребёнка слито с положительным эмоциональ-
ным отношением к объекту, на который оно направлено. Малыш скорее по-
делится игрушкой или сладостями с тем сверстником, к которому у него 
взрослый вызвал сочувствие. Поэтому хорошее настроение, доброжелатель-
ность, к окружающим создаёт предпосылку для нравственных проявлений. 

В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 
нравственного развития детей. В этот период расширяется и перестраивается 
система взаимоотношений ребёнка со взрослыми и сверстниками, усложняют-
ся виды деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность. 
Напомним, что в раннем детстве ребёнок освоил широкий круг предметных 
действий, «открыл» способы употребления предметов. Это «открытие» неиз-
бежно привело его ко взрослому как к носителю общественного способа вы-
полнения действий, как к образцу, с которым надо себя сравнивать. Ребёнок 
пристально присматривается к миру взрослых, начиная выделять в нём взаи-
моотношения между людьми. Дошкольник постигает мир человеческих отно-
шений, открывает законы, по которым строится взаимодействие людей, то 
есть нормы поведения. Стремясь стать взрослым, дошкольник подчиняет свои 
действия общественным нормам и правилам поведения. 

Ведущим видом деятельности становится сюжетно-ролевая игра, где 
ребёнок моделирует способы поведения, действия, взаимоотношения 
взрослых. В ней на первый план выдвигаются отношения между людьми и 
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смысл их труда. Выполняя роли, ребёнок учится действовать в соответст-
вии с нравственными нормами, принятыми в человеческом обществе. 

Нравственное развитие дошкольника включает три взаимосвязанные сфе-
ры. В сфере моральных знаний, суждений, представлений, то есть когнитив-
ной сфере, дети овладевают различными сторонами общественного Мораль-
ного сознания, и прежде всего пониманием моральных требований, критериев 
моральной оценки. Ребёнок учится добровольно следовать нормам морали, 
даже если её нарушение связано с личной выгодой и малыш уверен в безнака-
занности. Таким образом, овладев моральным поведением, ребёнок способен 
сделать правильный моральный выбор не на словах, а в действии. В сфере мо-
рально ценных переживаний у ребёнка складываются морально ценные и мо-
рально одобряемые отношения к другим людям. Так, у ребёнка формируются 
гуманистические, альтруистские чувства и отношения, например внимание к 
нуждам и интересам других, способность считаться с ними, сочувствие чужим 
бедам и радостям, а также переживание вины при нарушении норм. 

В старшем дошкольном возрасте развитие моральных оценок неразрыв-
но связано с тем, как взрослый оценивает поступки детей. Так, легче пони-
маются и оцениваются те качества, которые взрослый чаще выделяет и оце-
нивает. Старший дошкольник становится инициатором бесед с родителями и 
воспитателями, тему которых можно обозначить так: «Что такое хорошо, что 
такое плохо»... 

Важную роль в формировании нравственных суждений и оценок у де-
тей играет художественная литература. Дети 3-4 лет не осознают мотивов 
своего отношения к герою, просто оценивая его как плохой или хороший. 

В 3-4 года ребёнок уже может дать правильную моральную оценку, не 
осмысливая ситуацию, а перенося своё положительное или отрицательное 
отношение на конкретные поступки героев. Отношение к герою и опреде-
ляет его оценку малышом. В возрасте около 4 лет может наблюдаться не-
совпадение эмоционального и морального отношения к герою. В 4-5 лет 
формируются понятия «плохо», «хорошо». Тогда и возникает оценка героя 
на основе содержания его поступков. Ребёнок проникает во взаимодейст-
вие персонажей и учитывает не только то, кто выполнил действие, но и на 
кого оно направлено. После 4 лет с развитием сопереживания и содействия 
герою возникает нравственная аргументация, теперь дети указывают на 
общественную значимость поступков. Таким образом, действия в вообра-
жаемом плане помогают ребёнку подойти к осмыслению мотивов поведе-
ния, а эмоциональное отношение к герою начинает отделяться от мораль-
ной оценки его поступков. 

Старшие дошкольники понимают моральную сторону народных ска-
зок. Отрицательная моральная сторона поступков героев вызывает резкий 
протест и возмущение. Дети сознательно встают на сторону добра. 

В возрасте 3-7 лет у детей складываются этические эталоны-образцы, 
которые содержат более или менее обобщённое представление о положи-

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  389

считает, что категория «профессиональная компетентность» определяется 
главным образом уровнем собственного профессионального образования, 
опытом и индивидуальными способностями человека, его мотивирован-
ным стремлением к непрерывному самообразованию и самосовершенство-
ванию, творческим и ответственным отношением к делу [4.47]. 

Публикаций, связанных с рассмотрением профессиональной компетент-
ности в образовании за последнее время появилось большое количество. Дан-
ная проблема определения профессиональной компетентности педагога стала 
объектом спора и разногласий между психологами, педагогами, специалиста-
ми – практиками, так как нет единого подхода к определению этого понятия. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
положения о профессиональной компетентности педагога в трудах Выгот-
ского Л.С., Давыдова В.В., Леонтьева А.Н., Молчанова С.Г., Сластенина 
В.А., Яковлевой Г.В. и др. 

В научно-педагогической литературе сегодня представлены различ-
ные формулировки понятия «компетентность»: 

 Компетентность - это способность человека реализовывать свои за-
мыслы в условиях многофакторного информационного пространства. 

 Компетентность - это совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности, задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и 
процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним. 

 Компетентность - это системное свойство системы понятий и дей-
ствий, отражающих реальный объект и позволяющих субъекту эффективно 
взаимодействовать с ним в определённых контекстах. 

 Компетентность - это эффективное действие личности в конкретной 
ситуации, адекватное своему внутреннему миру (знания, чувства) и внеш-
нему миру (социальные нормы и условия конкретных ситуаций). 

 Компетентность - это способность осуществлять деятельность в со-
ответствии с социальными требованиями и ожиданиями. 

 Компетентность - это мера продуктивности и эффективности дея-
тельности конкретного человека в той или иной сфере. 

 Компетентность - это мера включённости человека в деятельность. 
Слово «компетентность» имеет латинские корни и происходит от 

«compete» - что в переводе означает «добиваюсь, соответствую, подхо-
жу…», «владею компетенциями...». 

В теории педагогического образования понятие «профессиональная 
компетентность» обозначает совокупность профессионально обусловленных 
требований к педагогу и употребляется с такими терминами, как «квалифи-
кационная характеристика», «профессиограмма личности», «профессиональ-
ная готовность» (Кузьмин Н.В., Рогов Е.И., Шиян О.М., и др.). Психологи 
А.П. Журавлёв, Н.Ф. Талызина, Р.К. Шакуров, А.И. Щербаков высказывают 
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III РАЗДЕЛ 
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГА В ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ, член-корр. МАНПО, 

Котова И.Г., г. Москва 
 
Изменения, происходящие сегодня в социально-экономической жизни 

общества, инновационные процессы в образовании, предъявляют новые 
требования к уровню профессиональной квалификации и компетентности 
современного педагога, воспитателя. Исследования, проведенные в по-
следние годы (В.И. Логинова, П.Г. Саморукова, Р.Б. Стеркина), показыва-
ют, что у воспитателей, как начинающих, так и со стажем, наблюдаются 
недостаточная сформированность коммуникативных умений и профессио-
нально значимых личностных свойств. В соответствии с новыми целевыми 
ориентациями в профессиональной деятельности педагогов ДОУ стано-
вится актуальным вопрос о необходимости развития их профессиональной 
компетентности в области воспитания. Каким же должен быть современ-
ный педагог? Наверное, сегодня необходим учитель, имеющий собствен-
ные идеи, проявляющий интерес к разработке и реализации собственных 
учебных программ, обладающий высоким интеллектом (научной компе-
тенцией). Одна из особенностей личности педагога это владение несколь-
кими видами деятельности. В зависимости от реализуемой цели, педагог 
должен осуществлять педагогическую, научно-исследовательскую, про-
фессиональную (по базовой специальности), управленческую, коммерче-
скую или общественную деятельность. Данные требования к педагогу де-
лают актуальным вопрос о профессиональной компетенции. 

Вопросам формирования профессиональной компетенции будущего 
педагога в различных областях науки посвящены труды таких ученых, как 
В.А. Адольф, А.Б. Бегалиева, Б.С. Гершунский, Ш.К. Жантлеувой, А.К. 
Марковой, А.К. Мынбаевой, В.А. Сластенина, Н.Д. Хмель, М.А. Чошанова 
и другие. Изучая педагогические исследования по данному вопросу, мы 
отмечаем, что В.А. Адольф под профессиональной компетентностью по-
нимает готовность к продуктивной педагогической деятельности и опреде-
ляет структуру профессиональной компетентности, включающую теорети-
ко-методологический, культурологический, предметный, психолого-
педагогический и технологический компоненты [1.31]. Б.С. Гершунский 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 209

тельном или отрицательном поведении в жизненных ситуациях. Дошколь-
ник соотносит своё поведение не только с конкретным взрослым, но и с 
обобщённым представлением. То есть внешний образец поведения взросло-
го переходит во внутренний план, расширяя возможности нравственного 
развития личности. 

У старшего дошкольника формируются обобщённые представления о 
дружбе, взаимопомощи, преданности, доброте. 

В дошкольном возрасте нравственные представления дошкольника 
влияют на его обыденную жизнь. В реальной жизни ребёнок демонстриру-
ет попытки совершать нравственные действия и разрешать конфликты, 
проявляя эмоциональную направленность на окружающих. 

Однако нравственные нормы, даже те, которые ребёнок хорошо знает, 
не сразу начинают руководить его поведением. Первоначально они выпол-
няются только по требованию взрослого или в его присутствии, легко на-
рушаются ребёнком. Причём малыш не замечает этого нарушения и, отри-
цательно оценивая подобное поведение в целом, к себе отрицательную 
оценку не относит. 

Усвоив норму, ребёнок прежде всего начинает контролировать свер-
стника. Ему легче увидеть и оценить наличие нравственных качеств и вы-
полнение норм сверстником, чем самим собой. Очень часто он правильно 
оценивает выполнение нравственных норм товарищами и ошибается в от-
ношении себя. Стремление утвердиться в знании нравственной нормы 
приводит к появлению особых высказываний в адрес взрослых – «жалоб-
заявлений», которые содержат сообщения о нарушении правил кем-то из 
детей. Ребёнок, обращаясь ко взрослому, хочет утвердиться в том, пра-
вильно ли он понимает норму или правило. Постепенно, оценивая сверст-
ника, сравнивая себя с ним, прислушиваясь к оценке своих поступков 
взрослыми и товарищами, малыш подходит к реальной самооценке. 

У старших дошкольников всё чаще наблюдается не прагматическое 
поведение, когда моральный поступок связан с выгодой для себя, а беско-
рыстное, когда поведение не зависит от внешнего контроля, а его мотивом 
является нравственная самооценка. 

В возрасте 5-7 лет дошкольники переходят от стихийной нравственно-
сти к сознательной. Для них нравственная норма начинает выступать как 
регулятор взаимоотношений между людьми. Старший дошкольник пони-
мает; что норму необходимо соблюдать, чтобы коллективная деятельность 
была успешной. Необходимость во внешнем контроле за соблюдением 
нормы со стороны взрослого отпадает. Поведение ребёнка становится 
нравственным даже в отсутствие взрослого и в случае, если ребёнок уверен 
в безнаказанности своего поступка и не видит выгоды для себя. 

В формировании нравственных чувств ребёнка решающее значение 
имеют условия жизни в семье, взаимоотношения родителей и их отноше-
ний к ребёнку. 
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ИГРА РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 
КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Абентум М.Б., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
Игра — это основной вид деятельности дошкольников. Это не только 

удовольствие и радость для ребёнка, но и важное средство самовыражения, 
проба сил. Через игру ребёнок познает окружающий его мир, приобретает 
новые знания, умения, навыки. 

Каждая игра — это общение ребёнка с окружающими. В играх воспи-
тывается сознательная дисциплина, ребёнок приучается к соблюдению 
правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, радовать-
ся успехам других, стойко переносить свои неудачи. 

Для детей старшего дошкольного возраста главное — отношения ме-
жду людьми, игровые действия производятся ими не ради самих действий, 
а ради стоящих за ними отношений.  

Игра способствует не только становлению общения со сверстниками. 
Именно в игре дети учатся управлять своим поведением — подчиняться 
правилам. Затем это умение проявляется в других видах деятельности. 
Важно то, что в игре образцом служат не моральные нормы (или иные тре-
бования взрослых), а образ другого человека, чьё поведение копирует ре-
бёнок. Поэтому очень важно, чтобы окружающие ребёнка люди, которых 
он рассматривает как образец поведения, были достойны копирования. 

Игра — главный помощник взрослых при подготовке ребёнка к шко-
ле. В игре у ребёнка развиваются восприятие, внимание, память, мышле-
ние, воображение и даже интуиция. 

Для того чтобы ребёнок был умным, весёлым, дружелюбным и уве-
ренным в себе, не обязательно ему читать лекции на эту тему (да и это не 
совсем действенно), надо просто играть в полезные для его возраста игры. 

К сожалению, некоторые родители недооценивают роль игры в разви-
тии их ребёнка, а именно в развитии нравственных качеств. 

Игра – дело серьёзное. «Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет 
в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит 
прежде всего в игре. И вся история отдельного человека как деятеля и работ-
ника может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе её 
в работу…». Эта мысль принадлежит А.С. Макаренко, замечательному педа-
гогу, который подчёркивал огромное значение детской игры. В игре ребёнок 
приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, активизирует 
словарь, развивает любознательность, пытливость, а также нравственные ка-
чества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него формируются 
начала коллективизма. Ребёнок в игре изображает то, что видел, пережил, он 
осваивает опыт человеческой деятельности. В игре воспитывается отношение 
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«Море» 1. Активизация, дополнение и 
уточнение словаря по теме «Мо-
ре». 
2. Развивать умение использовать в 
речи имена существительные в кос-
венных падежах; предлоги: НА, 
ПОД, С, ОТ, ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 
наречия ВЛЕВО, ВПРАВО, ВВЕРХ, 
ВНИЗ. 
3. Самостоятельные рассказы-
фантазии детей. 

1. Анализ. 
 
 
2. Формирование 
грамматического 
обобщения. 
 
 
 
3. Рассуждения и 
умозаключения. 

«Космос» 1. Расширение и активизация сло-
варя по теме «Космос». 
2. Образование приставочных гла-
голов: ПРИЛЕТАТЬ, УЛЕТАТЬ, 
ВЗЛЕТАТЬ, ОТПРАВЛЯТЬСЯ. 
3. Составление сравнительных 
рассказов «Что я возьму на водя-
ную и песчаную планеты». 

1. Анализ. 
 
2. Формирование 
грамматических 
обобщений. 
3. Сравнение. 

«Подскажи 
словечко», 
«Меня зовут» 

1. Повтор букв, закрепление навы-
ка чтения, расширение словаря. 
2. Преобразование слов («Есть ли 
такое слово?»). 

1. Звуко-буквенный 
анализ и синтез. 
2. Анализ 

 
Как показывает практика, такая форма занятий позволяет детям ус-

ваивать речевые нормы гораздо активнее, так как это происходит в творче-
ской, игровой атмосфере. Их речь становится осознанной, логичной, раз-
вернутой, что является прочным фундаментом для дальнейшего обучения 
в школе. 
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Очень помогают разнообразить материал компьютерные программы 
Ассоциации «Компьютер и детство» - КИД. Программы разработаны педа-
гогами, психологами, программистами с учетом возрастных и интеллекту-
альных возможностей детей, их содержание соответствует общеобразова-
тельной программе дошкольных учреждений.  

В течение недели на различных занятиях по изобразительной деятельно-
сти, лепке, конструированию и т.д. создается речевая база по определенной 
теме. Соответствующая теме компьютерная игра является итоговой, закреп-
ляющей данный материал. При методически грамотном использовании она 
является мощным стимулом для производства речевых высказываний, активи-
зации словарного запаса, построения диалогов и монологов. Мультимедий-
ность компьютера позволяет задействовать множество анализаторов, что осо-
бенно ценно в коррекционной работе. Очень важным является то, что ребенок 
учится планировать свою деятельность, имеет четкую схему действий, яркую 
цель. Это очень важно в работе с детьми с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью, а также другими проблемами поведения. Естественно, что 
логопедические задачи можно решать только оречевляя игру, используя раз-
личные упражнения и задания. Ниже приводятся примеры таких заданий. 

 
Название 

компьютерной 
игры 

Задания по развитию речи 
Мыслительные  

операции 

«Одень по се-
зону» 

1. Активизации я словаря по теме 
«Времена года», «Одежда» 
«Обувь». 
2. Согласование существительного 
с прилагательным в роде, числе, 
падеже (Маша наденет зимнЕЕ 
пальто. зимнЮЮ куртку, зимнИЙ 
шарф, зимнИЕ брюки).  
3. Учить описательному рассказу 
(Сейчас зима. Мы с ребятами соби-
раемся на прогулку. Мы наденем 
шерстяной свитер, теплую куртку, 
меховую шапку... На улице холод-
но, поэтому надо одевать теплую 
зимнюю одежду). 
4. Составление сравнительных 
рассказов (какую одежду носим в 
теплое и холодное время года). 

1. Анализ. 
 
 
2. Формирование 
грамматического 
обобщения. 
 
 
3. Рассуждения и 
умозаключения. 
 
 
 
 
 
4. Сравнение. 

«Найди пару» 1. Развивать умение использовать в 
речи сложноподчиненные предло-
жения с союзом «потому что». 

1. Умозаключение. 
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к людям, к жизни, позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое на-
строение. Дидактические игры и занятия имеют большое значение в нрав-
ственном воспитании детей. Они стимулируют общение со взрослыми и раз-
витие интереса к сверстникам и общению с ними, выработку положительных 
привычек, препятствуют появлению отрицательных черт характера и поведе-
ния. С первого знакомства дети приучаются играть друг с другом, не мешая, 
не отнимая друг у друга игрушки. Постепенно они привыкают к совместной 
деятельности: вместе смотрят картинки, животных, учатся вместе плясать, 
играть, ходить на прогулки. Так у них зарождаются интерес к действиям дру-
гого ребёнка, радость общих переживаний. Взрослые развивают элементар-
ные представления о плохих и хороших поступках. 

Игра – потребность детского организма, средство разностороннего воспи-
тания ребёнка. Поэтому родителям необходимо играть с ребёнком. Без этого 
он не сможет полноценно овладеть игровой деятельностью, а будет только ма-
нипулировать игрушками. Но, обратите внимание, нужно именно играть, а не 
включаться в игру по родительскому долгу. Не снисходить до детской игры, 
не ставить условий (например, «поиграю только 10 минут»), а входить в замы-
сел ребёнка, тактично направлять его, перевоплощаться в образ, в общем – иг-
рать на равных, как того требуют партнёрские отношения. Ребёнок очень це-
нит, когда взрослый соглашается играть с ним, отложив свои серьёзные дела. 
Он интуитивно понимает, что к нему отнеслись как к равному, значимому: не 
пожалели своего «взрослого» времени. Это поднимает его в собственных гла-
зах. И конечно, наполняет сердце любовью к родителям. Игра доставляет ре-
бёнку много положительных эмоций, он очень любит, когда с ним играют 
взрослые. Не лишайте его этой радости, помните, что вы и сами были детьми. 

 
«ЭМОЦИОНАЛЬНО ОТЗЫВЧИВЫЙ» 

(Мастер-класс по проведению мониторинга  
детского развития интегративного качества) 

(на основе материалов ФГТ, примерной основной общеобразовательной 
программе «От рождения до школы» и основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения № 30 «Ладушки») 
 

Абрамова М.Л., воспитатель МДОУ № 30 «Ладушки»  
Пушкинского муниципального района 

 
Цель: Показать организацию и осуществление профессионально-

педагогической деятельности педагога в процессе проведения мониторинга 
детского развития интегративного качества «Эмоционально отзывчивый»  

Структура проведения Мастер – класса: 
1. Представление мониторинга детского развития интегративного каче-

ства «Эмоционально отзывчивый».  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 212

2. Мониторинг детского развития интегративного качества «Эмоцио-
нально отзывчивый» с демонстрацией приемов эффективной работы с 
детьми. 

3. Моделирование 
4. Рефлексия  
5. Презентация педагогического опыта педагога-мастера 
 

ХОД МАСТЕР – КЛАССА 
 

1. Представление мониторинга детского развития интегративного ка-
чества «Эмоционально отзывчивый» 

 Обоснование основных идей педагогической технологии 
 Характеристика творческой лаборатории Мастера 
 Определение проблем и перспектив 
 Описание системы мониторинга в режиме эффективной педагоги-

ческой технологии. 
 
Модель мониторинга 
 

1. выбор темы: «Интегративное качество «Эмоционально отзывчи-
вый». 
2. определение показателей на основе примерной основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 
1. Эмоцио-
нально тонко 
чувствует 
переживания 
персонажей 
сказок и ис-
торий. 

2. Проявляет 
эмоциональ-
ное отноше-
ние к лите-
ратурным 
произведе-
ниям. 

3. Выражает 
своё отно-
шение к кон-
кретному по-
ступку лите-
ратурного 
персонажа. 

4. Понимает 
скрытые мо-
тивы пове-
дения героев 
произведе-
ния. 

5. Выявить 
способность 
ребенка по-
строить своё 
высказыва-
ния и умение 
действовать. 

3. определение средств проведения мониторинга 
4. подбор дидактических игр 
«Подбери 
героев к 
сказкам». 

«Собери 
сказку». 

«Угадай, ка-
кой герой?»  

«Правильно 
ли поступает 
герой сказ-
ки?» 

«Найди себе 
собеседни-
ка» 

Структура составления дидактических игр: 1. Название игры. 2. Цель 
игры. 3. Материал для игры. 4. Методика проведения игры. 5. Оценка 
действий детей 
5. Критерии оценки: 1 балл (низкий уровень) – большинство компонентов 
недостаточно развиты. 2 балла (средний уровень) – отдельные компоненты 
не развиты. 3 балла (высокий уровень) – все компоненты развиты 
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КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Чупилина О.В., учитель-логопед, детский сад № 4 «Алёнушка», г. Мытищи 

 
Вопрос взаимосвязи мышления и речи был и остается одним из самых 

актуальных в психологии, логопедии, педагогике, а особенно - в коррекци-
онной педагогике. На практике мы очень часто выстраиваем коррекцион-
ную работу по развитию связной речи, лексико-грамматических категорий, 
опираясь на интеллектуальные способности ребенка, на возможности его 
мышления. В противном случае вся логопедическая работа сводится к «за-
зубриванию» большого объема лексических единиц, грамматических кон-
струкций, которые не применяются ребенком в повседневной речи. Речь с 
её инструментами: образами, словами, понятиями направляет мыслитель-
ную деятельность, формирует общение, способствует усвоению понятий. 

Изучение педагогами и психологами мыслительной деятельности буду-
щих школьников показало, что у многих она имеет следующие особенности: 

 поверхностный, непоследовательный анализ проблем и ситуаций, 
неумение выделить главное; 

 неспособность синтезировать информацию; 
 неумение планировать; 
 неспособность отвлечься от внешнего и увидеть внутреннюю, глу-

бинную сторону проблемы или явления; 
 трудности в формулировании плана логической операции, её хода и 

результата. 
В большинстве случаев такие недостатки в развитии мышления связа-

ны с речевыми проблемами. Скудность словаря, отсутствие познаватель-
ной активности, трудности в построении грамматических конструкций, 
недостатки произносительной стороны речи тормозят развитие мысли-
тельных процессов, мешают выяснять сложные взаимоотношения предме-
тов и явлений. У детей с трудом накапливается понятийный словарь.  

И наоборот, недостатки развития речи: бедный словарь, аграмматиз-
мы, неумение построить предложение и рассказать о чём-либо, сужают 
возможности интеллектуальной деятельности.  

Вся логопедическая работа имеет положительную динамику лишь то-
гда, когда ребёнок осознанно, затрагивая мыслительные процессы, упраж-
няет речь. 

Возникает необходимость включения в занятия по развитию речи 
большого количества заданий, направленных на развитие словесно-
логического мышления. Эти упражнения можно использовать и для отра-
ботки конкретных речевых задач. 

Все это позволяет ребёнку усваивать речевые нормы гораздо активнее, 
т.к. это происходит в творческой, игровой атмосфере.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 384

смотри по сторонам». И это сухое, монотонное обращение к детям повто-
ряется много раз, дети не реагируют. 

В этой же группе другая воспитательница совсем по-иному вызывает 
у детей положительное отношение к еде: «Какой сегодня вкусный суп! По-
смотрите, какой красивый зелёный горошек, бери его скорей на ложку. Вот 
так. Вкусно» Ребёнок соглашается. Или: «Наташа у нас сегодня умница, 
научилась есть быстро и аккуратно». «И я умею быстро», — раздаются го-
лоса детей. «Верно, Славик, у тебя зубки острые, они умеют быстро же-
вать», — подтверждает воспитательница 

Дети улыбаются и быстро справляются с обедом. 
Педагогически неверно пользоваться вопросом в отрицательной фор-

мулировке. Например: «Ты не знаешь, как называется этот цветок?», или 
«Вы не знаете, кто живёт у нас в аквариуме?», или «Не можешь сказать, 
что бывает после весны?». Такая формулировка вопроса косвенно внушает 
ребёнку отрицательный ответ и не мобилизует его на активную работу 
мысли и языка. 

Таким образом, работая с детьми, воспитатель должен обратить вни-
мание на следующее: 

1. Правильно произносить все звуки родного языка, устранять 
имеющиеся дефекты речи. 
2. Иметь ясную, четкую и отчетливую речь, т.е. хорошую дикцию. 
3. Использовать в своей речи литературное произношение, т.е. при-

держиваться орфоэпических норм. 
4. Стремиться правильно использовать интонационные средства выра-

зительности с учетом содержания высказывания. 
5. В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного тем-

па, умеренной громкостью голоса. 
6. Связно и в доступной форме рассказывать и передавать содержание 

текстов, точно используя слова и грамматические конструкции (соответст-
венно возрасту детей). 

7. Не допускать в разговоре с детьми и с персоналом повышенного то-
на, грубых выражений. 

 
Культурой речи называют ее правильность, т. е. соответствие нормам 

орфоэпии, грамматики, лексики, стилистики, правописания, установлен-
ным традицией для литературного языка. Для воспитателя детского сада 
владение образцовой речью — это показатель его профессиональной под-
готовленности. Педагог должен самокритично относиться к собственной 
речи и при наличии недочетов в ней стремиться к их устранению. Забота о 
совершенствовании своей речи — нравственный и общественный долг ка-
ждого будущего педагога. Он обязан развить в себе совершенное владение 
теми речевыми навыками, которые потом передаст детям. 
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6. Составление прогноза: Низкий уровень – дети часто могут проявлять 
агрессивность, безразличное отношение к окружающим людям. Средний 
уровень – дети могут проявлять агрессивность, иногда проявлять безраз-
личие к окружающим людям, могут управлять своими эмоциями, по сво-
ему желанию могут оказать помощь. Высокий уровень – дети эмоцио-
нально тонко чувствует переживания других людей, проявляет внимание 
к окружающим людям и всегда стараются помочь. 
7. Наметить при необходимости индивидуальный маршрут образова-
тельной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности: С детьми (с низким уровнем) – работу строить, используя иг-
ры и игровые задания в упрощенной форме. С детьми (со среднем уров-
нем) – работу строить, используя игры и игровые задания в разновидно-
сти. С детьми (с высоким уровнем) – работу строить, используя игры и 
игровые задания с усложнением. 

 
2. Мониторинг детского развития интегративного качества  

«Эмоционально отзывчивый» с демонстрацией приемов эффективной 
работы с детьми 

Проведение мониторинга детского развития интегративного качества 
«Эмоционально отзывчивый» с подгруппой детей старшей группы.  

Цель: изучение уровня развития интегративного качества «Эмоцио-
нально отзывчивый» детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 1. выявить индивидуальные особенности эмоционального 
развития каждого ребенка. 2. Наметить при необходимости индивидуаль-
ный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия по-
тенциала детской личности. 

Показатели интегративного качества «Эмоционально отзывчи-
вый» взяты из промежуточных результатов освоения примерной основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» сформирован-
ных в соответствии с ФГТ: 

1. Эмоционально тонко чувствует переживания персонажей сказок и 
историй. 

2. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям. 
3. Выражает своё отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 
4. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
5. Выявить способность ребенка построить своё высказывания и уме-

ние действовать. 
Педагог предлагает детям выполнить поочерёдно несколько игровых 

заданий. 
 
1. задание – «Собери сказку» 
Цель: изучение знания детьми сказки и последовательности событий.  
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Материал: по 5-6 иллюстраций к сказкам: 
- В. Катаев «Цветик-семицветик», 
- обр. О. Капицы «Лиса и кувшин», 
- обр. О. Капицы «Заяц – хвастун», 
- обр. М. Булатова «Царевна-лягушка», 
- обр. А.Н. Толстого «Хаврошечка». 
Методика проведения: из книги растерялись странички и сказку те-

перь рассказать нельзя. Помоги подобрать и разложить иллюстрации к 
сказке. Расскажи, какую сказку ты собирал и что в ней происходило. 

Оценка результатов: 
Высокий уровень – правильно и последовательно подбирает и раскла-

дывает иллюстрации к сказке. 
Средний уровень – подбирает иллюстрации к сказке, но допускает 

ошибки в последовательности. 
Низкий уровень – раскладывает иллюстрации, но допускает ошибки и 

в последовательности, и в знании событий сказки. 
 
2. задание – «Подбери героев к сказкам» 
Цель: изучение узнавание детьми сказки, определяя ее героев и отно-

шений между ними. 
Материал: персонажи к 4-5 сказкам «Три поросенка», «Гадкий уте-

нок», «Дюймовочка», «Мороз Иванович». Обложки к этим книгам. 
Методика проведения: перед детьми раскладываем по одной иллюст-

рации из 4 сказок и предлагаем ребенку подобрать героев к каждой сказке. 
Оценка: 
 определил героев ко всем сказкам и их взаимоотношения – 3 балла; 
 определил героев к 3 сказкам, были ошибки в определении их взаи-

моотношений – 2 балла; 
 определил героев к 2 и менее сказкам, затруднялся определить взаи-

моотношения героев в сказках – 1 балл. 
 
3. задание – «Угадай, какой герой?»  
Цель: изучение умение детей выражать своё отношение к конкретно-

му поступку литературного персонажа. 
Материал: персонажи к 4-5 сказкам в разных эмоциональных состоя-

ниях (заяц – плакса, хвастун, трусишка и т.д.) 
Методика проведения: перед детьми раскладываем по одной иллю-

страции героя из сказки и предлагаем ребёнку рассказать, какой герой 
сказки и почему. 

Оценка:  
 правильно определил эмоциональное состояние героя сказки – 3 

балла; 
  были ошибки, но сам их исправил – 2 балла; 
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группе воспитательница обращается к детям, которые медленно едят: 
«Ешь, ешь скорее, жуй, глотай, не смотри по сторонам». И это сухое, мо-
нотонное обращение к детям повторяется много раз, дети не реагируют. 

В этой же группе другая воспитательница совсем по-иному вызывает 
у детей положительное отношение к еде: «Какой сегодня вкусный суп! По-
смотрите, какой красивый зелёный горошек, бери его скорей на ложку. Вот 
так. Вкусно» Ребёнок соглашается. Или: «Наташа у нас сегодня умница, 
научилась есть быстро и аккуратно». «И я умею быстро», — раздаются го-
лоса детей. «Верно, Славик, у тебя зубки острые, они умеют быстро же-
вать», — подтверждает воспитательница. 

Дети улыбаются и быстро справляются с обедом. 
Речевой образец воспитателя на занятиях имеет особое значение по-

тому, что здесь привлекается внимание всех детей одновременно к тому, 
что говорит воспитатель. Речевой образец воспитателя, как в повседнев-
ном общении, так и на занятиях должен применяться при осуществлении 
всех задач: расширение словаря, воспитание грамматической и звуковой 
правильности речи. 

Приобретённые на занятиях умения необходимо сделать прочными, 
чтобы дети могли применять их в жизни. Между тем нередки случаи, когда 
воспитатель не продумывает своего обращения к детям. Особенно распро-
странённой ошибкой является многословие, употребление непонятных слов. 

Пример. Воспитательница в старшей группе проводит занятие по ри-
сованию. Она говорит детям: «Сегодня вы будете рисовать две девочки 
(вместо двух девочек) с санями. Вы все уже знаете, так как недавно рисо-
вали мальчиков. А сейчас мы все повторим, с чего надо начинать. Ребёнок 
повторяет. Воспитательница подтверждает сказанное ребёнком: «Совер-
шенно правильно, надо рисовать с головы, а потом с плеч, ни в коем слу-
чае нельзя рисовать без плеч...» Затем воспитательница продолжает: «Со-
вершенно верно, туловище надо, а то девочки упадут. Давайте договорим-
ся, какие шубки мы будем рисовать у девочек». На занятии в младшей 
группе воспитатель указывает трёхлетнему ребёнку: «Это говорит о том, 
что ты не аккуратный» (ребёнок рисует первый раз красками). 

Из этих примеров видно, что воспитатель, обращаясь к детям, к сожа-
лению, не ставит перед собой задачи сделать обращённое слово образцом 
для подражания, а говорит небрежно, не думая. 

Умение выражать свои мысли точно и убедительно — важнейшее ка-
чество воспитателя. 

При речевом общении с детьми нужно использовать средства вырази-
тельности языка. Монотонная, невыразительная речь воспитателя отрица-
тельно влияет на поведение детей, не затрагивает их эмоций, а вместе с 
этим и не повышает их речевой культуры. 

Пример: Во время обеда в младшей группе воспитательница обраща-
ется к детям, которые медленно едят: «Ешь, ешь скорее, жуй, глотай, не 
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шими детьми подлаживание под речь малышей, т. е. неуместное использо-
вание звукоподражательных слов (Где ав-ав?). Правильный подбор слов и 
словесных выражений обеспечивает точность, ясность и выразительность 
речи воспитателя. 

В практике воспитатели допускают ошибки при повседневном обще-
ния с детьми: воспитатель разговаривает с детьми небрежно, неграмотно, 
невыразительно. 

Вот один из примеров: «Эти мячи ты взял со старшей группы, отнеси 
их туда», — говорит воспитатель детям. Рядом стоящие дети утверждают: 
«И Нина взяла со старшей группы скакалку». Так неправильный оборот 
речи воспитателя тут же подхватывается детьми и входит в их речь. 

Иногда воспитатель употребляет специально педагогические, непонят-
ные детям термины: «Сейчас будем заниматься дидактическими играми». 

Нередко воспитатель допускает ненужную авторитарность в обраще-
нии к детям: «Вова, я тебя сейчас удалю из группы». Или: «Люся, мне не 
нравится, как ты сидишь». Этими замечаниями педагог не воспитывает ре-
бёнка, не учит его овладевать нужными навыками поведения в любой об-
становке, а фиксирует внимание только на себе. 

Недостатки, встречающиеся в разговорной речи воспитателя, переда-
ются детям, и потом дети с трудом избавляются от них уже в школе. 

Какие же требования к речи педагога? 
1. Смысловое содержание обращённой к ребёнку речи должно быть 

близким и понятным детям. 
При разговоре с младшими детьми речь воспитателя должна быть бо-

лее лаконична и проста. По отношению к малышам надо избегать замеча-
ний и вместе с тем следует разговаривать с ними более категорично, чем 
со старшими, так как дети этого возраста не могут осмыслить тех доводов, 
которые воспринимаются старшими детьми. 

«Юра, не пачкай скатерть, ешь ложкой, не лей воду на пол» и т.д., — 
говорит воспитатель младшим детям. 

Детей среднего и старшего возраста следует вести к самостоятельным 
выводам. Например: «Пачкать скатерть нельзя, это не аккуратно. На стир-
ку скатерти затрачивается много труда. Надо беречь труд нашей няни, ко-
торая стирает нам скатерти». 

2. Грамматическая правильность речи воспитателя обязательна. Но, к 
сожалению, очень часто встречаются такие ошибки: «Возьми со шкафчика 
рубашку» (здесь предлог «из» заменяется «со»). ««Не ложь сюда» (вместо 
«не клади»). «Сложь скатерти и положь их на место». «Я тебе сказала, а ты 
обратно не слушаешь». 

При речевом общении с детьми нужно использовать средства вырази-
тельности языка. Монотонная, невыразительная речь воспитателя отрица-
тельно влияет на поведение детей, не затрагивает их эмоций, а вместе с 
этим и не повышает их речевой культуры. Во время обеда в младшей 
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  были ошибки, но затруднялся их исправить и определить эмоцио-
нальное состояние героя сказки – 1 балл. 

 
4. задание – «Правильно ли поступает герой сказки?»  
Цель: изучение умение детей понимать скрытые мотивы поведения 

героев сказки, выражать своё отношение к конкретному поступку литера-
турного персонажа. 

Материал: сюжетные картинки к 4-5 сказкам в разных (Лиса просит-
ся к зайцу переночевать и т.д.) 

Методика проведения: перед детьми раскладываем по одной сюжет-
ной картинке иллюстрации из сказки и предлагаем ребёнку рассказать, 
правильно ли поступает герой сказки и почему. 

Оценка:  
 правильно определил скрытые мотивы поведения героев сказки – 3 

балла; 
 были ошибки, но сам их исправил – 2 балла; 
 были ошибки, но затруднялся их исправить и определить скрытые 

мотивы поведения героев сказки – 1 балл. 
 
5. задание – «Найди себе собеседника?»  
Цель: изучение умение детей входить свободно в диалог со взрослым, 

задавать ему вопросы, внимательно слушать собеседника, высказывать 
собственное мнение.  

Материал: сюжетные и предметные картинки: «где и как живут 
рыбы», «что делать с мусором», «можно ли верить улыбке крокоди-
ла?», «откуда берется дождь», «зачем животным хвост», «может ли 
космонавт находится в космосе без скафандра?», «как человек «приру-
чил» огонь?»  

Методика проведения: перед детьми раскладываем сюжетной и пред-
метные картинки и предлагаем ребёнку выбрать из гостей человека для бе-
седы. Напоминаем, что необходимо сначала познакомиться, а затем задать 
свой вопрос по картинке.  

Оценка:  
 Свободно выбрал собеседника, задал вопрос, выслушал ответ, 

предложить свой ответ и высказать своё впечатление от общения – 3 
балла; 

  были небольшие затруднения в речевой деятельности, но сам с ними 
справился – 2 балла; 

  были большие затруднения в речевой деятельности и сам не смог 
справиться с ними – 1 балл. 
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Оценка результатов мониторинга детского развития 
 

Группа детского сада 
Дата проведения 

Уровень развития интегративного качества 
 «Эмоциональность, отзывчивость» 

Эмоционально 
тонко чувствует 
переживания пер-
сонажей сказок и 
историй. 

Проявляет 
эмоцио-
нальное от-
ношение к 
литератур-
ным произ-
ведениям 

Выражает 
своё отно-
шение к 
конкретному 
поступку 
литератур-
ного персо-
нажа. 

Понимает 
скрытые мо-
тивы пове-
дения героев 
произведе-
ния 

Умеет по-
строить 
своё вы-
сказывания 
и умение 
действо-
вать  

Имя,  
фамилия 
ребёнка 

«Опре-
дели 
друзей 
героя 
сказки» 

«Подбе-
ри геро-
ев к 
сказ-
кам». 

«Собери 
сказку». 

«Угадай, 
какой ге-
рой?» 

«Правильно 
ли поступа-
ет герой 
сказки?» 

во всех иг-
ровых за-
даниях 

       
       

 
3. Моделирование 

 Самостоятельная работа слушателей по разработке собственной 
модели мониторинга интегративного качества «Имеющий первичные 
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» в 
режиме продемонстрированной технологии (мастер выполняет роль кон-
сультанта, организует самостоятельную работу слушателей, управляет ею). 

Группа слушателей делится на 3 творческих подгруппы для создания 
модели мониторинга интегративного качества «Имеющий первичные 
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе». При 
создании модели мониторинга используются показатели интегративного 
качества «Имеющий первичные представления о себе, семье, общест-
ве, государстве, мире и природе» взятые из промежуточных результатов 
освоения примерной основной общеобразовательной программы «От рож-
дения до школы» сформированных в соответствии с ФГТ: 

1. Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. 
2. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 
3. Может рассказать о своём родном городе (поселке, селе), назвать 

улицу, на которой живет. 
4. Знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонацио-

нальная страна; что Москва – столица нашей Родины (России). 
5. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 
6. Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы. 
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ства своей речи (плохая дикция, нарушения в лексико-грамматическом 
оформлении и т.д.) воспитатель отмечает в специальной тетради, затем 
вырабатывает план и организует работу по их устранению. 

Педагог должен придерживаться литературных норм произношения, 
устранять в своей речи различные акценты, влияние местных говоров, пра-
вильно ставить ударения в словах. 

К нелитературному произношению относится побуквенное произне-
сение слов, когда слова произносятся так, как они написаны: что (вместо 
што), его (вместо ево), счастье (щастье) и т.д. Отклонением от нормы ли-
тературного произношения является речь с национальным акцентом, с ха-
рактерными особенностями местных говоров: яканьем (вясна вместо вес-
на), цоканьем (цто вместо что и др.), с неправильным ударением в словах 
(магазин, километр). 

В речи можно выразить тончайшие оттенки чувств, мыслей. Это дос-
тигается не только с помощью соответствующих слов, но и благодаря пра-
вильному использованию интонационных средств выразительности: силы 
голоса, темпа, логического ударения, пауз, ритма, тембра, мелодии. Стихи, 
сказки, рассказы, прочитанные или рассказанные воспитателем с исполь-
зованием этих средств, помогают детям лучше понять содержание, почув-
ствовать силу и красоту родного языка. Монотонная речь утомляет ма-
леньких слушателей, снижает интерес к содержанию текста. Слушая такую 
речь, дети быстро начинают отвлекаться, смотреть по сторонам, а затем и 
совсем перестают слушать. 

Речь воспитателя должна быть эмоционально насыщенной, богатой ин-
тонациями, достаточно громкой и неторопливой. Торопливость речи столь 
же недопустима в общении с детьми, как и неправильное произнесение зву-
ков. Речь воспринимается лучше, если она протекает в слегка замедленном 
темпе. Такой темп повышает отчетливость речи, и, наоборот, ускоренный 
темп делает ее нечеткой, смазанной, трудной для восприятия. Сказки, расска-
зы, стихи для детей мастера художественного слова читают, как, правило, в 
более замедленном темпе, чем тот, который характерен для разговорной ре-
чи. Замедленную речь детям легче воспринимать, легче следить за ее содер-
жанием, запоминать текст. Нужно, однако, помнить, что это правило не все-
объемлюще. При чтении художественных произведений ускорение или за-
медление речи должно быть оправдано передаваемым в данный момент со-
держанием, являться средством художественной выразительности. 

Кроме того, речь воспитателя должна быть спокойной, всегда уравно-
вешенной, вежливой не только по отношению к детям, но и ко всем другим 
работникам детского сада. 

В качестве недостатков словаря воспитателя можно назвать частое 
употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (Танеч-
ка, вымой ручки; Катенька, убери чашечку со стола и т.п.), засоренность 
лишними словами (ну, вот, так сказать, значит), в общении с более стар-
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• Взвесить, взвешивать. 
Современная литературная норма рекомендует использовать глагол 

ВЗВЕСИТЬ (определять на весах вес чего-нибудь). Употребление слова 
«завесить» является просторечным. Надо: взвесьте, пожалуйста, кило-
грамм яблок. 

• Подсказать. 
Глагол ПОДСКАЗАТЬ используется в прямом значении: шепнуть или 

незаметно сказать кому-нибудь забытое им или неизвестное ему: подска-
зать стихотворение, подсказать ход решения, а также в переносном значе-
нии: навести на мысль: опыт подсказывает иное решение. Поэтому нельзя 
говорить: подскажите, пожалуйста, как пройти...  

Надо: скажите, пожалуйста, как пройти... 
Рассмотрены лишь некоторые случаи употребления глаголов, которые, 

на наш взгляд, являются наиболее актуальными. Итак, можно с уверенно-
стью утверждать: только в благоприятной речевой среде можно формиро-
вать и развивать речевую культуру подрастающего поколения. Роль воспи-
тателя в данном случае очень велика, так как ребенок большую часть вре-
мени проводит в дошкольном учреждении. И от того, какую речь он будет 
слышать, зависит и уровень его коммуникативно-этической культуры. 

В «Программе воспитания в детском саду» говорится: «В умственном 
развитии детей огромное значение имеет формирование устной речи. 
Учить детей следует на лучших образцах родного языка»*. Дети дошколь-
ного возраста, подражая окружающим, перенимают не только все тонкости 
правильного произношения, словоупотребления, построения фраз, но так-
же и те несовершенства речи, которые встречаются у взрослых. От культу-
ры речи воспитателя зависит культура речи детей. 

Речь воспитателя, который находится постоянно в поле зрения малы-
шей, в общении с ними, является основным источником, из которого дети 
получают образец родного языка, культурной речи, поэтому она должна 
быть не только правильной, с ясным и отчетливым произнесением всех 
звуков родного языка, но и выдержана в определенном темпе, громкости, 
должна быть интонационно выразительной, правильно оформленной 
грамматически, связной, доступной для понимания, с правильным и точ-
ным использованием словесных обозначений. 

Чтобы знать о несовершенствах собственной речи, воспитателю необ-
ходимо прислушиваться к замечаниям товарищей. Открытые занятия по-
лезно записывать на магнитофон, с тем, чтобы во время их разбора (или 
специально) можно было; обратить внимание на речь воспитателя, провес-
ти анализ ее звуковой стороны, использования лексических средств, грам-
матического оформления. Конечно, нужно иметь в виду, что при записи на 
магнитную ленту речь улучшается за счет усиленного самоконтроля. Тем 
более важно, чтобы проявившиеся недостатки речи стали предметом вни-
мания и самого воспитателя, и его товарищей. Обнаруженные несовершен-
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 Обсуждение авторских моделей мониторинга слушателями.  
 

4. Рефлексия 
 Дискуссия по результатам совместной деятельности Мастера и слу-

шателей. 
 Обобщающие выводы по результатам организованного мастер-

класса (на основе критерий и показателей оценивая Мастер-класса).  
 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ, член-корр. МАНПО,  
Котова И.Г., г. Москва 

 
Изменения, происходящие в образовании, нацеливают нас на переос-

мысление целей, задач, содержания развития, обучения и воспитания до-
школьников. Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, 
в процессе которого формируется здоровье, активно осуществляется разви-
тие личности. Целью дошкольных образовательных учреждений является 
создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития лич-
ности ребенка, его эмоционально-эстетической среды, духовного и нравст-
венного становления. По данным Л.С. Выготского, Ф.А. Сохина, О.С. Уша-
ковой, дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного становле-
ния и развития личности. Развиваясь, ребенок активно усваивает основы 
родного языка и речи, возрастает его речевая активность. Дети употребляют 
слова в самых разнообразных значениях, выражают свои мысли не только 
простыми, но и сложными предложениями: учатся сравнивать, обобщать и 
начинают понимать значение абстрактного, отвлеченного смысла слова. 
Одной из центральных задач речевого воспитания детей является развитие 
связной речи. Изучая труды ученых, педагогов, психологов (Т.В. Ахутина, 
Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Со-
хин, О.С.Ушакова и др.), отмечаем, что связная речь - высшая форма мыс-
лительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственно-
го развития ребенка. Овладение связной устной речью, составляет важней-
шее условие успешной подготовки к обучению детей в школе. Это обуслов-
лено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании 
личности. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, 
функция языка и речи. Однако все исследователи отмечают сложную орга-
низацию связной речи и указывают на необходимость специального речево-
го воспитания (А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба). Обучение связной речи детей в 
отечественной методике имеет богатые традиции, заложенные в трудах К.Д. 
Ушинского, Л.Н. Толстого. Основы методики развития связной речи до-
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школьников определены в работах М.М. Кониной, А.М. Леушиной, Л.А. 
Пеньевской, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной. 
Проблемы содержания и методов обучения монологической речи в детском 
саду, плодотворно разрабатывались А.М. Бородич, Н.Ф. Виноградовой, Л.В. 
Ворошниной, В.В. Гербовой, Э.П. Коротковой, Н.А. Орлановой, Е.А. Смир-
новой, Н.Г. Смольниковой, О.С. Ушаковой, Л.Г. Шадриной и др. 

Учить ребенка рассказывать и пересказывать – это, значит формиро-
вать его связную речь. Эта задача входит как составная в общую задачу 
развития речи детей дошкольного возраста. Речь ребенка развивается в 
единстве с формированием его мышления. 

В период дошкольного детства в мышлении детей происходят значи-
тельные изменения: расширяется их кругозор, совершенствуются мысли-
тельные операции, появляются новые знания и умения, а значит, совершен-
ствуется и речь. Однако мыслительные и языковые навыки дети приобретают 
лишь в общении с окружающими. По мере того, как ребенок растет, общение 
усложняется по своему содержанию, что в свою очередь влечет за собой ус-
ложнение речевых форм, в которых оно протекает. При этом возникает фор-
ма речи – сообщения в виде монолога-рассказа о пережитом и увиденном. 
Постепенное овладение связной речью существенно влияет на интеллекту-
альное развитие малыша: он все совершеннее пользуется речью как средст-
вом общения и мыслительно-познавательной деятельности. 

Основываясь на труды ученых, наши наблюдения, отмечаем, что связ-
ная речь является основным показателем умственного развития и общего 
кругозора дошкольников, средством общения со сверстниками, а также 
необходимым условием успешного обучения в дальнейшем. Очень важно 
научить ребенка выражать свои мысли точно, грамотно и последовательно, 
выделять главное в своем высказывании. Этому необходимо учить на за-
нятиях и в свободное время в детском саду и дома. Чтобы дошкольник 
имел широкий кругозор, полезно много рассказывать ему, читать познава-
тельные книги, стихи, энциклопедии. Богатый словарный запас является 
основной базой для формирования связной речи у детей. «... Не только ин-
теллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмо-
ций у личности в целом, находится в непосредственной зависимости от ре-
чи» (Л.С. Выготский), (5, 136 с.). 

Вот почему среди многих важных задач, воспитания и обучения в до-
школьных учреждениях задача обучения родному языку, развитие речи, 
речевого общения - одна из главных. Рассматривая общую задачу, мы от-
мечаем, что она состоит из ряда специальных, частных задач: воспитание 
звуковой культуры речи; закрепление, обогащение и активизация словаря; 
развитие и совершенствование грамматического строя речи. Понятие 
грамматического строя речи включает в себя знание по грамматике и сло-
вообразованию. Грамматика - раздел науки о языке содержащий учение о 
формах словоизменения, о строении слов, видах словосочетаний и типах 
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• ЗвонИшь, позвонИшь, звонИт, позвонИт, звонИм, позвонИм, звонИ-
те, позвонИте, звонЯт, позвонЯт. 

• ВключИшь, включИт, включИм, включИте, включАт. 
• НачалсЯ, началОсь, началИсь. Завтрак (обед) началсЯ. 
2. Общеграмматические нормы (императивные). 
А) Употребление форм повелительного наклонения глаголов. 
• Лечь - ляг, лягте. 
• Ехать - поезжай, поезжайте. 
• Лазить, лазать - не лазь (не лазьте), не лазай (не лазайте). 
В) Выбор слова на уровне смысловой и стилистической сочетаемо-

сти. 
• Надеть - одеть. 
Глагол НАДЕТЬ обозначает действие, производимое по отношению к 

самому себе или (в конструкциях с предлогом на) по отношению к другому 
лицу либо предмету: надеть пальто, туфли, перчатки, очки, кольцо; надеть 
шубу на ребенка, надеть чехол на кресло, надеть наволочку на подушку. 
Глагол ОДЕТЬ обозначает действие, обращенное на другое лицо или пред-
мет, выраженный прямым дополнением (т.е. существительным или место-
имением в винительном падеже без предлога): одеть ребенка, одеть куклу. 

• Есть - кушать. 
Глагол КУШАТЬ стилистически ограничен в своем употреблении. В 

дореволюционном русском просторечии глаголы кушать, откушать, вы-
кушать и т.п. применялись по отношению не только к еде, но и к питью, а 
также употреблялись с оттенком подобострастной вежливости при обра-
щении слуг к господам или низких чинов к высшим особам. Например, 
пожалуйте кушать чай; барин кушает кофий; кушать подано и т.п. 

В современной литературной норме слово кушать не употребляется в 
форме 1 лица (нельзя говорить: я кушаю, мы кушаем; надо: я ем, мы едим).  

В 3-м лице этот глагол обычно употребляется только по отношению к 
ребенку для выражения ласки. Возможно также использование его при 
вежливом приглашении к еде (кушай, кушайте, пожалуйста), где формы 
ешь, ешьте, звучат несколько фамильярно. 

• Оплатить - заплатить. 
Глагол ОПЛАТИТЬ (вносить плату, отдавая деньги за что-нибудь, в 

возмещение чего-нибудь) употребляется в тех случаях, когда говорится о 
возмещении расхода, стоимости, кредита, о получении денежного доку-
мента (чека) и т.п. Этот глагол употребляется только в конструкциях с ви-
нительным падежом без предлога (оплатить покупку, проезд...). 

Глагол ЗАПЛАТИТЬ употребляется при указании на отдачу денег 
(или других ценностей) за покупку, а также в качестве штрафа или возна-
граждения. 

Надо говорить: заплатить премию, заплатить штраф, но: оплатить 
работу, оплатить проезд. 
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сических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь 
или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в 
широком смысле, оценки этих элементов» (С.И. Ожегов). Одни современные 
ученые правильность речи соотносят с речевой грамотностью, в частности с 
функционально-стилистической грамотностью говорящего/пишущего (см.: 
Хорошая речь: Сб. / О.Б. Сиротинина, Н.И. Кузнецова и др. - Саратов, 2001). 
Другие рассматривают нормы речи в зависимости от конкретной речевой си-
туации и считают соблюдение норм литературного языка непременным ус-
ловием эффективного общения (см.: Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. 
Уроки риторики в школе: Кн. для учителя. - М., 2000). 

Возникает закономерный вопрос: как и кем определяются языковые 
нормы? 

Это процесс сложный, динамический, исторически и социально обу-
словленный. Литературная норма складывается в результате социально-
исторического отбора языковых элементов, функционирующих в данный 
момент, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошло-
го, например: считавшееся нормативным произнесение слова дЕньгами с 
ударением на первом слоге устарело, литературной нормой сейчас счита-
ется другой вариант - деньгАми (здесь ударная гласная обозначается про-
писной буквой). 

Принято различать нормы строго обязательные (императивные) и не 
строго обязательные (диспозитивные).  

Если в первом случае нарушение норм расценивается как слабое вла-
дение русским языком (например, нарушение норм склонения, спряжения, 
принадлежности к грамматическому роду), то во втором случае - возмож-
ны варианты.  

Например, 
1)Акцентологические варианты (по месту ударения): 
родИлся - родилсЯ, ржАветь - ржавЕть, хАос - хаОс;  
2)Фонетические варианты, связанные с произношением отдельных 

звуков или их сочетаний:  
було[чн]ая - бу-ло[шн]ая, д[е]кан - д[э]кан;  
3) Фонематические, различающиеся по составу фонем: 
ноль - нуль, галоша - калоша, тоннель - туннель; 
4) Морфологические: 
заусеница - заусенец. 
Выделим две основные группы норм языка: 
• орфоэпические (акцентологические и фонетические); 
• общеграмматические (на уровне морфологии и синтаксиса). 
Рассмотрим употребление некоторых глаголов в соответствии с нор-

мами современного литературного языка: 
1. Орфоэпические нормы (императивные). 
• ПовторИшь, повторИт, повторИм, повторИте, повторЯт. 
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предложений. Он включает в себя две части - морфологию и синтаксис. 
Синтаксис изучает словосочетания и предложения, а морфология - грам-
матическое учение о слове. Сюда входит учение о структуре слова, формах 
словоизменения, способах выражения грамматического значения, а также 
учение о частях речи и присущих им способов словообразования. (2.с.4-
16). Своеобразное освоение грамматического строя языка важное условие 
полноценного речевого развития ребенка. Современные исследователи 
детской речи считают: ребенок овладевает грамматическим строем языка в 
неразрывной связи со всем ходом своего психического развития, в единст-
ве с развитием предметно-практической деятельности, обобщения мышле-
ния. Особенности развития связной речи изучались Л.С. Выготским, С.Л. 
Рубинштейном, А.М. Леушиной, Ф.А. Сохиным, О.С. Ушаковой и другими 
специалистами в области психологии и методики развития речи. В овладе-
нии речью, считает Л.С. Выготский, ребенок идет от части к целому: от 
слова к соединению двух или трех слов, далее - к простой фразе, еще поз-
же - к сложным предложениям. Конечным этапом является связная речь, 
состоящая из ряда развернутых предложений. Грамматические связи в 
предложении и связи предложений в тексте есть отражение связей и отно-
шений, существующих в действительности. Создавая текст, ребенок грам-
матическими средствами моделирует эту действительность. А.М. Леушина 
в своих исследованиях раскрыла закономерности развития связной речи 
детей с момента ее возникновения. Автор показала, что развитие связной 
речи идет от овладения ситуативной речью к овладению контекстной, за-
тем процесс совершенствования этих форм протекает параллельно. Фор-
мирование связной речи, изменение ее функций зависит от содержания, 
условий, форм общения ребенка с окружающими, определяется уровнем 
его интеллектуального развития. А по определению С.Л. Рубинштейна, 
связной называет такую речь, которая может быть понята на основе ее соб-
ственного предметного содержания. 

Рассмотрим, как происходит развитие связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности. Извест-
но, для того, чтобы решать с детьми самые разные познавательные и твор-
ческие задачи педагог использует образные средства, точнее, модельные 
представления. (6.107с). Изучая, научные материалы по данной проблеме, 
мы отмечаем, что многолетние исследования, проведенные под руково-
дством Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Н.Н. Поддъякова 
показали - эффективный способ решения проблемы развития интеллекта и 
речи ребенка является прием моделирования. Именно благодаря модели-
рованию дети учатся обобщенно представлять существенные признаки 
предметов, связи и отношения в реальной действительности. Участвуя в 
спектакле, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообра-
зии через образы, краски, звуки. Кроме того, дети учатся думать, анализи-
ровать, делать выводы и обобщения. Происходит умственное развитие в 
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театрализованной деятельности. С ним тесно связано и совершенствование 
речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, соб-
ственных высказываний незаметно активизируется словарь дошкольника, 
совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. Новая 
роль, особенно диалог персонажей, ставит малыша перед необходимостью 
ясно, четко и понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, 
её грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, ко-
торый, в свою очередь, тоже пополняется. Необходимо обогащать словарь 
ребенка новой лексикой, объяснять каждое новое слово и вводить в актив-
ный словарь. Занятия по театрализованной деятельности не только вводят 
детей в мир прекрасного, но и пробуждают способности к состраданию и 
сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, рас-
крепощают его творческие способности. Являясь источником развития 
чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, театрализованная дея-
тельность приобщает его к духовным ценностям, развивает эмоциональ-
ную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопережи-
вать разыгрываемым событиям. «В процессе этого сопереживания, - как 
отмечал психолог и педагог, академик Б.М. Теплов – создаются опреде-
ленные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую 
принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые». 
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«Доживем до понедельника», где учительница начальных классов сетова-
ла, что ее дети «ложат» зеркало в парты. 

Всем известно, что речь взрослого для дошкольника является образцом, 
эталоном. Правильность речи, культура речи определяются той языковой 
средой, в которой находится ребенок: он будет говорить точно так же, как 
родители, бабушки, дедушки, воспитатели и его сверстники. Почти две ты-
сячи лет тому назад Марк Фабий Квинтилиан, автор «Двенадцати книг ри-
торических наставлений» (перевод члена Императорской Российской Ака-
демии А. Никольского), возглавлявший первую государственную риториче-
скую школу, давал совет: прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы 
кормилицы «не имели дурного выговора или испорченного наречия». 

Нельзя отрицать, что культура речи - показатель общей культуры че-
ловека. А.П. Чехов утверждал, что «для интеллигентного человека дурно 
говорить так же неприлично, как не уметь читать и писать». Современные 
средства массовой коммуникации далеко не всегда являют собой образцы 
хорошей устной и письменной речи. К сожалению, мы вынуждены конста-
тировать, что некоторые печатные издания и отдельные каналы теле-и - 
радиовещания оказывают крайне негативное влияние на речевое развитие 
подрастающего поколения. 

Что же включает в себя понятие культура речи? 
С.И. Ожегов писал: «Высокая культура речи - это умение правильно, 

точно и выразительно передать свои мысли средствами языка. Правильной 
речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного литера-
турного языка. Но культура речи... заключается еще и в умении найти не 
только точное средство для выражения своей мысли, но и наиболее доход-
чивое (т.е. наиболее выразительное) и наиболее уместное (т.е. самое подхо-
дящее для данного случая) и, следовательно, стилистически оправданное». 

Е.Н. Ширяев называет три аспекта культуры речи: нормативный, эти-
ческий и коммуникативный. Рассматривая нормативный аспект культуры 
речи, он опирается на выделенные Д.Н. Шмелевым функциональные раз-
новидности языка: разговорный язык, язык художественной литературы, а 
также функциональные стили: официально-деловой, научный, публици-
стический. «Культура речи, - пишет Е.Н. Ширяев, - представляет собой та-
кой выбор и такую организацию языковых средств, которые в определен-
ной ситуации при соблюдении языковых норм и этики общения позволяют 
обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуника-
тивных задач» (Современная теоретическая концепция культуры речи // 
Культура русской речи: Учебник для вузов. - М., 2000. - С. 16). 

Как видим, ученые, прежде всего, делают акцент на главном показателе 
речевой культуры - на соблюдении языковых норм. «Норма - это совокуп-
ность наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для обслужи-
вания общества средств языка, складывающихся как результат отбора языко-
вых элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтак-
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При дизартрии могут выявляться рефлексы орального автоматизма – 
сосательного, хоботкового, поискового. Их наличие затрудняет произволь-
ные ротовые движения. 

Поэтому педагог должен дифференцированно подойти к выбору 
приёмов и методик массажа. Приведу пример сказки, используемой на за-
нятиях с детьми. 

Сказка для проведения логопедического массажа языка 
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, (поглаживание вперед-назад и влево-

вправо) 
Ехал поезд запоздалый (язык двигаем вперед-назад)  
Ехал с горы да на гору – 2р. (накручиваем на палец внутрь и наружу)  
Вверх да вниз – 2 р. (поднимаем и опускаем язык)  
А потом все наверх и наверх (язык тянем вверх)  
Качало вагончики из стороны в сторону – 2 р. (перекручивание языка)  
Из последнего вагона вдруг посыпался горох (легкое постукивание по 

языку)  
Пришли куры поклевали – 3 р. (точечное нажатие по всей поверхности 

языка)  
Пришли гуси пощипали- 3 р. (пощипывание краев языка)  
Прибежала кошка слизнула немножко, (поглаживание одной стороны 

по диагонали, затем другой к кончику языка)  
А потом еще немножко (поглаживание по диагонали к корню языка)  
Прибежала свинка. Нос пятачком, хвостик крючком, повалялась бочком 
Повалялась, повалялась… (поглаживание из стороны в сторону от 

корня к кончику языка)  
Вдруг бежит щенок - звонкий голосок,  
Хвостиком смахнул горох. Все разлетелось! (растирание боковых кра-

ев языка) 
Тут пришел слон все потоптал – 3р. (спиралевидное надавливание по 

всей поверхности языка)  
А дворник всех метлой прогнал (потягивание языка из стороны в сто-

рону - «часики») 
 
 
ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ПЕДАГОГА ДЛЯ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

Чижова Г.В., учитель-логопед МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Мы часто обращаемся к своим воспитанникам: «Говорите правильно! 

Следите за своей речью! Так не говорят!» А правильно ли говорим мы са-
ми? Невольно вспоминается ставший классическим пример из кинофильма 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 221

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ,  член-корр. МАНПО, 
Котова И.Г., г. Москва 

 
Период дошкольного детства является, как показали исследования пе-

дагогов и психологов, наиболее сензитивным к восприятию народного ис-
кусства, его применению к использованию в творческой деятельности 
(А.В. Запорожец, Н.И. Сакулина, Т.Н. Доронова, А.А. Грибовская, Т.С. 
Комарова, В.И. Логинова, Г.П. Новикова, Н.Б. Халезова). Проблема худо-
жественно-эстетического воспитания подрастающего поколения давно бы-
ла в поле зрения ученых и исследователей (Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажни-
кова, Н.С. Боголюбов, Н.А. Ветлугина, Т.Н. Доронова, Д.Б. Кабалевский, 
В.С. Кузин, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова, О.П. Радынова, 
Н.П. Сакулина, Т.Я. Шпикалова и др.). Эстетическое воспитание должно 
осуществляться с первых лет жизни ребенка. В работах Л.С. Выготского, 
Л.И. Божович, Е.И. Игнатьева, А.А. Люблинской, Б.М. Теплова, П.М. 
Якобсона и других отмечено, что этот период является наиболее опти-
мальным для закладки основ духовного развития личности. 

В отечественной педагогической науке, представленными в работах 
А.В. Бакушинского, П.П. Блонского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинского, С.Т. Шацкого, В.Н. Шатской и другими четко даны педа-
гогические подходы и отмечен богатый опыт использования различных 
видов искусства в воспитании подрастающего поколения. 

Различные аспекты связи нравственного и эстетического воспитания ши-
роко отражены в работах таких ученых, как Л.В. Алехина, В.Ф. Асмус, Ю.Б. 
Борев, Л.С. Выготский, Л.Д. Завьялов, Б.Т. Лихачев, В.А. Смирнов, В.А. Ра-
зумный, Б.Ф. Сикорский и др. Проблемам нравственного и эстетического вос-
питания посвящены труды Ш.А. Амонашвили, Д.Б. Кабалевского, В.А. Сухо-
млинского, К.Д. Ушинского. В работах вышеназванных авторов главным ока-
зывается понимание нравственно-эстетического и патриотического воспита-
ния как компонентов целостной системы, формы которой меняются в процес-
се исторического развития. 

На основании опыта работы педагога дополнительного образования 
Волокитиной Л.П. по изучению музыкального фольклора мы раскроем ос-
новные моменты работы взрослых и детей дошкольного возраста по дан-
ному вопросу. Изучив современные подходы по развитию фольклора, 
обобщив собственный опыт работы по данному направлению, педагог 
предложила коллегам изучить следующие вопросы: 

- краткий обзор литературы по детскому фольклору; 
- значение фольклора в воспитании дошкольника; 
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- организационные и методические основы работы музыкального руково-
дителя (принципы подбора репертуара – содержание, интересные исполни-
тельские приемы, постановочная работа) в работе по детскому музыкальному 
фольклору; 

- игра как метод работы с детьми дошкольного возраста. 
«Важность изучения памятников народного творчества давно призна-

на. Роль их громадна. Они вносят в жизнь своеобразный элемент, называе-
мый национальным, но который не разъединяет людей, подобно узко по-
нятому патриотизму, а напротив, соединяет их одним общим чувством 
любви к прекрасному, внушает уважение и беспристрастное отношение к 
искусству различных народностей, являющемуся результатом вдохновения 
и труда многих поколений, начиная с доисторических времен до нашего 
времени, и охватывающему все стороны жизни в личном и общественном 
смысле». [4, 1]. 

Детский фольклор составляет обширную и оригинальную область 
традиционного народного творчества. 

Термин «детский фольклор» был введен в нашей стране в научный 
обиход советскими учеными в начале ХХ века, им обозначались произве-
дения устной народной словесности, предназначенные для детей и испол-
няемые взрослыми и детьми. Здесь следует упомянуть о различии детского 
фольклора и фольклора для детей. 

Детский фольклор – это произведения, сочиняемые и исполняемые 
самими детьми (прибаутки, игровые припевы и т.д.). Детский фольклор 
признан значительным разделом народного поэтического творчества, что 
позволило ученым и исследователям заняться его изучением. 

Фольклор для детей – это отобранные и обработанные профессиона-
лами песни. Приспособленные для исполнения детьми с учетом текста и 
тесситурных возможностей (это плясовые и хороводные песни, календар-
ные, обрядовые и т.д.). 

 «Фольклор – это коллективное художественное творчество народа, 
веками вбиравшее в себя его жизненный опыт, мудрость, знания. Важное 
место в фольклоре принадлежит песне». [5.7] 

Правдиво и глубоко отражает песня жизнь человека, благодаря своему 
эмоциональному воздействию, учит любить Родину, народ, природу, она 
развивает творческие способности человека, воспитывает музыкально-
поэтический вкус. «Яркий эмоциональный колорит, необычайно широкое 
жанровое разнообразие, значительность и глубина содержания, художест-
венное совершенство – все это делает русскую песню непреходящим явле-
нием в нашей музыкальной культуре» [5.23]. В наши дни фольклор не 
только не утратил своего значения, но и получил широкое признание и 
распространение. Одним из важных достижений в этом плане можно счи-
тать серьезное привлечение фольклорных произведений в дошкольное и 
школьное образование. 
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Разминание также выполняется в области отдельных мышечных групп 
и максимально активизирует работу мышц. 

Вибрация изменяет внутритканевый обмен, улучшает трофику тканей. 
Сильная вибрация повышает тонус мышц, а легкая - снижает. Поколачива-
ние применяется на лице в местах выхода нервов и в местах, где мало жи-
ровой клетчатки (лоб, скуловые кости, нижняя челюсть). 

Плотное нажатие - это прием улучшающий кровообращение, лимфо-
обращение, обменные процессы и используется в местах выхода пучков 
нервных окончаний. 

Достаточно эффективным будет использование массажа у детей с на-
блюдающимся дизартрическим компонентом. 

Первый синдром дизартрии – синдром артикуляционных расстройств, 
который проявляется в нарушении мышечного тонуса. Выделяют следую-
щие его формы в артикуляционной мускулатуре: 

– спастичность артикуляционных мышц (постоянное повышение то-
нуса в языке, губах, лицевой, шейной мускулатуре). Характерна палатали-
зация; гипотония (понижение мышечного тонуса). Признаки – гиперсали-
вация, назализация из-за гипотонии мышц мягкого неба, затруднена пала-
тализация; 

– дистония (меняющийся характер мышечного тонуса): в покое – низ-
кий мышечный тонус в артикуляционном аппарате, при попытках речи – 
тонус резко нарастает. 

Второй синдром артикуляционных расстройств – нарушение артикуля-
ционной моторики, которое является результатом ограничения подвижности 
артикуляционных мышц, которое усиливается нарушениями мышечного то-
нуса, наличием непроизвольных движений (гиперкинезов, тремора). 

Третьим синдромом являются дискоординационные расстройства. 
Они проявляются в нарушении точности и соразмерности ар-
тикуляционных движений. Особенно нарушено выполнение тонких диф-
ференцированных движений. Движения часто выполняются с гиперметри-
ей (чрезмерной двигательной амплитудой). 

Четвертый синдром артикуляционных расстройств – патология реципрок-
ной иннервации (нарушение согласованной деятельности нервных центров). 

Пятый синдром – наличие насильственных движений и оральных син-
кинезий, что искажает звукопроизношение. 

Шестой синдром – нарушение проприоцептивной афферентной им-
пульсации от мышц артикуляционного аппарата. Дети слабо ощущают по-
ложение языка, губ, направление их движений. 

Частым признаком артикуляционных расстройств является недоста-
точность артикуляционного праксиса (диспраксия), которая может быть 
как вторичной за счет нарушения проприоцептивной афферентной им-
пульсации от мышц артикуляционного аппарата, так и первичной в связи с 
локализацией поражения мозга. 
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Логопедический массаж выполняется в основном в области мышц го-
ловы, шеи и плечевого пояса. Особое внимание в процессе логопедическо-
го массажа уделяется мышцам периферического речевого аппарата, к ко-
торым относятся мышцы языка, губ, щек и мягкого неба.  

Назначению логопедического массажа должна предшествовать меди-
цинская диагностика, проводимая врачом. Медицинское заключение 
должно содержать указания на наличие неврологической симптоматики, в 
том числе указание на форму пареза (или паралича), локальные нарушения 
иннервации мышц и пр. Как правило, логопедический массаж рекоменду-
ется проводить только по рекомендации врача. Основным показанием к 
проведению массажа является изменение мышечного тонуса. После прове-
дения осмотра врач составляет комплекс массажных приемов, определяет 
их последовательность и дозировку. 

В современной логопедической практике используются несколько ви-
дов массажа: 

- дифференцированный (укрепляющий или расслабляющий) массаж, 
основанный на приемах классического массажа; 

- точечный массаж; 
- массаж с применением специальных инструментов (логопедического 

зонда, шпателя, вибромассажера и т.п.). 
Логопедический массаж проводится циклами по десять - двадцать 

процедур по две три процедуры в неделю. Циклы могут повторяться с пе-
рерывом от двух недель до двух месяцев. Длительность одной процедуры 
зависит от степени поражения, возраста и других факторов. Обычно на-
чальная длительность процедуры составляет пять-семь минут, конечная 
двадцать-двадцать пять минут. Во время массажа пациент не должен ис-
пытывать боли, однако возможно некоторое ощущение дискомфорта при 
массаже языка и мышц полости рта особенно у детей. 

Приемы логопедического массажа: 
- поглаживание; 
- растирание; 
- вибрация и поколачивание; 
- плотное нажатие. 
Поглаживание это обязательный прием, с которого начинается каждая 

процедура. Его чередуют с другими приемами и им заканчивают каждую 
процедуру. При поглаживании усиливается кровообращение в поверхно-
стно расположенных сосудах, снижается мышечный тонус, регулируется 
дыхание. В логопедическом массаже применяются три вида поглаживания 
- поверхностное, глубокое обхватывающее и граблеобразное. 

Растирание проводится на малых ограниченных участках в области 
отдельных мышечных групп. Способствует усилению кровообращения. 
Улучшению обменных процессов, повышению тонуса мышц. 
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 «Для того чтобы народная песня могла играть отведенную ей истори-
ей важную роль в эстетическом воспитании масс, необходимо детей с са-
мого раннего возраста окружить народной музыкой». [5.62] 

Детскому музыкальному воспитанию в нашей стране всегда придава-
лось огромное значение, так как художественное воспитание средствами 
пения оказывает на детей благотворное влияние, развивая в них не только 
музыкальный и художественный вкус, но и нравственные качества, кото-
рые определяют моральный облик человека. В русской народной песне ре-
бенок находит яркие поэтические образы, выразительные доступные мело-
дии, а это развивает инициативу, фантазию и творческие способности. 

Для воспитания у детей правильного отношения к русской народной 
песне необходимо их непосредственное участие в ее исполнении. Именно 
совместное хоровое пение с участием педагогов является самой доступной 
формой приобщения детей к народной музыке. 

Опыт работы Волокитиной Л.П. показал, что она выделила основные за-
дачи: 

- выявить и развить музыкально-творческие способности ребенка;  
- воспитать любовь к русской народной песне, русской культуре и 

своим традициям. 
Понимая всю важность и сложность в решении задач, педагогический 

коллектив поддержал начинания в музыкальном развитии детей и оказывает 
этому движению большую помощь. Воспитатели дают возможность детям 
прикоснуться к народному творчеству в подлинном виде, воспитывая чут-
кость к народной песне, глубокое понимание традиций, культуры своего на-
рода, уважения к истории и традициям других народов. Именно эта идея ле-
жит в основе работы педагогического коллектива. Детский сад – это своеоб-
разная творческая мастерская, где дети знакомятся с историей и культурой 
своей страны. Цель работы коллектива – широкая пропаганда народного 
творчества, массовое воспитание и образование средствами народного певче-
ского искусства. 

В учебном плане детского сада, помимо основных праздников, отмече-
ны четыре ежегодно проводимые концерта: Святки и Рождество, Маслени-
ца, Сороки и встреча Весны, зеленые святки – Троица. Регулярно (1 раз в 
месяц) совместно с педагогами, воспитателями, родителями и детьми про-
водятся досуги, на которых знакомимся с песнями различных областей Рос-
сии, с их стилевыми «жанровыми» особенностями. Знакомятся с традици-
онными диалектами регионов, с отдельными деталями народного костюма. 
Говорят о народном календаре (четыре положения солнца и все праздники, 
которые с этим связаны), о приметах и поверьях старины. Слушают аудио-
кассеты и диски по народному календарю с просмотром слайдов. Такая 
форма работы, безусловно, привлекает детей к занятиям и помогает заинте-
ресовать и увлечь и взрослых. 
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Главную задачу в работе с детьми педагоги видят в пропаганде народ-
ного искусства в лучших его образцах. В связи с этим, особое значение они 
уделяют подбору репертуара. Он производится очень тщательно, т.к. на-
родная песня, в первую очередь, должна воспитывать у детей любовь к 
культуре своего народа, к Родине. Богатейшее культурное наследие, про-
несенное народом через века, посредством устной передачи из поколения в 
поколение, необходимо довести до сознания детей, чтобы они научились 
понимать и ценить то, что любили и бережно хранили их деды, прадеды. 

Русская народная песня богата образами, очень выразительна. Важно, 
чтобы репертуар был разнообразным, должен иметь воспитательно-
познавательное значение, соответствовать возрасту, музыкальной подго-
товленности и певческим возможностям детей. 

Сложность определяется такими показателями, как диапазон песен, 
тесситурные условия, интонационные и ритмические трудности и т.д.  

Жанры старинных песен самые разнообразные: хороводные «Как под 
наши ворота», «На горе, горе», шуточные хороводные «Как у бабушки ко-
зел», «Да как Володина сноха», частушки «под язык» «У Федорки на за-
дворках». Календарные песни очень удобны для детей младшего дошколь-
ного возраста небольшим объемом диапазона и ясностью мелодики: «Ка-
ляда-маляда», «Щедровочка щедровала», «Кулик – весна», «Масленица 
полизуха», «Купалочка». Сюда же прибавляются жанры детского фольк-
лора: считалки, прибаутки-потешки, колыбельные и небылицы. 

Репертуар для всех групп подбирается с таким расчетом, чтобы каж-
дая новая песня заключала в себе новые певческие или музыкальные навы-
ки, которые способствовали бы их дальнейшему росту. Здесь же ребята 
знакомятся с разнообразными жанрами народных песен, содержание кото-
рых раскрывает красоту русской природы, величие нашего народа, расска-
зывает детям об обрядах и обычаях. 

Основное место в репертуаре занимают оригинальные образцы народ-
ных песен. Еще Б.В. Асафьев в качестве исходного момента в музыкаль-
ных занятиях с детьми рекомендовал обращаться к народной песне: «На-
чинать надо работу от той музыки, которая особенно близка к народу от 
его народной песни». [1.32]. 

Много нового и ценного узнают дети из народных песен. Наша цель – 
научить их понимать и ценить народное искусство, поэтому, на наш 
взгляд, народные песни должны составлять основу и большую часть дет-
ского репертуара. 
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Массаж оказывает большое влияние на состояние капилляров кожи. 
Капиллярная система является рефлексогенной зоной в сосудистой систе-
ме. Это означает, что изменения состояния капилляров под влиянием мас-
сажа вызывают отчетливые изменения во всей сосудистой системе. Под 
влиянием массажа капилляры расширяются, увеличивается газообмен ме-
жду кровью и тканями (кислородная терапия тканей). Ритмические мас-
сажные движения облегчают продвижение крови по артериям, ускоряют 
отток венозной крови. Массаж оказывает рефлекторное воздействие на 
всю лимфатическую систему, улучшая функцию лимфатических сосудов.  

Существенно изменяется под влиянием массажа состояние мышечной 
системы. В первую очередь повышаются эластичность мышечных воло-
кон, сила и объем их сократительной функции, работоспособность мышц, 
восстанавливается их активность после нагрузки. Применение различных 
приемов массажа позволяет понизить тонус при спастичности мышц или 
наоборот повысить его при вялых парезах артикуляционной мускулатуры, 
помогает формированию и осуществлению активных произвольных , ко-
ординированных движений органов артикуляции. 

Функция мышц неразрывно связана с сухожильно-связочным аппара-
том. Под влиянием массажа увеличивается подвижность и эластичность 
связочного аппарата. 

Между силой воздействия при массаже и ответной реакцией организ-
ма существует сложная зависимость. Например, при легком медленном по-
глаживании снижается возбудимость массируемых тканей. Это оказывает 
успокаивающее воздействие, возникает приятное чувство тепла, улучшает-
ся самочувствие. Энергичные и быстрые движения при массаже повышают 
раздражимость массируемых тканей.  

Таким образом, логопедический массаж оказывает общее положи-
тельное воздействие на организм в целом, вызывая благоприятные измене-
ния в нервной и мышечной системах, играющих основную роль в речедви-
гательном процессе. 

Основные цели логопедического массажа: 
- нормализация мышечного тонуса общей, мимической и артикуляци-

онной мускулатуры; 
- уменьшение проявления парезов и параличей мышц артикуляцион-

ного аппарата; 
- снижение патологических двигательных проявлений мышц речевого 

аппарата (синкинезии, гиперкинезы, судороги и т.п.); 
- стимуляция проприоцептивных ощущений; 
- увеличение объема и амплитуды артикуляционных движений; 
- активизация тех групп мышц периферического речевого аппарата, у 

которых имелась недостаточная сократительная активность; 
- формирование произвольных координированных движений органов 

артикуляции. 
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Лей дождик - лей! 
(руки вытянуты, ладоши вниз) 
Дождинки пляшут, 
(потрясти руками, потопать ногами) 
Как живые, 
Пей, рожь, пей! 
И рожь, склоняясь к земле зелёной, 
Пьёт, пьёт, пьёт 
А тёплый дождик неугомонный 
Льёт, льёт, льёт! 
(наклониться, присесть) 
 
 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА ПРИ 

РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 

Чижова Г.В., учитель-логопед МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка» г. Пушкино 

 
Физиологическое воздействие массажа. 
Лицо человека в отличие от других частей тела богато снабжено нерв-

ными окончаниями, кровеносными и лимфатическими сосудами. Это от-
ражается на состоянии мышц лица, с помощью которых передаются тон-
чайшие изменения эмоционального состояния человека. Именно выраже-
ние лица в первую очередь отражает самочувствие и настроение человека. 
Кожа лица особенно чувствительна к механическим воздействиям, благо-
даря чему существует тончайшая обратная связь между состоянием мышц 
и нервов лица, возникающим под влиянием массажа, и самочувствием и 
настроением человека. 

Массаж оказывает благоприятное физиологическое воздействие на ор-
ганизм. Под влиянием массажа в организме возникает ряд местных и об-
щих реакций, в которых принимают все ткани, органы и системы. 

Поверхность кожи представляет собой огромное чувствительное поле, 
являющееся периферической частью кожного анализатора, а значит, она 
неразрывно связана с центральной нервной системой. При массаже воз-
действие оказывается не только на структурные слои кожи, ее сосуды и 
железистый аппарат, но и на состояние центральной нервной системы. В 
связи с этим меняется общая нервная возбудимость, оживляются утрачен-
ные, либо сниженные рефлексы, меняется в целом функциональное со-
стояние центральной нервной системы. 

Массаж улучшает секреторную функцию кожи, активизирует ее лим-
фо и кровообращение и таким образом улучшает ее питание, повышает 
обменные процессы. 
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ОБРАЗ «РУССКОГО ДОМА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 

Акиндинова О.В., старший воспитатель  ГОУ Детский сад №1664 
 
На основе духовно-нравственных ценностей отечественной культуры  
 
В нашем ГОУ детский сад №1664 «Светлица» в процессе эксперимен-

тальной работы создана преемственная аксиологическая модель образования 
«Детский сад – школа – вуз» и технология ее реализации в современном об-
разовательном пространстве России на основе иных национально-
культурных традиций. Научное руководство осуществляли Бакланова Т.И. и 
Нестеренко А.В. 

 Модель представлена следующими блоками: 
 целевым блоком как проективным результатом развития личности 

ребенка (модель личности). 
 содержательно-познавательным блоком в программах «Сказочный 

мир родной природы», «Сказочный мир»; «Считалочка» и др.; включаю-
щим познание смысла русских народных и авторских сказок, поступков и 
действий героев (Доброго Молодца и Красной девицы; образов сказочных 
и необычных персонажей) рисунке, игре и т.д.); 

 художественно-эстетическим блоком, включающим различные виды 
художественной деятельности по программам «Сказители»; «Маленькие 
мастера и хозяюшки» «Разноцветная сказка», «Игралочка», где приобрета-
ется опыт творческого самовыражения ребёнка в художественно-речевой, 
музыкальной, театрально-игровой, и изобразительной деятельностях; 

 этнокультурно-развивающей пространственно-предметной средой, 
(объекты, предметы, персонажи, сгруппированными в интерьере групп и рек-
реаций как панорамы образа русского дома, макеты со сказочным действием и 
сюжетами, включая панорамы природы, декорации и иллюстрации к сказкам; 
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композиции предметов декоративно-прикладного искусства, отражающих 
разные сказочные образы и игрушки, уголки ряжения как уголки творчества; 
материалы и средства рисования, природные материалы, репродукции; средст-
ва для детской самостоятельной деятельности (маски, костюмы, атрибуты). 

Творческая среда: уголок «умелицы» (изобразительные материалы, 
природный материал и др.); уголок «Мы волшебники», в котором сосредо-
точены костюмы и декорации к сказкам, играм; Мини-музей  

В качестве семантической основы данной модели были отобраны наи-
более актуальные для решения современных проблем детства духовно-
нравственные ценности и образы-идеалы (доброго молодца и красной де-
вицы) русской традиционной культуры. 

Интерьер «Светлицы» украшают детские работы, разнообразные по-
делки, сделанные руками родителей, детей, а также экспонаты этнографи-
ческих музеев народной культуры Москвы и Санкт-Петербурга, представ-
ляющих творчество народных умельцев, культуру своего народа. 

Особое место в интерьере учреждения занимает картина «Лукоморье», на-
писанная по мотивам русских народных сказок и сказок А.С. Пушкина. Ее 
символика: мировое древо, образы богатырей, Василисы Премудрой, мифоло-
гических образов птиц, а также образов, олицетворяющих силы природы: Ру-
салки, Бабы-Яги, Лешего, а также «избушки на курьих ножках»; «сказочного 
города Китяжа» и др. Все это раскрывает ребенку смысл жизни человека на 
земле – творить добро. 

Символ Родины, продолжения жизни, своего рода, народа, неиссякае-
мого источника народной мудрости, народного творчества является родник, 
объединяющий понятия «природа», «народ», «родина», «родители», «род-
ное» в единое целое, символизируя непрерывную связь поколений, тради-
ций, помогая понять ребенку прошлое и настоящее, построить будущее. 

Данная модель осуществляется через создание креативно-
развивающей предметно-пространственной среды. 

Вся образовательная среда «пронизана» различными предметными 
символами традиционной русской культуры, как крестьянской, так и других 
сословий. Так, в «Светлице» крестьянскую культуру представляет «горни-
ца». Здесь, как в старинной избяной Руси, имеется русская печь, старинная 
утварь, прялка, длинный стол с самоваром и лавками. Занятия в горнице 
проводятся по программе А.В. Нестеренко, М.С. Козий «Маленькие мастера 
и хозяюшки», на которых дети учатся вести домашнее хозяйство, познают 
секреты рукоделия. На занятиях ручного труда дети ткут, прядут, вяжут, 
вышивают, пекут блины и «жаворонков», квасят капусту, красят пасхаль-
ные яйца и т.д. За чашкой ароматного целебного чая, настоянного на травах, 
они знакомятся с русскими обычаями, обрядами и поют народные песни. 

Здесь педагогами и родителями собраны экспонаты крестьянского быта, в 
котором находятся некоторые подлинники (к. ХIХ – н. ХХ века) и проводятся 
экскурсии, посиделки, народные праздники, семейный клуб «Ладушки». 
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Он присел, попыхтел, 
Землянику всю он съел. 
3. Ходьба с высоким подниманием бедра, поворотом на 360 градусов. 
Мишка шел, шел, шел, 
К тихой речке он пришел, 
Сделал полный порот, 
Через речку пошел вброд. 
4. Прыжки с продвижением вперед. 
Мишка шел, шел, шел, 
На лужайку он пришел, 
Он попрыгал на лужайке 
Быстро, ловко, словно зайка. 
5. Легкий бег на носках (0.5 мин.) 
6. Спокойная ходьба. 
Логопедическая разминка №5 
1. Ходьба в полу-приседе, хлопки по бедрам 
Вышли уточки на луг 
Кря, кря, кря, кря. 
2. Легкий бег на носках. 
Прилетел лохматый жук – 
Жу, жу, жу, жу 
3. Ходьба с перекатом с пятки на носок или ходьба на носках, руки назад. 
Гуси шею выгибают – 
Га, га, га, га. 
4. Прыжки с продвижением вперед. 
А лягушки на болоте 
Ква, ква, ква, ква. 
5. Ходьба с высоким подниманием бедра, руки на поясе. 
Едем, едем, на лошадке, 
Цок, цок, цок, цок! 
По дорожке гладкой, гладкой, 
Цок, цок, цок, цок! 
В гости нас звала принцесса, 
Цок, цок, цок, цок! 
Кушать пудинг сладкий, сладкий, 
Цок, цок, цок, цок! 
6. Бег с захлестом голени назад. 
Бей, бей барабан, 
Помоги солдату. 
Если лопнет барабан, 
Положу заплату. 
7. Свободная ходьба под марш. 
Приплыли тучи дождевые 
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Мы живем среди льдин 
И не замерзаем. 
7. Ходьба на наружном своде стопы. 
Три медведя шли домой, 
Папа был совсем большой, 
Мама чуть поменьше ростом, 
А сынок, малютка просто. 
8. Легкий бег на носках (0,5 мин.) 
Побежали наши дети 
Все быстрей, все быстрей, 
Не догонит косолапый… 
Давайте, веселей! 
9. Свободная ходьба. 
Логопедическая разминка №3 
1. Свободная ходьба. 
На огород мы наш пойдем, 
И овощей там наберем. 
Дорога коротка, узка, 
Идем, ступая, мы, с носка. 
2. Ходьба в полу-приседе. 
Дождик, дождик, веселей, 
Капа, капай, не жалей. 
Только нас не замочи, 
Зря в окошко не стучи. 
3. Ходьба приставным шагом вправо в полу-приседе. 
И по бордюру мы пойдем 
И приседаем мы на нем, 
Потом обходим деревца 
И пробежимся мы слегка. 
4. Свободная ходьба. 
А что в нынешнем году 
В нашем выросло саду? 
Все мы вам покажем, 
Обо всем расскажем. 
Логопедическая разминка №4 («Медвежата») 
1. Ходьба на носках в среднем темпе, руки за головой. 
Мы веселые ребята, 
Наше имя – медвежата. 
Любим лазать и метать, 
Любим прыгать и играть. 
2. Ходьба в глубоком приседе. 
Мишка шел, шел, шел, 
Землянику он нашел, 
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Образы дворянской культуры представлены в красочном оформлении 
лестничных площадок, «Картинной галереи», «Зимнего сада», интерьерах 
«гостиной», «литературно-музыкального салона», «художественной мастер-
ской», «домашней библиотеки», «домашнего театра», а также разнообраз-
ными «детскими комнатами». Здесь организуются литературно-поэтические 
гостиные, дворянские балы, творческие вечера с детьми и родителями, 

В помещениях рекреаций детского сада находится «Зимний сад», и его 
содержанию соответствует программа Е.С. Дмитриевой «Сказочный мир 
родной природы».  

Как картинные галереи в ДОУ оформлены лестничные марши, на 
них изображены женские образы (Марьи-искусницы, Василисы Пре-
красной и др.) и мужские образы (былинных богатырей), репродукции 
пейзажей русской природы.  

Проходя там, ребенок погружается в атмосферу русской культуры. 
Родители отмечают большие перемены в поведении и взглядах своих де-
тей. Думается, что ради таких перемен в духовно-нравственном развитии 
детей необходимо продолжать этнокультурное образование, и отечествен-
ная традиционная культура должна стать одним из главных педагогиче-
ских средств в решении многих проблем детства в нашей стране. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ О КОЛИЧЕСТВЕННОМ  

И ПОРЯДКОВОМ СЧЁТЕ 
 

Алпатова А.А., воспитатель подготовительной группы 
МДОУ д.с. №4 «Малыш», г. Красноармейск 

 
Цель:  
- закреплять знания детей о количественном и порядковом счёте; гео-

метрических фигурах. 
- развивать сообразительность и логическое мышление. 
- ориентировка на листе бумаги. 
- решение арифметических задач. 
- умение использовать арифметические знаки. 
- учить детей сравнивать предметы по длине на глаз. Выделять по цве-

ту длиннее, короче. 
- умение работать с рабочей тетрадью. Учить правильно держать руч-

ку, карандаш.  
- закрашивать в одном направлении без просветов. 
- закреплять знания детей о видах транспорта. 
Воспитывать усидчивость, внимание, чувство сопереживания и жела-

ние помочь попавшему в беду.  
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Материал:  
- демонстрационный: вагоны; гусеницы; животные; знаки. 
- раздаточный: пазлы; гусеницы; тетради; математический набор; цвет-

ные карандаши. 
Индивидуальная работа:  
- обратить внимание на Мишу во время порядкового счёта. 
Словарная работа:  
- понимать значение слов количественный, порядковый. 
 Предварительная работа:  
- рассматривание иллюстраций.  
- рисование животных. 
- беседа. 
 
ХОД: 
В: Ребята, посмотрите сколько к нам пришло гостей, поздоровайтесь с 

ними. 
Д: Здравствуйте! 
В: Проходите садитесь за парты. Сели ровненько, спинки выпрямили, 

ручки положили на парту и глазки подняли на меня. У нас сегодня с вами 
необычное занятие по математике. И так наше занятие начинается (стук в 
дверь, входит почтальон). 

В: Ой! Кто это? А, это почтальон Печкин! Здравствуй дорогой наш 
Печкин!  

П: Здравствуйте! Вам телеграмма! Распишитесь! 
В: Спасибо! (расписывается, Печкин уходит, воспитатель зачитывает) 
В: Отгадайте загадку 
Лечит маленьких зверей 
Лечит взрослых и детей 
Всех излечит исцелит 
Добрый доктор … (Айболит) 
Д: Айболит! 
В: Правильно! Ребята! Айболит пишет:  
«Бармалей животных похитил. Скорее приезжайте в Африку. Помоги-

те, спасти их». 
Ребята! Ну что поможем Айболиту? 
Д: Да! 
В: Но Африка далеко. Пешком туда не дойдёшь. Можно только дое-

хать или долететь. Какой транспорт вы знаете? 
Д: Самолёт, автомобиль и т.д. 
В: Я предлагаю в Африку отправиться на поезде. Посмотрите поезд 

уже готов, он ждёт нас. 
В: Давайте посчитаем сколько вагонов. Маша посчитай пожалуйста 

сколько вагонов? 
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Меня к мамочке ведут. 
3. Ходьба на внутреннем своде стопы (дети изображают пингвинов).  
Лед да лед, лед да лед, 
А по льду пингвин идет. 
Лед да лед, скользкий лед, 
Но пингвин не упадет. 
4. Ходьба на наружном своде стопы (дети – медвежата)  
Мишка, мишка косолапый, 
Мишка по лесу идет, 
Мишка хочет ягод сладких, 
Да никак их не найдет. 
5. Ходьба с высоким подниманием коленей (дети представляют себя 

лошадками) 
Цок, цок! Конь живой, 
С настоящей головой, 
С настоящей гривой, 
Вот какой красивый! 
6. Прямой галоп (выполняя движение, дети щелкают языком) 
7. Боковой галоп со сменой направления. 
8. Бег с выносом прямых ног вперед. Бу-ра-ти-но 
9. Марш со сменой направления по сигналу (все бодро идут под музыку) 
10. Свободная ходьба с упражнениями на дыхание 
Логопедическая разминка №2 
1. Ход 
2. Ходьба в полу-приседе. 
Чок, чок, чок, чок 
Наступлю на каблучок (повторить шесть-восемь раз). 
3. Ходьба с высоким подниманием колена, с хлопком по бедрам. 
Возле дома во дворе 
Петушок гуляет 
И любимую свою 
Песню распевает 
4. Ходьба на носках с хлопками над головой. 
Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку (повторить четыре раза) 
5. Прыжки с продвижением вперед, руки на пояс 
Скачут зайцы – 
Прыг да скок – 
На лесной опушке, 
А у зайчиков торчат 
Ушки на макушке. 
6. Ходьба на внутреннем своде стопы. 
Я, пингвин, не один, 
Нас, пингвинов, стая. 
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Оно порой входило в дымный круг  
И на устах солдата в час смертельный 
Последним зовом становилось вдруг. 
На это слово не ложатся тени, 
И в тишине, наверно, потому 
Слова другие, преклонив колени, 
Желают исповедаться ему. (Расул Гамзатов)  
 
 
УТРЕННЯЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА-РАЗМИНКА  

С РЕЧИТАТИВАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Чегоненко В.В., инструктор по физической культуре МОУ «Начальная 

школа – детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Известно: чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивней 

развивается его речь. Известно также, что формирование движений происхо-
дит при участи речи. Она является одним из основных компонентов двига-
тельно-пространственных упражнений. Ритм речи, прежде всего стихов, по-
говорок, пословиц, способствует совершенствованию динамической коорди-
нации, общей и мелкой моторики, облегчает процесс запоминания. 

С помощью стихотворной ритмической речи вырабатываются пра-
вильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая и 
двигательная память.  

Предлагаемые вашему вниманию комплексы утренней гигиенической 
гимнастики-разминки, сопровождающиеся речитативами, рассчитаны на 
детей разного возраста и различных уровней речевого развития.  

Рекомендую включать эти комплексы, в непосредственно организо-
ванную деятельность по физической культуре с детьми логопедических 
групп и групп ЗПР. 

 
Логопедическая разминка №1 
1. Делаем на месте два шага, остановиться, притопнув левой ногой, 

два раза ударить по бедрам, похлопать в ладоши (повторить шесть – во-
семь раз). 

Топ, топ! 
Хлоп, хлоп! 
2. Ходьба в полу-приседе, руки на поясе (дети представляют себя ко-

тятами, спешащими к маме-кошке) 
Тук, тук, тук, тук! 
Моих пяток слышен стук, 
Мои пяточки идут, 
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М: Один, два, три и т.д. 
В: Сколько всего вагонов? (показываю указкой на весь поезд) 
М: Всего десять вагонов. 
В: Какой формы вагоны? 
Д: Прямоугольной. 
В: Какой формы колёса? 
Д: Круглой. 
В: А как вы думаете, почему нет колёс квадратной формы. 
Д: Потому – что квадрата есть углы. 
В: Перед вами лежат круги – это колёса на них написаны цифры озна-

чающие в котором вагоне вы поедите. Кто поедет в первом вагоне? Выхо-
ди прикрепляй своё колесо. В котором по счёту вагоне ты поедешь? 

Д: В первом вагоне. 
В: Молодец, садись. 
В: Кто поедет в третьем вагоне? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В третьем вагоне. 
В: Молодец, садись. 
В: Кто поедет между первым и третьим вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: Во втором вагоне. 
В: Кто поедет в последнем вагоне? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В десятом вагоне. 
В: Кто поедет перед десятым вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В девятом. 
В: Молодец, садись. 
В: Кто поедет за третьим вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В четвёртом. 
В: Кто поедет в седьмом вагоне? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
В: Кто поедет между девятым и седьмым вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В восьмом. 
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В: Молодец, садись. 
В: Кто поедет за четвёртым вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В пятом. 
В: Молодец, садись. 
В: Кто поедет между седьмым и пятым вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В шестом. 
В: Молодец, садись. 
В: Молодцы, вы все правильно разместились в своих вагончиках и нам 

пора в путь, выходите все ко мне на ковёр, сделаем круг, давайте предста-
вим, что я паровоз, а вы мои вагончики, ну что готовы? Поехали. 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу 
Я стучу, стучу, стучу 
Я лечу, лечу, лечу 
Опоздать я не хочу! 
Ну вот, мы и в Африке. Садимся все на свои места, сели ровненько, 

руки на парту, глазки на меня, продолжаем работу по спасению животных. 
Но прежде мы должны узнать, каких животных похитил Бармалей и 

посадил в клетку. А для этого на ваших столах лежат пазлы. Сложите их и 
вы узнаете какие животные нуждаются в помощи. Приступаем к выполне-
нию задания (снимаю вагончики, прикрепляю животных, накрываю, ве-
шаю замок.) 

В: Даня у тебя кто получился? (Слон)  
В: А у тебя Вика? (Жираф) 
В: У Маши кто получился? (Лев) 
В: Кто получился у Кати? (Носорог) 
Положите пазлы на край стола. Мы узнали какие животные в клетке, 

но дело в том, что клетка заперта на замок, а ключ мы должны подобрать. 
(работа по точкам, на каждой точке написаны цифры.) Соединяем цифры 
по порядку, приступаем к выполнению задания. 

В: Что у вас получилось? 
Д: Ключ! 
В: Правильно! Ключ мы достали клетку открыли и теперь мы увидим, 

те ли здесь животные какие получились при складывании пазлов. 
Д: Да, всё верно! 
В: Ребята, посмотрите на доску, сколько животных похитил Бармалей? 
Д: Пять!  
В: Где находится слон? (в середине) 
В: А кто расположен в левом верхнем углу? (жираф) 
В: Правильно! 
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«МАМА – САМОЕ ПОНЯТНОЕ СЛОВО НА ЗЕМЛЕ. НА ВСЕХ 
ЯЗЫКАХ ОНО ЗВУЧИТ ОДИНАКОВО НЕЖНО. СКОЛЬКО ТЕПЛА 
ТАИТ В СЕБЕ ЭТО ПРОСТОЕ СЛОВО. ИМ НАЗЫВАЮТ САМОГО 
БЛИЗКОГО, САМОГО ДОРОГОГО И ЕДИНСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. 
МАМИНА ЛЮБОВЬ СОГРЕВАЕТ НАС ВСЮ ЖИЗНЬ. МАМА… 
ЗАКРОЙ ГЛАЗА, ПРИСЛУШАЙСЯ, И ТЫ УСЛЫШИШЬ МАМИН 
ГОЛОС, ОН ЖИВЕТ В САМОМ ТЕБЕ. ЕГО НЕ СПУТАЕШЬ НИ С 
ОДНИМ ДРУГИМ ГОЛОСОМ» Ю. ЯКОВЛЕВ 

Красной нитью через жизнь ребенка должна пройти мысль, что это 
счастье, начинать жизнь от Великого и Чистого Истока - семья, Мать. 

Удивительные и глубокие по смыслу слова детской песенки должны 
стать девизом в духовно-нравственном воспитании подрастающего поко-
ления: от чистого истока: 

«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО 
Я НАЧИНАЮ ПУТЬ!» 
Мать - это человек, занимающий одно и главных мест в жизни ребенка. 

Никто не приходит в этот мир, не соприкасаясь с матерью. Материнская 
любовь является по своей природе безусловной. Кто-то сказал: «Сердце ма-
тери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение!» 

«МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ПОЧЕМУ-ТО ДУМАЮТ, ЧТО РОДИТЬ 
РЕБЕНКА И СТАТЬ МАТЕРЬЮ - ОДНО И ТО ЖЕ, С ТЕМ ЖЕ 
УСПЕХОМ МОЖНО БЫЛО БЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ОДНО И ТО ЖЕ - 
ИМЕТЬ РОЯЛЬ И БЫТЬ ПИАНИСТОМ», - С. ХАРРИС 

Хорошая мать понимает, что является первым человеком, которого лю-
бит малыш. Хорошая мать признает, что допускает ошибки в воспитании и 
учитывает этот фактор в процессе своей жизни и легко исправляет их без 
вины и сожалений. Она знает, что у нее не может все получаться, но не те-
ряется от собственных промахов, поскольку готова их исправить, учиться на 
своих ошибках и двигаться дальше. Материнская любовь выводит малыша в 
мир, пронизанный человеческими связями. Она дает ребенку чувство за-
щищенности, безопасность. Она преображает опасный и незнакомый мир в 
нормальную сферу обитания. Эта любовь дарит способность доверять лю-
дям, миру, себе и наконец, дает прочное ощущение надежности. 

Для эмоционального, физического и конечно же духовного и нравст-
венного развития человек должен быть не только любимым, но и любить. 
Любовь питает душу, окрашивает красками человеческие отношения, на-
полняет жизнь надеждой. Потребность любить - это одна из основных по-
требностей человека. Если мать смогла воспитать эту потребность, то вся 
любовь вернется к ней. Если нет - человек оказывается в одиночестве, либо 
начинает испытывать ненависть. 

Ведь не зря говорится: «Будущее нации в руках матерей».  
МАМА! 
Став первым словом в год наш колыбельный, 
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драматизации подразумевает эмоциональное проявление ребенка, его са-
мовыражение. Как это важно! Идет развитие дошкольника во всех отно-
шениях: развитие его способностей, творчества.   

Работа по театрализованной деятельности необходима, и начинать на-
до с самых маленьких. В сказке добро всегда побеждает зло, так давайте 
начнем со сказки! 

 
 

РОЛЬ МАТЕРИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 
Фролова И.В., воспитатель МДОУ №70 «Журавлик», г. Пушкино 

 
Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем 
нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и вос-
питывать бережное отношение к нему, необходимо с дошкольного возраста. 

«НИКТО НЕ МОЖЕТ СТАТЬ СЫНОМ СВОЕГО НАРОДА, ЕСЛИ ОН 
НЕ ПРОНИКАЕТСЯ ТЕМИ ОСНОВНЫМИ ЧУВСТВАМИ, КАКИМИ 
ЖИВЕТ НАРОДНАЯ ДУША. КАК НИ СЛОЖНА, НИ ТЕМНА 
ПСИХОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ, МЫ НЕ МОЖЕМ СОЗРЕТЬ 
ВНЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, КОТОРОЙ МЫ ДОЛЖНЫ 
ПРОНИКНУТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРИСУЩЕ ДУШЕ НАШЕЙ СИЛЫ МОГЛИ 
ПОЛУЧИТЬ РАЗВИТИЕ», - ПИСАЛ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ФИЛОСОФ 
В.В. ЗЕНЬКОВСКИЙ. 

Поэтому система духовно-нравственного воспитания ребенка должна 
строиться на и через приобщение его к культурному наследию своего народа. 
Мы также поставили своей целью приобщить детей старшего дошкольного 
возраста к культурному наследию народа через воспитание любви к матери. 
Для этого мы решили воплотить в жизнь проект, цель которого – воспитание 
любви к матери доступными и понятными для детей средствами.  

В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием 
духовно-нравственной сферы и ставило перед собой основную цель – вос-
питать ребенка мыслящим, добродетельным, милосердным, совестливым, 
верящим в возможность совершенствования мира и людей. 

Обращение к духовно-нравственным традициям образования и воспита-
ния, видится мне наиболее перспективным с дошкольного возраста. Основны-
ми задачами духовно-нравственного воспитания в дошкольном возрасте явля-
ются, прежде всего: формирование таких нравственных качеств, как трудолю-
бие, бережное отношение к окружающему миру, добро, зло, послушание; вос-
питание любви к семье, Родине и в первую очередь МАТЕРИ. 

Большое место в духовно-нравственном развитии ребенка занимает 
воспитание любви к матери! 
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В: А где расположен попугай? (в левом нижнем углу) 
В: А кто расположен в правом нижнем углу? (мартышка) 
В: Кто расположен в правом верхнем углу? (бегемот) 
Теперь мы знаем, где находится каждое животное. 
Ребята, но этого не достаточно, для того чтобы животные были сво-

бодны. Вы заметили, под каждым из них написаны числа. Ответьте мне, 
какие вы знаете арифметические знаки. 

Д: + ; - ; = ; > < ; 
В: Сегодня мы работаем только со знаком > <. Что мы можем узнать с 

помощью этого > знака?  
Д: Какое число больше, а какое меньше. 
В: Что ты можешь сказать об этих числах? 
В: Поставь, пожалуйста, нужный знак под слоном (1 < 2) 
В: Молодец, ты освободила слона (снимаю, убираю). 
В: Что ты можешь сказать об этих числах? 
В: Поставь, пожалуйста, нужный знак под жирафом (5 > 4) 
В: Молодец, ты освободила жирафа. 
В: Что ты можешь сказать об этих числах? 
В: Поставь, пожалуйста, нужный знак под попугаем (3 < 4)  
В: Молодец, ты освободила попугая (снимаю, убираю). 
В: Что ты можешь сказать об этих числах? 
В: Поставь, пожалуйста, нужный знак под мартышкой (2 < 3) 
В: Молодец, ты освободила её. 
В: Что ты можешь сказать об этих числах? 
В: Поставь, пожалуйста, нужный знак под бегемотом (6 > 5) 
В: Молодец, ты освободила бегемота. 
Молодцы ребята вы освободили всех животных, но они мне сказали, 

что хотели бы с вами поиграть. Они вам сейчас загадают арифметические 
задачи, а вы их должны решить. Перед вами лежит набор цифр. Выложите 
числовой ряд. У каждой цифры своё место. 

Я вам задаю задачу, а вы мне показываете цифру – ответ. 
* * * 

На лесной полянке выросло пять белых грибов, мимо бежал ёжик и 
сорвал один гриб. Сколько белых грибов осталось на лесной полянке? 

Д: На лесной полянке осталось четыре белых грибочка. 
* * * 

Серёжа принёс в детский садик шесть шариков, Наташа принесла ещё 
два шарика. Сколько всего шариков стало у ребят? 

Д: У ребят стало восемь шариков. 
Физ. Мин. 
Мы ногами топ-топ 
Мы руками хлоп-хлоп 
Мы глазами миг-миг 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 232

Мы плечами чик-чик 
Раз сюда, два туда, 
Повернись вокруг себя 
Раз присели, два привстали, 
Руки к верху все подняли 
От разминки польза есть? 
Что ж пора на место сесть. 
В: Ой кто это к нам приполз? 
Д: Гусеницы. 
В: Правильно! Это гусеницы ребята. Я сейчас раздам каждому по од-

ной гусенице. Положите их перед собой. 
В: Посмотрите, чем они похожи? 
Д: Они сделаны из киндер-сюрпризов. 
В: А чем отличаются? 
Д: Цветом. 
(На одной парте две зелёных полянки, дети сравнивают гусениц меж-

ду собой. Гусеницы тоже хотят поиграть с вами). 
В: Возьмите своих гусениц и положите их на зелёную полянку. Я тоже 

со своей поиграю. Послушайте меня, что я о ней расскажу. 
В: Моя гусеница жёлтого цвета, ей четыре года, т.к. она состоит из че-

тырёх шариков. А теперь ты расскажи о своей гусенице. 
Д: Моя гусеница красного цвета ей пять годиков, т.к. она состоит из 

пяти шариков. 
В: Молодец, сравни свою гусеницу с Дашиной, у кого длинней, а у ко-

го короче. 
(Сравнивают и отвечают все пять детей). 
В: Молодцы, ребята! А теперь давайте соберём гусениц и продолжим 

игру в группе. (Складываем гусениц на поднос). 
В: На ваших столах лежат тетради возьмите и положите их перед со-

бой, откройте их на пятой страничке. Вы нашли изображение гусениц?  
Д: Да! 
В: Сколько их? 
Д: Две! 
В: Молодцы ребята! 
Вам нужно раскрасить длинную гусеницу жёлтым карандашом, а ко-

роткую зелёным. Сели ровненько, взяли правильно в руку карандаш, рабо-
таем тихо и очень аккуратно. Штрихуем в одном направлении. Молодцы 
ребята! Закройте тетради, положите их на край стола. Ну вот, наше занятие 
подошло к концу, вам понравилось? 

Д: Да! 
В: Айболит хочет вам сказать, что ему очень понравилось как вы 

дружно занимались. Давайте попрощаемся с Айболитом и животными. Ся-
дем в поезд и поедем в детский сад. До свиданья друзья!  
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Мимические этюды с жестами. Эмоциональное состояние персонажа 
Действие ребенка 

 
1. Нам грустно грустное лицо 

вытирает слезы 
вздыхает, пожимает плечами 

2. Нам весело улыбка, смех 
хлопает в ладоши, прыгает 

3. Мы сердимся Нахмуренные брови, кулачки сжаты, топаем ногами 
4. Мы испугались Присесть, руки в кулачки перед собой и дрожать 
5. Мы устали Сесть на стул, руки и ноги расслаблены 
6. Не хотим, не надо Ладошками как бы отодвигать от себя, ла-

дошками двигать перед собой тыльной стороной к себе 
7. Мы удивлены Развести руки, посмотреть удивленно и сказать «Ах» 
8. Мы любим покушать Покачать головой и правой рукой погладить 

по животу круговыми движениями 
К каждому из этих этюдов надо подбирать соответствующую музыку 

и обязательно делать под музыку. 
Театрализованная деятельность, драматизация в детском саду очень 

востребованы. Праздники и развлечения дают возможность показать вы-
ступления дошкольников. Родители и другие воспитанники детского сада 
– благодарная публика.  

Дети второй младшей группы свободно могут подготовить сказку-
драматизацию в первом квартале и показать ее на осеннем развлечении к 
новому году.  

Во втором квартале, во второй половине года, дети могут подготовить 
сказку к празднику мам.  

В третьем квартале - еще одну к весеннему развлечению, а также ко 
дню защиты детей.  

Таким образом, 4-5 сказок-драматизаций вполне доступны для детей 
второй младшей группы. 

Сказки-драматизации небольшие по времени, 10-15 минут, доставля-
ют детям радость, более длительные сказки вызывают у детей-артистов 
перенапряжение и утомление. Во всех разделах драматизации очень важно 
для полного раскрытия ребенка, для его свободного проявления эмоций не 
перегружать, не завышать планку требований. Иначе мы получим обрат-
ное: ребенок будет уставать, и не будет получать положительных эмоций, 
и естественно, в дальнейшем этот вид деятельности не только перестанет 
интересовать ребенка, но и вызовет неприязнь. 

Сказка издавна является важнейшим элементом воспитания. Сказка 
учит жизни, учит тому, что хорошо, а что плохо. Идет важнейший процесс 
нравственного воспитания. Если ребенок сам играет в сказки, основная 
мысль войдет в его душу навсегда. Участие ребенка в сказке, а особенно в 
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Сказка – это одно из знакомств ребенка с национальной культурой. 
Красоту и мудрость народных сказок ребенок понимает и впитывает как 
губка. Герои этих сказок живы для ребенка, и потому дети придумывают, 
что могло произойти с этими героями еще. Так, на основе старых сказок 
создаются новые, но со старыми персонажами. Такие новые сказки со ста-
рыми персонажами дети очень любят. 

Основная цель театрализованной деятельности дошкольников – эсте-
тическое воспитание детей младшего дошкольного возраста. В драматиза-
ции необходимо ставить перед собой задачи, видеть перспективу, понимая, 
зная возможности детей. 

Вот эти задачи: 
1. Воспитание положительных нравственных идеалов, стремление 

быть отзывчивым, правильно оценивать действия персонажей. 
2. Развивать устойчивый интерес к театрально игровой деятельности. 
3. Добиваться свободного проявления эмоций детей в жестах, мимике, 

движении, пении, слове. 
4. Добиваться исполнительского умения детей в создании художест-

венного образа, используя для этого игровое, песенное, танцевальное 
творчество. 

5. Расширять представления детей об окружающей действительности, 
о прошлом и будущем, о предметах, обычаях и быте, природе и т.д. 

6. Дать детям закрепить представления о различных видах театра – 
драматизации, театр на полу, настольный театр. 

7. Обогащать речь детей, добиваться правильной интонационно-
выразительной речи. 

8. Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рас-
сказов, придумывать истории собственного сочинения. 

9. Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 
10. Учить детей правильно оценивать себя и своих товарищей. 
11. Вызывать у детей желание двигаться, то есть танцевать, и созда-

вать яркий пластичный образ. 
12. Воспитывать желание детей «играть», то есть разыгрывать сказки. 
13. Добиваться умения использовать песенные, танцевальные и игро-

вые импровизации, в самостоятельной деятельности. 
Большое внимание в драматизации уделяется движениям, жестам, ре-

чи. Поэтому начинать работу надо с этюдов, а именно, с мимических этю-
дов с выразительными жестами – соответствующих эмоциональному со-
стоянию того или иного персонажа. 

Эти этюды проводятся на протяжении всего учебного года на усмот-
рение музыкального руководителя. Во время каждого этюда можно дать 
установку на любой характер персонажа – грустный зайчик, сердитая кук-
ла и т.д. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ 

 
Березовская В.М., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
Одним из условий развития диалогической речи является организация 

речевой среды, взаимодействия взрослых между собой, взрослых и детей, 
детей друг с другом. 

Прежде всего, для общения детей необходимы материальные условия, 
то есть развивающая среда (игровые комнаты, отданные для самостоятель-
ной деятельности детей; мини-мастерские, кабинеты, мини-библиотека, 
мини-театр и т.д.), возможность уединяться, выбирать занятия по интере-
сам, использовать многофункциональную мебель и модули для организа-
ции творческих игр с использованием предметов-заместителей. 

Чтобы общение было естественным, важно, чтобы они действовали и 
говорили под влиянием искренних чувств, по собственному побуждению. 

Основным методом формирования диалогической речи в повседнев-
ном общении является разговор воспитателя с детьми (неподготовленный 
диалог). 

Общение воспитателя с детьми должно строиться с учётом изменяю-
щейся на протяжении дошкольного детства потребности ребёнка в обще-
нии. Необходимо создавать доброжелательную атмосферу. Ребёнок охотно 
вступает в контакт со взрослым, если чувствует внимание, интерес, добро-
желательность взрослых, комфортность, свою защищённость. 

Воспитатель разговаривает с детьми по любому удобному поводу, в 
разное время. Разговор проходит в непринуждённой обстановке, ребёнок 
свободно общается с воспитателем, спрашивает его, рассказывает о чём-то. 
Речь воспитателя может быть оформлена по-разному: и в виде вопросов, и 
виде пояснений, и в виде объяснений. 

Разговор имеет большое значение. С его помощью можно оказывать 
влияние на все стороны речи ребёнка: исправлять ошибки, давать образец 
правильной речи, развивать навык диалогической речи. 

Для формирования диалогической речи используется приём словес-
ных поручений. Этот приём помогает в освоении речевого этикета. Снача-
ла к таким поручениям привлекают самых общительных детей, а посте-
пенно и менее активных. Педагог даёт образец словесной просьбы, кото-
рый дети могут повторить. 

Для развития диалогической речи в старшем дошкольном возрасте 
большое значение имеет совместная деятельность. В процессе её возника-
ют задачи обсуждения, согласования, оценки действий. Устанавливаются 
контакты и поддерживается взаимосвязь, происходит обмен мнениями, за-
мыслами, возникает взаимопонимание, стимулируется активность. При 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 234

этом главным условием для развития диалогической речи являются ини-
циативность и активность самого ребёнка. 

Эффективным методом развития диалогической речи является игра. В 
игре развиваются реальные детские взаимоотношения и игровые. Оба типа 
отношений включают диалогическое общение. Воспитателю необходимо 
обучать детей способам общения в игре. Можно применять беседы-
обсуждения игровых ситуаций, предложенных воспитателем; беседы по 
содержанию художественных произведений, отображающих общение де-
тей; игры-драматизации и беседы по ним; вовлечение в совместную дея-
тельность и обсуждение её организации и результатов. 

Полезно использовать подвижные игры, которые содержат диалоги 
(«Гуси-лебеди», «Фанты», «Коршун»). 

Задачи обучения диалогической речи решаются во взаимосвязи с за-
дачами развития словаря, грамматической и фонетической сторон речи. 

Целенаправленное обучение диалогической речи происходит в специ-
ально организованных речевых ситуациях. Они направлены на развитие 
умений договариваться во время общения, расспрашивать собеседника, 
вступать в чей-то разговор, соблюдать правила речевого этикета, высказы-
вать сочувствие, убеждать, доказывать свою точку зрения. 

В диалоге со сверстниками дети получают опыт равенства в общении; 
учатся контролировать друг друга и себя; учатся говорить более понятно, 
связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать, аргументировать, выска-
зывать предложения и пожелания. 

Особенно важным для развития диалогической речи имеет деятель-
ность кооперативного типа, прежде всего творческая сюжетно-ролевая иг-
ра, в которой дети совместно создают предметно-игровую среду, приду-
мывают тему и развивают сюжет, разыгрывают ролевые диалоги и по ходу 
их вступают в разнообразные реальные взаимоотношения. 

Народные игры используют разные способы налаживания диалогиче-
ского общения детей со сверстниками. Народная педагогика знает много 
подвижных игр, которые строятся как игра-драматизация по готовому сю-
жету и включает в себя разнообразные диалоги персонажей. Это такие иг-
ры, как «Гуси-лебеди», «Краски», «Где мы были - мы не скажем, а что де-
лали - покажем», «Садовник». 

В совместной изобразительной деятельности, конструировании, руч-
ном труде предоставляются широкие возможности для налаживания диа-
логического общения детей. Знания по изобразительной деятельности соз-
дают у детей чувство сопричастности к прекрасному, интересному, вол-
нующему, пробуждают эстетические чувства и создают условия для обме-
на этими переживаниями. 

Дидактические игры, или игры с правилами, могут оказать большое 
положительное влияние на развитие диалогического общения детей со 
сверстниками. В дидактике известно несколько основных типов настоль-
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С. Есенин  
«Заколдован невидимкой, 
Дремлет лес под сказку сна, 
Словно белою косынкой 
Подвязалася сосна. 
Понагнулась, как старушка 
Оперлася на клюку, 
А под самою макушкой 
Дятел долбит на суку». 
 
Воспитатель: Теперь вы тоже постараетесь изобразить спящий, зим-

ний лес. Каждый из вас на отдельном листе нарисует дерево на свой вы-
бор, вырежет его и приклеит на большой формат. Вы можете дорисовать 
отдельные детали по желанию. Материал, которым вы будете работать вы-
берите сами. 

Самостоятельная деятельность детей. Помощь воспитателя. Во время 
самостоятельной работы звучит музыка П.И. Чайковского из цикла «Вре-
мена года». 

После окончания работы педагог с детьми рассматривает получив-
шуюся работу, дает положительную оценку труду детей. 

 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ 
С РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКОЙ 

 
Фролова З.В., воспитатель МДОУ детский сад №4 «Малыш», 

г. Красноармейск 
 
Важность театрализованной деятельности в дошкольном образова-

тельном учреждении трудно переоценить. Именно эта деятельность вклю-
чает в себя все важнейшие аспекты воспитания, а нравственный прежде 
всего. Воспитать человека! 

В первую очередь сказка должна нести смысловую нагрузку, недаром 
издавна говорилось: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам 
урок». И потому, каждая сказка, театрализованное занятие несет в себе 
главную мысль: беречь то, что нас окружает, быть настоящим другом, по-
могать друг другу, смело бороться со злом, не быть лентяем – уметь тру-
диться и т.д. Не должно быть сказки ради сказки. Задача театрального дей-
ствия – воспитание детей, развитие личности ребенка, развитие способно-
стей детей. Театрализованная деятельность дает ребенку возможность пре-
одолеть себя, свои комплексы, стать свободным, раскованным, научиться 
свободно проявлять свои эмоции. 
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 Закреплять умение рисовать различные деревья, передавая особен-
ности их строения; 

 Вызвать интерес к самостоятельному поиску и выбору изобрази-
тельных средств и материала; 

 Совершенствовать аппликативную технику – вырезать деревья, на-
рисованные на отдельном листе бумаги; 

 Развивать воображение, мышление, речь; 
 Воспитывать навыки сотрудничества в коллективном творчестве 
Оборудование:  
 Листья бумаги белого цвета (формат А-4); гуашь, пастель, аква-

рель, кисти (№ 2,4) баночки с водой, тряпочки, ножницы, клей, тычки, ват-
ман А-1, клеёнка. 

Предварительная работа:  
 Знакомство с жанром – пейзаж, оформление композиции «Поздняя 

осень», рассматривание зимних пейзажей известных художников И. Шиш-
кина, И. Левитана, И. Сурикова, чтение стихотворений о природе: С. Есе-
нин «Пороша», «Белая береза…», И. Бунин «Прости же лес…» 

 
Ход занятия 
Воспитатель: Дети, когда в воду бросают камень от него по воде идут 

круги и чем дальше отходят от камня, тем они больше. Так и слово, кото-
рое мы слышим, может вызвать различные воспоминания, образы, сравне-
ния, ассоциации. Давайте поиграем в игру «Круги на воде. 

Игра: «Круги на воде» 
Воспитатель произносит словосочетание: «Зимний лес» и предлагает 

детям сказать какие ассоциации, воспоминания у них возникают после 
этих слов. 

Дети отвечают. 
Воспитатель: Дети, вы, наверное, догадались, что мы сегодня будем 

рисовать? 
Дети: Зиму. Зимний лес. 
Воспитатель: Правильно, зимний лес. Я прочту вам тему занятия: 

«Дремлет лес под сказку сна». Какие еще ассоциации у вас возникли. 
Дети: Ответы. 
Воспитатель: Многие поэты, писатели, композиторы в своем творче-

стве восхищались, любовались российской природой. Я прочту вам не-
сколько отрывков, а вы постарайтесь представить себе то, о чем писал поэт. 

 
Ф. Тютчев. 
«Чародейкою зимою 
Околдован лес стоит – 
И под снежной бахромою,  
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит …»  
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ных дидактических игр: лото, домино, маршрутные (лабиринтные), раз-
резные картинки. Все они строятся на взаимодействии играющих. 

Особое значение для развития диалогического общения со сверстниками 
имеют словесные дидактические игры с небольшими подгруппами детей. 
Большую радость доставляют детям такие традиционные словесные дидак-
тические игры как «Угадай на ощупь», «Чего не стало», «Овощи», «Фрукты», 
«Бывает - не бывает». Правила побуждают слушать и слышать партнёра, за-
давать ему вопросы, давать поручения, указания, высказывать согласие или 
несогласие с игровыми и речевыми действиями партнёра, аргументировать 
высказывание, рассуждать, отвечать на высказывания собеседника. 

 
 

ЧТО ЗАСТВЛЯЕТ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ НЕ ПРАВДУ 
 

Березовская В.М., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Известный литературный герой барон Мюнхгаузен, хвастун и враль, 

рассказывающий о своих небывалых приключениях и фантастических пу-
тешествиях, вызывает у нас улыбку и чувство симпатии. Реальный же че-
ловек своими выдумками и, возможно, обманом способен свести с ума, 
даже если ему всего пять лет. Но на то мы и взрослые, чтобы уметь во всём 
разобраться и всё объяснить. Мы чётко разграничиваем ложь как намерен-
ное искажение истины (обман, неправду) и ложь как выдумку, вымысел. К 
детским историям из области фантазий применимо слово <<ложь>> во 
втором значении. 

Именно наличие, а не отсутствие необыкновенных рассказов из своей 
и чужой жизни следует рассматривать в качестве нормы развития малыша. 
Он должен сочинять небылицы, чтобы выразить свои симпатии и антипа-
тии, надежды и опасения, мечты и разочарования. Пусть ребёнок расска-
зывает, что у него есть дружок, настоящий крокодил, что они вместе по-
плывут в Африку и победят противную кусачую акулу и т.п. 

Слушайте с интересом, ни в коем случае не <<возвращайте на зем-
лю>> такого героя, тем более не обвиняйте во лжи. Неправдоподобные ис-
тории малыша помогают понять его, выяснить, чего или кого ему не хвата-
ет в реальной жизни. Кроме того, в процессе сочинительства у него разви-
ваются абстрактное, и образное мышление, речь становиться богаче. Дру-
гое дело, когда ребёнок намеренно пытается скрыть правду или сообщает 
неправду в корыстных целях. Конечно, как и все взрослые, вы стремитесь 
к тому, чтобы дети вас не обманывали, чтобы вы могли доверять им, пола-
гаться на их слова. Правдивость никому не даётся сама собой, как и всё 
подлинно ценное в жизни, в характере человека. Без участия взрослых, без 
<<воспитательных моментов>> здесь не обойтись. Для начала вниматель-
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но прочитайте список причин, объясняющих, почему ребёнок говорит не-
правду. Он стремиться: 

- избежать наказания за совершённый поступок; 
- не быть объектом насмешек; 
- произвести хорошее впечатление; 
- добиться внимания и одобрения; 
- кому-то доставить неприятность; 
- отомстить сопернику; 
- нарочно надерзить взрослым; 
- получить желаемое; 
- врёт просто так, без всяких причин. 
А теперь поймите, что почти все эти причины – вовсе не причины, а 

следствия. 
Например: ребёнок говорит неправду, чтобы добиться внимания и 

одобрения; значит, это следствие того, что вы не замечаете его, редко хва-
лите или вообще никак не поощряете. Детская ложь – явление не нормаль-
ное и часто не приятное, но прежде чем её пересечь её надо понять. Чтобы 
малыш не лгал, не провоцируйте его на обман строгими наказаниями, яз-
вительными насмешками, равнодушием, жёсткостью, обидами… 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Бубнова С.Ю., к.п.н., доцент ФГБОУ ВПО ОГУ, г. Орел 
 
В аспекте современных преобразований в области дошкольного обра-

зования, направленных на гуманизацию педагогического процесса, обес-
печение личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей, 
особую значимость получают задачи воспитания творческой личности, 
способной к активному познанию окружающего, проявлению самостоя-
тельности, инициативы, исследовательской активности. 

Среди возможных средств формирования творческой активности и 
поисково-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 
особого внимания заслуживает экспериментирование. В работах Н.Н. Под-
дьякова, А.И. Савенкова, О.В. Дыбиной, И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир 
детское экспериментирование рассматривается как практическая деятель-
ность поискового характера, направленная на познание дошкольником 
свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. 
Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование 
объектов окружающей действительности, детское экспериментирование 
способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной 
деятельности, саморазвитию ребенка. 
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- На третьем этапе дети планируют, выбирают материалы для творче-
ства, договариваются между собой, создают коллективную работу.  

2. Принцип динамичности.  
Каждое задание необходимо творчески пережить и прочувствовать, 

только тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого до за-
ключительного, максимально сложного задания.  

Во время выполнения коллективных работ дети учатся общаться друг 
с другом и со взрослыми: 

- в начальном этапе дети работают рядом и общаются в основном с 
воспитателем;  

- на втором этапе они начинают разговаривать друг с другом, сначала 
не о деле, потом подчеркивая, что сосед делает не так, утверждаясь в том, 
что сами выполняют задание правильно;  

- постепенно под руководством взрослого дети начинают общаться 
друг с другом: планируют, договариваются, спрашивают, подсказывают, 
радуются, хвалят товарища. 

3. Принцип сравнений. 
Подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной те-

мы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к 
данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способ-
ности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 

4. Принцип выбора. 
Подразумевает творческое взаимодействие взрослого и ребенка при 

решении заданной темы без каких-либо определенных и обязательных ог-
раничений, поощряется оригинальный подход к работе. 

Коллективная работа в детском саду – это результат совместной рабо-
ты детей и взрослых. Каждый труд служит зрительной информацией для 
родителей и украшением интерьера, является мотивацией детского творче-
ства и итогом работы педагога.  

 
 

ДРЕМЛЕТ ЛЕС ПОД СКАЗКУ СНА 
(Конспект занятия по изодеятельности. 
Рисование с элементами аппликации) 

 
Федулова Н.И., воспитатель МДОУ детский сад № 70 «Журавлик», 

 г. Пушкино 
 
Цель:  
 Побуждать детей создавать изображение на сюжет стихотворения; 

показать преимущества общей работы, объединив детские рисунки на 
большом листе бумаги; 
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- изложение учебного материала: 
включает в себя широкое использование иллюстративного материала, 

работу по сравнительному анализу произведений различных видов искус-
ства (живопись, музыка, поэзия); использование методических пособий, 
дидактических игр и художественных произведений детей. 

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и 
возможностями многих природных и искусственных материалов, с разными 
инструментами, а также с основными приемами их применения. В их числе: 

- листовые материалы (бумага, картон, фантики, конфетти, фольга, 
калька), 

- текстиль (ткани, нитки, губка); 
- дерево, проволока, пуговицы;  
- природные материалы (шишки, сучки, ветки, мох);  
- краски (гуашь, акварель); 
- кисти разной формы и толщины; 
- тушь, карандаши, фломастеры, клей, палитра, ножницы, пластилин, 

глина. 
Введение новых способов художественной деятельности, новых мате-

риалов и инструментов через творческие задачи, которые дети решают со-
вместно с педагогом и коллективно, способствует решению учебных задач 
и заданий. 

2. Практическая (коллективная) работа детей.  
В процессе выполнения коллективных работ осуществляется нравствен-

но-эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие умения: 
- работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 
- договариваться о совместной работе, ее содержании; 
- планировать свою работу, определять ее последовательность, содер-

жание, композицию, дополнения;  
- радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 
3. Обсуждение.  
Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку 

видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зре-
ния других людей, принимать и понимать интересы другого человека. 

Основные принципы коллективного творчества 
1. Принцип поэтапности. 
Это самый ответственный принцип: если приступать к освоению эта-

па, минуя предыдущие, то работа может не принести ожидаемого резуль-
тата. Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка.  

- На первом этапе дети самостоятельно от других выполняют одина-
ковое задание, в конце все работы объединяются в одну композицию. 

 - На втором этапе дети выполняют более сложное и разнообразное за-
дание - для каждого отдельная задача. В конце занятия создается общая 
композиция, дополняется деталями в соответствии с содержанием. 
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В настоящее время исследованы своеобразие и виды детского экспе-
риментирования (Н.Н. Поддьяков); определены условия формирования 
экспериментальной деятельности детей (А.И. Савенков, А.М. Страунинг); 
рассмотрены возможности организации экспериментирования при освое-
нии различных образовательных областей (О.В. Дыбина, И.Э. Куликов-
ская, И.А. Лыкова, Л.Н. Прохорова, Н.Н. Совгир). Содержательные аспек-
ты детского экспериментирования нашли отражение в современных обра-
зовательных программах для ДОУ: «Детство», «Развитие», «Наш дом – 
природа», «Детское экспериментирование». 

Теоретической основой для организации детского экспериментирова-
ния служат положения, выдвинутые академиком Н.Н. Поддъяковым: 

- экспериментирование детей дошкольного возраста проявляется в 
двух видах: 1) бескорыстное экспериментирование, направленное на выяс-
нение связей и отношений безотносительно к решению какой-либо прак-
тической задачи. В его основе лежит потребность ребёнка в получении но-
вых знаний, сведений об объекте; 2) утилитарное экспериментирование, 
направленное на решение дошкольником конкретной практической задачи. 
В данном случае процесс познания объекта осуществляется ребёнком с це-
лью получения новых знаний, необходимых для достижения практическо-
го результата; 

- экспериментирование пронизывает все сферы детской жизни, раз-
личные виды детской деятельности, обеспечивая познание и преобразова-
ние ребёнком объектов окружающей действительности; 

- детское экспериментирование является основой любого творческого 
процесса; оно стимулирует становление самостоятельности, способности 
преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения опреде-
ленного результата; 

- в ходе экспериментирования активизируются мыслительные процес-
сы, так как возникает необходимость совершать операции анализа и синте-
за, сравнения, классификации и обобщения; развивается речь ребёнка при 
формулировании обнаруженных закономерностей и выводов. 

Традиционно теоретические и технологические аспекты организации 
детского экспериментирования рассматриваются исследователями в кон-
тексте познавательного развития дошкольников, ознакомления детей с фи-
зическими свойствами окружающего мира и т.п. Вместе с тем остаются 
малоизученными возможности использования экспериментирования при 
обучении детей изобразительной деятельности. В связи с эти одним из на-
правлений экспериментальной деятельности МДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 36» г. Орла стало изучение возможностей организа-
ции детского художественного экспериментирования. 

Детское художественное экспериментирование рассматривается нами 
как деятельность поискового характера, направленная на познание ребён-
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ком свойств и качеств художественных материалов и их нетрадиционное 
использование в процессе создания изображения. 

В обучении изобразительной деятельности возможно использование 
различных видов художественного экспериментирования: 

1. Экспериментирование с материалами, их свойствами и способами 
применения: рисование подкрашенной мыльной пеной, свечой, клеем; ок-
рашивание бумаги цветным клейстером, методом набрызгивания краски, с 
помощью техники «монотипия»; получение изображения с помощью ла-
дони, пальцев, кулачка, ребром ладони и т.д.; создание рисунка с помощью 
природного материала и подручных средств: ниток, верёвок, полых трубо-
чек и т.д.; 

2. Экспериментирование с цветом: получение составных цветов; по-
лучение оттенков одного и того же цвета; осветление и затемнение и т.д.; 

3. Экспериментирование с художественными эффектами: оттиски 
пробкой, поролоном, пенопластом, смятой бумагой, печатками из картофеля, 
лука и ластика; рисование методом тычка; рисование свечой; монотипия; ри-
сование по сырому; расчёсывание краски; рисование на скомканной бумаге; 
граттаж; кляксография; рисование с помощью копировальной бумаги; рисо-
вание солью и т.д. 

Исследования О.В. Афанасьевой, О.В. Дыбиной, Е.В. Киреевой, А.И. 
Савенкова, а также собственный опыт работы свидетельствуют о необходи-
мости последовательного формирования умений и навыков художественного 
экспериментирования. Как показывает практика, педагогический процесс це-
лесообразно выстраивать в виде технологии, включающей три взаимосвязан-
ных, следующих друг за другом этапа: побудительно-стимулирующего, кон-
структивно-формирующего и инициативно-творческого. 

Побудительно-стимулирующий этап направлен на создание поло-
жительно-эмоциональной атмосферы и интереса дошкольников к экспе-
риментированию, а также преодоление скованности детского мышления, 
боязни ошибок и неверных действий в решении познавательных и твор-
ческих задач. С этой целью возможно включение сюрпризных моментов, 
игровой мотивации, демонстрации нового оборудования, инструментов 
и художественных материалов. Данные приёмы вызывают у детей не 
только удивление и эмоциональный отклик, а также развивают наблюда-
тельность, умение анализировать и сравнивать. 

Деятельность педагога в рамках конструктивно-формирующего этапа 
направлена на стимулирование познавательной активности старших дошко-
льников в условиях постепенно усложняющегося экспериментирования. В 
рамках конструктивно-формирующего этапа целесообразно создавать про-
блемные и проблемно-игровые ситуации, способствующие развитию иссле-
довательских умений, таких как принятие проблемы, поставленной взрос-
лым; выдвижение гипотез; совместный с воспитателем поиск способов про-
верки гипотез путем экспериментирования. В дальнейшем необходимо ак-
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Федулова Н.И., воспитатель МДОУ детский сад №70 «Журавлик»,  
г. Пушкино 

 
Анализируя поступки детей в детском саду и на улицах города, можно 

заметить, они стремятся к удовлетворению в первую очередь своих по-
требностей, желаний, интересов, не считаясь с интересами окружающих их 
людей, а порой даже не подозревая о них. 

Именно в детском саду ребенок должен научиться жить среди людей. 
А объединит детей коллективная работа. 

На пути формирования коллективной направленности у дошкольника 
предстоит сделать ряд последовательных шагов: от формирования у ре-
бенка направленности на сверстников к созданию у него ощущения собст-
венной значимости для них и закреплению ощущения ребенком своей зна-
чимости для получения общего результата при поддержке каждого всеми. 

В связи с этим, проводится непосредственно организованная деятель-
ность по коллективному творчеству у старших дошкольников. 

Задача воспитателя – формировать умения и навыки работать вместе, 
строить общение, развивать привычку к взаимопомощи, создать почву для 
проявления и формирования общественно ценных мотивов. Развивать 
творческие способности, фантазию, воображение. Помочь ребенку про-
явить свои художественные способности в различных видах изобразитель-
ной и прикладной деятельности. 

Основные задачи:  
1) развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественно-

го творчества взрослых и детей;  
2) развивать воображение детей, поддерживая проявления их фанта-

зии, смелости в изложении собственных замыслов;  
3) привлекать детей к работе с разнообразными материалами;  
4) учить создавать коллективные работы. 
Непосредственно организованная деятельность в этом направлении в 

основном проводятся по одному виду деятельности (рисование, лепка, ап-
пликация, оригами) и по двум-трём видам (лепка и аппликация, апплика-
ция и рисование, аппликация и художественный труд). Интегрированность 
даёт возможность показывать детям художественный образ разными сред-
ствами выразительности, понимать творческую мастерскую художника, 
учиться искать пути в творчестве, создание своего образа. 

Планируя коллективную работу, педагог выбирает для каждой темы 
ту или иную форму организации, учитывая оснащенность, возрастные осо-
бенности детей. 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей 
коллективная работа включат в себя следующие виды деятельности: 
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 игры-забавы  
В таких играх не содержатся в явном виде игровые задачи или задачи 

развития (это видно из названия группы). Они просто предоставляют 
возможность детям развлечься, осуществить поисковые действия и уви-
деть на экране результат в виде какого-либо «микромультика».  

 компьютерные диагностические игры  
Игры, развивающие, обучающие, экспериментирования, можно счи-

тать диагностическими, поскольку опытный педагог (логопед, психолог) 
по способу решения компьютерных задач, стилю игрой действий смогут 
многое сказать о ребенке. Однако, более строго, компьютерными диагно-
стическими методиками считаются лишь реализованные в виде компью-
терной программы валидизированные психодиагностические методики. 
При этом такая программа фиксирует заданные параметры, запоминает их 
в памяти компьютера, затем обрабатывает и результаты обработки также 
сохраняет на диске, дальнейшем эти результаты выводятся на экран дис-
плея, ли на печатающее устройство для интерпретации психологом либо 
такая интерпретация может быть заранее запрограммирована и выведена 
автоматически компьютером. Результат диагностики могут выводиться в 
виде рекомендаций для персонала детского сада и родителей [5].  

Таким образом, введение компьютера в педагогический процесс дет-
ского сада позволяет сделать обучения детей более интересным, разнооб-
разным и интенсивным. Компьютер не заменяет традиционное занятия, а 
дополняет его. Компьютерные игры учат детей преодолевать трудности, 
требуют умения сосредоточиться на учебной задаче, запомнить условия, 
выполнить его правильно, т.е. способствуют развитию волевых качеств 
личности, таких как самостоятельность, собранность, сосредоточенность, 
формируют усидчивость, целеустремленность[4]. 
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тивизировать стремление детей к самостоятельному воспроизведению спо-
собов экспериментирования с объектами в новых условиях. 

Инициативно-творческий этап предполагает продолжение работы по 
формированию экспериментирования с художественными материалами, их 
свойствами и способами применения, но уже в условиях самостоятельного 
детского экспериментирования. На данном этапе рекомендуется стимули-
ровать проявление познавательной и творческой активности детей в усло-
виях свободного детского экспериментирования «по выбору». Важно заме-
тить, что при этом обеспечивается свобода выбора объектов эксперимен-
тирования, партнёров, схем, вариативных решений. 

Таким образом, поэтапная организация работы, создание определен-
ных алгоритмов действий, выступают одним из условий овладения детьми 
навыками художественного экспериментирования. 

 
 

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ 

 
Вильдяева С.А., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 

«Снежинка» г. Пушкино 
 
Убеждения человека формируются с детства. Одна из главных нравствен-

ных задач, стоящих перед педагогами,- воспитать любовь к родине, а значит, и 
бережное отношение к родной природе. Достичь этого можно в том случае, 
если знакомить ребенка с ее тайнами, показывать интересное в жизни расте-
ний и животных, учить наслаждаться запахом цветущих трав, красотой цветка, 
пейзажами родных мест. Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, 
воздействуя на его чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью. 
Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но видят 
не все, иногда даже не замечают главного. А если рядом воспитатель, который 
удивляется вместе с ними, учит не только смотреть, но и видеть, дети захотят 
узнать еще больше. 

Восприятие природы помогает развить такие качества, как жизнерадо-
стность, эмоциональность, чуткое, внимательное отношение ко всему жи-
вому. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, ра-
зорять гнезда, обижать животных. 

Основное средство познания природы – наблюдение. У ребенка вос-
приятие природы острее, чем у взрослого, так как он соприкасается с ней 
впервые. Поддерживая и развивая этот интерес, педагог может воспитать у 
детей многие положительные качества личности, познакомить с природ-
ными явлениями, объяснить их причины и взаимосвязь. 

Природа способствует умственному развитию детей, их логическому 
мышлению и речи. Если воспитатель приучит детей любоваться яркими 
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красками неба при закате и восходе солнца, просторами полей, замыслова-
той формой снежинок, полетом ласточки, у ребенка разовьется художест-
венный вкус, он может глубже познать окружающий мир, будет стремить-
ся к созданию красоты своими руками. Кроме идейной убежденности, 
культуры и педагогического мастерства воспитатель должен иметь, эле-
ментарные знания в области биологии, физиологии животных, а также 
уметь показывать детям, как правильно сажать растения, ухаживать за жи-
вотными, птицами, рыбами в уголке природы, как работать в цветнике и 
огороде. Все эти знания и навыки необходимы также для подготовки детей 
к школе. Усвоив их, они легче будут понимать и изучать такие науки, как 
природоведение, физика, география и др. 

Природа полна необыкновенных чудес. Она никогда не повторяется, и 
воспитателю следует учить детей искать и находить новое в уже извест-
ном, виденном. Дидактические игры, стихотворения, пословицы, загадки, 
помогут воспитателям расширить знания детей о природе. Работа с кален-
дарем закрепит в сознании дошкольников полученные впечатления о наи-
более существенных природных явлениях. Прогулки с детьми будут радо-
стными, интересными, познавательными и достигнут цели при условии, 
если воспитатель на наглядном материале сумеет дополнить и обогатить 
знания ребят. Кроме того, воспитатель должен не только дать определен-
ные знания, но и научить детей любить и беречь природу, родные места, 
свою родину. 

Показывая коллективный труд людей в огороде, на поле, на животновод-
ческих фермах, педагог обращает внимание детей на то, с каким старанием и 
любовью трудятся взрослые, тем самым, воспитывая чувство уважения к тру-
ду. Дети должны знать, что человек преобразует природу рационально, с це-
лью ее охраны и улучшения. Садовник, например, знает, какие ветки нужно 
обрезать, чтобы дерево лучше росло, огородники удаляют «пасынки» на по-
мидорах, чтобы они не отнимали питание у всего растения, обрывают концы 
огуречных плетей, чтобы завязалось больше огурцов. Только тогда, природа 
предстанет перед детьми доброй, щедрой, дающей людям свои богатства и ра-
дость общения с ней. 

Непременным условием успешного усвоения дошкольниками знаний 
является одновременное овладение ими умственными и практическими 
действиями, умением различать, наблюдать, трудовыми умениями. На-
пример, недостаточно дать знания о том, какие растения есть в лесу, в по-
ле, на лугу; необходимо научить детей различать, узнавать наиболее рас-
пространенные из них по характерным признакам. 

Для ознакомления детей с природой широко используют прогулки. 
Здесь воспитатель может ознакомить ребят с теми явлениями природы, 
представление о которых складываются длительное время. Детей знакомят 
с таянием снега, набуханием почек, появлением травы и т.п. Здесь же 
можно организовать разнообразные игры с природным материалом – пес-
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жественной литературе и развитию речи, русскому и иностранному языкам 
и т.д. Есть также развлекательные программы, не содержащие педагогиче-
ских заданий, но которые также могут эффективно применяться в образо-
вательных целях благодаря разнообразным методическим приемам. Как 
правило, все детские игровые компьютерные программы в силу своей спе-
цифической, специально ориентированной на дошкольников организации: 
символического представления информации опосредованного характера 
управления — носят развивающий характер. Вместе с тем, в разнообраз-
ном ассортименте детских программ выделяется большая группа обучаю-
щих и развивающих компьютерных игр, которые специально создаются 
для использования в образовательных целях. Это и отдельные программы, 
и наборы программ, которые представлены в виде отдельных коллекций, 
пакетов, серий — в зависимости от степени их «общности» [2]. 

Программы можно поделить на подгруппы, исходя из разных крите-
риев: возрастного, сюжетной тематики, уровня сложности игровой задачи, 
сложности управления, задач развития умственных способностей и других 
характеристик. Но в первую очередь все образовательные программы для 
малышей можно сгруппировать в следующие большие классы:  

 развивающие игры  
Это компьютерные программы так называемого «открытого» типа, 

предназначенные для формирования и развития у детей общих умствен-
ных способностей, целеполагания, способности мысленно соотносить 
свои действия по управлению игрой с создающимися изображениями в 
компьютерной игре, для развития фантазии, воображения, эмоционально-
го и нравственного развития. В них нет явно заданной цели — они явля-
ются инструментами для творчества, для самовыражения ребенка.  

 обучающие игры 
Это игровые программы дидактического («закрытого») типа в ко-

торых в игровой форме предлагается решить одну ил несколько дидакти-
ческих задач. К этому классу относятся игры, связанные с формировани-
ем у детей начальных математических представлений; с обучением азбу-
ке, слого- и слогоообразованию, письму через чтение и чтению через пись-
мо, родному и иностранным языкам; с формированием динамических 
представлений по ориентации на плоскости и в пространстве; с эстети-
ческим, нравственным воспитанием; экологическим воспитанием; с осно-
вами систематизации и классификации, синтеза и анализа понятий.  

 игры-экспериментирования  
В играх этого типа цель игры и правила игры не заданы явно — скры-

ты в сюжете игры или способе управления ею. Поэтому ребенок, чтобы 
добиться успеха в решении игровой задачи, должен путем поисковых дей-
ствий прийти к осознанию цели и способа действия, что и является клю-
чом достижению общего решения игровой задачи.  
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дящихся за театральной ширмой. Это позволяет нашим родителям еще раз 
вернуться в мир детства, а детям почувствовать ту невидимую связь и лю-
бовь, которая связывает их души. 

 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
 

Солончук С.В., аспирантка ИнИДО РАО 
 
Разработка новых информационных технологий и распространение 

компьютеров привели к активному внедрению их в нашу жизнь. Детский 
сад не является исключением. Информатизация общества - это реальность 
наших дней. От того, как наши дети будут подготовлены к новым инфор-
мационным технологиям, зависит их социальная адаптация, личностная 
удовлетворённость своим местом в обществе и творческая активность в 
профессиональной деятельности [1]. 

В дошкольном учреждении компьютеры используются не только в 
управлении образовательным процессом, но и непосредственно в работе с 
детьми. Проводятся занятия, вечера развлечений, утренники с использо-
ванием компьютера, и конечно занятия с подгруппами детей и индивиду-
ально. Компьютер несет в себе образный тип информации близкий и по-
нятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго при-
влекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познаватель-
ный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, играть 
и конечно же вернуться к этому занятию вновь. За компьютером ребенок 
впервые попадает в ситуацию, когда он не может ничего передвинуть или 
примерить. Экран не подвластен прямому вмешательству его рук. Ребе-
нок учится планировать и прогнозировать результаты своих действий, что 
развивает мышление. В процессе занятий на компьютерах улучшается 
внимание детей. Компьютер передает информацию в привлекательной 
для ребенка форме, что ускоряет запоминание и делает его осмысленным, 
запоминает информацию ребенок надолго. Кроме того, занятия детей на 
компьютере способствуют развитию мелкой моторики дошкольников. На 
занятиях формируется координация движений глаз и руки, что содейству-
ет становлению таких свойств внимания, как объём, устойчивость и рас-
пределение. 

Так рождается мотивационная готовность к вхождению в компьютер-
ный мир, которая в дальнейшем развивается [3]. Анализ программного 
обеспечения, рекомендуемого детям дошкольного возраста, как в нашей 
стране, так и за рубежом, показывает огромные возможности компьютер-
ных игр для общего интеллектуального и эмоционально-личностного раз-
вития детей и их обучения. Существует множество программ, специально 
предназначенных для обучения отдельным предметами математике, худо-
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ком, глиной, водой, листьями, и т.п.; у дошкольников накапливается чув-
ственный опыт, они видят природные явления в естественных условиях во 
всех связях и отношениях. На прогулках дети испытывают удовольствие 
от общения с природой. 

Повседневные наблюдения за явлениями природы не должны быть 
случайными, их надо заранее продумывать. При этом следует использовать 
разнообразные формы организации ребят (фронтальные, групповые, инди-
видуальные). Фронтальная организация наблюдений на прогулках исполь-
зуется для ознакомления детей с яркими сезонными наблюдениями. 

В дидактических играх дети упражняются в узнавании и сравнении 
растений, вычленении характерных признаков (строение, величина, форма, 
окраска листьев, стеблей, цветков), в уходе за растениями. Сначала игры 
проводятся по узнаванию их по внешнему виду, потом по описанию, и на-
конец по ответам на поставленные вопросы. Игры можно проводить, когда 
у детей имеется достаточный запас знаний о растениях уголках природы и 
навыки ухода за ними. Например, в задании «Угадай какое растение убра-
ли» дети должны назвать это растение и по памяти перечислить его при-
знаки; в задании «Узнай растение» дети загадывают название, а водящий 
должен отгадать. Для этого он задает вопросы: «На что похоже растение: 
дерево, кустарник, трава? Высокое или низкое? Какого цвета цветок? Один 
или много цветков у растения? Другими словами, дети должны уметь оп-
ределять растения, как по внешнему виду, так и по словесному описанию. 

С детьми подготовительной к школе группы можно проводить викто-
рины - загадки о комнатных растениях, например об алоэ: «Стебель изо-
гнутый, листья сочные, толстые, длинные, по краям колючки. «Какое вы 
знаете лечебное комнатное растение? У каких растений надо мыть листья 
и почему?» Об аспидистре: «Листья большие, на длинных черешках, вы-
ходят прямо из земли?» Загадки могут придумывать и сами дети. 

И, наконец, эмоции детей вызываются и углубляются, если имеющие-
ся знания активно применяются не только в труде, но и в других видах 
деятельности: и рисовании, в лепке, в рассказывании о том, как ухаживать 
за животными, растениями. Повседневные наблюдения за обитателями 
уголка природы ставят детей перед необходимостью решать практические 
задачи: какой уход необходим по мере роста и развития живых существ в 
зависимости от их состояния в разное время года.  

 
Конспект прогулки в зимний период. 
Цель: 
1. Обобщить представления детей о типичном состоянии природы зи-

мой. 
Упражнять в различении знакомых деревьев и кустарников по стволу, 

по ветвям, по форме кроны, цвету коры. 
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2. Обогатить эстетические впечатления детей. Учить видеть красоту 
зимнего убора земли. Углубить их переживания связанные с красотой рус-
ской зимы. 

Подвижные игры: 
«Отгадай сколько шагов»  
Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве, глазомер и 

закрепить названия деревьев.  
«Узнай по описанию»  
Цель: Учить находить важные характерные признаки в описании де-

ревьев и кустарника. 
«Разведчики» 
Цель: Учить детей выполнять действия по указанию взрослого. Разви-

вать внимание и мышление. 
Предварительная работа: чтение сказки Н.М. Павловой «Зимняя пи-

рушка». 
Ход прогулки. 
Перед сборами на прогулку, обратить внимание детей на погоду. 
Воспитатель: «Ребята, вчера весь день был снегопад, а сегодня тихо и 

морозно. Посмотрите в окно, какими сказочно красивыми стали деревья в 
нашем саду. Давайте, оденемся, потеплей, выйдем на улицу и обойдём 
места, где мы обычно гуляем для того, чтобы рассмотреть, как красиво 
снег украсил дома, деревья, как блестит он на солнце». 

После выхода на улицу, обратить внимание детей на то, как измени-
лось всё вокруг. Обратить внимание на большие сугробы снега, блестящие 
на солнце днём.  

- Красив зимний пейзаж! 
Воспитатель читает отрывок из стихотворения И. Сурикока «Зима»: 

Белый снег пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 

 
Воспитатель: «Дети, отгадайте загадку: Я как песчинка, мал, а землю 

покрываю. (Снежинки) Правильно, в такую тихую погоду их можно хоро-
шо рассмотреть на рукаве пальто. На что они похожи? (На звёздочки, на 
иголочки сложенные вместе, на цветки). Да, снежинки бывают разной 
формы». 

- Ребята, а какие нарядные деревья на нашем участке! В начале зимы 
они особенно красивы: кое-где алеет рябина, на бузине целы все ягоды. 

Снег слегка разукрасил ветки, припушил ели и сосны. Зимой они без 
листьев, и можно хорошо рассмотреть их строение: кору, ствол, располо-
жение веток.  

Дети изучают строение каждого дерева на участке.  
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С самого раннего возраста мы приобщаем детей к художественной лите-
ратуре. Где именно художественное произведение позволяет ребенку позна-
комиться с окружающей действительностью, удовлетворить свои познава-
тельные интересы, научиться видеть себя в тесной связи с другими людьми. 

Дети познают разнообразные жизненные явления через игру. 
Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окру-

жающим миром через образы, краски, звуки, а правильно поставленные во-
просы заставляют ребят думать, анализировать, делать выводы и обобще-
ния. Дети не выносят однообразие и скуку, поэтому им интересны веселые, 
характерные герои. И на занятиях, и в группе и даже в семейном кругу, по-
казывать спектакль стало для наших детей одним из любимых занятий. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педа-
гогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ре-
бенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Уча-
ствуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных собы-
тий из жизни людей, животных, что дает им возможность глубже познать 
окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку 
устойчивый интерес к родной природе, культуре, литературе, театру. 

Дети способны понимать внутренний мир персонажей и их противо-
речивый характер. Это позволяет использовать театрализованную игру в 
нравственном воспитании детей, когда ребенок может себя соотнести не 
только с положительным героем, но и с отрицательным, непривлекатель-
ным. Например, в спектакле «Заяц, Лиса и Петух», дети сочувствуют Зай-
цу, восхищаются храбрым Петухом, осуждают Лису и смеются над Соба-
кой и Медведем. В спектаклях «Колобок», «Машенька и медведь», «Тере-
мок», где наши главные герои попадаю в беду, по собственной вине вызы-
вают симпатию у наших детей и мы пытаемся разобраться, в чем же дело. 
Благодаря этому зарождаются социальные чувства, эмоциональные отно-
шения к поступкам, событиям. 

В процессе любого занятия будь то психолог, логопед, социальный педа-
гог, воспитатель по рисованию, музыкальный руководитель все мы использу-
ем различные темы для беседы: семья, дом, родной город, природа, времена 
года, праздники т.д., но одной из самых любимых тем это животные. 

Мир животных очень интересен для ребенка. Животные двигаются, 
обладают характером, отличаются своеобразным поведением и в связи с 
этим вызывают у детей познавательный интерес, активное восприятие, яр-
кий эмоциональный отклик. Необходимо с детства прививать любовь к 
животному, обращать внимание ребенка на красоту животного, на его 
пользу, на материнскую заботу о детёнышах, на то чувство привязанности, 
которым оно отвечает на всякое доброе отношение.  

В рамках нашего родительского клуба «Росток» проходят кукольные 
спектакли русских народных сказок, которые показывают родители детей 
младшей группы. Где порой дети не могут узнать своих родителей нахо-
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Задание № 3. «Ты – мне, я – тебе»  
Составьте поезд из палочек-вагонов — от самого длинного до самого 

короткого. Составили? Поехали! А в пути поиграем в «вопросы и ответы». 
Один вопрос задаю я, а другой — участник вашей команды (Участники 
команд формулируют вопросы по аналогии.)  

- Каким по порядку стоит бордовый вагон? (третий)  
- Вагон какого цвета стоит шестым? (желтый)  
- Какой по порядку вагон находится между оранжевым и бордовым? 

(синий)  
- Найдите вагон, который стоит рядом с желтым, но не красный? 

(фиолетовый)  
Физкультминутка «Весёлая лесенка»  
Участники команд вместе с ведущим считают ступеньки (прямой и 

обратный счёт). 
 

Составим все палочки чётко по росту  
От низкой – к высокой, это очень просто. 
А рядом составим в обратном порядке – 
От длинной к короткой, как на зарядке. 

Мы по лесенке шагаем 
И ступеньки все считаем. 
Все ступеньки до одной 
Знаем в лесенке цветной. 

 
Задание № 3. «Конкурс капитанов»  
Ведущий размещает на мольберте картинку с изображением животно-

го. Капитаны команд за определённый период времени должны выложить 
из палочек Кюизенера изображение этого животного на мольберте, а ос-
тальные участники команды – у себя на столе.  

Задание № 4. «Сосчитай-ка, подели!» 
Ведущий по очереди показывает командам карточки с изображением 

различных предметов, а команды должны с помощью палочек Кюизенера 
поделить это слово на слоги и выделить ударный слог. Жюри подводит 
итоги КВН и сообщает общий счет.  

 
 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ РОДНОЙ ПРИРОДЫ ДЕТСКОЙ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Солдатова М.М., социальный педагог ГБОУ с этнокультурным (русским) 
компонентом детский сад № 2177 «Росток» 

 
Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном 

воспитании является театрализованная деятельность. Театральная деятель-
ность позволяет решать целый комплекс педагогических задач: это и зада-
чи социальной адаптации ребенка и задачи психологической коррекции. 
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- Чем они отличаются друг от друга? (ответы детей). 
- А, чем отличаются деревья от кустарников? (У деревьев один тол-

стый ствол, а у кустарника много тонких стволов). 
- Посмотрите, как нагнулись ветви ели от тяжести снега, давайте осто-

рожно стряхнём его, чтобы веточки не сломались. 
- Ребята, скажите мне, пожалуйста, что означает эта народная посло-

вица: «Мороз невелик, да стоять не велит» (ответы детей). 
- Да, на одном месте долго не простоишь, хочется бегать, прыгать. 

Ну что ж, давайте поиграем! 
Проводится подвижная игра «Отгадай сколько шагов». 
Воспитатель предлагает детям отгадать, сколько шагов от скамейки до 

липы, от липы до клёна, от клёна до веранды и т. д. Сначала надо опреде-
лить на глаз, а потом проверить. 

«Разведчики» 
Дать детям поручения: найдите самое высокое или самое низкое дере-

во на участке, найди и принеси еловую шишку, найдите следы и определи-
те кому они принадлежат. 

- Ребята, посмотрите, а чьи это следы проходят возле нашего участка? 
Куда они ведут? (Следы приводят к сараю, и дети догадываются, что это 
дядя Серёжа-дворник шёл за лопатой в сарай). 

«Узнай по описанию» 
Группа детей даёт описание дерева. Каждый называет лишь один ха-

рактерный признак, остальные отгадывают. 
- На этом наша прогулка подходит к концу, и нам пора возвращаться в 

группу.  
 
 

САМОДЕЛЬНАЯ ИГРУШКА В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 
 

Воробьева Р.И., воспитатель МДОУ детский сад №70 «Журавлик»,  
г. Пушкино МО 

 
Работая в группе с нарушением речи, я часто задумываюсь над тем, 

как разнообразить формы методы формирования правильного грамматиче-
ского строя речи, обогащения словарного запаса, развития моторики рук, 
координации движений. Что может вызвать интерес к общению друг с 
другом, побудить заговорить даже самых молчаливых и застенчивых де-
тей? Ведь речь – великий дар природы, благодаря которому ребенок полу-
чает широкие возможности общения друг с другом. Но речь не только 
средство общения, она является для ребенка фундаментом творчества, но-
сителем памяти, самосознания, саморазвития. Дошкольный возраст – это 
период активного усвоения ребенком разговорного языка, который тради-
ционно осуществляется в разных видах деятельности ребенка, в повсе-
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дневной жизни. В результате своих наблюдений, я пришла к выводу, что 
детям, с нарушением речи может помочь игрушка, сделанная своими ру-
ками. Ведь развитие речи ребенка происходит через внешний мир, предме-
ты которые его окружают. Игрушки, в которые он играет – не исключение. 
От того, в какие игрушки ребенок играет в детстве, зависит то, каким он 
станет взрослым. 

В настоящее время в магазинах, продают огромное количество самых 
разнообразных игрушек, но я решила попробовать сделать кукол вместе с 
детьми своими руками. 

Самодельная игрушка – кукла очень добрая и полезная. Ведь кукла – 
это отображение человека. Дети полюбили её, разговаривают с ней, обни-
мают её. А вот использование натуральных материалов, для изготовления 
игрушки очень существенно для здорового развития ребенка. Ведь дети 
многому учатся с помощью осязания. Они трогают материал – поверхность 
(фланель, ситец). Её удобно держат в руках, она легкая, мягкая на ощупь. 
Это способствует развитию тактильной чувствительности ребенка. Игруш-
ки из ситца, фланели, махровой ткани – «живые», «теплые». Одежду для 
кукол можно снять, а также можно одевать куклу, придумывать ей новые 
наряды. При изготовлении этих игрушек развивается моторика пальцев, а 
это связано с мышлением, логикой, фантазией, усидчивостью. При изго-
товлении самодельных игрушек формируются и личностные качества ре-
бенка, повышается самооценка: «Я молодец», « Я сделал всё сам», «Она и 
я – друзья». Однако на первоначальном этапе в работе по изготовлению 
самодельной игрушки, возникли трудности при её изготовлении. Если ре-
бенок не усваивает поэтапный показ в изготовлении, то возникают слож-
ности в конечном результате. 

Чтобы этого избежать, я разбила свою работу на несколько этапов. 
1) Показ готовой игрушки; 
2) Совместный подбор материала вместе с детьми; 
3) План-схема изготовления; 
4) Четкая словесная инструкция: слово-показ-слово; 
5) Осуществление индивидуального подхода к ребенку, учитывая осо-

бенности развития детской моторики рук, логического мышления, усидчи-
вости. 

Я использовала схему «Сам + Помощь + Сам» На занятиях по ручному 
труду с детьми сделали куклу-кувадку и подарили её родителям, с целью 
привлечения их к совместной работе. На следующем этапе изготовления иг-
рушек родители уже принимали активное участие: они принесли необходи-
мый материал, нитки, внимательно изучили план поэтапного изготовления 
игрушки. Результат не заставил себя ждать. Тряпичная кукла была у каждого 
ребенка. 12 детей – 12 кукол – 12 месяцев в году. Все 12 кукол были одеты по 
сезону, на рубашках вышита первая буква название месяца. Используем мы 
куклы – месяцы в следующих играх: «День Рождения», «Назови и покажи», 
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находчивости и сообразительности, соревнования и взаимопомощи. Под 
звуки песни «Мы начинаем КВН» команды входят в зал.  

Ведущий: Что такое КВН? Клуб весёлых и находчивых.  
 

Есть веселая игра 
Называется она КВН. 
Шутки, смех, вопрос, ответ,  
Знает ту игру весь свет.  
Что ж, пора нам начинать, 
Мы хотим вам пожелать 

Чтобы дружными вы были, 
Чтоб смеялись, не грустили, 
Чтобы не было печали,  
Чтоб на всё вы отвечали,  
Чтоб жюри довольно было в КВН.  

 
Ведущий: Итак. Сегодня в клубе веселых и находчивых соревнуются 

две команды: «ЗНАЙКИ» и «ПОЧЕМУЧКИ» Я предлагаю командам по-
приветствовать друг друга. 

 
Команда «ЗНАЙКИ» 
Мы команда «ЗНАЙКИ» 
Соперникам мы шлём привет!  
И от души желаем, 
Знать правильный ответ. 

Команда «ПОЧЕМУЧКИ»:  
Мы команда «ПОЧЕМУЧКИ»! 
Мы на встречу к вам пришли, 
И смекалку и уменье 
Мы с собою принесли! 

 
Задание №1. Блиц-опрос 
1. Кто создатель этих цветных палочек? (учитель математики Кюизенера) 
2. Где родились палочки Кюизенера? (в Бельгии) 
3. Вспомните и назовите цвета палочек Кюизенера? (белый, розовый, го-

лубой, красный, желтый, фиолетовый, черный, бордовый, синий, оранжевый) 
4. Вспомните и назовите кратность чисел семейства «красных»? (два) 
5. Вспомните и назовите кратность чисел семейства «синих»? (три) 
6. Вспомните и назовите кратность чисел семейства «желтых»? (пять) 

Задание № 2. Разминка или гимнастика ума 
Необходимо в правильной последовательности выложить палочки 

Кюизенера по заданию ведущего.  
Карточки с вопросами для команд  
1. Расставь палочки (полоски) так, чтобы белая была между голубой и 

черной, а черная была рядом с желтой.  
2. Расставь палочки (полоски) так, чтобы белая была между желтой и 

голубой, а рядом с голубой была красная.  
3. Расставь палочки (полоски) так, чтобы белая была между красной и 

розовой, а розовая была рядом с фиолетовой.  
4. Расставь палочки (полоски) так, чтобы оранжевая была между бе-

лой и жёлтой, а жёлтая была рядом с розовой. 
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- Теперь мы можем ответить на вопрос задачи? 
(Дети хором проговаривают ответ полным предложением.) 
Задача 2 
- На дереве сидело три птички. К ним прилетела еще одна. Сколько 

птичек стало всего? 
(Задача разбирается аналогично предыдущей.) 
Хитрая задача 
- В поезде едут: собака, петух, кошка, мышка, обезьяна. В каком ваго-

не едет мышка, если собака сказала, что в ее вагоне мышки нет, петух ска-
зал, что в его вагоне мышки тоже нет. Где же едет мышка? 

(Два варианта: мышка либо в вагоне, где кошка, либо в том, где 
обезьяна. Но так как мышка с кошкой не дружит, значит, мышка едет с 
обезьяной.) 

- Решить эту задачу вам помогли ваши смекалка и внимание. 
- Какие задачи вам понравилось решать больше: арифметические или 

хитрые? 
Итог Педагог подводит итог занятия, основываясь на впечатлениях 

детей.  
 
 

КВН «КРОСТИКИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ» 
 

Синенкова С.В., воспитатель МДОУ № 55 «Алёнушка»,  
Пушкинского района 

 
Цель: закрепить умения и навыки работы детей с палочками Кюизе-

нера, поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание 
играть в игры с нетрадиционным дидактическим материалом, проявляя на-
стойчивость, находчивость, целеустремленность, смекалку, взаимопомощь. 

Интеграция областей: «Коммуникация», «Познание», «Социализа-
ция», «Здоровье». 

Участники: дети, родители, педагоги.  
Материал и оборудование: набор палочек Кюизенера на каждого 

участника, схемы, картинки животных: жираф, слон, 2 мольберта.  
 
Ход игры 
Участники игры разделены на две равные команды, им предлагаются 

задания, правильность выполнения которых оценивает жюри. Выполнять 
задания нужно самостоятельно по сигналу ведущего. Каждый команда 
КВН за правильный ответ получает фишку. В конце игры подводится итог. 

Ведущий: Мы рады приветствовать вас, дорогие болельщики и гости. 
Сегодня мы собрались на необычный праздник – праздник ума и смекалки, 
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«Что до, и что после идет», «Покажи куклу месяц с моим именем», «Месяцы 
по сезону», «Когда это бывает». В дополнение к этим куклам-месяцам мы 
сделали куклы-закрутки по сезонам года. Одели их в одежду, соответствую-
щую сезону (осень, зима, весна, лето). Используем мы их, как сюрпризный 
момент при изучении лексических тем. В играх: «Когда это бывает?», «Рас-
скажи какая я?», «Где мои месяцы?», «Да-нет не говорите», «Будь внимате-
лен». Дети поют им заклички, читают стихи, пословицы, приметы, вступают 
с ними в диалог. Я обратила внимание даже малоактивные дети с радостью 
принимают участие в речевом диалоге с куклой. При общении с куклой ре-
бенок отдает самодельной кукле свою любовь, ласку, ведь она согрета теп-
лом детских рук. Сделали мы куколок, которых назвали «Почемучка» и «По-
томучка». Они являются незаменимыми гостями во всех видах самостоятель-
ной, игровой учебной деятельности. Они вступают с детьми в речевой кон-
такт, используя разные вопросы. 

«Почему сосульки тают быстрее с солнечной стороны?» 
«Почему птицы улетают на юг?» 
«Почему грязный снег тает медленней?» 
«Почему белый медведь не живет в наших лесах?» 
Отвечает: «Потомучка»:  
«Медведь не живет, потому что…» и т.д. 
Обращается к детям за ответом, и ребенок продолжает предложение. 

Кукла помогает задействовать малоактивных молчаливых детей. В резуль-
тате развивается речевая активность, речевой слух, внимание. На занятиях 
по звуковой культуре речи мы используем куклы-звуки. Каждая кукла-звук 
одета в соответствующий цвет. Гласный звук – красный цвет, согласный – 
синий. Мягкий согласный звук – зеленый цвет. Используем мы их в сле-
дующих играх: 

«Как меня зовут» (показать куклу – звук и произнести звук А-А-А). 
Ребенок не только увидел куклу звук, услышал его, и поиграл с ним, под-
ружился. Это облегчает в дальнейшем работу над звукопроизношением, 
звуковым анализом. 

«Найди звук в картинках» (выделение данного звука). Всё это обыг-
рывается с куклой, которую ребенок держит в руках, а не только созерцает 
картинки, которые не всегда можно потрогать. 

«В гости» (звук А идет в гости к звуку Н и они вместе поют А- Н- с 
помощью кукол-звуков) 

Игра «Кто больше». Ребенок поднимает куклу-звук, другие поднима-
ют соответствующую картинку. Дети делятся на две команды и идет со-
ревнование, кто больше назовет картинок на заданный звук. 

Игра «Квартирка» (посадить куклу- звук на мяч, ему не нравится, в 
тетрадь – не нравится, он начинает кричать: «АХ-АХ-АХ»). Как только мы 
подводим к букве-кукле «А» кукла-звук без всяких усилий там помещает-
ся. С этого момента начинается знакомство ребенка с буквой… Для этого 
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мы сплели буквы из ниток. Дети улыбаются этим куклам, здороваются с 
ними, играют в игры: «Сделай так» (стать как буква Ф, А). Рассказывают 
им стихи (каждой букве – своё стихотворение). Например: А – начало ал-
фавита, тем она и знаменита, а узнать её легко, ноги ставит широко. 

Выполняют задания, которые дают куклы детям: «Найди меня», «Я – 
буква; Я – звук» (соответствие звука и буквы). Использование данных кукол 
способствует развитию артикуляции, в дальнейшем они помогают легче ус-
воить графические образы букв, помогут привить любовь к чтению. Помога-
ют эти куколки в правильности произношения звуков, используем мы их и 
при проведении артикуляционной гимнастики. Играя с этими куклами, ребе-
нок учит их, как правильно произносить или иной звук. Например: при по-
становке звука «Р» и его автоматизации можно спросить: «На что похожа пе-
сенка звука?» (На рычание собаки, звука мотора, тигра). Куклу-звук «Р» ре-
бенок гладит по её щеке, по ручке и поет ей песенки. В гости к ним приходит 
кукла-буква «Р» и они уже дружат вместе. Живут куклы-буквы и куклы-
звуки в своих домиках, они с красной или синей крышей. 

При чтении художественной литературы в гости к ним приходит кукла 
«Бабушка-сказочница», которая читает сказки, беседует с детьми о прочитан-
ном (озвучивает её воспитатель). Просит ответить на вопросы или выполнить 
задание. Например: составить сюжет сказки из шерстяных ниток, а потом рас-
сказать. «Бабушка-сказочница» старается заговорить с молчаливыми, с мало-
активными детьми, расположить их к беседе, и ребенок раскрывается полно-
стью, психологический барьер снят, он уже улыбается и отвечает «бабушке» 
на все вопросы. 

На вечера-досуги о песенках, загадках, потешках, Дни Рождения при-
ходит «Бабушка-загадушка». Если мы проводим литературные развлече-
ния по сказкам, например: А.С. Пушкина, то кукла «Бабушка» приходите 
не одна, приглашает куклу «Деда» («Сказка о рыбаке и рыбке»), а по сказ-
ке «Снегурочка», приходят еще «куклы-подружки» и дети с большим эмо-
циональным подъемом превращают эту сказку в игру-драматизацию с 
привлечением самодельных игрушек. Цель достигнута: ведется непринуж-
денная диалогическая беседа, отрабатывается дикция (в форме соревнова-
ния) – кто лучше озвучит роль. Развивается речевая активность, а самое 
главное участвуют все дети, они заинтересованы: и активные и пассивные. 

На занятиях по формированию элементарных математических пред-
ставлений к нам в гости приходит кукла-считалочка с корзиночкой и про-
водит с детьми игры: «Столько-сколько», «Найди соседей», «На один 
больше и меньше», «Чудесная корзиночка», «Счет прямой и обратный», 
«Измерь предмет» (условная мерка лежит в корзине), решает с ними за-
дачки-шутки. Незаменима «Бабушка-труженица», она наблюдает, как дети 
моют цветы, игрушки, она подбодрит, подскажет, вовлечет застенчивых. 
Спросит и про пословицы о труде, какой ребенок откажет «Бабушке». А 
если «Бабушка» наденет красивую жилетку, где надо застегнуть пуговицы, 
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- Незнайка сообщает о том, что слышал, что на уроке дети будут ре-
шать какие-то задачи. А что это такое он не знает. Давайте поможем Не-
знайке разобраться.  

- Сто одежек и все без застежек. Что это? (Капуста.) 
- Это задача? (Нет!) Что это? (Загадка.) 
- Можно ли сорвать ветку, не спугнув на ней птицы? (Нельзя.) 
- Это задача? (Нет, это вопрос-шутка) 
- Жили у бабуси два веселых гуся: один – серый, другой – белый. 
- Это задача? (Нет, слова из песни.) 
А если я продолжу: сколько гусей было у бабуси? Что получилось? 

(Задача!) 
- Подскажите Незнайке, как отличить задачу от загадки, от песни или 

вопроса-шутки? 
Педагог сообщает о том, что в задаче обязательно есть вопрос – это 

то, о чем спрашивается, что неизвестно и что надо узнать. 
- Что еще есть в задаче? 
Если дети затрудняются с ответом, педагог помогает, задавая наводя-

щие вопросы. Вместе делают вывод о том, что в задаче есть условие – то, 
что известно, что мы уже знаем. 

- Что нужно сделать, чтобы ответить на вопрос задачи? (Решить: 
сложить или отнять.) 

- Значит, у задачи есть что? (Решение!) 
- Когда решили задачу и правильно ответили на поставленный вопрос, 

вы нашли… (Ответ!) 
Педагог обобщает все ответы. 
- Надеюсь, что Незнайка после такого объяснения сможет узнать и 

решить задачу. 
Минутка для отдыха 
Сделайте столько прыжков, сколько мячей на картинке у Незнайки. 
Сделайте столько наклонов, какую цифру показывает Незнайка. 
Сделайте столько приседаний, сколько вам лет. 
Сделайте столько хлопков в ладоши, сколько раз я хлопну. 
Задача 1 
- Четыре котенка играли с клубочком. К ним прибежал еще один коте-

нок. Сколько всего стало котят? Докажите, что это задача. 
- Что известно про котят? 
- Сколько их было сначала? 
- Сколько котят прибежало? 
- Как называется эта часть задачи? (Условие – то, что мы знаем.) 
- Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько стало всего? (Подружить, 

объединить, сложить.) 
4 + 1 = 5 

- Как называется эта часть задачи? (Решение.) 
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или другие формы. На прогулке необходимо обратить внимание ребенка на 
плывущие по небу облака. Чаще бывайте с ребенком на природе. В любое 
время года, во время лыжной прогулки или поход за грибами, подчеркивай-
те ее естественную красоту, воспитывайте у детей чувство прекрасного! 

Самое важное – это научить ребенка переживать чувство радости от 
самостоятельно выполненного труда, приучить его преодолевать трудно-
сти. Следует, однако, помнить, что чрезмерно трудное задание может по-
гасить интерес к работе, необходимо поддерживать ребенка доброжела-
тельным отношением, поощрением, похвалой. 

Нам, взрослым, следует всегда помнить, что дети - это творцы будущего. 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 6 ЛЕТ 
 

Сафонова С.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 7 г. Пушкино» 
 
Тема: «Количество и счет. Задача. Структура задачи» 
Цель: Дать представление об арифметической задаче: знакомить де-

тей с арифметической задачей, со структурой задачи – учить выделять: ус-
ловие, вопрос, решение, ответ. 

Материал: Рисунок Незнайки; игрушки: ёж, котёнок, лиса, волк, мед-
ведь, белка. 

 
Ход занятия 

- Вы уже многое умеете: считать, отгадывать математические загадки, 
решать хитрые и веселые примеры. Сегодня вы познакомитесь и подружи-
тесь с настоящей арифметической задачей. 

Математическая разминка 
Добрый доктор Айболит – 
Он под деревом сидит. 

И пришли к нему лечиться и … 
(Педагог достает из «волшебной» коробки по одной игрушке, дети на-

зывают: ёж, котёнок, лиса, волк, медведь, белка.) 
- Сколько всего зверей пришло к Айболиту? 
- Кто стоит первый, кто - четвертый, кто – последний, кто – второй? 
Игра на внимание «Что изменилось?» 
Дети закрывают глаза, в это время меняется расположение игрушек. 
Дети открывают глаза и отвечают, что изменилось. 
Что такое задача 
Раздается стук. Появляется картинка с Незнайкой.  
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завязать шнуровку, застегнуть кнопочки, молнию; или на фартучке завя-
зать бантик, дети с радостью помогают «Бабушке». Вот и развивается мел-
кая моторика рук, усидчивость, мышление, речь. 

На занятиях по ознакомлению с русским национальным костюмом мы 
использовали кукол в русских народных костюмах. У «Бабушки» надет на 
голове – подвойник и платок, юбка-паневка. У «Дедушки» – рубаха-
косоворотка, порты, онучи с лаптями, на голове шапка-греневик, у девушек – 
сарафаны, кофточки, на голове – ленточка. 

В самостоятельной деятельности дети берут любую нужную для себя 
куклу, они находятся в доступном для детей месте. Дети ведут с ними за-
душевные беседы, катают в коляске, играют с ними в сюжетно-ролевые 
игры: «Моя семья», «Чаепитие» (где закрепляются слова вежливости, бла-
годарности, пословицы). Игра «Больница» (дети лечат и «Бабушку» и «Де-
душку»). Сюжет «Почта» - («Бабушка», «Дедушка» рассказывают в 
«письме» о своих друзьях, что интересного узнали в детском саду) Или де-
ти просят «Бабушку» и «Дедушку» написать им письмо. Напоминают свой 
адрес. Сюжет «Ателье» (подбирают материал для пошива одежды). 

В уголке природы детей ждет куколка-капелька, которая ведет с деть-
ми беседу о погоде, природе, каждый день. Пригласит в путешествие 
«Круговорот капельки-водички в природе». Для своих кукол дети строят 
дома, мебель, (из строительного материала).  

Практика показала, что самодельная игрушка является замечательным 
сопровождением в обучении и воспитании детей. Она является спутником 
детских игр, учит ребенка доброте, способности отождествляться как с 
куклой, так и с людьми. Она служит не только средством воспитания, ус-
воения новых форм поведения, развитию речи, но и помогает проявится 
детской индивидуальности. Я считаю, что самодельная кукла нужна детям, 
она доступна для них, она согрета детской душой, детской любовью, дет-
скими руками. Они всегда будут проявлять интерес к ней! 

Благодаря самодельной кукле ребенок усваивает и социальные нормы 
поведения, развивает себя, как личность. Ведь в будущем наш ребенок 
должен войти в общество психологически и физиологически здоровым че-
ловеком. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Гаврилюк Н.Г., воспитатель МДОУ детский сад №70 «Журавлик»,  
г. Пушкино МО 

 
Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место 

всегда. Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема взаимодей-
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ствия человека и природы, а также взаимодействия человеческого общества 
на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. 

В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное значе-
ние приобретает экологическое воспитание и воспитание человека всех воз-
растов и профессий. Экологические проблемы и необходимость их преодоле-
ния породили новое направление в образовании - экологическое: всем необхо-
димо понимать, как человек связан с природой и как зависит от нее, какие в 
природе существуют закономерности и почему человечество не имеет права 
их игнорировать.  

Формирование экологической культуры человека начинается с детства и 
продолжается всю жизнь. Дошкольное учреждение уже сегодня призвано про-
явить настойчивость в воспитании нового поколения, которому присуще осо-
бое видение мира как объекта его постоянной заботы. Формирование экологи-
ческого сознания - важнейшая задача дошкольного учреждения в настоящее 
время. Сейчас очень много экологических проблем. И не только в России, но и 
во всем мире. 

Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление детей с 
природой, в основу которого положен экологический подход, при котором 
педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия 
экологии.  

Самоценность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в жизни 
ребенка - это период его бурного роста и интенсивного развития, период не-
прерывного совершенствования физических и психических возможностей, на-
чало становления личности. Достижением первых семи лет является становле-
ние самосознания: ребенок выделяет себя из предметного мира, начинает по-
нимать свое место в кругу близких и знакомых людей, осознанно ориентиро-
ваться в окружающем предметно-природном мире, вычленять его ценности. В 
этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи 
взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей.  

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональ-
ные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах 
жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, 
сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. 
Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспиты-
вающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают об-
щие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают 
маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаи-
моотношения с ним. 

Каким же образом можно сформировать экологическую культуру до-
школьника? Современная дошкольная педагогика придает большое значе-
ние занятиям: несомненно, они оказывают положительное воздействие на 
детей, способствуют их интенсивному интеллектуальному и личностному 
развитию, планомерно готовят их к обучению в школе. 
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РЕБЕНОК – ТВОРЕЦ БУДУЩЕГО 
 

Сазанова Н.С., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Задача взрослых – воспитать у дошкольников трудолюбие, приучать к 

аккуратности, проявить фантазию. 
Творческие занятия с детьми можно проводить не только в детском са-

ду. Родители часто жалуются нам, воспитателям: «Ну что мне с этим ребен-
ком делать? В детском саду ведет себя хорошо, помогает воспитательнице, а 
домой приходит – грубит, игрушки разбрасывает». В чем же причина? 

День в детском саду более заполнен событиями, занятиями, увлека-
тельными прогулками и играми с ровесниками. 

А дома? Все заняты. Мама по хозяйству хлопочет, папа газету читает 
или спортивную передачу смотрит. Ребенок начинает томиться, капризни-
чать, ведь сам себя он еще не умеет занять. 

Родителям важно найти хотя бы несколько минут в день для общения с 
детьми. В субботние или воскресные дни этих минут должно быть гораздо 
больше. А взрослым необходимо распределить время так, чтобы его хвати-
ло и для выполнения домашних дел, и для более продолжительной прогул-
ки, и для просмотра детской передачи с последующим обсуждением ее. 

В детях заложена уникальная способность к деятельности. Основное 
свойство детского организма – неутомимая жажда познания. Поэтому очень 
важно помочь ребенку в его развитии. От нас, взрослых, во многом зависит, 
вырастет ли он аккуратным и трудолюбивым, будет ли внимательным во вре-
мя занятий. Мы замечаем, что ребенок с интересом прислушивается и при-
сматривается к окружающему миру, открывая его для себя. И важно в этот 
момент стать ему настоящим другом, научить с пользой использовать свобод-
ное время, чтобы он почувствовал необходимость своего труда, занятия, игры. 

Детская поделка, конечно, не так совершенна, как сделанная взрос-
лым, но в процессе ее изготовления у ребенка формируется уважительное 
отношение к труду, развиваются элементарные трудовые навыки, малыш 
приобщается к творчеству, переживает радость созидания. 

На что же необходимо обратить внимание, занимаясь с детьми как 
дома, так и в детском саду? 

Во-первых, необходимо приучить ребенка к самостоятельности – САМ 
придумал, САМ вырезал, САМ склеил, САМ построил и т.д. В то же время 
не следует отказывать в помощи, когда возникают трудности у ребенка. 

Во-вторых, нужно учить малыша бережно обращаться со своими поделка-
ми, не отвлекаться, доводить задуманное до конца, не бросать начатую работу. 

Важно не упускать случая, чтобы подтолкнуть фантазию, воображение 
ребенка. Например, вместе с детьми мы перебирали фасоль или рис, по 
окончании работы предложите им выложить из них «дорожку», «цветок» 
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В нашем МДОУ нетрадиционные техники используются в следующих 
направлениях изодеятельности: 

 
1. Рисование 
- отпечатками листьев; 
- рисование методом тычка; 
- печать поролоном; 
- печать ватными палочками. 
 
2. Аппликация 
- из салфеток; 
- ваты, ватных дисков; 
- из крупы; 
- из природного материала; 
- киригами. 
 
3. Лепка 
- торцевание на пластилине; 
- лепка из соленого теста; 
- пластилинография. 
 
3. Конструирование 
- объёмное конструирование; 
- киригами. 
Также на всех занятиях по нетрадиционной изобразительной деятель-

ности я использую тематический музыкальный материал. Это позволяет 
обогатить эмоциональную сферу детей, создать благоприятную атмосферу. 
Мои воспитанники с нетерпением ждут таких занятий. 

Дети с огромным энтузиазмом принимаются за выполнение работ в 
нетрадиционной технике. Радуются своим достижениям. С большой радо-
стью дарят такие поделки своим родителям на праздник. Я считаю, что за-
нятия с использованием нетрадиционных техник, позволяют детям почув-
ствовать себя художниками и творцами. 

Занятия с использованием нетрадиционных техник изодеятельности по-
лучаются очень эмоциональными. Такие эмоции способны творить чудеса. Я 
вижу, как глаза моих воспитанников блестят от восторга, вижу их счастливые 
и радостные лица. Счастливые дети - это здоровые дети, цветы жизни. Я 
стремлюсь к тому, чтобы ростки добра, культуры, творчества укоренились в 
них на всю жизнь, чтобы с каждым годом они набирались сил, росли и расцве-
тали как высокообразованные, разносторонние, культурные личности. 
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В экологическом воспитании детей занятия выполняют совершенно 
определенную и очень важную функцию: чувственные представления де-
тей, получаемые повседневно, могут быть качественно преобразованы, - 
расширены, углублены, объединены, систематизированы. 

Понятие повседневная жизнь 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 
прогулку на участке - они особенно важны для общения детей с природой 
ближайшего окружения. 

На протяжении всего учебного года воспитатель проводит с детьми 
ежедневный уход за обитателями уголка природы. Создание и поддержа-
ние экологически необходимых условий для растений и животных - это 
важнейшее мероприятие повседневной жизни. В утренние часы воспита-
тель вовлекает детей в совместную деятельность, которая в разных возрас-
тных группах приобретает разную форму и организацию. 

На протяжении учебного года проводятся следующие циклы наблю-
дений: за цветущими растениями участка и песком в песочнице (сентябрь); 
за аквариумными рыбками (октябрь - ноябрь); за елью, ночным небом (де-
кабрь); за зимующими птицами на участке и птицей в клетке (январь - 
февраль); за ростом лука на подоконнике, ветками деревьев в вазе (февраль 
- март); за пробуждением мать-мачехи и одуванчиков на участке (апрель - 
май); за божьей коровкой (в весенне-летнее время). Обозначенные циклы 
наблюдений типичны для подавляющего большинства дошкольных учре-
ждений России, их осуществление создает у детей прочный фундамент 
конкретных знаний о природе ближайшего окружения, развивает умения 
взаимодействовать с ней. 

Систематически в повседневной жизни проводятся наблюдения за по-
годой, - одну неделю в месяц дети ежедневно рассматривают небо, уточ-
няют характер осадков, наличие ветра или его отсутствие, по одежде опре-
деляют степень тепла и холода. 

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 начинает 
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понимать, что хорошо, а что плохо; всем сердцем переживает доброе и 
злое; учится чувствовать красивое и некрасивое, учится «говорить» с пти-
цей и цветком, солнцем и ветром и любить их.  

Природа - это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая 
природу, ребенок научится видеть, понимать и ценить ее красоту. Запол-
нение календаря природы - еще одно дело повседневной жизни, которое 
сочетается с наблюдениями. Воспитатель с детьми регулярно фиксирует 
погоду и состояние живой природы, когда ведутся наблюдения за ней.  

Общение детей с природой - это отдельные взаимосвязанные меро-
приятия, позволяющие научить детей духовному контакту с растениями и 
животными. Общение с природой - не столько интеллектуальная, сколько 
этическая форма взаимодействия детей с природой, приносящая радость, 
развивающая гуманные чувства и правильное отношение к природе, ко 
всему живому. 

В повседневной жизни с дошкольниками можно проводить обстоя-
тельные мероприятия, насыщенные разными видами деятельности и 
имеющими большое развивающее значение. Полезны и интересны для де-
тей выходы на природу в ближайшее окружение. Воспитатель может со-
вершать с детьми непродолжительные прогулки, имеющие одну конкрет-
ную цель, а может организовать поход на полдня. Походы и экскурсии с 
детьми в природу дают им ни с чем несравнимые живые и яркие впечатле-
ния о красоте и аромате цветов, травы, осенней листвы, о разноголосом 
пении птиц, о причудливой форме белых кучевых облаков, о сверкающих 
на солнце изумрудных капельках дождя и т.д.  

Доступные и понятные для детей акции можно провести к таким зна-
чительным международным событиям, как День воды, День Земли. Дети 
много пользуются водой и к старшему дошкольному возрасту могут уже 
понять ее ценность, значение для жизни всех живых существ. Поэтому ак-
ция в защиту воды, бережно и экономного ее расходования окажет влияние 
не только на них, но и на их родителей.  

Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, что-
бы вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на природное 
содержание. Эмоции рождают отношение, воздействуют на личность ре-
бенка в целом, поэтому праздники и досуги следует проводить регулярно, 
завершая ими сезон или какой-либо содержательный блок (но не чаще од-
ного раза в 1,5 - 2 месяца). В сценариях этих мероприятий используется 
тот материал, который детям хорошо знаком.  

Большие возможности в воспитании экологических чувств по отно-
шению к окружающему миру заложены в играх, прежде всего дидактиче-
ских. Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в актив-
ное освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами позна-
ния связей между предметами и явлениями позволит именно игра. Отра-
жая впечатления от жизненных явлений в образах игры, дети испытывают 
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СПОСОБНОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Саврукова К.П., воспитатель МДОУ № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 
преумножать, не разрушая. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 
него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью.  

В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует 
свои силы и совершенствует свои способности. Изодеятельность доставля-
ет ребенку удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о 
мире. Ребенок, неважно какого он возраста, в процессе рисования испыты-
вает разные чувства – радуется созданному им красивому изображению, 
стремится преодолеть трудности. 

Изобразительная деятельность является одним из важнейших средств 
познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно 
связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ре-
бенка. В процессе изодеятельности у ребенка совершенствуются наблюда-
тельность и эстетическое восприятие, развивается художественный вкус и 
творческие способности. 

Помимо традиционных техник изодеятельности, существуют и нетра-
диционные. 

Нетрадиционные техники изодеятельности очень привлекательны для 
детей, так они позволяют использовать необычные материалы и инстру-
менты. Это создает атмосферу волшебства и радости. 

Инновационные технологии нашего МДОУ заключается в том, что мы 
применяем нетрадиционные приемы во всех направлениях изодеятельности. 

Используемые методы: 
– позволяют развивать специальные умения и навыки, приучают к 

усидчивости; 
– дают возможность почувствовать многоцветное изображение пред-

метов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 
– формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу изобразительной деятельности; 
– способствуют более эффективному развитию воображения, воспри-

ятия и, как следствие, познавательных способностей. 
Нетрадиционные техники значительно повышают интерес к процессу 

изобразительной деятельности, т.к. позволяют получить качественный 
изобразительный результат, что в свою очередь, повышает самооценку ре-
бенка, дает возможность почувствовать свои силы и возможности. 
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ти собирали природный материал для коллекций, исследовали растения, 
почву, воду, камни и т.д. 

В старшем дошкольном возрасте ведущей формой деятельности до-
школьников остаётся игра. Мною изготовлены для детей дидактические 
игры: «Составь цепочку» - для закрепления знаний детей, о том, кто из жи-
вотных чем питается; «Расскажи обо мне» - закрепления умения детей рас-
сказывать о представителях живой природы. Дети с удовольствием играют 
как под моим руководством, так и самостоятельно в сюжетно-ролевые, 
подвижные, игры экологического и природоведческого содержания. Раз-
вить положительные эмоции по отношению к природе помогали игры-
превращения, направленные на возникновение у ребенка симпатии к жи-
вотным, растениям, объектам неживой природы. 

Практическая деятельность детей проявлялась в их участии при 
уборке территории, ее благоустройстве, посадке деревьев и кустарников. 
Дети ухаживали за слабыми и больными деревьями на участке, под-
кармливали птиц. В течение года проводились трудовые десанты: «По-
садим дерево (кустарник)», «Покормим птиц зимой»; «Умелые руки не 
знают скуки» (сбор природного материала); «Листья желтые над горо-
дом кружатся» и другие. 

Был проведён физкультурно-экологический досуг «Советы доктора 
Айболита», праздники «Провожаем осень», «К нам весна шагает быстры-
ми шагами». 

Участвую в повышении профессионального мастерства педагогов на-
шего образовательного учреждения. Мною проведены консультации на 
темы: «Система экологического воспитания в ДОУ», «Занятия как основ-
ная форма организации экологического воспитания в детском саду», «Здо-
ровьесберегающие технологии», «Игры для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата» и другие. 

Экологическое воспитание детей проходит в тесной взаимосвязи с ро-
дителями. Провела цикл консультаций на тему: «Ребёнок и природа», о 
прогулках на природе детей с родителями в разное время года; перед лет-
ним периодом о ядовитых растениях, грибах, насекомых; в начале года 
провела анкетирование родителей по теме «Экологическое воспитание де-
тей», которые дала мне дополнительную информацию, использованную 
впоследствии в работе с дошкольниками. 

Привлекала родителей к участию в праздниках, субботниках по вы-
садке деревьев и цветов на участке детского сада; выставки художествен-
ного творчества детей и родителей и многое другое.  
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эстетические и нравственные чувства. Игра способствует углубленному 
переживанию детей, расширению их представлений о мире. 

Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет 
практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. К 
сожалению, современные дети, особенно городские, имеют весьма огра-
ниченные возможности для общения с природой. А ведь экологическое 
образование должно начинаться с объектов ближайшего окружения, с 
которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, в том числе и 
потому, что процесс обучения будет неэффективным без эмоционально-
го восприятия деревьев, трав, закатов, рассветов: А этого не случится, 
если изучать природу по картинкам и фотографиям даже самого лучше-
го качества.  

Работая с детьми, по теме «Экологическое воспитание», воспитатели 
учат каждого ребенка любить и беречь окружающий мир и считают, что 
достижение этой цели невозможным без помощи и поддержки семьи.  

Очень важно привлечь родителей к участию в конкурсах, развлечени-
ях, выставках. В дошкольных учреждениях заранее вывешивается яркое, 
красочное сообщение о проведении мероприятия. Родители не остаются 
равнодушными: они собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с 
детьми поделки из природного и бросового материала. Участие каждой 
семьи не остается без внимания. Взрослые и дети награждаются подарка-
ми, благодарственными письмами. Могут быть проведены выставки: 
«Лучший осенний букет», «Дары осени», «К нам сказка пришла», «Это 
поможет природе» и т.д.  

На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение ок-
ружающего мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о приро-
де, накапливает представления о разных формах жизни. Таким образом, 
уже в этот период формируются первоосновы экологического мышления, 
сознания, экологической культуры. Но только при одном условии - если 
взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культу-
рой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их пово-
ду, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают 
маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаи-
моотношения с ним. 

 В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию должен 
быть использован интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь 
исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, 
физической культуры, игры, театральной деятельности, литературы, моде-
лирования, просмотра телепередач, экскурсий, а также организации само-
стоятельной деятельности детей, т.е. экологизацию различных видов дея-
тельности ребенка. 
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РИСУЕМ И ЗАПОМИНАЕМ 
 

Драникова О.А., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3» 
Снежинка», г. Пушкино 

 
В развитии интеллекта ребенка тесно связаны восприятие, внимание, 

мышление, речь. Для развития этих процессов мы предлагаем прием, акти-
визирующий речевую и мыслительную деятельность. Фактор, поддержи-
вающий интерес – рисование и рассказ воспитателя позволяет удерживать 
внимание детей. Педагог рассказывает и одновременно рисует тот пред-
мет, о котором говорит в своем рассказе. Те предметы, которые быстро и 
схематично изобразить невозможно представляются жестами.  

Рассмотрим этот прием на примере стихотворения «Помощники» (ав-
тор неизвестен).  

«Раз, два, три, четыре…» (здесь используются жесты, можно загибать 
пальцы, хлопать в ладоши, воспроизводить движения, имитирующие мы-
тье посуды). В фразе: «Мы посуду перемыли» встречается непонятное для 
детей слово: перемыли. Педагог объясняет детям, это слово значит то, что 
все вымыли быстро, чисто, т.е. перемыли – переделали всю работу. 

Затем воспитатель рисует чайник (рисует и рассказывает: а вот у чайника 
носик, а вот у чайника ручка, а вот крышка, а сбоку украсим чайник цветком – 
и еще все то, что педагог посчитает нужным рассказать и успеет нарисовать. 

Рисует чашку и рассказывает: «Вот чашка, чашка обычно бывает с 
блюдцем, но блюдце мы рисовать не будем, про него ничего не говорится в 
стихотворении» и т.д. – сколько успеет. 

Далее рисует ковшик – можно спросить, о том, что такое ковшик – 
точно похож на кастрюлю с одной длинной ручкой, в нем можно кипятить 
молоко, удобно наливать воду и т.д. 

Ложку – (какую ложку нарисовать: чайную или столовую? – Да, боль-
шая ложка называется столовой, а здесь на ручке нарисуем утолщение – 
чтобы удобно было держать…)  

И большую поварешку – (а вот здесь можно и показать большой по-
ловник (взять на кухне) – на детей произведет впечатление). А потом рису-
ем и рассказываем: «Да, большая поварешка – это большой половник, им 
тоже наливают суп, только не в тарелку, а в кастрюлю – для нескольких 
человек, в каждую группу по кастрюле супа… 

Посмотрите, сколько информации получают дети!  
Мы не будем приводить в пример все стихотворение (а текст дальше 

такой: 
Мы посуду перемыли – 
Только чашку мы разбили, 
Ковшик тоже развалился, 
Нос у чайника отбился, 
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1. Некоторые дети в результате диагностики показали низкий уровень 
знаний. Следовательно, к этим дошкольникам был особенно необходим 
индивидуальный подход.  

2. При составлении комплекса мероприятий экологического воспита-
ния дошкольников учитывались результаты по каждому из 20 заданий ме-
тодики сентябрьской диагностики. Особое внимание уделялось развитию 
тех экологических знаний, в освоении которых дошкольники испытывали 
затруднения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться наглядно-
образное восприятие. Появилась возможность проводить все четыре типа 
занятий (первично-ознакомительные, углубленно-познавательные, интег-
рированные были в предыдущих группах) добавляются обобщающие заня-
тия, т.к. у дошкольников уже имеется определённый запас экологических 
знаний. 

Занятия строились с учетом наглядно-действенного и наглядно-
образного восприятия ребенком окружающего мира. Мною были проведе-
ны циклы занятий, направленных на формирование экологических знаний 
(знания о мире животных; знания о растительном мире; знания о неживой 
природе; знания о временах года) и экологически правильного отношения 
к природным явлениям и объектам. 

Дети самостоятельно дежурят в уголке природы: заполняют календарь 
погоды, ухаживают за комнатными растениями и черепахой. 

Большое значение придаю исследовательской деятельности детей - 
проведению опытов, наблюдений. В процессе обучения обращаю внима-
ние на то, чтобы задействовать все органы чувств ребенка, а не только 
слух и зрение. Для этого детям предоставлялась возможность потрогать, 
понюхать окружающие его объекты и даже попробовать их на вкус, если 
это безопасно. Был проведен, в частности, цикл наблюдений за растением 
– земляника. Последовательность наблюдений показана в экологическом 
проекте «Земляника». Для того, чтобы дети больше узнали об этом расте-
нии и с интересом наблюдали за его развитием, я рассказывала об истории 
земляники, о её целебных свойствах, показывала иллюстрации, читала ху-
дожественную литературу, использовала игры. Результаты своих наблю-
дений дети зарисовывали в альбом. 

Большое внимание уделяется общению детей с природой: с деревьями, 
птицами, насекомыми. Нельзя привить эмоциональное отношение к при-
роде по книгам и рисункам. Ребенку нужно ощутить запах травы после 
дождя или прелой листвы осенью, услышать пение птиц. Поэтому я посто-
янно выводили своих воспитанников на прогулки, экскурсии. 

Содержанием проводимых с дошкольниками экскурсий являлось об-
следование близлежащей местности для формирования представлений об 
окружающих природных условиях, рельефе местности, условиях, экологи-
ческой обстановке, наличии животных и растений. Во время экскурсии де-
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    Как гармошка заиграет 
    Не могу я усидеть. 
Девочка Станем, девочки, рядком 
   Да частушки пропоём. 
 
Мальчик Да и мы, пожалуй, встанем 
   От подружек не отстанем. 
Девочки исполняют частушки, мальчики играют на музыкальных ин-

струментах. 
Частушки Пропоём мы вам частушки, 
   Замечательны таки, 
   Что пойдут плясать старушки, 
   Затанцуют старики. 
   Кабы, кабы, да кабы 
   На носу росли грибы, 
   Сами бы варилися, 
   Да и в рот катилися. 
 
   На болоте, на снегу 
   Укусил комар блоху. 
   Сидит заяц на берёзе 
   Умирает со смеху. 
   Девочки-беляночки, 
   Чем вы набелилися? 
   Мы вчера коров доили, 
   Молоком облилися. 
   Мы частушки вам пропели 
   Хорошо ли, плохо ли. 
   А теперь мы вас попросим, 
   Чтоб вы нам похлопали. 
Воспитатель Вот и закончились наши посиделки. Но играми и танца-

ми сыт не будешь. Славится наш народ угощением знатным.  
Вносят пироги и угощают всех присутствующих 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 
Пушкарева Р.А., воспитатель МОУ «Начальная школа - детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
Результаты диагностики дошкольников подготовительной группы, по-

зволили конкретизировать стоящие передо мной задачи: 
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Ложку мы чуть-чуть сломали, 
Так мы маме помогали.  
Попутно педагог обращает внимание детей на нравственный аспект – 

помогать надо с пользой. 
Дети с удовольствием смотрят на рисунки и слушают новые объясне-

ния, принимают в них участие. 
Работу можно изменить, разнообразить: попросить детей нарисовать 

разбившуюся чашку, развалившийся ковшик. Можно предложить детям 
самим на листках зарисовать эти картинки, правда, тогда теряется темп за-
нятия – дети тратят много энергии на собственное рисование. Обратите 
внимание: дети также получают образцы рисования предметов. 

Стихотворений, которые можно так заучивать (и рассматривать, если 
хотите) – множество. 

Если в предлагаемых к заучиванию стихотворениях нет предметных 
образов, то можно использовать символы изображения явлений (например, 
«Травка зеленеет, солнышко блестит…» – как придумаете, или вам под-
скажут дети, - можно использовать движения, мимику, жесты. Главное, 
создать у ребенка в «зацепку», образ, который возникает в памяти. 

Таким образом, полученная информация легко запоминается ребенком и 
он может сохранить, переработать и воспроизвести ее на основе причинно-
следственных связей. А именно это является основой развития мышления, 
произвольной памяти ребенка, необходимой для успешного обучения в школе.  

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕРЬЕРА 
И РЕКРЕАЦИЙ ДЕТСКОГО САДА КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Жесткова Е.И., Алиева С.Ф., ГОУ детский сад № 2244 с этнокультурным 
компонентом СЗОУО ДО г. Москвы 

 
Наш детский сад № 2244 второй год работает над проблемой создания 

преемственной художественно-образной системы духовно-нравственного 
воспитания, развития и оздоровления детей дошкольного возраста в рам-
ках ГЭП-1 (Бакланова Т.И., Нестеренко А.В., Новикова Г.П., Сокольнико-
ва Н.М.). 

Одной из задач эксперимента является задача создания предметно-
развивающей художественно-образной среды детского сада. Для решения 
этой задачи нами был проведен анализ предметно-развивающей среды дет-
ского сада на основе разработанных критериев, который позволил выявить 
ее недостатки. Мы пришли к выводу, что предметно-развивающая среда 
детского сада, не в достаточной степени отражает художественно-образную 
составляющую направленности образовательной деятельности по патрио-
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тическому и духовно-нравственному, социально-личностному развитию. На 
основе выявленных недостатков был разработан общий дизайн-проект ху-
дожественно-образной среды детского сада и его территории. 

Интерьер детского сада был полностью обновлен в соответствии с 
общей концепцией. Для реализации задач духовно-нравственного и пат-
риотического воспитания в нашем детском саду создан музей традицион-
ной русской культуры, отражающий крестьянский и дворянский быт в дос-
тупной для детского восприятия форме. 

Предметы крестьянского быта и народного творчества органично впи-
сались в интерьер избы - «светелки», в которой разместились дубовый стол, 
лавки, печка, домотканные половики, утюги, ложки, ухваты, чугунки, плош-
ки, кувшины, куклы бабушки и дедушки в народных костюмах. Здесь раз-
местили предметы-подлинники: из Калужской области привезена прялка 
(конец ХIХ века), вышитые рушники и рукомой, подвесная люлька. Родите-
ли помогли приобрести сундук для хранения одежды. Около музея имеется 
фотовыставка, отражающая образовательную деятельность в музее. 

Еще одной задумкой было создание среды, отражающей в противовес 
крестьянскому быту, быт дворянский. Эта идея нашла сое воплощение в 
рекреациях третьего этажа. Здесь стены украшены пилястрами в виде ко-
лонн, подсвечниками и консолями с лепниной, панно и фотографиями детей 
в старинной дворянской одежде английского, французского стиля. Украше-
нием этой среды является камин, около которого дети вместе с воспитате-
лем с удовольствием читают и слушают сказки, проводятся конкурсы чте-
цов и выставки. 

Далее мы решили задействовать пустующие холлы перед группами 
для оформления мини-музеев на основе детско-взрослой проектной дея-
тельности. Выставки детских работ дополняют интерьер детского сада. 

На третьем этаже перед группой «Колокольчики» для знакомства де-
тей с жизнью особ царского и дворянского сословия оформили экспози-
цию с образами кукол в царской и княжеской одежде 16-18 веков - «Рус-
ское высшее сословие». Дополняют экспозицию фарфоровые статуэтки со 
сценками из дворянского быта («За чтением», «На балу», «На прогулке» и 
другие). Здесь расположена выставка картин из гобелена и ручной работы 
с изображением прогулок дам и кавалеров высшего сословия («Фонтаны», 
«Перед Большим театром», «На катке» и др.). Все эти экспозиции создают 
представление о богатстве традиций и многообразии русской культуры. 

На том же третьем этаже, но с другой стороны, перед физкультурным 
залом оформили экспозицию «Русское крестьянство», чтобы отразить 
жизнь совсем другого сословия – крестьян. Экспонаты музея - куклы в 
крестьянских одеждах, лапти, расписные тарелки и панно с изображением 
крестьянского быта и труда, деловитости крестьян, ручная лаковая миниа-
тюра с портретами людей в старинных головных уборах, фарфоровые ста-
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Мальчик Один ворот остался. 
Девочка Федул, у тебя дома тепло? 
Мальчик Тепло! На печи в шубе согреться можно. 
Потешки.   
1-й ребенок  Уж как шла лиса по тропке 
   Нашла грамоту в охлопке. 
   Она по лесу ходила 
   Громким голосом вопила: 
   - Как я лычки драла,  
   Как я лапотки плела, 
   Вот и села на пенёк 
   И читала весь денёк. 
2-й ребенок Как на речке на реке 
   Ехал рыжий на быке. 
   Рыжий красного спросил: 
   Чем ты бороду красил? 
   - Я не краской, не помазкой,  
   Я на солнышке лежал, 
   Кверху бороду держал. 
Воспитатель Ох, и спасибо. Познакомили вы нас со старинными по-

тешками. 
Воспитатель Приглашаю детвору 
    На весёлую игру. 
    А кого не примем, 
    За уши поднимем. 
Воспитатель А сейчас шалуны-балуны,  

 выходите во дворы. 
 Будем мы в игру играть, 
 Воеводу выбирать. 

 
Игра «Шалуны-балуны» 
Воспитатель Ой, посмотрите, пока мы здесь веселились, выросла чудо-

ромашка. Это цветок не простой, это ромашка-скороговорка. Нужно сорвать 
лепесток и прочитать скороговорку 3 раза. Кто лучше? (с родителями) 

1. От топота копыт пыль по двору летит. 
2. Прокоп украл укроп. 
3. Носит Сеня в сени сено. 

Спать на сене будет Сеня. 
4. Вставай, Архип, петух охрип! 
5. Бобры добры, для бобрят добры. 
Воспитатель Молодцы, порадовали и вы нас. 
Воспитатель Сколько раз я зарекалась 
    Под гармошку песни петь. 
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Дети под музыку «Ах, вы сени, мои сени» входят в зал 
И мы собрались сегодня в моей горнице на посиделки. 
  На завалинке, в светёлке 
  Иль на брёвнышках каких 
  Собирали посиделки 
  Пожилых и молодых. 
  При лучине ли сидели,  
  Иль под светлый небосвод 
  Говорили, песни пели 
  И водили хоровод. 
  Наш досуг порою мелок 
  И, чего там говорить 
  Скучно жить без посиделок 
  Их бы надо возродить. 
к воспитателю подходят два ребенка: 
1-й ребенок Эй, люди добрые, 
   Вам ли сегодня по домам сидеть, 
   Да в окошко глядеть. 
2-й ребенок Рады вас видеть у себя в гостях, в нашей горнице. 
1-й ребенок У нас для каждого найдется местечко, и словечко. 
2-й ребенок Редкий гость никогда не в тягость. 
1-й ребенок Припасли мы для вас кому – сказку, кому – правду, кому 

– песенку. 
Дети исполняют песню «К нам гости пришли» 
Мальчик Под малиновым кусточком, 
   Шелкова трава растет. 
   Под рябиновым кусточком 
   Цветик розовый цветет. 
   Под калиновым кусточком 
   Наша Катя платье шьёт. 
Мальчик уходит. 
Девочка Иголка, иголка, 
   Ты тонка и колка. 
   Не коли мне пальчик, 
   Шей сарафанчик. 
Воспитатель В народе говорили: «Какова пряха, такова на ней рубаха». 
Девочки исполняют танец «Прялица» 
Воспитатель А давайте теперь поиграем. Кто знает больше прибауток 

и потешек? 
Дети читают потешки-небылицы 
Девочка Эй, Федул, чего губу надул? 
Мальчик Кафтан прожёг. 
Девочка А велика ли дыра? 
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туэтки – женщины в русских сарафанах. Над витриной – выставка картин 
из гобелена с изображением народных гуляний и русских деревень. 

На втором этаже перед группой «Пчелки» оформлена экспозиция «На-
родных промыслов». Здесь представлена «Матрешечная страна»: русская 
традиционная матрешка и современные матрешки с изображением героев и 
персонажей русских народных и авторских сказок (таких как «Курочка Ря-
ба», «Маша и медведь», «Колобок», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушки-
на. Также имеются матрешки с изображением разных народов (китаец, инди-
анка, якут, киргиз) и разного русского сословия (боярыня, купец и др.). 

Дополняют экспозицию народные промыслы (самовар, чайники, 
кружки, подставки под ложки и ложки с различной росписью), музыкаль-
ные инструменты (гусли, погремушки, балалайка, музыкальная неваляшка-
колокольчик). Здесь же имеются павловопосадские платки и шали. 

Перед группой «Солнышко» оформлен мини-музей «Москва-столица 
России», Образ Москвы представлен на картинах из гобелена и расписных 
тарелок-панно. 

На втором этаже детского сада в коридоре нашли свободное местечко 
и сочли нужным использовать его для экспозиции картин «Цветы просто-
ров России» с целью знакомства детей с флорой родного края. Здесь мож-
но найти и анютины глазки, и незабудки, и ромашки, и васильки и т.д. А с 
другой стороны коридора оформили экспозицию картин в 3D изображении 
«Фауна нашей планеты», на которой можно в необычном ракурсе рассмот-
реть представителей домашних (котята, щенки) и диких животных (белые 
медведи, тигры, жирафы, слоны), а также птиц (беркуты, лебеди). 

Нами было продумано оформление лестничных маршей экспонатами 
народных промыслов. Лестницу украшают жостовские подносы разной 
формы с цветочной и фруктовой композицией; панно с Дымковской рос-
писью; плакетки, панно и разделочные доски с гжельской росписью с изо-
бражением эпизодов и сценок из жизни разного русского сословия; деко-
ративные тарелки и блюда с хохломской росписью с изображением цветов, 
ягод, плодов, птиц; и наконец, панно, разделочные доски и декоративные 
тарелки с Городецкой росписью, доставленные в детский сад из Нижнего 
Новгорода по нашему специальному заказу. Многие работы народных 
умельцев – авторские.  

Другой лестничный марш мы оформили панно по русским народным и 
авторским сказкам (здесь и «Гуси-лебеди», и «Колобок», и «По щучьему веле-
нию», и «Сказка о царе Салтане…» Пушкина, и «Конек-горбунок» Ершова). 

Для оформления интерьера используем расписными декоративные та-
релки в виде барельефов с изображением сказочных птиц и плодовых де-
ревьев. Все это создает радостное настроение и атмосферу сказочности. 

Благодаря тесному взаимодействию с семьями наших воспитанников в 
детском саду создана детская библиотека. Библиотечный фонд постоянно 
пополняется новыми книгами с детскими стихами, энциклопедиями, расска-
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зами о животных, сказками как русскими народными, так и разных народов 
России и мира. Рядом с книжными шкафами располагаются декоративные 
тарелки с изображением эпизодов различных сказок и сказочных героев. 

На территории участка детского сада оформлен уголок «Русского под-
ворья», который находится на газоне вдоль дорожки центрального входа к 
детскому саду. Здесь расположена мельница, колодец, телега, фигуры до-
машних птиц и животных, фигуры бабушки и дедушки. Это пробуждает 
интерес и активизирует познавательную активность детей. 

Вся предметно-развивающая среда органично связана с эксперимен-
тальной образовательно-воспитательной интегрированной системой «Ска-
зочный мир» (автор А.В. Нестеренко). В процессе работы в рамках город-
ской экспериментальной площадки мы столкнулись с некоторыми трудно-
стями и проблемами, касающиеся недостаточным финансированием, по-
этому наши идеи реализованы частично, но даже и сейчас можно говорить 
об эффективности созданной нами художественно-образной предметно-
пространственной среды в плане реализации задач патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания и развитии детей. 

 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
 

Зайкина Е.В., учитель информатики и ИКТ, разработчик программы  
МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 

 
Данная рабочая программа составлена на основе программы авторско-

го коллектива под руководством А.В. Горячева подготовки дошкольников 
5-6 лет по информатике по учебному пособию «Всё по полочкам» в рамках 
Образовательной системы «Школа 2100» - «Детский сад 2100». 

В начальной школе этот курс называется «Информатика в играх и зада-
чах». Он прошёл апробацию, рекомендован специалистами Министерства об-
разования РФ, включён в федеральный список учебников и является составной 
частью комплекта учебников Образовательной системы «Школа 2100». 

Пособие «Всё по полочкам» предназначено для занятий с детьми 5-6 лет в 
подготовительной или старшей группе детского сада, в УВК, группах подго-
товки к школе, а также для индивидуальной работы с детьми. Предлагаемые 
сценарии занятий носят частично рекомендательный характер, с возможно-
стью использовать этот материал творчески, отбирая содержание, которое 
доступно детям конкретной группы, изменяя и дополняя. Методическое посо-
бие содержит 32 занятия продолжительностью 20 - 30 минут. 

Настоящая рабочая программа написана с учётом возрастных особен-
ностей и начальной подготовки детей 5-6 лет и рассчитана на 64 занятия 
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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 
работают в тесном единстве, то результаты всегда видны. После двух и 
трёх годичного обучения в логопедической группе дети выпускаются в 
обычную массовую школу с хорошим уровнем подготовки: умеющими 
сделать фонематический разбор слова; разбить слово на слоги; составит 
предложение с определённым количеством слов; определить ударные и 
безударные слоги; умеющими читать; обладающими хорошими словарным 
запасом и главное – навыками работоспособности, так как в течение двух 
лет им приходилось постоянно, систематически работать, следить за свое 
речью, речью других детей, совершенствовать речевые навыки. 

 
Литература: 

1. О.А. Новиковская «Ум на кончиках пальцев». 
2. М.В. Паскаль, С.А. Сичкорез «Развитие творческих способностей и 

изобразительного фантазирования». 
1. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы» изд. «Детство – 

пресс», Санкт-Петербург, 2003 г. 
2. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе» изд. «Детство – пресс», Санкт-Петербург, 2005 г. 
3. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе» изд. «Детство – пресс», Санкт-Петербург, 2007 г. 
4. Н.В. Ёлкина, О.В. Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказы-

вать» изд. «Академия развития», Ярославль, 1997 г. 
 
 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 
(Сценарий досуга) 

 
Подлесных Е.В., воспитатель МОУ д.с. № 4 «Малыш» г. Красноармейск 

 
Цели и задачи:  
  познакомить с историей и традициями русского народа; 
  научить понимать обряды, обычаи;  
  эстетическое воспитание 
Под музыку воспитатель с двумя девочками входит в зал. 
Воспитатель: В старые времена был такой обычай у русских людей: 

как заканчивались полевые работы, собирали урожай, а хлеб в закрома за-
сыпали – коротали осенние да зимние вечера вместе, устраивали посидел-
ки. Как говорится в русской пословице «От скуки бери дело в руки». 

Две девочки идут за подружками. 
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- «Скажи по – другому», 
- «Придумай предложение», 
- «Подбери слово», 
- «Да – нет», 
- «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. 
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(32 занятия в группах 5 лет и 32 занятия в группах 6 лет) продолжительно-
стью 20 - 30 минут, без использования компьютера на занятиях. 

Школьный курс информатики ставит одной из своих задач формиро-
вание навыков работы на компьютере и освоение популярных компьютер-
ных технологий (эти умения приобретаются в средней и старшей школе). 
Главное для эффективного применения компьютера – это развитое логиче-
ское, алгоритмическое и системное мышление, для развития которых ком-
пьютер использовать необязательно, достаточно подобранной серии игр и 
задач. Это ориентирует подготовительное дошкольное изучение информа-
тики на развитие мышления, фантазии и творческого воображения детей, а 
для учителя информатики это пропедевтика базового курса информатики. 

Цели программы: 
 развитие логического мышления, развитие речи; 
 развитие фантазии и творческого воображения; 
 приобретение и развитие ряда умений и навыков.  
Задачи программы: 
1. Воспитательная: формирование мотивации учения, выработка 

умения устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослы-
ми, воспитание интереса к процессу обучения. 

2. Учебная: формирование умения строить информационные логиче-
ские модели (объектами таких операций будут простейшие предметы, про-
цессы, явления и действия); освоение базиса аппарата формальной логики 
(знакомство с простейшими истинными и ложными высказываниями, с от-
рицанием – без ввода терминологии). 

3. Развивающая: подготовка к творческой деятельности (развитие 
фантазии и воображения), развитие памяти, внимательности. 

В соответствии с поставленными задачами можно выделить основные 
темы курса информатики для дошкольников: 

1. Свойства, признаки и составные части предметов. 
2. Действия предметов. 
3. Элементы логики. 
4. Развитие творческого воображения. 
На занятиях дети выполняют задания, относящиеся к нескольким те-

мам, поэтому точное количество занятий, отводимых на изучение отдель-
ной темы, не указывается. 

Требования к знаниям и умениям: 
В виду подготовительного характера программы по информатике для 

дошкольников не ставится цель приобретения новых знаний, поэтому спе-
циальная терминология не вводится, но формируются некоторые понятия, 
приобретается и развивается ряд умений. 

В результате занятий по информатике дети 5-6 лет будут уметь: 
 выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие за-

данными свойствами; 
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 разбивать множества на подмножества (группы на подгруппы); 
 обобщать по некоторому признаку, находить закономерности по 

признаку; 
 сопоставлять части и целое для предметов; 
 называть главную функцию (назначение) предметов; 
 расставлять события в правильной последовательности; 
 выполнять перечисляемую или изображённую последовательность 

действий; 
 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
 находить ошибки в неправильной последовательности простых дейст-

вий; 
 приводить примеры истинных и ложных высказываний («правда», 

«неправда»), отрицаний («наоборот»); 
 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 
 видеть позитивные и негативные стороны предметов, явлений; 
 находить схожее у разных предметов. 
 
Календарно-тематическое планирование занятий по информатике 

для дошкольников (группа 5 лет) 
 

№ за-
нятия 

Тема занятия 

1 Выделение признаков предмета. Цвет предметов. 
2 Выделение признаков предмета. Большой, маленький. 
3 Выделение признаков предмета. Круг. 
4 Выделение признаков предмета. Длинный, короткий. 
5 Выделение признаков предмета. Треугольник. 
6 Развитие пространственный представлений: вверх, низ. 

Закономерность в расположении предметов. 
7 Развитие пространственный представлений: слева, справа, посе-

редине. 
Закономерность в расположении предметов. 

8 Выделение признаков предмета. Широкий, узкий. 
9 Выделение признаков предмета. Квадрат. 
10 Выделение признаков предмета. Высокий, низкий. 
11 Соотнесение элементов двух групп между собой. 

Больше, меньше. Равно, не равно. 
12 Соотнесение элементов двух групп между собой. Столько же, по-

ровну.  
13 Выделение признаков предмета. Овал. 
14 Сравнение признаков предметов. 
15 Выделение признаков предмета. Прямоугольник. 
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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 
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: 
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с мостиком. В дальнейшем мы планируем открытие игровой площадки в 
виде двенадцати животных китайского календаря. 

Отдельно хотелось бы сказать о том, что нашими неизменными по-
мощниками, а иногда и авторами дизайнерских идей, являются родители 
наших воспитанников. Вместе с детьми и воспитателями мамы и папы, ба-
бушки и дедушки придумывают, как украсить участок для прогулок, какие 
растения высадить весной, какой сказочный элемент внести в развиваю-
щую среду, чтобы детям было интересно и познавательно. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что создание 
предметно-пространственной среды детского сада на основе этнодизайна в го-
родских условиях, способствует не только воспитанию маленького москвича, 
гражданина России, патриота, искренне любящего родной край и стремящего 
к его процветанию, а служит решению более важных проблем современного 
детства. Надеемся, что наш скромный опыт послужит отправной точкой для 
продолжения этой работы в других образовательных учреждениях по созда-
нию условий для реабилитации, психо-физиологического оздоровления детей 
на основе этнохудожественно-образной составляющей дизайна среды, как не-
обходимого условия для эмоционального благополучия и предоставления ка-
ждому воспитаннику полноценных возможностей для его оздоровления, раз-
вития и самовыражения в творческой и игровой деятельности. 

 
Литература: 

1. Короткова Н.А., и др. Предметно-пространственная среда детского 
сада: старший дошкольный возраст: пособие для воспитателей // М.: Лин-
ка-пресс, 2010 - С. 5-23. 

2. Гогоберидзе А.Г., Вербенец А.М. Проектирование развивающей 
предметно-пространственной среда современного детского сада // Спра-
вочник руководителя дошкольного учреждения. - 2010.- № 4.  

3. Венгер, Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения 
до 6 лет [Текст] / Л.А. Венгер. - М., 1988.  

4. Газман, О.С. Базовая культура и самоопределение личности // Базо-
вая культура личности: теоретические и методологические проблемы. 
Сб.науч. тр. Под ред. О.С. Газманова - М., 1989. 

 
 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
(Из опыта работы) 

 
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 
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16 Выделение признаков предмета. Название предметов. 
17 Сравнение признаков предметов. 
18 Состав предметов. Формирование понятий «часть-целое».  
19 Разбиение группы на подгруппы. 
20 Сравнение предметов по количеству. 

Кодирование действий условными знаками (< ,> , =). 
21 Сравнение предметов по количеству. 

Кодирование действий условными знаками (< ,> , =). 
22 Последовательность событий. Утро, день, вечер, ночь. 
23 Последовательность событий. Раньше, позже, сначала, потом. 
24 Последовательность событий. Впереди, сзади, между. 
25 Действия предметов. 
26 Разбиение действий на этапы. 
27 Формирование понятия «алгоритм». 
28 Формирование понятия «алгоритм». 
29 Формирование умения пользоваться разрешающими и запре-

щающими знаками. 
30 Повторение. Развитие творческого воображения. 
31 Повторение. Задачи на смекалку. 
32 Повторение. Развитие творческого воображения. 

 
Календарно-тематическое планирование занятий по информатике 

для дошкольников (группа 6 лет) 
 

№ за-
нятия 

Тема занятия 

1 Выделение признаков предмета. 
2 Выделение признаков предмета. 
3 Формирование понятия «функция». 
4 Формирование понятия «функция». 
5 Формирование понятия «функция». 
6 Сравнение признаков предметов. 
7 Сравнение признаков предметов. 
8 Сравнение признаков предметов. 
9 Формирование понятий «часть-целое». 
10 Разбиение группы на подгруппы. 
11 Разбиение группы на подгруппы. 
12 Выделение подгруппы в группе. 
13 Соотнесение элементов двух групп между собой. 
14 Соотнесение элементов двух групп между собой. 
15 Упорядочение предметов. 
16 Закономерность в расположении предметов. 
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17 Закономерность в расположении предметов. 
18 Последовательность событий. 
19 Последовательность событий. 
20 Разбиение действий на этапы. 
21 Формирование понятия «алгоритм». 
22 Формирование понятия «алгоритм». 
23 Формирование понятия «алгоритм». 
24 Кодирование действий условными знаками. 
25 Кодирование действий условными знаками. 
26 Формирование понятия «логическая операция «И». 
27 Формирование понятия «истинное и ложное высказывание». 
28 Формирование понятия «отрицание». 
29 Формирование понятия «отрицание». 
30 Формирование умения пользоваться разрешающими и запре-

щающими знаками. 
31 Задачи на смекалку. 
32 Развитие творческого воображения. 

 
Литература: 

1. Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Пособие для дошкольников 
5-6 лет. Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2007. – 64 с., ил. ISBN 5-85939-183-8. 

2. Горячев А.В., Ключ Н.В. Всё по полочкам. Методические рекомен-
дации к курсу информатики для дошкольников. – Изд. 2-е, перераб. – М.: 
Баласс, 2005. – 64 с. ISBN 5-89939-200-1. 

3. Сычёва Г.Е. Формирование элементарных математических пред-
ставлений у дошкольников. Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2007. – 
104 с. (Интеллектуальное развитие.) ISBN 978-5-903444-80-9. 

4. Сычёва Г.Е. Формирование элементарных математических пред-
ставлений у дошкольников. Рабочая тетрадь. – М.: Книголюб, 2007. – 64 с. 
(Интеллектуальное развитие.) ISBN 978-5-903444-78-6. 

5. Бурдина С.В. Тетрадь с заданиями для развития детей. Игровая ин-
форматика. (Часть 1,2). 

 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕДМЕТОВ. ЦВЕТ ПРЕДМЕТОВ 
(Занятие по информатике в группе подготовки дошкольников 5 лет) 

 
Зайкина Е.В., учитель информатики и ИКТ, МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 

 
Тема: Выделение признаков предмета. Цвет предметов. 
Цели занятия: 
 учить определять цвет предметов; 
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После игр и занятий можно прийти в зону отдыха, которая оборудована 
специальными удобными скамейками для детей и педагогов; в теплое время 
года сюда выносится легкая плетеная мебель: диванчики, кресла, столики 
для детей. Эта комфортная зона расположена вдали от игровых площадок, 
здесь тихо и спокойно: можно почитать книги, помечтать, побеседовать с 
детьми, обменяться впечатлениями от увиденного и услышанного. 

Рядом с зоной отдыха находится уголок крестьянского подворья с дере-
вянными конструкциями, соразмерными росту ребенка: это деревенский до-
мик, колодец, мельница, маленький огородик и скамейка, на которой сидят ба-
бушка и дедушка, приветливо улыбаясь малышам. Эти персонажи играют 
роль своеобразных «экскурсоводов»: рассказывают детям о том, что они могут 
увидеть на территории дворика, о предназначении каждого предмета. Кресть-
янский уголок интерактивен: дети могут набрать воды из импровизированного 
колодца, заглянуть внутрь деревенского домика, рассмотреть и изучить все, 
что привлечет их внимание. Здесь дети могут увидеть бабушку сказочницу, 
которая приглашает малышей в сказку, послушать сказки, потешки, басенки и 
прибаутки. Ребята сделать подарки или нарисовать рисунок Мудрой Сове, по-
ложить его в почтовый ящик и получить ответ на любой детский вопрос. 

Нашим ребятишкам очень нравятся яркие сказочные скульптуры малых 
форм, которые расположены на газонах и среди цветников; они имеют как эс-
тетическое, так и практическое значение. С их помощью территория участка 
делится на функциональные зоны, создается нужный акцент для каждой из 
них, организуя пространство для отдыха и детских игр. Сочетая малые архи-
тектурные формы с другими строениями, зелеными насаждениями, водоемом 
и цветниками, мы получили законченную ландшафтную композицию. Во вре-
мя прогулок дети рассматривают скульптуры, любуются ими, придумывают 
истории о гномиках-садоводах, которые ухаживают за растениями.  

Для Воспитание у детей любви к своему Отечеству, гордости за свою 
страну сочетается с формированием доброжелательного отношения к 
культурам других народов. Наши воспитанники, путешествуя вместе с ро-
дителями по разным городам и странам, привозят сувениры. А придя в 
детский сад после летнего отдыха, дети приносят с собой «Альбом впечат-
лений», в котором отражают свои воспоминания о том, где они побывали, 
какие интересные места, достопримечательности посетили. Наши педагоги 
собрали детские альбомы и сувениры, а затем систематизировали их; так в 
нашем учреждении появился Музей разных стран, а на территории детско-
го сада мы создали уголок Китая. При проектировании этого уголка мы 
учли особенности китайского учения Фэн-шуй. Его главной идеей является 
гармония вселенских законов, взаимовлияние человека и природы. Для 
реализации этой идеи мы особым образом организовали пространство ки-
тайского садика: соорудили беседку, посадили новые красивоцветущие 
растения, уложили изящную горку из камней, устроили небольшой водоем 
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Очень полезна для оздоровления детей хвойная полянка: это площадка 
растений, богатых фитонцидами. Здесь растут разнообразные хвойные де-
ревья: сосна кедровая, сосна обыкновенная, пихта, ель, лиственница, туя. 
Изгороди из хвойных деревьев служат украшением участка. Знакомство 
детей с хвойниками мы начинаем со средней группы, а со старшей группы 
начинаем знакомить со целительными свойствами этих фитонцидных рас-
тений, их влиянием на укрепление здоровья. 

Много внимания уделяется организации сенсорных исследований и 
труду на территории детского сада: дошкольники принимают участие в 
посадке растений, в уборке (помогают расчистить дорожки, разбросать 
снег, собрать мусор и сухие ветки с цветника, утоптать дорожки возле 
цветника или клумб). Наши дошколята любят ухаживать за растениями, 
выращиваемыми на огороде. Овощные грядки мы разбили на открытом, 
хорошо освещенном пространстве. На огороде произрастают культуры, 
неприхотливые к условиям обитания и удобные для проведения наблюде-
ний. Дети вместе с воспитателями высаживают быстро растущие и рано 
созревающие овощные культуры: зеленые (щавель, салат), пряно-вкусовые 
(петрушка, сельдерей, мята, базилик), луковые (лук репчатый, лук-батун, 
чеснок), капустные (белокочанная, краснокочанная, цветная, кольраби), 
корнеплоды (свекла, репа, редис), бобовые (фасоль, бобы, горох). 

А после работы на огороде так приятно освежиться возле искусственного 
водоёма! Малыши наблюдают за водой, проводят эксперименты, в ходе кото-
рых у них формируются знания о воде и её значении для всего живого. Также 
дети наблюдают за насекомыми и каждой группы оборудована своя игровая 
площадка, где дети играют в разнообразные дидактические, подвижные и сю-
жетно-ролевые игры. Стены веранд украшают сюжеты русских народных ска-
зок: «Гуси-лебеди», «Колобок», персонажи которых пробуждают позитивные 
эмоции добра, взаимопомощи, уважения к старшим. растениями на поверхно-
сти воды, за ивами, посаженными вокруг водоема (у них дрожат листья даже 
при слабом ветерке). Весной и летом можно посмотреть на птиц, которые при-
летают к водоему. А недавно мы создали вольер для белок и домик для кроли-
ков. Дети с удовольствием угощают обитателей уголка природы. 

Наши воспитанники любят бывать и возле птичьих домиков, потому 
что сами принимали участие в их проектировании и создании. Приходя в 
этот уголок, дети наблюдают за прилетающими пернатыми: знакомятся с 
разновидностями птиц, учатся различать зимующие и перелетные виды, 
углубляют свои представления о зимующих птицах, особенностях их 
внешнего вида, поведения и питания. Дошкольники, начиная с младшего 
возраста, подкармливают птиц под руководством воспитателя или само-
стоятельно (в старшем возрасте). С помощью произведений художествен-
ной литературы и дидактических игр мы стараемся поддерживать береж-
ное, заботливое, разумное отношение детей к пернатым, рассказываем, чем 
какую птицу нужно кормить, как по поведению птиц предсказать погоду. 
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 учить классифицировать предметы по их цвету; 
Подготовка к занятию: 
 мягкая игрушка – гномик, мяч, карточки 7 цветов; 
 раздаточный материал с тематическими заданиями к уроку, цветные 

карандаши. 
Ход занятия:  
1. Введение в тему. 
Учитель: Ребята! Сегодня к нам на занятие пришёл старичок лесови-

чок (Игрушка «здоровается», знакомится с ребятами). Он знает много ска-
зок и очень любит их рассказывать ребятам, послушайте одну из них (учи-
тель рассказывает сказку от лица игрушки): 

- В одной сказочной стране жил-был злой волшебник, который не лю-
бил всё яркое, разноцветное и однажды он заколдовал все краски, сделав 
их серыми. Проснулись жители этой страны утром, а вокруг всё серое: не-
бо, солнце, улицы, дома, деревья и даже цветы. Грустно стало жить в этой 
стране, серой и унылой, забыли её жители, какие бывают цвета. Давайте 
им поможем расколдовать их страну. 

2. Игра «Назови цвет» (с мячом). 
Учитель называет предмет, бросая мяч ребёнку, он возвращает мяч с 

ответом, какого цвета названный предмет. 
Пример: ёлка – зелёная, солнце – жёлтое, снег – белый и т.д. 
- Какие вы молодцы, сколько цветов знаете! И благодаря вам раскол-

довались две краски: жёлтая и оранжевая (на доске прикрепляются карточ-
ки с этими цветами). 

3. Задание 1 (раздаточный материал). Дети должны соединить одинако-
вые по цвету предметы линией того же цвета, раскрасить оставшиеся пары. 

- Вы всё сделали правильно и в волшебной стране расколдовались ещё 
две краски: синяя и зелёная (на доске прикрепляются карточки с этими 
цветами). А теперь давайте поиграем в игру «Бывает – не бывает». 

4. Игра «Бывает – не бывает» (физпауза). 
Учитель называет предмет и его цвет, если такой цвет у предмета в 

природе бывает – ребята стоят спокойно, если не бывает – поднимают руки 
вверх и хлопают в ладоши. 

Пример: белый заяц (бывает), зелёный слон (не бывает), красное яблоко 
(бывает), синяя трава (не бывает), рыжая лиса (бывает), белый лимон (не бы-
вает) т.д. 

- Вы так старались и посмотрите расколдовались все оставшиеся крас-
ки: красная, коричневая и черная (на доске прикрепляются карточки с эти-
ми цветами). Теперь, когда у нас есть все цвета, можно раскрасить ими 
картинки из Задания 2 и напомнить жителям сказочной страны – какого 
цвета были эти предметы. 

5. Задание 2 (раздаточный материал). Дети должны раскрасить пред-
меты подходящим цветом. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 262

6. Загадки (связанные с цветом предметов). Развитие внимания и со-
образительности. 

Ребята, а кто из вас умеет отгадывать загадки? Давайте проверим. 
 Зимой и летом – одним цветом. (Ель). 
 Зимой белый, летом – серый. (Заяц). 
 Жёлтый одуванчик по двору идёт, жёлтый одуванчик зёрнышки 

клюёт. (Цыплёнок). 
 Скатерть бела, весь свет одела. (Снег). 
 Что осенью меняет свой цвет? (Листья на деревьях, фрукты). 
 Разноцветное коромысло над рекою повисло. (Радуга). 
 Сколько цветов у радуги? Какие они? (Семь: красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый). 
- Подговорили краски тучку и солнышко, пролилась тучка дожди-

ком над волшебной страной, и смыл дождик весь серый цвет, а в сол-
нечных лучах заиграла в небе разноцветная радуга. Давайте ребята её 
раскрасим. 

7. Задание 3 (раздаточный материал). Дети должны раскрасить кар-
тинку с радугой. 

 
Раздаточный материал с тематическими заданиями к уроку «Цвет предметов».
 

Задание 1. Соедините одинаковые по цвету предметы линией того же 
цвета, раскрасьте оставшиеся пары. 

Задание 2. Раскрасить предметы подходящим цветом. 

 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 335

- учет разнополовых, возрастных и индивидуальных (социокультур-
ных) особенностей детей позволяет предоставить девочкам и мальчикам 
возможность проявлять свои склонности, интересы в соответствии с при-
нятыми в обществе нормами. 

Все компоненты предметно-пространственной среды нашего детского 
сада связаны между собой по содержанию, масштабу, художественному 
решению. В 2011 году детский сад стал победителем городского конкурса 
«Московский дворик – 2011» в номинации «Лучший школьный и детса-
довский дворик», а по итогам 2010-2011 учебного года коллектив дошко-
льного учреждения стал лауреатом Гранта Мэра Москвы в сфере образо-
вания за высокие достижения в создании развивающей творческой социо-
культурной среды для воспитанников. 

Предметно-пространственная среда нашего детского сада тесно взаи-
мосвязана с природой и экологическим воспитанием детей. В соответствии 
с рекомендациями Н.А. Рыжовой создана экологическая тропа, которая 
включает в себя несколько площадок. Яркие, разнообразные по форме 
клумбы и рабатки, бордюры и вазоны, микс- и максбордеры расположены 
по всей территории нашего детского сада, гостеприимно встречая гостей. 
Участок украшают изумрудная зелень трав, яркие красочные цветы, деко-
ративные камни. Растения для цветников мы подбирали таким образом, 
чтобы они цвели с ранней весны и до поздней осени, для чего мы исполь-
зовали многолетники (примулы, нарциссы, тюльпаны, ирисы, пионы, лю-
пины, аквилегии и др. растения), двулетники (турецкая гвоздика, коло-
кольчик кампонула, маргаритки, мальвы), однолетники (бархатцы, кален-
дула, космея, петуния, годеция и др.). Мы считаем важно не только увлечь 
детей возможностью выращивать красивые цветы, но и научить их пра-
вильно ухаживать за растениями: систематически поливать их, пропалы-
вать, собирать букеты. Для обогащения и закрепления знаний детей о рас-
тениях цветника мы используем такие приемы, как организация праздника 
цветов, проведение дидактических игр, составление альбомов «Наш цвет-
ник», «Самая красивая клумба» и др. 

Красиво смотрится на территории детского сада вертикальное озеле-
нение: дикий виноград, плетистая роза, актинидия. С помощью этих расте-
ний мы создали уютные беседки для уголков отдыха детей. Подобное де-
коративное оформление площадок способствует эффективному развитию 
эстетических чувств у дошкольников. 

Для ознакомления детей с лекарственными растениями создан апте-
карский огород, где выращиваются мята перечная, календула лекарствен-
ная, зверобой продырявленный, девясил, подорожник, мать-и-мачеха, ты-
сячелистник обыкновенный и др. Дети знакомятся со всеми перечислен-
ными выше растениями, проводя сенсорное обследование их частей и се-
мян, изучая их лечебные свойства, правила сбора, а также то, какие именно 
части растений применяются для лечения различных заболеваний. 
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способствует духовно-нравственному развитию современных детей, при-
витию у них чувства любви к родине, ее природе и культуре. 

Изучив по этой проблеме опыт, мы выявили, что этнический стиль 
становится все более популярным в разработке дизайна интерьера детского 
сада и ландшафта участка. Впервые этностиль появился без малого два 
столетия назад. В наши дни он переживает свое второе рождение. Привле-
кательность этнического дизайна – в его максимальной демократичности, 
гибкости и открытости, а самое главное доступности детскому восприятию 
и осмыслению. Однако, его не использовали в целях психологического оз-
доровления и реабилитации детей с нарушением зрения и опорно-
двигательного аппарата. 

В тоже время, в современных исследованиях по организации предмет-
но-пространственной среды в дошкольных учреждениях, выявлено, что ее 
содержание имеет множество функций, в том числе оздоровительную, по-
знавательную, воспитательную, развивающую, адаптационную, корректи-
рующую, практико-ориентировочную и др., а также способствует познава-
тельному и эстетическому развитию ребенка; оздоровлению ребенка (ис-
пользование экологически безопасных материалов для оформления ин-
терьеров, игрушек; оценка экологической ситуации территории дошколь-
ного учреждения; грамотное оформление, озеленение территории; созда-
ние условий для проведения экскурсий и занятий на свежем воздухе); 
формированию духовно-нравственных качеств ребенка (создание условий 
для регулярного ухода за живыми объектами и общения с ними, воспита-
ние чувства ответственности, желания и умения сохранить окружающий 
мир природы). 

При моделировании предметно-пространственной среды мы опира-
лись на культуросообразный подход /Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, 
В.И. Слободчиков, К.Д. Ушинский и др./, идею единства духовно-
ценностного и «вещного» мира ребенка в процессе «восхождения» в мире 
культуры /В.С. Библер/, теорию деятельности В.В.Давыдова и др. 

Организация развивающей и оздоровительной предметно-
пространственной среды основана на следующих принципах: 

- эмоциогенность и индивидуальная комфортность среды как основа 
эмоционального благополучия, оптимальные условия для организации 
личностного пространства, в котором ребенку предоставляется возмож-
ность заниматься тем, что нравится; 

- эстетичность среды проявляется в сочетании разных художественно-
образных элементов, которые развивают вкус, побуждают ребенка к ак-
тивной творческой деятельности; 

- доступность и единство среды обеспечивается насыщенностью 
предметами игрового пространства в соответствии со схемой «вижу – дей-
ствую» (М.И. Лисина); 
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Задание 3. Из каких цветов состоит радуга? Раскрась картинку. 

 
 

«КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» - ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ СРЕДА НА УЧАСТКЕ 

ДЕТСКОГО САДА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТРУДЕ 

И ВОСПИТАНИЯ ТРУДОЛЮБИЯ 
 

Земскова Н.В., Маремьянина М.А., ГОУ детский сад № 1837 
 
К предметно-развивающей среде современного детского сада предъ-

являются все более высокие требования не только в плане ее содержания, 
но и в плане ее художественно-эстетического оформления. В нашем дет-
ском саду, этому направлению в работе уделяется большое внимание в 
рамках работы ГЭП-1 по созданию преемственной художественно-
образной системы духовно-нравственного воспитания, развития и оздо-
ровления детей /научные руководители Т.И. Бакланова, Нестеренко А.В., 
Новикова Г.П./. 

Учитывая, что в настоящее время растет интерес к осмыслению, укре-
плению и активной пропаганде национальных культурных традиций, мы 
считаем необходимым активизировать процесс приобщения детей к на-
ционально-культурному наследию, традициям народной культуры, так как 
из проведенного исследования уровня этнопедагогической культуры роди-
телей, выяснилось, что многие из них имеют искаженные представления о 
ценностях, образе жизни и культуре народа, не знают и не пользуются в 
воспитании детей русскими народными сказками потешками, скороговор-
ками, играми, колыбельными песенками. 

Определили в работе с детьми следующие задачи: 
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 Познакомить детей с особенностями крестьянской культуры и быта 
русского народа. 

 Расширить представления о премудростях народного зодчества, ви-
дах избы, повседневном и праздничном её убранстве. 

 Дать понятие о традиционных качествах характера русского челове-
ка: гостеприимство, трудолюбие, доброта, уважение к старшим. 

 Помочь через знакомство с бытом русского народа понять сказку, 
раскрыть некоторые незнакомые стороны жизни деревенского человека 
ребенку, живущему в современных городских условиях. 

 Прививать ребенку интерес и любовь к истории, культуре, обычаям 
и традициям своего народа, воспитывать патриотические чувства. 

 Прививать любовь к родной природе, желание беречь и охранять ее 
красоту. 

 Расширять и активизировать словарь детей за счет исконно русских 
слов и понятий, прививать любовь к красоте и мудрости русской речи. 

Работая в данном направлении, особое внимание уделяли русским на-
родным сказкам, организовывая интегрированные занятия согласно ком-
плексно-интегрированной системе «Сказочный мир русской культуры». 
Дети не всегда могут правильно воспринимать сведения о назначении того 
или иного предмета в быту прошлых времен, о характере взаимоотноше-
ний между людьми. Вот пример: любой из нас с раннего детства знает 
сказку «Колобок», в которой бабка ходила скрести муку по сусекам. «Что 
же такое сусеки»? - хорошо, если в тексте есть сноска, информация, о том, 
что сусеки - это сундуки или лари для хранения муки. Но даже подобная 
сноска недостаточна, потому что слова сундук и ларь устарели. 

Поэтому возникла необходимость создания в детском саду творческой 
мастерской в стиле русской избы, которая выполняла бы функцию демон-
страции предметов народного быта и ознакомлению с традиционными ре-
меслами русского народа, обучению им. В этих же целях, и из-за недостат-
ка свободной площади в стенах детского сада, многие элементы предметно 
– развивающей среды были вынесены нами на территорию участка. 

На территории созданы объекты, обеспечивающие разнообразную со-
вместную деятельность детей и взрослых по следующим направлениям: 
оздоровительное, познавательное, эстетическое, игровое. Огород располо-
жен на открытом, незатененном пространстве. Здесь выращиваются не-
прихотливые и интересные для наблюдения культуры. При оформлении 
огорода выбрали быстрорастущие и раносозревающие овощи, которые да-
ют урожай на протяжении весны и лета. Огород является неотъемлемой 
частью крестьянской усадьбы хозяев, Бабы и Деда, где находится и их до-
мик, плетень и скотный двор: весной и летом можно наблюдать пасущихся 
домашних животных - это и корова, и овца, и козочка, поросенок, а так же 
птичий двор: с курами, гусями, утками; и будка, в которой живет верный 
друг и помощник, сторожевой пес; стоит телега, колодец. Организация и 
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Хозяюшка: Батюшка Покров пришел к нам с добром!  
Землю застелил, 
Всех развеселил! 

Есть такая русская народная пословица: «Осень холодна, да не голодна». 
Всех Осень накормит, всех она угостит своими дарами в свой праздник Покров. 
А сейчас давайте споем нашу любимую осеннюю песню «Ах, какая осень!»  

 
Вот и пришли к концу наши посиделки. Грустно с вами расставаться, 

да только одними песнями и плясками сыт не будешь. Вот и я для всех ре-
бят приготовила пироги. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА  

НА ОСНОВЕ ЭТНОДИЗАЙНА 
 

Першина Н.М., зав. ГОУ Детский сад компенсирующего вида № 1744, Москва 
 
Наши маленькие москвичи проводят большую часть времени в до-

школьном учреждении, которое для них является, по сути, вторым домом. 
И для детей, имеющих нарушения зрения и опорно-двигательного аппара-
та, детский сад является местом реабилитации, развития и оздоровления. 
Однако решение этой задачи осложняет экология столичного мегаполиса. 
Современный московский ребенок – дитя города. В условиях городской 
среды, среди бетона, асфальта и машин ребенок лишен возможности оку-
нуться в тишину и прохладу природы, подышать свежим воздухом, услы-
шать пение птиц, полюбоваться красотой ее просторов.  

В этой связи особое значение в работе детского сада компенсирующего 
вида приобретает создание художественно-образной развивающей и оздоро-
вительной предметно-пространственной среды, приближенной к естествен-
ным природным условиям, чтобы помочь детям увидеть, услышать, почувст-
вовать многообразие окружающей среды, помочь им познать свое Я, войти в 
мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем.  

Для реализации этой идеи коллектив нашего детского сада компенси-
рующего вида № 1744, расположенного в Северо-Восточном округе сто-
лицы, поставил задачу создания на территории детского сада ландшафт-
ных объектов, передающих красоту российской природы и колорит нацио-
нального быта. Мы полагаем, что в объектах этнодизайна есть то, чего не 
хватает современности: семейное тепло, уют родного дома, домашняя за-
щищенность, спокойствие, абстрагированность от шума и скоростных го-
нок жизни мегаполиса. С другой стороны отражение в объектах этноди-
зайна среды детского сада ценностей отечественной и мировой культуры 
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   Стоит Матрена, здорова, ядрена. 
   Пасть открывает, что дают – глотает! 
Дети:   Печка. 
Хозяюшка:  Правильно, подброшу дрова в печку, чтобы стало тепло. 
   Есть на Руси – матушки такая примета: «Если на Покров 

затопить печь березовыми дровами, то в доме всю зиму тепло будет». Но 
вот, сразу все и согрелись. 

С Покрова – вечера становились длинными и холодными, 
люди начинали заниматься ремеслами. Как говорят в народе: «От скуки – 
бери дело в руки!» 

Ребенок 1:  А еще говорили: «Без труда – нет добра» 
Ребенок 2:  Маленькое дело лучше любого безделья 
Ребенок 3:  Дело мастера боится. 
Ребенок 4:  Без труда – не выловишь и рыбку из пруда. 
Хозяюшка:  Ну-ка, мастеровые, выходите! 
(пляска «Как у нас-то в мастерах»). 
Хозяюшка:  Богородица не оставляет и в наше время трудолюбивых 

да старательных ребятишек, да тех, кто заповеди Божьи знает и выполняет. 
Давайте-ка и мы их вспомним. 

Выходит ребенок и все дети выполняют движения и повторяют: 
 

Строим мост на крепких сваях, 
Божьи заповеди знаем: 

1,2,3,4,5 –будем сваи забивать. 
1 –я свая – Богу молиться, 

Свая 2-я – на совесть трудиться, 
3-я свая – послушными быть, 
4 –я свая – других не судить, 

Всегда за собою вину находить. 
5-я свая – чужого не брать, 

Свая 6-я – не врать. 
Хозяюшка:  А молодежь собиралась на первые посиделки. Девушки пря-

дут, вышивают. Парни лапти плетут, тут и гармошка играет и частушки поют.  
Частушки 
Хозяюшка:  На посиделках парни наблюдали за девчатами, кто как 

работает и себе невесту выбирали, а девушки приговаривали:  
Девочка:  «Батюшка, Покров, покрой землю снежком, а меня – вен-

цом!» 
Хозяюшка: С Покрова начинались веселые и шумные свадьбы. 
   Расступись-ка народ, 
   Заведем-ка хоровод! 
   В игру играем – невест выбираем! 
Игра «Сиди, сиди Яша» 
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деятельность на крестьянской усадьбе, в огороде прежде всего направлена 
на трудовое воспитание. 

Огород «Зеленая аптека» создан для того, чтобы познакомить город-
ских детей с разнообразием лекарственных свойств растений, их биологи-
ческими особенностями. Воспитатели знакомят детей с подорожником, 
одуванчиком, мать-и-мачехой, крапивой, ромашкой, мятой, их целебными 
свойствами, способам посева, ухода, сбора, применения. 

Цветник – расположен на клумбах разных форм. На них высаживают 
различные сорта одного или нескольких близких между собой видов ра-
дующих взгляд растений (тюльпанов, бархатцев, календулы, георгин). Не-
большие яркие цветники очень эффективно смотрятся на фоне зеленых га-
зонов. Так как особое внимание в нашей работе мы уделяли русским на-
родным сказкам, то все клумбы детского сада оформлялись согласно ска-
зочному сюжету, выбранному нашими педагогами. За каждой группой за-
креплена своя клумба, которую оформляют педагоги совместно с родите-
лями воспитанников: придумывают дизайн и название клумбы. Итогом 
этой ежегодной работы является конкурс на лучшую сказочную клумбу. 

Экологическая тропа – работа в экологически значимом пространстве, 
на образовательном маршруте, проходящем через различные природные 
объекты на территории детского. Главное назначение тропы для дошколь-
ников не столько информационное, сколько деятельно-игровое. Выдели 
интересные объекты тропы, пронумеровали их, дали названия и составили 
план маршрута. В экологическую тропу вошли такие объекты, как: 

Уголок хвойного леса: здесь высажены саженцы сосны кедровой, ели го-
лубой и ели обыкновенной, а на полянке растет земляника, есть и искусствен-
но созданный муравейник с муравьями, и паутина с пауком. Здесь же «обита-
ют» и сказочные образы Бабы Яги и Лешего, охраняющие покой леса, есть 
сказочная «грибная поляна» с богатырями Грибами Боровиками. На грибной 
поляне можно также увидеть хвойные деревья, лекарственные травы. 

Уголок смешенного леса представлен деревьями средней полосы: бе-
резка, рябина, осинка, тополь, клены и лиственница. 

Появились лебеди у озера, цапля, альпийская горка с водопадом. 
На территории детского сада дети могут познакомиться с яблоневым 

садом, в котором имеются разные породы яблок: антоновка, «райские яб-
лочки», «коричное».  

Дети с интересом отправляются в путешествие по тропе, где на каж-
дой остановке их ждет новое задание. 

Альпийская горка с создана на небольшом участке с различными видами 
растений, комфорт создают своим цветением с ранней весны до поздней осе-
ни, с элементами японского сада: сухой ручей из гальки, валунами. 

В хорошую погоду мы стараемся проводить художественно-
творческую деятельность на участке детского сада: «Гончарная мастер-
ская» (лепка из глины), «Плетень» (поделки предметов из соломки и пру-
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тиков), «Ненаглядная красота» (бисероплетение, роспись по глине и дере-
ву); «Кукольная мастерская» (тряпичная кукла). 

Благодаря проделанной работе по благоустройству и эстетическому 
оформлению территории детского сада, появилось много интересных объектов 
для наблюдения и игр детей, что существенным образом обогатило содержа-
ние педагогической деятельности на прогулке. С другой стороны это позволя-
ет у влечь педагогов и родителей коллектив интересной идеей во имя детей, 
повышает педагогическую культуру и этнокультурные компетентности, пози-
тивно влияет на духовно-нравственное воспитание и развитие личности, пси-
хологическое оздоровление детей, развитие созидательной культуры социума. 

 
 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ 
 

Ионочкина С.Л., инструктор по физическому воспитанию 
 МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Ежедневный активный отдых на прогулке обеспечивает дошкольни-

кам до 40% необходимого суточного объема движений. По результатам 
многих исследований, подвижные игры и упражнения на прогулке, орга-
низованные на воздухе, оказывает благоприятное влияние на функцио-
нальное состояние центральной нервной системы детей. Это выражается в 
увеличении показателей умственной работоспособности, улучшении рабо-
ты нервных процессов. 

Такие же игры, но не на открытом воздухе, а в помещении не оказыва-
ет столь благоприятного влияния на работоспособность детей. При совре-
менном дефиците свободного времени в дошкольном образовательном уч-
реждении, когда дети могут проявить свою двигательную активность, 
«пассивная прогулка» - это непростительная расточительность времени. 
Известно, что наиболее эффективен отдых, который насыщен физически-
ми упражнениями, подвижными играми. 

На прогулке, как нигде, с большим успехом решаются задачи воспитания 
интереса и потребности детей в самостоятельных занятиях физическими уп-
ражнениями, обогащения детей знаниями правил подвижных игр и эстафет и 
формирования у них умения организованно играть в коллективе сверстников. 
Двигательная деятельность детей на прогулке может быть очень разнообраз-
ной, но обязательно доступной возрастным особенностям и возможностям 
дошкольников. К доступным можно отнести следующие виды движений: 

- ходьба обычная и с различными движениями рук, ног, туловища, 
медленная и быстрая ходьба по периметру площадки с изменением на-
правления; 

- бег медленный и быстрый, с выполнением заданий по сигналу, бег в 
чередовании с ходьбой, бег с преодолением несложных препятствий; 
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Хозяюшка:  Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие! 
Давно я вас поджидаю, праздник не начинаю! 

(Звучит веселая музыка. Дети с шумовым оркестром «Во саду ли, в 
огороде», приплясывая, входят в зал). 

Хозяюшка:  Проходите, рассаживайтесь,  
У нас для каждого найдется  
И словечко, и местечко! 

   Пришел к нам октябрь-батюшка  
   Принес с собой наш любимый праздник – Покров! 
   А знаете, ли Вы, детушки, что это за праздник такой? 
Дети:   Расскажи, Хозяюшка! 
Хозяюшка:  (Под звук музыкального сопровождения идет рассказ) 
   Давным-давно это было. 
   Молились как-то люди в церкви. И вдруг, озарилась она 

светом. Подняли люди головы к небу и увидели Божью Матерь. Сняла она 
со своей головы белый платок и махнула им, благословляя молящихся лю-
дей. Она как бы закрыла своим покровом от бед и несчастий.  

И в это время пошел сильный снег, покрывший всю землю. И сделался 
тут переход от осени к зиме. С тех пор этот день стал почитаем на Руси, а в 
церкви так и называется – Покров. 

В этот день снег выпадает, 
Белым покрывалом землю застилает. 

Ребенок 1:  1,2,3,4,5 
Белый снег пошел опять. 
Тот, кто снега не боится, 
С нами выходи играть! 

Хозяюшка:  На Покров пекли блины из новой муки! 
   Конопатили избы, утепляли окна и говорили: 
Все вместе: Батюшка Покров, Покрой нашу избу теплом, а хозяина – 

добром. 
Хозяюшка:  В Покров-праздничек добрые хозяюшки начинают то-

пить печи да приговаривать особые слова:  
Все вместе: Батюшка-Покров, 

Натопи нашу хату без дров! 
Хозяюшка:  Без дров изба не топится, 
   А дров надо наколоть 

Пальчиковая игра «Я колю, колю дрова» 
Я колю, колю дрова – 5 раз 
Колю дрова на улочке 

Горит огонь в печурочке, 
Гори, гори жарче печь! 
Будут дети блины печь! 

Хозяюшка:  А теперь отгадайте загадку: 
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разования, дополнительного образования для детей, учреждения культуры; 
целенаправленной организации взаимодействия участников процесса 
культурно-диалогического развития; организационно-педагогическом 
обеспечении процесса культурно-диалогического развития дошкольников. 

Организационно-методическое обеспечение культурно-диалогического 
развития дошкольника в условиях билингвального образовательного про-
странства обусловлено необходимостью минимизации рисков развития ре-
бенка в билингвальном пространстве посредством целенаправленного управ-
ления процессом вхождения, освоения, принятия дошкольником субъектной 
позиции в условиях этнокультурного взаимодействия в билингвальном про-
странстве за счет актуализации потенциала содержания дошкольного образо-
вания, профессионально-педагогической компетентности педагогов, иннова-
ционных проектов и программ, информационно-просветительской работы с 
родителями и ближайшим окружением дошкольников, находящихся в ситуа-
ции билингвизма. 
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ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК НАШ, ПОКРОВ! 
(Сценарий досуга для детей старшего дошкольного возраста) 

 
Озорнова Г.Н., подготовила музыкальный руководитель МДОУ д.с. №4 

«Малыш», г. Красноармейск 
  
В зале стоит печь, стол. За прялкой сидит Хозяюшка (Звучит песня «В 

низонькой светелке». Вдруг раздается стук в дверь. Заходят дети гурьбой, 
впереди – девочка). 

Девочка:  Здравствуй, Хозяюшка! 
Можно к вам на посиделки? 
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- прыжки на двух и на одной ногах, на месте и с продвижением впе-
ред, прыжки через скакалку, обруч и т.д.; 

- бросание и ловля мячей больших и малых, перебрасывание мячей в 
парах, метание мячей на дальность, в различные цели и т.д.; 

- лазание, перелезание, подлезание, пролезание через обручи, лестни-
цы, заборчики и другие конструкции на игровой площадке; 

- ходьба по узкой линии, бревну, без предметов и с предметами, с пре-
одолением препятствий (перешагивание мяча, натянутой веревки и т.д.); 

- упражнения с предметами: мячами, обручами (катание обручей, прыж-
ки из обруча в обруч, вращение обруча вокруг туловища и т.д.), кеглями (иг-
ра по правилам), серсо (набрасывание колец на палку), скакалками коротки-
ми и длинными (разнообразные прыжки, на месте и в движении, по одному, 
по два и т.д.);  

- упражнения для рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте, во 
время ходьбы, в отдельных играх, например «Запрещенное движение» и др.; 

- подвижные игры с построениями и перестроениями, с общеразви-
вающими упражнениями, бегом, прыжками, метанием, передвижением на 
санках ит.д.; 

- спортивные развлечения типа катания на самокатах, велосипедах, 
роликовых коньках, а зимой катание на санках, ледянках, лыжах, развле-
чения с хоккейными клюшками, летом элементы игры в бадминтон, раз-
влечения с волейбольным, баскетбольным, футбольным мячами др.; 

Содержание прогулки, включающее естественные виды движений, под-
вижные игры и эстафеты, спортивные развлечения должно согласовываться 
с учебным материалом физкультурных занятий, дополнять его и способст-
вовать лучшему усвоению и закреплению двигательных навыков, увеличи-
вать двигательный опыт и в целом совершенствовать моторное развитие 
дошкольников. 

На участок целесообразно выносить мячи, кегли и другие пособия для 
игр. Дети широко используют их в самостоятельной двигательной дея-
тельности. 

Неблагоприятная погода в межсезонье часто вынуждает детей к мень-
шей подвижности во время прогулки. Учитывая состояние погоды, выби-
раются игры, которые могут быть проведены на ограниченном простран-
стве: игры с бегом по кругу («Карусель», «Мышеловка» и др.), с ходьбой 
между начерченными линиями («Поезд», «Метро»), игры с прыжками в 
длину с места («Через ручеек», «Не замочи ног»), и др. Теплые погожие 
деньки дают возможность более свободного выбора игр. Можно проводить 
игры с бегом на скорость («Кто быстрее к флажку?», «Чье звено скорее со-
берется?»). Широко используются игры с мячом и скакалкой. 

Двигательная активность детей в зимнее время значительно сокраща-
ется, уменьшается и время нахождения ребят на воздухе, что отрицательно 
сказывается на их самочувствии и физическом развитии. Педагогу следует 
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помнить, что проведение прогулки зимой на воздухе имеет свою специфи-
ку. Он обязан следить за тем, чтобы дети быстро включались в игру, дей-
ствовали активно и не простаивали в бездействии на морозе. Для этого 
следует чаще менять водящих, стараться исключать правила, по которым 
дети надолго выбывают из игры. Лучше такие игры не проводить. 

Надо учитывать метеорологические условия. Наиболее благоприятная 
погода для проведения подвижных игр зимой на воздухе – это температура 
-10 градусов без ветра. При температуре ниже - 16 градусов проводить иг-
ры на воздухе с дошкольниками не рекомендуется. 

Особенно следует подчеркнуть ошибочность мнения некоторых вос-
питателей о том, что дети лучше отдохнут, если не вмешиваться в их игры, 
что детям надо дать «свободу». Исследования доказывают, что стиль руко-
водства во многом определяет оздоровительный эффект данного меро-
приятия. При «невмешательстве» педагога в организацию активного отды-
ха определенная активность наблюдается среди некоторой части мальчи-
ков (играют в футбол, в хоккей, в снежки и т.п.). Остальные дошкольники, 
главным образом девочки, либо ходят по площадке, либо стоят группами и 
разговаривают, часть девочек играют в малоподвижные самостоятельные 
игры, не свойственные активному отдыху. 

Одной их форм прогулки, зарекомендовавшей себя как эффективное 
средство оздоровления дошкольников, являются пешие прогулки по микро-
району. Подобные мероприятия помимо оздоровительных задач могут решать 
и образовательные задачи, если, например, во время похода в парк детям да-
ются знания о природе. Планируя экскурсии и прогулки, важно учитывать 
дальность расстояния, возраст детей и привычку к ходьбе. В младшей группе 
начинать надо с прогулки продолжительностью не более 10 минут, а затем по-
степенно удлинять их до 15-20 минут с небольшим отдыхом в середине пути. 
В средней группе длительность прогулок постепенно увеличивается до 25-30 
минут, а в старшей и подготовительной – до 35-40 минут. Кратковременный 
отдых сменяется более продолжительным по приходу на место. Во время по-
хода воспитатель проводит подвижные, малоподвижные и другие игры. 

 
 
ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ПРЕДКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТСКОГО САДА 
 

Исмагилова С.С., зав. ГОУ детский сад № 318 с этнокультурным  
(татарским) компонентом образования 

 
Современный детский сад в условиях столичного мегаполиса - обра-

зовательное учреждение, в котором образовательная деятельность строит-
ся с учетом культурно-образовательных потребностей и этнокультурных 
запросов родителей.  
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ты культуры), обычаи (определяемые как традиции в «соционормативной» 
сфере культуры), обряды, (выполняющие функцию неосознанного приобще-
ния к господствующей в данном обществе системы нормативных традиций); 
быт, бытовая культура; формы повседневного поведения, используемые но-
сителями некоторой лингвокультурной общности; национальные картины 
мира, закрепленные в фольклоре, произведениях национального творчества, 
отражающие специфику восприятия окружающего мира, национальные осо-
бенности мышления носителей некоторой культуры (Ю.В. Бромлей). Основ-
ным носителем этнокультурных норм служит язык, функционируя в качестве 
внутриэтнического коммуникативного средства передачи традиций, инфор-
мации об истории и культуре народа. Язык будучи фактором общеэтниче-
ской идентичности, отражается в ней в качестве культурных представлений 
об этническом языке (В.М. Шаклеин). 

Социо- и этнокультурная информация входит в сознание ребенка, ста-
новясь фактом знания и представления об окружающем мире. Эти знания и 
представления, получившие развитие в процессе межкультурной комму-
никации всегда индивидуальны, эмоциональна и личностно окрашены. 
Информация, получаемая ребенком в процессе взаимодействия с другими 
участниками билингвальной коммуникации, окрашивается в соответствии 
с личностным пониманием языка и культуры, этнокультурным опытом. 

Таким образом, результатом социо- и этнокультурной идентифи-
кации дошкольника в билингвальном пространстве становятся адекватные 
возрасту изменения интеллектуально-психологического характера (зна-
ние национальных традиций, знание фольклора, народных праздников, на-
родных игр и др.; умение устанавливать контакт в условиях межкультур-
ной коммуникации, навыки культурного доброжелательного поведения во 
время общения, умение соблюдать речевой этикет на двух языках) и дея-
тельностно-речевого характера (умение формулировать и задавать во-
просы, строить диалог на родном и неродном языках, использовать умест-
ные языковые средства родного и неродного языков для выражений своих 
мыслей, умение поддерживать беседу с носителями родного и неродного 
языков). При этом у дошкольника формируется, пока еще не устойчивое 
как у взрослого, но направленное отождествление себя с этнокультурной 
общностью, принятие ее целей и ценностей, осознание себя членом этой 
общности, не отрицающее возможности быть субъектом отношений при 
взаимодействии с представителями других этнических групп – участников 
билингвальной коммуникации. Возникновение у ребенка предпосылок со-
циоэтнокультурной идентичности выступает основой культурно-
диалогического развития дошкольника в условиях билингвизма. 

Моделирование билингвального образовательного пространства осно-
вывается на учете социо- и этнокультурной ситуации билингвального про-
странства; институциональной структуре, взаимодополняющих институ-
циональных субъектов, включающих семью, учреждения дошкольного об-
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Идентификация выступает важнейшим механизмом социализации че-
ловека, состоит в принятии индивидом социальной роли при вхождении в 
группу, в осознании им групповой принадлежности, формировании соци-
альных установок, становления и развития идентичности и пр. Идентифи-
кация является объектом психологических (З. Фрейд, и др.)., культуроло-
гических, социологических исследований (В.И. Каширин, ЮЛ. Качанов, 
Н.А. Шматко и др.). 

В рамках исследования представляется значимым понимание того, что 
механизм идентификации обеспечивает взаимную связь всех участников 
билингвального пространства, создает аффективную общность как особое 
вживание, вчувствование в социо- и этнокультурный контекст ситуации 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Социокультурная идентификация выступает механизмом приобщения 
человека к тем культурным ценностям и святыням, которые образуют со-
держание истории народа. Согласно теории социокультурной дифферен-
циации (К. Соколов и др.), личность есть не что иное, как ее «картина ми-
ра» – своеобразная система координат в «пространстве смыслов» (система 
представлений о мире, о себе и о своих действиях, своей активности в ми-
ре, с помощью которой человек только и может мыслить и действовать), 
формирование которой невозможно вне рамок той или иной социокуль-
турной «ниши», той или иной субкультуры. 

На характер и степень социокультурной идентификации дошкольника 
в условиях билингвального пространства оказывают влияние следующие 
факторы: сфера и характер общения, культурные традиции, нормы, образ-
цы поведения, отношения к различным явлениям жизни, природно-
культурная среда, «общественное бытие», в котором развивается жизне-
деятельность ребенка и формируются его потребности. При этом имеет 
место тесное взаимодействие данных факторов, т.к. все внешние влияния 
на индивида преломляются через его сознание. 

Межкультурная коммуникация, в которую включается ребенок в ус-
ловиях билингвального пространства актуализирует процесс этнокуль-
турной идентификации, понимаемый как переживание своего тождества с 
одной этнической общностью и отделение от других (Г.Г. Шпет). Л.Д. 
Гудков, Л.М. Дробижева, Г.С. Денисова, Г.У. Солдатова, В.Д. Шапиро ис-
следовали этнокультурную идентификацию в ее связи с национальным са-
мосознанием человека. Ученые рассматривают процесс этнокультурной 
идентификации как составную часть социальной. 

Механизм этнокультурной идентификации является определяющим в 
освоении и принятии ребенком-билингвом эталонов и этнических стереоти-
пов поведения, норм и ценностей, традиций и обрядов народа, осуществляет-
ся становление этнически обусловленного мировосприятия. К компонентам 
этнокультуры, несущим национально-специфическую окраску в условиях 
билингвального пространства относятся: традиции (как чувственные элемен-
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В нашем детском саду в настоящее время воспитывается 100 детей, из 
них 45% из семей с русскими корнями, 30% смешанных браков; 25% из 
семей, в которых оба родителя являются татарами. При составлении со-
циокультурного паспорта детского сада, мы выявили, что 50% родителей с 
татарскими корнями не знают татарского языка и культуры. Поэтому в со-
держание образования нашего детского сада введен татарский этнокуль-
турный компонент для того, чтобы не ущемлять права детей на изучение 
татарского (родного) языка, а детям из русских семей дать возможность 
познакомиться с культурой татарского народа, развивая у тех и других 
межкультурные компетенции и способствовать формированию позитивной 
этноидентичности и гражданской позиции.  

В настоящее время в Москве функционирует два детских сада и одна 
школа с этнокультурным (татарским) компонентом образования. Наш дет-
ский сад открыт с 1970 г., и он был первым дошкольным учреждением с эт-
нокультурным компонентом. За эти годы мы выпустили более 1000 воспи-
танников, многие из них, став взрослыми, возвращаются к нам уже мамами 
и папами, доверяя своих детей заботливым рукам воспитателей. Наше уч-
реждение бережно сохраняет контингент воспитанников, пользуется заслу-
женной популярностью в социуме, имеет высокий рейтинг среди детских 
садов района. 

Одной из актуальных задач образования является задача духовно-
нравственного воспитания. И эта задача в нашем детском саду решается в 
рамках этнокультурного компонента на основе ценностей и идеалов отече-
ственной культуры. Оснащение и художественное оформление предметно-
пространственной среды детского сада содержит этнохудодественные об-
разы двух культуры – русской и татарской, отражая этнопедагогические 
ценности, народное художественное творчество, традиции, обычаи, луч-
шие этнопсихологические характеристики.  

Мы обращаемся к народной педагогике не только потому, что это кладезь 
мудрости, запасник педагогической мысли и нравственного здоровья, но и 
потому что это наши истоки. На основе этнопедагогики мы стараемся помочь 
ребенку пробудить родовую память, научить уважительно относиться к 
предкам, чтить и уважать их память в процессе приобщения детей к истокам 
народной культуры на основе этнодидактики.  

В основе этнопедагогики любого народа лежит национальный идеал 
воспитания, выработанный предыдущими поколениями. Таким идеалом 
является образ предка, который отражен в фольклоре. Погружение детей в 
фольклорную среду позволяет в яркой эмоциональной форме, понятной и 
доступной детям, почувствовать и пережить духовный образ, нравствен-
ные правила, нормы поведения. 

Сказочные герои у всех народов характеризуются многими чертами, 
которые свидетельствуют о богатстве человеческой натуры. Так, в русской 
народной сказке дана высокопоэтическая характеристика женского идеала: 
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«умница и красавица» - это и есть высокая оценка личных качеств девуш-
ки и идеальный образ женщины как конкретная цель воспитания, доведен-
ная народной педагогикой до уровня программы формирования личности. 

Черты характера «доброго молодца» даны более развернуто. Один из 
самых любимых народом «добрых молодцов» - Илья Муромец: «удалень-
кий», «славный богатырь», прекрасный всадник, меткий стрелок, благо-
воспитанный, храбрый и смелый. Он - народный заступник, умен и красив, 
трудолюбив, честен и скромен. В татарских сказках «настоящий джигит» 
имеет некоторые отличия от русского «доброго молодца» родом своей дея-
тельности, кодексом приличий и хорошего тона и т.п. В основных же че-
ловеческих качествах идеалы совершенного человека очень близки друг к 
другу. Всеми народами ценится ум, здоровье, трудолюбие, любовь к Роди-
не, честность, храбрость, великодушие, доброта, скромность и т.п. Следует 
подчеркнуть, что в образах идеала всех народов главное - не национальная 
принадлежность, а общечеловеческие нравственные и душевные качества. 

Таким образом, своеобразным эталоном духовно-нравственного воспи-
тания являются образы предков. Эти образы мы используем в своей педаго-
гической деятельности. Опираясь на этнопедагогику, мы стремимся сформи-
ровать у детей представление о красоте родной природы, о месте человека в 
ней, о необходимости нравственного совершенствования. Создавая образ-
идеал, мы рассказываем детям и родителям о традициях воспитания мальчи-
ков и девочек, о необходимости сохранения родовой памяти.  

Татары очень гостеприимный народ. Вы никогда не уйдёте из татар-
ской семьи без угощения. Это у них в крови. Татарский народ добрый, 
доброжелательный, чистоплотный: даже не имея бытовых условий, водо-
провода, ни одна татарская женщина не будет готовить, не причесавшись, 
не укрыв голову. Потом, честность всегда была свойственна татарину: да-
же во время войны никогда не было замков на домах. Предки татар – бул-
гары были земледельцами, отсюда, соответственно − трудолюбие. У боль-
шинства татар сохранилась коммерческая жилка, они всегда были лучшие 
«купи-продай. Татарам также свойственна преданность родству. 

В татарской культурной семейной традиции мужчина должен знать не 
менее семи своих прямых предков, их славные дела и важнейшие события из 
истории своего рода. В народных семейных традиция татар большое значе-
ние уделялось боевой подготовке мальчиков и юношей, высоко оценивалось 
умение метко стрелять из лука, обращаться с арканом. Шести-семилетние 
мальчики отлично справлялись с конями, 12-14-летние - с оружием. Особое 
значение в татарской культуре занимал конь, поэтому мальчики должны бы-
ли много знать о коне, прививалась любовь к этому животному, умение уха-
живать за ним. Эти традиции закрепились народными праздниками. Воспи-
тывались бесстрашие и смелость, уважение к старшим.  

Основные принципы традиционного семейного этикета, строившегося 
на безупречном уважении и почитании старших младшими, родителей 
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Культурно-диалогическое развитие дошкольника как процесс – есть 
последовательное накопление ребенком опыта взаимодействия с другими 
участниками билингвального пространства. Опыт дошкольника в данном 
контексте определяется через готовность и способность ребенка решать 
определенные задачи в ситуациях билингвальной коммуникации. 

Культурно-диалогическое развитие дошкольника как результат – есть 
совокупность личностно ориентированных характеристик, определяющих: 

 психологическую готовность дошкольника к эмоционально положи-
тельному личностному взаимодействию со взрослыми и сверстниками – 
носителями родного и неродного языков, представителями различных эт-
нокультурных сообществ; 

 готовность и способность дошкольника воспринимать информацию 
на родном и неродном языках и выстраивать собственную речевую дея-
тельность с учетом характера билингвального взаимодействия. 

Процессуальные характеристики культурно-диалогического развития 
дошкольника в условиях билингвизма определяются рядом внешних и 
внутренних детерминант. 

К внешним детерминантам культурно-диалогического развития дошко-
льника в условиях билингвизма были отнесены: полиэтничность региона; 
языковая ситуация, сложившаяся в определенном регионе; включенность се-
мьи и ближайшего окружения дошкольника в систему этнокультурных и 
диалогических отношений с использованием родного и неродного языков; 
приоритетность в системе дошкольного образования региона целевой на-
правленности на культурно-диалогическое развитие ребенка в условиях би-
лингвизма; наличие комплекса условий, определяющих возможность органи-
зационно-педагогического обеспечения процессов становления ребенка как 
субъекта культуры в системе социо- и этнокультурных отношений и развития 
у дошкольников способности к диалогическому речевому взаимодействию с 
использованием родного и неродного языков. 

К внутренним детерминантам, определяющим динамику культурно-
диалогического развития дошкольника в условиях билингвизма относятся: 
уровень общего когнитивного развития детей дошкольного возраста; уро-
вень языкового развития детей дошкольного возраста; наличие эмоцио-
нально-положительного отношения к представителям другой этнокультур-
ной общности; наличие устойчивой потребности общаться на родном и не-
родном языках. 

Опираясь на позицию С.Л. Рубинштейна о том, что внешние воздейст-
вия, причины, влияния не прямо и не непосредственно детерминируют по-
ведение человека, а только опосредствованно через их внутренние усло-
вия, составляющие основание развития, в исследовании определяется, что 
основным механизмом культурно-диалогического развития дошкольника в 
условиях билингвизма выступает идентификация, дифференцируемая на 
социокультурную и этнокультурную идентификацию. 
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включают «других», «язык для других», «себя», «язык для себя» и т.д. 
Язык является, таким образом, процессом и продуктом. В ходе совместной 
деятельности между родителями и ребенком данные феномены приобре-
тают особый смысл и характер в образе. 

Справедливо утверждение, что двуязычию нельзя научиться вне соци-
ального, культурного взаимодействия, то есть вне общения с другими на-
родами. Активное владение другим языком дает так называемая языковая 
среда, то есть коммуникация, поэтому диалогический характер взаимодей-
ствия с другими участниками билингвального пространства является необ-
ходимым условием не только продуктивного (умение не только понимать 
и воспроизводить, но и строить цельные, осмысленные высказывания) 
(Е.М. Верещагин) освоения дошкольником родного и неродного языков, 
но и целостного культурно-диалогического развития ребенка.  

Основываясь на мнении М.Р. Львова, в исследовании А.И. Улзытуе-
вой подчеркивается, что освоение дошкольником способов диалогического 
речевого взаимодействия с использованием родного и неродного языков 
предполагает, что ребенок с одинаковой легкостью говорит и мыслит как 
на родном, так и втором языке. Только полный набор «шагов» речевого ак-
та на втором языке – речевая интенция, подготовка содержания, выбор 
слов, грамматическое маркирование, кодовый переход на акустическую 
или графическую формы речи – дает право называться билингвом. 

Обобщая теоретические аспекты обоснования идеи о взаимосвязи 
двух процессов – становления ребенка как субъекта культуры в системе 
социо- и этнокультурных отношений и развития у дошкольников способ-
ности к диалогическому речевому взаимодействию с использованием 
родного и неродного языков, следует подчеркнуть, что культурно диалоги-
ческое развитие дошкольника в условиях билингвизма осуществляется по 
трем основным линиям: изменения в самой личности, изменение в интел-
лекте, изменение в речевой деятельности и коммуникации. Следовательно, 
к определенному уровню культурного, психического развития у ребенка-
билингва формируется такой уровень речевого развития, при котором 
предполагается адекватное использование языковых средств, соответст-
вующих ситуациям общения и этнокультурной коммуникации, диалогиче-
скому взаимодействию в контексте социо- и этнокультурных ценностей, 
традиций, опыта участников билингвального пространства. 

Понимание сущности речевого поведения ребенка-билингва, его спо-
собности к диалогическому речевому взаимодействию определило воз-
можность определения критериев и показателей оценки общего культурно-
диалогического развития дошкольника в условиях билингвизма. 

В рамках исследований культурно-диалогическое развитие дошколь-
ника понимается как процесс и результат динамичного изменения ре-
бенка под влиянием социо- и этнокультурной ситуаций билингвизма.  

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 271

детьми, трудолюбии сохраняются в большинстве татарских семей. Особым 
уважением пользуются дедушка и бабушка (бабай, эби). Их спальные мес-
та располагаются в передней (гостевой) части дома, а во время общей тра-
пезы они сидят на почетных местах. Более успешна передача народных 
традиций, национального самосознания: («Мы – татары», «Мы – трудолю-
бивый и поэтому преуспевающий народ»), происходит в трехпоколенных 
семьях, где главную роль играет пожилое поколение – бабушки и дедушки. 

Важнейшей функцией современной семьи остается воспитание детей. 
Недаром татары говорят: «Балалы ей – базар, баласыз ей – мазар» (дослов-
но: «Дом с детьми – базар, дом без детей – кладбище»). 

К труду детей приучают с раннего возраста. Мальчики, как правило, вы-
полняют работу, считающуюся мужской, а девочки во всем помогают мате-
рям и ухаживают за младшими братьями и сестрами. В процессе труда дети 
не только воспринимают трудовые навыки, в них воспитываются такие нрав-
ственные качества, как чувство коллективизма, ответственности, долга, забо-
та и внимание по отношению к окружающим, уважение к старшим. 

Сохраняется и традиция соблюдения возрастного ранга между детьми: 
младшие дети должны слушаться старших братьев и сестер, которые, в 
свою очередь, должны оберегать младших и заботиться о них. У татар 
принято обращение к старшим братьям и сестрам, даже при небольшой 
возрастной разнице, не по имени, а с помощью звательных форм терминов 
родства: апа – старшая сестра, абый (абзий) старший брат. Такие же формы 
обращения употребляются по отношению к братьям и сестрам родителей. 

Особенности образа предка раскрываются в народном костюме, с ко-
торым мы стараемся познакомить детей. Мы не только используем народ-
ные костюмы на праздниках, а знакомим детей с их элементами и назначе-
нием, используя старинные легенды, раскрывающие нравственные качест-
ва и этнопсихологические особенности предков.  

Опираясь на идеи этнопедагогики, мы стараемся довести до родителей 
ее основные заповеди, необходимые для патриотического и гражданского 
воспитания подрастающего поколения. В педагогике всех народов присут-
ствует благопожелание: «Будь таким, чтоб по тебе судили о твоем народе, 
будь достойным сыном (дочерью) своего народа». Никогда нельзя давать 
повода своим поведением дурно думать о своем народе, не осквернять 
священную память о лучших людях народа, своими патриотическими дей-
ствиями множить славу народа. 

Одним из средств народной культуры являются пословицы. В 
пословицах много материала практического характера: житейские советы, 
пожелания, осуждения. Причем замечательно, что пословицы на языке 
одного народа перекликаются со схожими по смыслу пословицами другого. 
Думаем, и вам не составит труда провести аналогию с переводом некоторых 
татарских пословиц и похожими русскими пословицами и поговорками:  

 ОНДА ТУГЕЛ, КАМЫР ДА = Ни мука, ни тесто (ни рыба, ни мясо) 
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 Без труда и зайца не поймаешь (без труда не выловишь…) 
 Дожидаясь гуся, не упусти утку (лучше синица в руке…) 
 Кто поспешит, тот обожжется супом (поспешишь, людей насме-

шишь) 
 Свой черный хлеб лучше чужих пирогов (своя рубаха ближе к телу) 
 Что в лесу крикнешь, то и в ответ услышишь (как аукнется, так и 

откликнется) 
 Чем глубже озеро, тем больше рыбы (чем дальше в лес, тем больше 

дров) 
 Сказанное слово - выпущенная стрела (слово не воробей, вылетит, 

не поймаешь) 
 Кто работает, тот и сыт (кто не работает, тот не ест) 
Из явлений, прямо и непосредственно связанных с воспитанием, бли-

же всего к природе детей стоит игра. Это величайшее чудо из чудес, изо-
бретенных человеком сообразно природе. Игра – удивительно разнообраз-
ная и богатая сфера деятельности детей. Она связана с народной песней, 
танцами, плясками, сказками, загадками и другими видами народного 
творчества как средствами воспитания народной культуры. В сюжетно-
ролевых, костюмных, театрализованных играх дети знакомятся с тради-
циями и бытом татарского народа, изучают обычаи своих далеких предков. 
В нашем учреждении все педагоги знают и применяют много подвижных 
татарских игр, таких как «Кто первый?» (кем тиз беренче?), «Лисички и 
курочки» (толкелэр хэм тавыклар), «Серый волк» (соры буре). 

Воспитательное значение народных игр трудно переоценить, вот по-
чему воспитатель, педагог дополнительного образования должен умело 
использовать их в учебно-воспитательном процессе и в повседневной ра-
боте с детьми. Традиции как бы организуют связь поколений, на них дер-
жится духовно-нравственная жизнь народа. Преемственность старших и 
младших основывается именно на традициях. Чем многообразнее тради-
ции, тем духовно богаче народ. Традиции, как элемент общественной жиз-
ни, имеют свою специфику. В образовании народных традиций важное ме-
сто занимают обычаи, исполнение которых было обязательно «Свой обы-
чай в чужой дом не вноси», «Не сошлись обычаями, не бывать дружбе», 
«Обычай крепче закона». Эти пословицы и в татарском, и в русском язы-
ках наглядно показывают, как уважительно и почтенно относились к обы-
чаям и традициям наши предки, какое огромное воспитательное значение 
имели они у разных народов. Обычаи входят в состав традиции вместе с 
обрядами, т.е. исторически сложившейся системой обязательных ритуаль-
ных действий. Традиционны в народе многие праздники, с давних времен 
они дожили до наших дней, входя в современные религиозные системы. 

Мы ежегодно отмечаем веселый летний праздник «Сабантуй», всем 
садом дружно готовимся к нему. Причем и татарские дети, и дети других 
национальностей получают массу удовольствия как от предвкушения и 
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Справедливо утверждение, что двуязычию нельзя научиться вне соци-
ального, культурного взаимодействия, то есть вне общения с другими на-
родами. Активное владение другим языком дает так называемая языковая 
среда, то есть коммуникация, поэтому диалогический характер взаимодей-
ствия с другими участниками билингвального пространства является необ-
ходимым условием не только продуктивного (умение не только понимать 
и воспроизводить, но и строить цельные, осмысленные высказывания) 
(Е.М. Верещагин) освоения дошкольником родного и неродного языков, 
но и целостного культурно-диалогического развития ребенка. 

Основываясь на мнении М.Р. Львова, в исследовании подчеркивается, 
что освоение дошкольником способов диалогического речевого взаимодей-
ствия с использованием родного и неродного языков предполагает, что 
ребенок с одинаковой легкостью говорит и мыслит как на родном, так и 
втором языке. Только полный набор «шагов» речевого акта на втором язы-
ке – речевая интенция, подготовка содержания, выбор слов, грамматиче-
ское маркирование, кодовый переход на акустическую или графическую 
формы речи – дает право называться билингвом. 

Обобщая теоретические аспекты обоснования идеи о взаимосвязи двух 
процессов – становления ребенка как субъекта культуры в системе социо- 
и этнокультурных отношений и развития у дошкольников способности к 
диалогическому речевому взаимодействию с использованием родного и 
неродного языков, следует подчеркнуть, что культурно диалогическое раз-
витие дошкольника в условиях билингвизма осуществляется по трем ос-
новным линиям: изменения в самой личности, изменение в интеллекте, 
изменение в речевой деятельности и коммуникации. Следовательно, к оп-
ределенному уровню культурного, психического развития у ребенка-
билингва формируется такой уровень речевого развития, при котором 
предполагается адекватное использование языковых средств, соответст-
вующих ситуациям общения и этнокультурной коммуникации, диалогиче-
скому взаимодействию в контексте социо- и этнокультурных ценностей, 
традиций, опыта участников билингвального пространства. 

Развитие у дошкольников способности к диалогическому речевому 
взаимодействию с использованием родного и неродного языков явилось 
предметом исследования Е.Д. Дугаржаповой, Э.А. Салиховой, С.В. Гого-
левой, В.В. Григорьевой, А.И. Улзытуевой и др. 

Проблема культурно-диалогического развития дошкольников в условиях 
билингвизма предполагает рассмотрение языка как в этническом пространст-
ве, так и в пространстве культуры. Язык в этническом пространстве – это не 
только важнейший этногенный признак, закрепляющий специфику нацио-
нального характера и менталитета, отражающем мировоззрение народа, но и 
фактор интеграции и дифференциации этноса.  

В развитии ребенка язык является неотъемлемой частью процессов 
дифференциации в новые ситуационные формы; сформированные формы 
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Подчеркивая преимущества дошкольного возраста с точки зрения би-
лингвизма, вместе с тем следует констатировать, что процесс культурно-
диалогического развития дошкольника может иметь положительные ре-
зультаты при условии, если будет использована тщательно продуманная 
методика и целенаправленно создано билингвальное образовательное про-
странство, позволяющие управлять процессом вхождения растущей лич-
ности в этнокультурное пространство социума. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что культурно-
диалогическое развитие дошкольников в условиях билингвизма – сложная 
и многоаспектная проблема, не получившая широкого изучения в научных 
исследованиях, но вместе с тем представляющая интерес в связи с измене-
нием идеологии дошкольного образования и усложнением характера со-
цио- и этнокультурных отношений в современной России. 

Изучение сущности культурно-диалогического развития дошкольни-
ков в условиях билингвального образовательного пространства осуществ-
лялись с опорой на теоретические положения: 

- возрастной педагогики и психологии о значимости полноценного 
развития личности ребенка на этапе дошкольного детства (А.Г. Асмолов, 
Л.И. Божович, Г.Н. Бреслав, Л.С. Выготский, Ю.Б. Гиппенрейтер, М.И. 
Дьяченко, А.В. Запорожец, Е.П. Ильин, Э. Клапаред, В.С. Мухина, Е.В. 
Никифорова, Г.А. Урунтаева, Д.И. Фельдштейн, П.М. Якобсон); 

- гуманистической педагогики и психологии (Ш.А. Амонашвили, В.А. 
Сухомлинский, Селиванова, Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Маслоу, 
Роджерс, Опорт, Е.Н. Шиянов и др.); 

- теории личностно ориентированного образования (Е.В. Бондарев-
ская, М.Н. Скаткин, Лернер, И.С. Якиманская, А.В. Хуторской, И.Б. Кото-
ва, Сериков и др.). 

Развитие у дошкольников способности к диалогическому речевому 
взаимодействию с использованием родного и неродного языков явилось 
предметом исследования Е.Д. Дугаржаповой, Э.А. Салиховой, С.В. Гого-
левой, В.В. Григорьевой и др. 

Проблема культурно-диалогического развития дошкольников в усло-
виях билингвизма предполагает рассмотрение языка как в этническом про-
странстве, так и в пространстве культуры. Язык в этническом пространстве 
– это не только важнейший этногенный признак, закрепляющий специфи-
ку национального характера и менталитета, отражающем мировоззрение 
народа, но и фактор интеграции и дифференциации этноса. 

В развитии ребенка язык является неотъемлемой частью процессов 
дифференциации и реинтеграции в новые ситуационные формы; сформи-
рованные формы включают «других», «язык для других», «себя», «язык 
для себя» и т.д. Язык является, таким образом, процессом и продуктом. В 
ходе совместной деятельности между родителями и ребенком данные фе-
номены приобретают особый смысл и характер в образе. 
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подготовки, так и проведения праздника, в программе которого принима-
ют участие и родители. Раскрывая роль традиций в воспитании подрас-
тающего поколения, мы берем в качестве отправной точки народную муд-
рость: «Без большого корня дерева не бывает». Обряды, традиции, обычаи 
сопутствовали каждому шагу человека от рождения до смерти, организуя 
его трудовую, социальную и личную жизнь. Обязательные для всего обще-
ства, они духовно сплачивали народ. Их особенностью являются стой-
кость, основанная на вере людей в магическую силу ритуалов. Бережно 
передаваемые из рода в род традиции выполняли и выполняют роль исто-
рической памяти, осуществляя связь поколений. Кроме того, этнокультур-
ные традиции позволяют нам лучше узнавать сходство и различия в куль-
туре и обычаях разных народов, что мы считаем очень важным для реали-
зации сплочения жителей Москвы, как единого городского сообщества, 
сопричастного к развитию столицы многонационального государства через 
рост ответственной гражданственности и обеспечение равноправия и усло-
вий этнокультурного развития его членов. 

Развитие и обогащение духовно-нравственного мира дошкольников вы-
ступает важнейшей составляющий воспитательно-образовательного процес-
са. Мы обязаны не на минуту упускать из виду тот непреложный урок, кото-
рый ХХ столетие дало нашему обществу. Мы на горьком опыте убедились, 
что без духовно-нравственной составляющей образования, разрушаются 
нравственные устои государства. Без духовности, становятся бесполезными 
самые глубокие научные знания, самые новейшие технологии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 
Калинина Е.В., воспитатель МОУ «Начальная школа - детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
Толерантность - это терпимость, доброжелательность, взаимопонима-

ние. Эти качества очень важны, и они должны присутствовать в каждом 
человеке. Толерантность с педагогической точки зрения одно из профес-
сиональных качеств педагога, в основе лежит способность педагога объек-
тивно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и возможность 
предвидеть выход из ситуации. 

Общение с людьми, сверстниками - важнейшее средство и необходи-
мое условие в воспитание старших дошкольников. Приобретение детьми 
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опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 
вполне возможно благодаря дошкольным учреждениям. В условиях обще-
ственного воспитания, когда старший дошкольник постоянно находится с 
другими детьми, вступает с ними в разнообразные контакты, складывается 
детское общество, где ребенок приобретает первые навыки в коллективе, 
установлений взаимоотношений с окружающими, которые являются не на-
ставниками, а равными ему участниками совместной жизни и деятельно-
сти. Усвоение нравственных норм происходит в виде моральных представ-
лений и оценок. У старших дошкольников появляются активные отноше-
ния к собственной жизни и формируется заботливость и сочувствие. 

В старшем дошкольном возрасте дети усваивают правила взаимоот-
ношений с другими детьми. Овладение правилами взаимоотношений про-
исходит первоначально формально, и только под руководством взрослого, 
в результате опыта, получаемого детьми в практике, усваивают эти прави-
ла. Подавляющее большинство детей старшего дошкольного возраста по-
ложительно относятся к сверстникам. Между тем детская бестактность об-
наруживается в общение со сверстниками (порой с недоброжелательным 
оттенком). Причины отрицательных проявлений кроются в детской непо-
средственности, весьма ограниченном жизненном опыте, отсутствий необ-
ходимых представлений о людях, взрослых и общения с ними. Отношения 
старшего дошкольника к другому человеку, сверстнику начинают форми-
роваться, основываясь на элементарные проявления чувств, знаний. По-
этому с самого детства следует воспитывать в ребенке толерантность к 
взрослому, сверстникам.  

Общение старших дошкольников должно оказывать благотворное 
влияние на их развитие. Живое общение с людьми воспитывает у детей 
доброжелательность, эмпатию, толерантность, дает возможность практи-
чески выразить свою симпатию к сверстникам и сохранить такое отноше-
ние ко всем людям. В условиях группы детского сада происходит система-
тическое воспитание детей. На сближение старших дошкольников со свер-
стниками оказывают влияние общие игры, прогулки, участие в полезной 
общественной работе. Большие требования здесь предъявляются педагогу. 
Он должен располагать значительным запасом знаний в области воспита-
ния, проявлять большой такт и чуткость по отношению к детям. Только 
при таких условиях возможно формирование толерантных отношений и 
избежать формального, механического объединения детей. 

Чуткость и такт необходим тогда, когда ребенок попадает в другую 
группу детей. Ласковое и нежное отношение воспитателя к другому ребен-
ку не остается незамеченным детьми. Подражая своему педагогу, они на-
чинают проявлять заботу, чуткость, внимание по отношению к сверстни-
кам. Это подражание постепенно переходит в привычку, становится нор-
мой поведения. Там, где воспитание осуществляется систематически и це-
ленаправленно, появление ребенка из другой группы вызывает у детей по-

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 323

По их мнению процесс, который проходит ребенок, растущий среди 
носителей двух языков и становящийся билингвом, носит одновременно и 
лингвистический, и социальный характер. 

По мнению Е.Ю. Протасовой и Н.М. Родиной у ребенка-дошкольника 
больше шансов для совершенного овладения вторым языком, но только в 
том случае, когда обучение правильно организовано. Задачи обучения вто-
рому языку в детстве служат воспитанию образованного человека, готово-
го конструктивно действовать в ситуациях межкультурного и межлично-
стного взаимодействия. В связи с этим представляются значимыми поло-
жения Федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, в соответст-
вии с которыми часть Программы, формируемая участниками образова-
тельного процесса должна отражать специфику национально-культурных 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс и обеспечи-
вать развитие интегративных качеств личности дошкольника. К числу та-
ких качеств относится владение ребенком средствами общения, включая 
диалогическую речь, и способами конструктивного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, умениями использовать вербальные и невер-
бальные средства общения. Интегративным результатом развития дошко-
льника выступает адекватный возрастному развитию уровень представле-
ний о себе, семье, обществе, государстве и мире, культурных ценностях. 
При этом представляется важным то, что одновременно и механизмом и 
результатом развития ребенка в условиях билингвизма выступает иденти-
фикация ребенка-дошкольника, включающая социопсихологическую 
идентификацию, этнокультурную идентификацию, региональную иденти-
фикацию и идентификацию себя как гражданина России. А культурное яд-
ро данного процесса составляют универсальные, региональные и нацио-
нальные ценности культуры, транслируемые всеми участниками билин-
гвального пространства. В связи с этим следует отметить, что потенциал 
социокультурной ситуации билингвизма для развития ребенка-
дошкольника более широк, нежели только речевое развитие дошкольника. 

Контекстный анализ научных исследований (А.А. Леонтьев, И.А. 
Зимняя, Н.В. Имедадзе, И.Л. Бим, А.А. Миролюбов, С.В. Гоголева, Е.И. 
Негнивицкая, Ю.И. Трофимова, Н.В. Федюкина и др.), свидетельствует о 
необходимости понимания билингвизма как особой социальной ситуации 
развития ребенка, (Л.С. Выготский), определяющей, с одной стороны, це-
лостное социо- и этнокультурное развитие ребенка, а с другой, – освоение 
дошкольником разнообразных средств речевого диалогического взаимо-
действия на этнокультурном уровне с различными представителями со-
циума. Это в совокупности позволяет утверждать возможность целостного 
культурно-диалогического развития ребенка-дошкольника в условиях би-
лингвизма как процесса, нацеленного на достижение отдельных компонен-
тов общего интегративного результата развития дошкольника. 
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общения с другими этническими сообществами. В связи с этим в исследо-
вании Улзытуевой А.И. введено ограничение, в соответствии с которым 
под родным языком понимается национальный язык определенного этноса, 
в рамках её исследования таковым является бурятский язык. Неродным яв-
ляется русский язык.  

Проблемам овладения неродным языком посвящены исследования та-
ких ученых, как А.А. Леонтьев, Е.И. Негневицкая, А.М. Шахнарович, А.А. 
Залевская, В.П. Белянин и др. 

В условиях билингвизма человек не просто овладевает другим языком, 
он «входит» в культуру народа, язык которого для него является неродным. 

И тогда особую актуальность приобретают идеи и принципы мульти-
культурного образования. Именно язык является основным символом ме-
жэтнических взаимодействий, языковые взаимоотношения способствуют 
развитию и функционированию поликультурного сообщества. Реализация 
такой глобальной задачи возможна при культурно-диалогическом разви-
тии детей в условиях двуязычия, что непосредственно связано с решением 
проблем языковой культуры, что делает особенно актуальным изучение 
проблемы развития личности в билингвальном пространстве социума. 

По мнению М.Р. Львова, билингвом считается тот человек, который с 
одинаковой легкостью говорит и мыслит как на родном, так и на втором 
языке. Соответственно чем раньше ребенок включается в межкультурное 
билингвальное взаимодействие, тем более эффективно происходит освое-
ние второго языка. В связи с этим единогласным является мнение ученых 
(А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Н. Цейтлин, А.М. Шахнарович, В.М. 
Шаклеин и др.) о том, что дошкольное детство выступает сензитивным пе-
риодом для освоения ребенком второго языка. У ребенка дошкольного 
возраста преобладает отличительная черта – гибкость языка, которая спо-
собствует усвоению второго языка без затруднений. 

Вопрос о раннем билингвизме, по мнению Т.П. Бажеевой, имеет две 
стороны: во-первых, это объем функций двух языков в ситуациях общения 
с детьми; во-вторых, качество детских двуязычных способностей. 

Формирование и развитие билингвизма в детском возрасте, когда про-
цесс усвоения языков протекает естественно, может впоследствии оказать 
гармонизирующее влияние в области общественных отношений. Воспита-
ние у детей билингвизма с раннего детства рассматривается в настоящее 
время во многих странах как важный ресурс для формирования компе-
тентных людей в разных языках. Особенности становления двуязычия в 
дошкольном возрасте, как отмечается специалистами в области детского 
двуязычия (Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина), связаны с непосредственно-
стью детского восприятия, открытостью по отношению к людям, говоря-
щим на разных языках, со способностью спонтанно овладевать иными 
нормами общения.  
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ложительную реакцию-интерес и доброжелательность. Старшие дошколь-
ники не только делятся игрушкой, но и приглашают новичка поиграть в 
коллективные игры. Надо помнить и о возможности общения детей с 
взрослыми, сотрудниками детского сада, возможно, также пригласить в 
гости бывших воспитанников, чтобы они рассказали ребятам, как дружно 
они жили в детском саду. 

Общение старших дошкольников с детьми требует от педагогического 
коллектива большой подготовленности: разработки сценариев, индивидуаль-
ной работы с родителями, оформление выставок детских рисунков, помеще-
ния и т.д. 

Большую помощь в работе по формированию толерантных отношений 
старших дошкольников могут оказать родители. Они должны помочь по-
добрать иллюстрации, открытки, оформить альбом, привлекать детей к 
просмотру телевизионных передач, рассказывающих о жизни, труде, куль-
туре. Воспитатель помогает подобрать литературу для чтения. Если роди-
тель поддерживает начинания педагогического коллектива, то воспитание 
успешно продолжится в семье. Совместные усилия общественных дошко-
льных учреждений и семье позволят закрепить у ребенка доброжелатель-
ные отношения. 

При совместном сотрудничестве педагогического коллектива и их ро-
дителей, и их заинтересованность в воспитании детей позволит увлечь 
старших дошкольников и поможет сформировать такие личные качества 
как толерантность, эмпатию, доброжелательность. 

 
 

СКАЗКА – КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Калинина Е.В., воспитатель МОУ Начальная школа – Детский сад № 3 

«Снежинка» г. Пушкино 
 

Твердят:  
«Вначале было слово...» А я провозглашаю снова;  
Все начинается с любви. И озарение, и работа.  

Глаза цветов, глаза ребенка. 
 Все начинается с любви... 

Р. Рождественский. 
 
Еще древние римляне говорили, что «корень учения горек». Но зачем 

же учить с горькими и бесполезными слезами тому, чему можно выучиться 
с улыбкой? Если ребенку интересно, то и «корень» учения может изменить 
свой вкус и даже вызвать у детей вполне здоровый аппетит. 
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Дошкольное детство это тот период, где происходит становление и 
развитие личности ребенка, формирование его характера. Говоря о воспи-
тании характера, многие психологи (М.В. Бениаминова, Л.И. Божович, 
П.Я. Гальперин, В.С. Мухина и др.) имеют в виду главным образом воле-
вую сторону: его устойчивость, определенность, твердость. Но с понятием 
характера связывают ещё другую, очень важную черту, имеющую решаю-
щее значение для выявления ценности всей личности человека. Именно на 
нравственную сторону указывает Е. А. Аркин: «Ни крепкая воля, ни твер-
дый характер, ни высокий ум сами по себе еще не гарантируют ценности 
человека как члена общества, как сына или дочери своего народа». 

Заглянуть в «кладовые» личности и извлечь от туда такие качества как 
справедливость, отзывчивость, доброжелательность, милосердие, предан-
ность, дружелюбие, самостоятельность, трудолюбие, ответственность, 
взаимовыручка, патриотизм, честность и многие др. вероятно, но необхо-
димо иметь свой «ключик» к человеческой индивидуальности. Возможно, 
чтобы нравственное развитие происходило не только на основе пассивно-
го, непроизвольного подражания, «заражения» чувствами другого, а имело 
своевременное и осознанное вмешательство. Один из путей такого «вме-
шательства» лежит через сказку. 

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. 

Многие исследователи (Е.А. Аркин, А.М. Виноградова, В.Г. Нечаева и 
др.) считают, что превосходным в воспитательном отношении материалом 
для рассказывания детям могут служить нарядные легенды и наши русские 
былины. Многие педагоги не в достаточной мере оценивают силу детского 
воображения и чуткость детского сердца, способность дошкольника вос-
принимать и почувствовать обаяния прекрасной человеческой личности, 
наличие нравственного подвига, неотразимую силу мужества и отваги. Де-
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КУЛЬТУРНО-ДИАЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА 

 
Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, ректор ИРОТ, 

 гл.н.с. ИнИДО РАО, член-корр. МАНПО 
 
Результатом развития научных направлений исследования языка как 

составной части культуры стал факт рождения в середине ХХ века интег-
рированных дисциплин: психолингвистики, лингводидактики, социолин-
гвистики, лингвокультурологии и др. В настоящее время содержание нау-
ки и образования меняется в сторону интегрирования философской, куль-
турной и лингвистической парадигм. Философы говорят о своевременно-
сти осознания абсолютной значимости языка, культурологи утверждают, 
что мы находимся на стадии становления нового диалогического типа 
культуры, лингвисты ведут речь о новой философии языка. По мнению со-
циолингвистов, язык – это не только средство коммуникации, но и символ 
групповой или социальной идентичности человека. В речи говорящего на 
том или ином языке находят свое отражение установки и ценности той 
культуры, к которой он принадлежит.  

Понимание языка как части культуры определяет его ключевую роль в 
процессах межкультурного взаимодействия и межэтнической идентифика-
ции личности, основой которых, по мнению ученых (А.М. Богуш, З.А. Ис-
хакова, А.Ю. Урусилова, О.С. Ушакова, А.М. Шахнарович, Е.К. Ван и др.), 
выступает билингвизм, при котором происходит взаимодействие культур.  

Билингвизм – явление многостороннее и может изучаться в разных 
аспектах. Кроме собственно лингвистического, выделяются социолингви-
стический, психолингвистический, педагогический и психологический ас-
пекты исследования билингвизма. 

Г.А. Вишневская отмечает, что необычайная многогранность билин-
гвизма как объекта науки породила множество билингвистических теорий. 
Каждая из них сложилась на основе решения тех задач, которые ставились 
исследователями при изучении какого-либо из аспектов билингвизма. 

Специфика двуязычия состоит в том, что коммуникативная функция 
языков обеспечивает межкультурное общение. Каждый этнос в зависимо-
сти от условий жизни формировал и формирует свою культуру и систему 
этнических ценностей, которые отражают специфику духовных отношений 
и ментальности. Данное положение отмечается в работах С.А. Арутюнова, 
Ю.В. Бромлея, Г.Н. Волкова, Л.Н. Гумилева, В.И. Козлова, Н.Н. Чебокса-
рова и др. 

Центральное место в теории изучения билингвизма занимает изучение 
поведения человека в условиях языкового контакта, то есть поведение дву-
язычного говорящего. На основании родного языка формируются первич-
ные навыки речевого взаимодействия, а второй язык служит средством 
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стольные, сюжетно-ролевые игры и атрибуты к ним. Развивающие упраж-
нения по обучению детей Правилам дорожного движения используются на 
занятиях в разных возрастных группах и дома с родителями.  

В нашем учреждении оборудован уголок безопасности дорожного дви-
жения, который располагается в холле детского сада, в доступном месте для 
сотрудников, воспитанников и их родителей. Содержание уголка включает: 
информацию ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травма-
тизма в районе (ежемесячные данные), информацию о проводимых меро-
приятиях по ПДД, повествование об особо опасных ситуациях на дорогах, 
информацию об основных службах помощи (с указанием номеров телефонов 
и экстренных номеров операторов мобильной связи), продуктивную деятель-
ность детей, фотоматериалы и многое другое.  

Информация, расположенная в уголке регулярно обновляется и всегда 
актуальна (в зависимости от времени года, меняющейся дорожной обста-
новки в городе и т.д.).  

Деятельность нашего коллектива не сводится только к работе с деть-
ми. Поскольку семья является важнейшей определяющей сферой в разви-
тии личности ребёнка в дошкольные годы то без помощи родителей не-
возможно осуществлять задачи обучения Правилам дорожного движения. 
Первоначальная задача работы с родителями – выработка единого подхо-
да, единых педагогических требований к ребёнку по данному вопросу со 
стороны детского сада и родителей.  

Для этого воспитатели регулярно проводят с родителями консульта-
ции и беседы на тему «Взрослые! Вам подражают!», «О значении обучения 
детей правилам дорожного движения», «Дисциплина на улице – залог 
безопасности пешеходов» и т.д., организуют различные конкурсы: «Мой 
дом – детский сад», «Мой друг – Светофор» с привлечением родителей, а 
также проводят анкетирование по теме и организовывают «круглый стол», 
на заседании которого обсуждаются проблемы дорожно-транспортного 
травматизма с участием детей, его профилактика и возможные способы его 
снижения путем организации совместных усилий детского сада, родителей 
и сотрудников ГИБДД в данном направлении.  

Все вышеперечисленные мероприятия способствуют формированию у 
детей и взрослых навыков безопасного поведения на дорогах, а что самое 
главное – совместной деятельности родителей и детей и как следствие – их 
сближению.  

Работа по обучению детей Правилам грамотного и безопасного пове-
дения на улицах – работа не одного дня. Для того чтобы она приносила ре-
зультаты, необходимо проводить её систематически, в тесном контакте с 
родителями. Только благодаря совместной деятельности ДОУ и семьи по 
вопросам обучения дошкольников ПДД, мы научим детей безопасному по-
ведению в окружающем мире ради сохранения их жизни и здоровья. 
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тям чаше всего рассказывают о различных животных. Ничего нельзя воз-
разить против таких произведений, расширяющих детский кругозор. Но 
можно и должно уже к концу дошкольного возраста скрыть пред ребенком 
доступ в прекрасный мир настоящих и легендарных былинных и мифиче-
ских богатырей и героев, отважных борцов за счастье и свободу народов. 
Здесь человеческий обзор или величественный героический подвиг спосо-
бен возбудить в ребенке высшие чувства красоты и морали, беззаветную 
любовь к родине. 

При помощи сказочных произведений можно бороться с различными дет-
скими «недугами». В психологии этот метод работы с детьми, испытывающи-
ми те или иные затруднения, называется сказкотерапия. Различные авторы, 
использующие этот метод в своей работе (Д. Бретт, Д. Миллс, Р. Кроули, Д. 
Соколов, Л.П. Стрелкова и др.) указывают, что применение сказкотерапии по-
зволяет решать ряд проблем (как сиюминутных, так и глубоко личностных), 
возникающих у детей дошкольного, младшего и др. возрастов. В частности 
посредством сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными, 
застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, непринятием своих 
чувств и т.д. Кроме того сказкотерапия позволяет ребенку актуализировать и 
осознавать свои проблемы, а также увидеть различные пути их решения. 

Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в 
дошкольном возрасте? 

Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится спе-
цифической деятельностью ребенка, обладающей невероятно притягатель-
ной силой и позволяет ему свободно мечтать и фантазировать. 

При этом сказка для ребенка не только вымысел и фантазия - это еще и 
особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, 
сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для пони-
мания ребенка «сказочной» форме постигать взрослый мир чувств и пере-
живаний. 

Во-вторых, у маленького ребенка сильно развит механизм идентифи-
кации, т.е. процесс эмоционального включения, объединения себя с дру-
гим человеком, персонажем и присвоения его норм, ценностей, образцов. 
Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны сравнивает себя 
со сказочным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не у 
него одного есть такие проблемы и переживания. С другой стороны, по-
средством ненавязчивых сказочных образцов ребенку предлагаются выхо-
ды из различных сложных ситуаций, пути разрешения возникших кон-
фликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. При этом 
ребенок отождествляет 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-
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гими персонажами. Именно это позволяет ребенку усваивать правильные 
моральные нормы и ценности, различать добро и зло. 

Педагогические исследования и практика дошкольного воспитания 
показывают, что одним из важнейших условий развития положительных 
нравственных качеств личности ребенка является создание взрослыми 
жизнерадостной обстановки вокруг него. На это многократно указывал 
Е.А. Аркин. Малыш должен отдаваться радости со всей детской непосред-
ственностью. А сказка, как известно, это источник проявления всех чувств 
ребенка, в том числе и радости. «Никогда не надо гасить детскую радость», 
- подчеркивала А.М. Виноградова. По ее мнению в атмосфере радости лег-
ко зарождаются такие ценные душевные качества, как доброжелатель-
ность, отзывчивость, уверенность и т.д. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Кирьянова Е.А., старший воспитатель, 
Судакова Л.Н., воспитатель, специалист по информатике,  

детский сад № 4 «Алёнушка», г. Мытищи 
 
Основная образовательная цель введения компьютера в мир ребенка - 

это, прежде всего, формирование у него психологической готовности к 
жизни в обществе, широко применяющем компьютерные технологии в бы-
ту, обучении, науке. 

Современную жизнь невозможно представить без компьютеров. Дети 
зачастую быстрее и успешнее взрослых осваивают эту сложную технику. 
Достоинства компьютерного обучения несомненны, а необходимость ов-
ладения компьютерной грамотой тем, кому предстоит жить в XXI веке, 
очевидна. Приобщение современных детей к информационным технологи-
ям набирает обороты с каждым годом. 

Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, показали, 
что компьютер доступен пониманию ребенка примерно с 5 лет. Современ-
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дошкольного возраста формировать у детей навыки безопасного поведения 
на дороге, воспитывать законопослушного гражданина.  

Задача дошкольного учреждения развить в малыше понимание опас-
ности, которую таит в себе автомобильный мир. 

Важно сделать это до того, пока ребёнок не перенял, не принял непра-
вильных стереотипов поведения на дороге, к сожалению, на сегодняшний 
день преобладающих во взрослой среде. Лишь путём соответствующего 
воспитания и обучения ребёнка с самого раннего возраста, когда начинает-
ся его подготовка к «профессии» участника дорожного движения, пешехо-
да, а впоследствии и водителя, можно сохранить его жизнь и здоровье. 

Из всех участников движения самые недисциплинированные – пеше-
ходы. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство ответственности 
за своё поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил 
дорожного движения стало для них привычкой. Это – задача всей общест-
венности, и в первую очередь, ДОУ и семьи. 

Наш коллектив ведет большую методическую работу по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. К процессу обучения наши педагоги 
подходят дифференцированно, учитывая индивидуальные возможности де-
тей, используя различные формы обучения: беседы, практические занятия, 
развлечения, разнообразный наглядный материал. В этом помогает организо-
ванная в предметно-развивающая среда, которая оказывает немаловажную 
роль в освоении детьми основ правил безопасного дорожного движения. С 
детьми среднего и старшего дошкольного возраста ведется кружковая работа, 
главной целью которой является формирование у детей навыков осознанного 
безопасного поведения на улицах города, умению адекватно вести себя в 
опасных ситуациях дома, улице и в городском транспорте.  

На территории МДОУ имеется собственная авто площадка, которая ре-
гулярно становится местом изучения Правил дорожного движения и разви-
тия навыков безопасного поведения путем моделирования дорожно-
транспортных ситуаций. Особенностью авто площадки является то, что она 
укомплектована набором специальных переносных дорожных знаков. По-
средством переустановки дорожных знаков наши педагоги моделируют раз-
личные дорожные ситуации, вследствие чего игровая обстановка становится 
гораздо ближе к реальной жизни. Таким образом, повышается качество игро-
вой деятельности. Также в условиях непогоды они позволяют не откладывать 
запланированные занятия по правилам дорожного движения, а проводить 
их в музыкальном зале, где имеется переносная дорожная разметка.  

Для формирования устойчивых знаний и прочных навыков культурно-
го поведения на улице и в транспорте в групповых комнатах детского сада 
организованы уголки безопасности, содержание которых определяется те-
матикой занятий по изучению правил дорожного движения. В самостоя-
тельной и совместной с воспитателем деятельности, а также в специально 
организованной форме обучения широко используются дидактические, на-
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статуями, живописью. Лепят из глины кувшины и амфоры. Участвуют в 
малых Олимпийских играх детского сада. 

 
Мини-музеи это пространство для игр, сказок, где дети знакомятся с 

культурой разных народов. Ребенок в мини-музее свободен в своем выбо-
ре, может исследовать, сравнивать, играть. Посредством мини-музеев пе-
дагоги помогают детям понять: у каждого народа свои обычаи, традиции, 
культура. Они могут быть похожими на наши или нет. У детей разных на-
родов может быть разный цвет кожи. Иная, не похожая на нашу одежда. 
Но дети всех народов одинаковы в своих мечтах и желаниях. Каждый ре-
бенок хочет, чтобы у него были мама и папа, чтобы все были здоровы и 
счастливы. Полагаем, что эти ценностные ориентиры очень важны в на-
стоящее время для подрастающего поколения. А мини-музеи, знакомящие 
детей с культурами народов мира, помогают воспитать в них, наряду с 
патриотизмом, толерантность и чувства уважения к другим народам и их 
культурам, расширяют кругозор детей, развивают творческие способности. 
Тем самым повышают качество дошкольного воспитания. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ И СЕМЬИ  
ПО ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Линькова С.И., воспитатель МДОУ №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. Скорость движения, 

интенсивность транспортных потоков на улицах нашего города быстро 
возрастают, и будут увеличиваться в дальнейшем. Поэтому очень важно с 
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ные исследования медиков, психологов, педагогов показывают, что отри-
цательного воздействия на здоровье детей дошкольного возраста при ра-
боте с компьютером не наблюдается, если выполняются гигиенические 
требования, а также используется методика, учитывающая психические и 
психофизиологические особенности обучаемых данного периода. 

Раннее общение с компьютером имеет много положительных сторон, 
оно открывает ребенку мир огромных возможностей. Красочное оформле-
ние программ, анимация активизируют внимание ребенка, развивают ас-
социативное мышление. Умело подобранные задания, учитывающие воз-
можности обучающихся, создают позитивную психологическую атмосфе-
ру сотрудничества, вырабатывают положительные эмоции от чувства дос-
тигнутого успеха.  

Современный компьютер вместе с тем является для ребенка тем рав-
ноправным партнером, способным очень тонко реагировать на его дейст-
вия и запросы, которого ему так порой не хватает. Терпеливый товарищ и 
мудрый наставник, творец сказочных миров и персонажей, вершина ин-
теллектуальных достижений человечества, компьютер играет все большую 
роль в досуговой деятельности современных детей, в формировании их 
психофизических качеств и развитии личности. 

В нашем дошкольном учреждении сегодня приоритет отдается разви-
вающим компьютерным играм, направленным на актуализацию психиче-
ских процессов, общих и специальных способностей и обучающим (спо-
собствуют усвоению букв, цифр, формированию навыков чтения, счета и 
письма на родном языке). 

Развивающие компьютерные игры обеспечивают: 
 высокий эффект развития восприятия, внимания, памяти, воображе-

ния, мышления, речи; 
 стимуляцию интереса к экспериментированию, конструктивной и 

творческой деятельности;  
 удовлетворенность ребенка от замысла, образов, игрового сценария, 

хода игры и полученных результатов; 
 совершенствование математических представлений, умение ориен-

тироваться в двух и трехмерном пространстве; 
 обучение грамоте и т.д. 
То есть создаются условия для воспитания всесторонне развитой лич-

ности в индивидуально-ориентированной дидактической системе. 
Для оказания образовательных услуг посредством компьютерных техноло-

гий в ДОУ формируется специализированная информационно-образовательная 
среда, так называемый компьютерный игровой комплекс (КИК). 

КИК включает компьютерный зал, игровую зону и комнату психоло-
гической разгрузки.  

В состав оборудования входят: 
 компьютеры (для детей и педагога), снабженные оригинальной про-
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граммно-методической системой игр (развивающих, обучающих, диагно-
стических и т.п.); 

 специальная эргономичная мебель; 
 наборы твердых и мягких предметных средообразующих модулей; 
 игры и игрушки; 
 спортивное оборудование и инвентарь. 
В соответствии с медико-гигиеническими и педагогическими требова-

ниями детская деятельность в компьютерном игровом комплексе органи-
зуется во вторник, среду и четверг. 

Игры-занятия в КИК включают следующие этапы: 
 докомпьютерный (установка на предстоящую деятельность в ком-

пьютерном зале); 
 компьютерный (компьютерные игры, ориентирование на решение 

определенного круга задач); 
 посткомпьютерный (гимнастика для глаз, релаксация). 
Игры-занятия проводятся не более двух раз в неделю в утренние часы или 

во вторую половину дня после сна. В соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), 
непрерывная продолжительность работы с компьютерами на развивающих иг-
ровых занятиях для детей 5 лет не должна составлять более 10 мин, а для детей 
6 лет - более 15 мин. Каждое занятие заканчивается зрительной гимнастикой и 
релаксацией. Длительность зрительной гимнастики составляет не более 3 ми-
нут. Вся деятельность педагогов по созданию условий в компьютерно-игровом 
зале и занятия с детьми находятся под строгим контролем медиков. 

За время работы нами опробовано около 50 игр, предложенных в про-
граммно-методических комплектах ассоциации «Компьютер и детство» 
(«КИД»). Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-
раста в компьютерно-игровом зале осуществляется в рамках основной обще-
образовательной Программы воспитания и обучения в детском саду «От рож-
дения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), с 
учётом принципов интеграции образовательных областей, комплексно-
тематического планирования; единства воспитательных, развивающих и обу-
чающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.  

Обязательно учитываются программные задачи, реализуемые в дан-
ный период, степень сложности конкретной игры, а также обеспечивается 
чередование разных серий игр («математика», «конструирование», «разви-
тие речи», «ОБЖ» и т.д.).  

Последовательная и систематическая работа с детьми позволила выявить 
и сформулировать следующие условия успешного использования компьютер-
ных технологий в обучении детей старшего дошкольного возраста: 

1. Компьютерные игры должны подбираться в соответствии с возрас-
тными возможностями дошкольников, иметь развивающий характер. 

2. Правильная постановка игровой задачи. С этой целью разработаны 
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1. Например, музей Белоруссии предложила создать воспитатель 
старшей группы своим детям и они с радостью согласились. Ведь они уже 
много услышали об этой стране, так как сама воспитатель родом из Бело-
руссии. Экспонаты данного музея знакомят с традициями, культурой дру-
гого государства. Дети играют в белорусские игры. Например, на осенних 
праздниках дети данной группы играли в игру «Бульба», а все остальные 
«Собери картошку». Кроме игр дети очень любят слушать белорусские 
сказки и сравнивать их с русскими народными. 

2. А воспитатель средней группы родом из Дагестана. Тем самым 
вместе с детьми и их родителями организовала в своей группе мини-музей, 
посвященный Дагестану, и с огромным интересом и любовью делится с 
детьми всем, что знает о своей Родине. Они даже ведут переписку с дет-
ским садом города Дербента. В группе дети познакомились с техникой че-
канки, сравнивая ее с русским народным промыслом – роспись по дереву. 

3. Также в детском саду есть мини-музей Татарстана. Он был создан не 
случайно, рядом с детским садом есть улица Мусы Джалиля, на которой 
живут многие наши воспитанники. Очень помогли нам в создании данного 
музея семья Рамиля С., которые подарили в дар музею национальный татар-
ский костюм, куклу в национальном костюме, предметы быта татарского 
народа. Знакомя детей с татарскими обычаями, мы сравниваем их с русски-
ми традициями: гостеприимства, национальную кухню, архитектуру, дет-
ские игры. На занятии по аппликации дети изготавливали тюбетейки, кото-
рые затем использовали в сюжетно-ролевой татарской игре «Восточный ба-
зар», причем проводя аналогию с традиционной русской ярмаркой. Затем 
дети разучивали татарскую игру «Тимербай», которая очень похожа на рус-
скую народную игру «Как у дядюшки Трифона». Но не только игры инте-
ресны детям, изготовление тюбетеек сподвигло нашего музыкального ра-
ботника на постановку танца, что тоже очень понравилось детям. 

4. История создания мини-музея Японии связана с путешествием од-
ного из воспитанников. После возвращения из этой удивительной страны 
Иван был полон впечатлений. И было решено создать в группе музей Япо-
нии, который сразу пополнился сувенирами, фотографиями, игрушками, 
детским кимоно, посудой для принятия пищи и для церемонии чаепития, 
статуэтками японских девушек. Знакомство с Японией, с ее культурой 
проходит через все виды деятельности детей. Искусство оригами, икебана, 
японская азбука - иероглифы - все интересно детям. Воспитатель данной 
группы познакомила детей с традиционной японской чайной церемонией, 
а затем они все вместе сравнили ее с русским чаепитием из самовара. 
Мальчишки с удовольствием играют как в русских богатырей, так и в 
японских самураев. 

5. А вот мини-музей греческой скульптуры возник в нашем детском 
саду как дань уважения великой стране, ее художественному наследию. 
Дети знакомятся с произведениями искусства Древней Греции – храмами, 
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ДЕТСКОМ САДУ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИКОВ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ 

 
Лагутина Н. Ф., Талишевская Т.В., ГОУ ЦРР детский сад № 2374 «Родничок» 

 
Наш ЦРР – д/с № 2374 «Родничок» с 2008 года работает по реализа-

ции пилотного проекта «От младенчества до школы» ДО г. Москвы. Наша 
тема в проекте ЮНЕСКО «Наследники русских традиций» связана с ду-
ховно-нравственным и патриотическим воспитанием детей, воспитания 
бережного отношения к прошлому своего народа и стремления возрождать 
традиции русской культуры во взаимодействии детского сада с семьей. В 
процессе такой направленности педагогической деятельности в дошколь-
ном учреждении создалась уникальная предметно-пространственная среда 
в дошкольном учреждении, получившая столь емкое название не случайно.  

Стержнем нашего предметно-развивающей среды нашего образова-
тельного учреждения является музейные экспозиции, постепенно созда-
ваемые в детском саду. С 2005 году наш музей детского сада имеет свою 
концепции, программу, девиз и сертификат. В настоящее время интерак-
тивное музейное пространство состоит из четырех экспозиций. Художест-
венная галерея «Зал искусств», историко-краеведческая экспозиция «Про-
гулки в Царицыно», этнографическая – «Родной дом», экспозиция русских 
народных промыслов «Веселая ярмарка». В любой экспозиции дети могут 
все потрогать, рассмотреть игрушки, предметы быта, примерить костюмы, 
использовать атрибуты прошлых времен в игре. В русской избе дети учат-
ся квасить капусту, играют в хозяев, принимают гостей, мастерят тряпич-
ные, травяные, глиняные игрушки, знакомятся не только с русскими на-
родными сказками, но и сказками народов мира. В экспозиции «Веселая 
ярмарка» дети могут не только полюбоваться изделиями декоративно-
прикладного искусства, но и попробовать свои силы в роли мастеров в 
«творческих мастерских». Погрузить ребенка в эпоху 18 века помогает 
костюмированная театрализация. Ребенок в одежде того времени расска-
зывает детям про экспонаты, которые можно не только рассмотреть, но и с 
большинством из них можно поиграть. В галерее «Зал искусств» юный 
экскурсовод представит московских художников Сергея Крупского, Лолу 
Белякову, Ольгу Калашникову и др. работающих в разных жанрах живо-
писи. Воспитателями нашего сада был разработан цикл комплексно-
интегрированных занятий на основе музейной педагогики по теме: «Мы 
идем смотреть Родину». 

Воспитывая интерес и уважение к родной культуре, мы знакомим до-
школьников с культурами других народов мира, развивая в них толерант-
ность и уважительное отношение к другим этнокультурам. Для этого мы 
создали во многих группах «Мини-музеи», которые знакомят детей с куль-
турами народов России и мира. А создавались они по разным причинам: 
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конспекты занятий-игр, занятий-сказок, позволяющих повысить интерес 
детей к учебной деятельности. 

3. Наличие высокого уровня развития творческого воображения, фан-
тазии, навыков игровой деятельности. Именно в творческой игре у ребенка 
развивается способность наделять тот или иной предмет каким-то игровым 
значением, что необходимо для осмысленного оперирования символами на 
экране дисплея. 

4. Наличие навыков коммуникации в учебной деятельности. Дети 
лучше справляются с заданием, если работают за компьютером парами или 
общаются по поводу выполнения задания. 

Занятия с применением компьютеров очень интересны дошкольникам. 
Они с большим удовольствием осваивают компьютерные игры, добиваясь 
правильного решения поставленных задач. Психологическая готовность 
дошкольников к использованию компьютерных программ различного со-
держания и уровня формируется всей системой жизни ребенка в детском 
саду. Компьютерные игры серий «Математика» и «Азбука в картинках» 
помогают детям лучше усваивать знания, полученные на занятиях по ма-
тематике и развитию речи, стимулируют приобретение новых знаний. Так, 
например, большой интерес к компьютерной математической игре «При-
глашение в гости» позволил всем дети старшей группы без специальной 
подготовки в кратчайший срок освоить цифры от 1 до 10 и состав числа.  

Параллельно с обычными группами в компьютерно-игровом зале за-
нимаются дети логопедических групп. Компьютерные технологии активно 
используются в коррекционной работе учителя-логопеда.  

Компьютерные игры (особенно математического содержания) позво-
ляют осуществлять диагностику качества усвоения детьми общеобразова-
тельной программы, выявить пробелы в психолого-педагогической работе. 
Это помогает скорректировать совместную деятельность всех участников 
педагогического процесса, усовершенствовать условия для обучения, вос-
питания и коррекции развития ребенка. 

В нашем детском саду № 4 «Аленушка» на протяжении ряда лет ус-
пешно используется проведение занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста по изобразительной деятельности с использованием компьютер-
ных технологий. Их результаты позволяют предположить, что некоторые 
знания, умения и навыки на таких занятиях формируются быстрее и проч-
нее, чем в процессе традиционно организованной продуктивной деятель-
ности. На протяжении всего занятия у детей сохраняется интерес и эмо-
циональный подъём, ощущение уверенности в своём умении работать на 
компьютере - важные составляющие успешности занятия. Наблюдения по-
казывают, что ребенок, получивший положительный заряд от занятия изо-
бразительной деятельностью на компьютере, в свободной время рисует 
чаще, причем с большим интересом и удовольствием. 
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Таким образом, применение компьютера в дошкольном возрасте воз-
можно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, 
его эффективности, развивает ребенка всесторонне. 

Внедрение компьютерных технологий в дошкольное образование пре-
дусматривает преобразование существующей предметно - развивающей 
среды, поиск новых научно обоснованных методов и средств работы с 
детьми старшего дошкольного возраста, актуализирует подготовку дошко-
льников к информатике в начальной школе.  

 
 

ПОМОЩЬ ЗДОРОВЯЧКАМ 
 
(Конспект занятия по валеологии для детей старшего дошкольного возраста) 

 
Коврижных С.В., воспитатель старшей группы  
МДОУ ЦРР д.с. №4 «Малыш», г. Красноармейск 

 
Цели: 
1. Закрепить представления детей о значении питания в жизни челове-

ка, о полезных и вредных продуктах питания; 
2. Уточнить навыки правильного приема пищи, правила сохранения 

зубов здоровыми; 
3. Развивать мыслительные процессы: внимание, зрительно-слуховую 

память. 
Задачи:  
1. Воспитывать коммуникативные качества; 
2. Формировать навыки общения в игре, доброжелательные чувства 

друг к другу; 
3. Различать на слух звуки живой природы; 
Словарная работа:  
продукты питания, желудок, правила приема пищи, названия зубов. 
Материалы: 
Указка, подушечки, цветы, корзины с зеленым и красным бантом, кор-

зина с продуктами, светящаяся палочка, елка с шишками, загадки, карта, 
письмо в конверте, аудиозаписи звуков природы. 

Предварительная работа: 
Рассказ воспитателя о продуктах питания, о названии видов зубов, 

рассматривание иллюстраций, заучивание стихотворений о правилах 
приема пищи. 

Ход занятия: 
Дети заходят в зал. 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, сколько гостей при-

шло к нам на занятие, поздоровайтесь с ними. 
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Например, в работе используются бельевые прищепки разного цвета и 
размера. Во время свободных игр детей прищепки «превращаются» в раз-
личных животных птиц, помогая развивать мелкую моторику рук дошко-
льников, закреплять сенсорные навыки и пространственные представле-
ния, развивать коммуникативную функцию речи, воображение. Чтобы ис-
пользованный вид тренинга пальцев не был скучным и утомительным, 
действия с прищепками озвучиваются весёлыми стихотворными текстами, 
игровыми приёмами. Можно применять прищепки в разыгрывании сценок. 

Мелкая моторика рук и уровень развития речи находятся в прямой за-
висимости друг от друга, что установлено уже давно. Если моторика раз-
вивается нормально, то нормально развивается и речь. Если же мелкая мо-
торика развита слабо, то наблюдаются отставания и в развитии речи, так 
как совершенствование речевых реакций находится в тесной взаимосвязи 
со степенью тренировки движений пальцев. 

Если у ребёнка высокий уровень развития мелкой моторики, то соот-
ветственно у него хорошо развиты память, внимание и логическое мышле-
ние, что особенно важно при поступлении в школу. Дошкольник с низким 
уровнем развития моторики быстро утомляется. Ему трудно выполнить за-
дания, связанные с письмом, его внимание быстро рассеивается, появляет-
ся чувство тревоги. В дальнейшем это может привести к отставанию в учё-
бе. Для того чтобы определить уровень развития мелкой моторики, можно 
попросить ребёнка показать один, два, затем три пальца. При этом ребёнку 
нужно показать, как это делать, а он должен повторить. Если пальцы до-
школьника напряжены, и ребёнок не может показать их по отдельности, то 
это означает, что у него плохо развита мелкая моторика рук, следователь-
но, могут быть проблемы и с речевым развитием. 

Помимо специальных упражнений, развитию моторики способствуют 
занятия по лепке, рисованию, конструированию и т.п. Кроме того, в ход 
можно пускать и солёное тесто, и краски на основе соков. Не обязательно 
покупать дорогие пальчиковые краски. Натрите на тёрке сок моркови и 
свёклы - для начала этого будет достаточно. Отпечатки ладошек на ватма-
не приведут ребёнка в полный восторг. Можно сделать жидкую смесь из 
пищевого красителя, муки и соли. Тут уж разноцветье обеспечено, а соль 
сделает сеанс рисования безопасным для здоровья, - потянув раз кисточку 
в рот, ребёнку больше не захочется пробовать яркую краску на вкус. Ещё 
один маленький секрет для занятых мам. Попросите папу выделить из сво-
их запасов болтики, гаечки, шурупчики (не мелкие!), помойте их и отдайте 
ребёнку. Он с удовольствием будет пробовать накручивать и скручивать 
гайки, а резьба на болтиках заодно помассирует пальчики. 
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6) Пальчиковые гимнастики, когда взрослый читает стихотворение, а ма-
лыш в это время выполняет определённые движения руками. Таких пальчико-
вых игр и гимнастик можно найти очень много в специальной литературе. 

7) Игры-шнуровки. Такие игры можно купить уже в готовом виде, а 
можно сделать самим. Для этого на картоне рисуется изображение, напри-
мер, яблоко, и по его контуру делаются отверстия с помощью дырокола. 
Ребёнок берёт шнурок и продевает его в эти отверстия. Также можно ис-
пользовать обматывание нитью различных предметов. 

8) Нанизывание бусин на нитку. Чем меньше возраст малыша, тем 
крупнее должны быть бусины, при этом следует внимательно следить, 
чтобы малыш не использовал их не по назначения, ведь маленькие непосе-
ды очень любят всё пробовать на вкус. Старшим дошкольникам можно на-
низывать бисер, а чтобы это было не простое нанизывание – делайте бусы, 
ожерелья, браслеты и т.п. Для этой цели подойдут игры: «Сделай маме по-
дарок», «Укрась платье Золушки» и т.д. Использование бусин возможно 
также при выполнении оформления поздравительных открыток к различ-
ным праздникам или при изготовлении обложек к книгам (в работе творче-
ской мастерской). А также при выполнении различных проектов. 

9) Сортировка бусин. Бусины смешиваются в одной ёмкости, а потом 
сортируются по цвету, форме, размеру. Чтобы детям не было скучно, акти-
визируйте свою фантазию. Пусть красные бусины – это будет угощение для 
мишки, а зелёные – для зайки. Это занятие требует большой усидчивости и 
внимания, поэтому заниматься им дольше десяти минут не стоит, чтобы у 
ребёнка не пропал интерес к нему. Не смешивайте много бусин, чтобы ре-
бёнок смог перебрать всё до конца, не бросая дело, не завершив его. 

10) «Рыболов» - в ванну наливается вода, в неё помещаются нетонущие 
игрушки. Ребёнок должен их выловить из воды, используя небольшое сито. 

11) «Переливаем, пересыпаем» - в одну ёмкость можно налить воды 
или что-нибудь насыпать. Ребёнок должен аккуратно пересыпать или пере-
лить воду в пустую ёмкость. Если что-то просыплется, то пусть он соберёт 
это на совок и выкинет, а если прольётся вода, то ребёнок должен будет её 
вытереть тряпочкой. Одновременно это будет формировать в ребёнке акку-
ратность. Пересыпать и переливать можно из одной ёмкости в другую с по-
мощью ложки. Можно даже устроить небольшое семейное соревнование. 

В работе по формированию мелкой моторики рук можно использовать 
пальчиковую гимнастику. Интересные разработки в данном вопросе мож-
но посмотреть у Нищеевой и Бахаревой. 

Кроме пальчиковой гимнастики для развития мелкой моторики рук 
можно использовать и нестандартное оборудование: различные виды се-
мян, прищепки бельевые, шнурки, бусины и крупный бисер, игрушки из 
киндер-сюрпризов и т.д. Рекомендуем следующие игры: «Сделай такой 
же», «Подари маме бусы», «Выложи узор», «Укрась платье», «Придумай 
сказочное животное» и т.д. 
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(садятся на стульчики) 
Ребята, сегодня из леса к нам прилетела сорока. В клюве она принесла 

какие-то странные предметы. Давайте посмотрим, что это? 
(рассматриваем сначала конверт, в нем лежит письмо) 
Ребята, это письмо от здоровячков. Как вы думаете, а кто такие здоро-

вячки? 
Дети: Это люди, которые редко болеют, занимаются спортом, закаля-

ются. 
Воспитатель: Да, это люди, которые заботятся о своем здоровье. Да-

вайте прочитаем письмо. 
(чтение письма вслух) 
Дорогие ребята! 
Нас захватила в плен злая волшебница. Она заперла нас в своем двор-

це, все замки заколдовала. Нам здесь очень плохо. Кормят нас неправиль-
но, едим мы только вредную пищу, поэтому нашему здоровью грозит 
опасность. Пожалуйста, спасите нас. Высылаем Вам карту местности, где 
Вас ждут испытания и волшебную палочку, которая подскажет Вам спра-
вились Вы или нет с заданиями. Как только Вы их преодолеете – злые ча-
ры разрушатся, и мы будем спасены.  

Здоровячки. 
Ребята, здоровячки попали в беду. Вы согласны им помочь? 
 
Воспитатель: Ну, что ж, давайте рассмотрим карту и сориентируемся, 

куда нам идти. 
Куда лежит наш путь?  
Дети: В лес. 
Воспитатель: Не будем терять ни минуты. В путь.  
(Дети шагают под звуки марша по кругу) 
- Вот и лес. Посмотрите, какая красивая елочка. На ней висят необык-

новенные шишки с загадками. Удобно присядем на пеньки и постараемся 
их угадать. 

Посмотрите, а волшебная палочка засветилась! 
Палочка погасла – это значит, что нам пора идти дальше. 
 
- Смотрим на карту. Что надо найти нам? (Корзину). 
(Дети шагают под звуки марша по кругу) 
- А вот и корзина нашлась! В ней лежат вредные и полезные продукты 

питания. Злая волшебница все перепутала и перемешала. Наша задача – 
разделить их на две группы: полезные и вредные. Посмотрите, на одной 
корзине зеленый бант, а на другой – красный. Как вы думаете, куда мы по-
ложим полезные продукты? 

Дети: В корзину с зеленым бантом. 
Воспитатель: Почему? 
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Дети: Зеленый цвет – разрешающий, а красный – запрещающий. 
(В корзине лежат напитки «кока-кола», «фанта», конфета «чупа-чупс», 

яблоко, конфеты, молоко, груша, морковь). 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Можно ли есть вредные продукты? 
Дети: Можно, но лучше не надо, т.к. они наносят вред организму. 
Воспитатель: А если много кушать, объедаться, обязательно, то ста-

нешь от этого сильным и здоровым? 
Дети: Нет. 
Воспитатель: Почему? 
Дети: Будешь толстым и заболеешь. 
Воспитатель: Не зря в народе говорят: «Мы едим для того, чтобы 

жить, а не для того, чтобы есть». 
Посмотрите, палочка засветилась. Мы справились с заданием.! По-

смотрим на карту и пойдем дальше. Куда? 
Дети: К реке. 
Воспитатель: А вот и река, да не простая. Это молочная река – кисель-

ные берега.  
- Речка, речка, пропусти нас! 
Речка: (аудиозапись) Пропущу, если назовете молочные продукты. 

Кто назовет, тот и пройдет! 
(Дети называют молочные продукты и по одному переходят через 

мост). 
Речка: (аудиозапись) Молодцы! Много знаете молочных продуктов. 

Мои продукты особенно полезны для детей. Счастливого пути! 
Воспитатель: Спасибо, речка! Третье испытание преодолено нами! 

Палочка снова засветилась! 
- Теперь нам идти надо на луг.  
(Дети шагают под звуки марша по кругу) 
- Мы пришли на луг. Посмотрите, сколько цветов. А этот какой-то не-

обычный. В нем – записка «Прочитайте сказку, найдите ошибки, которые 
допустила Марфуша». 

Воспитатель: Усаживайтесь поудобнее, слушайте внимательно. 
Сказка. 
Жили- были муж да жена. Было у них две дочери: Настенька и Мар-

фуша. Поехали как-то родители на базар, а дочкам велели обед пригото-
вить, да грядку прополоть. Как только родители уехали, Настенька пошла 
в огород грядку полоть, а Марфуша схватила со стола пирожок и побежала 
на улицу, а там ребята в жмурки играют. Марфуша куски от пирога отку-
сывает, да на бегу руками размахивает. Подбежала Марфуша к детям, но 
так торопилась, что споткнулась и упала, уронила на дорогу пирожок. По-
добрала его, подула и доела, а руки о сарафан вытерла.  

Настя вернулась в дом, видит – нет Марфуши, помыла руки и стала 
обед варить. 
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стоятельно одеваться, писать и рисовать, вырезать, выполнять бытовые и 
учебные действия. 

Мелкая моторика оказывает влияние не только на речь, но и на вни-
мание, память, мышление и воображение. Таким образом, развивая паль-
чики ребёнка, мы способствуем развитию целого ряда важнейших свойств 
его психики. Ребёнок с хорошо развитой мелкой моторикой может само-
стоятельно одеваться, писать и рисовать, вырезать, выполнять бытовые и 
учебные действия. 

Когда следует начинать развивать мелкую моторику ребёнка? 
Чем раньше мы будем развивать двигательные способности пальцев 

малыша, тем лучше. Начинать можно и нужно с самого рождения, масси-
руя пальчики младенца, его ладони. Такой массаж воздействует на актив-
ные точки, которые имеют прямую взаимосвязь с головным мозгом. По 
мере взросления ребёнка можно использовать пальчиковые игры, которые 
сопровождаются стихотворным текстом. Далее необходимо приучать ре-
бёнка самостоятельно застёгивать пуговицы, зашнуровывать ботинки. Ко-
нечно, это поначалу будет даваться с большим трудом, но с вашей помо-
щью ребёнок быстро этому научится. Даже такие, на первый взгляд эле-
ментарные игры с малышами, как «Сорока-белобока», «Коза рогатая» и 
«Ладушки» имеют далеко не только развлекательный характер, но ещё и 
способствуют развитию пальчиков малыша. Очень полезны для мелкой 
моторики лепка, аппликация, нанизывание бусин, рисование, вырезание и 
другие виды деятельности, в которых задействованы ручки ребёнка.  

Упражнения для развития мелкой моторики 
1) Массаж кистей рук, который можно начинать с самого младенчества. 

Это занятие и приятно, и полезно как для развития пальчиков, активизации 
речевых центров головного мозга, так и для общего развития ребёнка.  

2) «Найди меня» - эта игра заключается в следующем. В небольшую 
ёмкость насыпается горох или фасоль, туда же помещаются мелкие иг-
рушки. Всё размешивается, и ребёнок должен найти на ощупь игрушки. 

3) Лепка. В настоящее время представляется огромное количество ма-
териалов, из которых можно лепить. Это и пластилин, и глина, и слоёное 
тесто, и другие. Детям это занятие очень нравится. Начинать можно с про-
стых шариков и колбасок, постепенно усложняя задания. Главное, чтобы 
материал для лепки был мягким и пластичным. 

4) «Распредели по местам» - для этой игры хорошо подойдут крупы, 
которые смешиваются друг с другом, и ребёнок должен их перебрать по 
разным ёмкостям. Крупы являются хорошим массирующим материалом – 
для этого пусть ребёнок растирает их в руках. Также можно использовать 
игры «Золушкам», «Найди игрушку», «Собери урожай» и т.д. 

5) Выкладывание мозаики – в любом магазине детских товаров можно 
приобрести мозаики и выкладывать их вместе с ребёнком. При этом важно 
помнить, что мозаика должна соответствовать возрасту ребёнка. 
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тельно, в настоящее время отмечается, что у современных детей отстаёт 
моторное развитие по сравнению с прошлыми поколениями. Ещё букваль-
но двадцать лет назад многое приходилось делать с помощью рук: зашну-
ровывать ботинки, вручную перебирать крупу, самостоятельно вязать, за-
стёгивать пуговицы на куртке и так далее. Сегодня же практически вся 
детская обувь на липучках, крупа продаётся уже в чистом виде, вязаные 
изделия можно без проблем приобрести в магазинах, а пуговицы на курт-
ках сменились липучками и заклёпками. Конечно, всё это очень удобно, но 
это серьёзный минус для развития мелкой моторики наших детей. 

Что же такое мелкая моторика и почему она так важна для детей? 
Если не прибегать к пространным научным терминам и сказать понятно 

и кратко, то мелкая моторика – это не что иное, как ловкость рук. Если при-
смотреться, то вокруг нас множество взрослых людей, у которых всё валит-
ся из рук, их движения неуклюжи и сами они, кажется, неповоротливы. 
Причины такого явления, как правило, уходят в раннее детство человека, 
когда развитию его мелкой моторики не уделялось должного внимания. Пе-
дагоги начальных классов нередко видят, что ребёнок, пришедший в первый 
класс, элементарно даже не может держать в руках карандаш, он не умеет 
вырезать, а в его прописях «красуются» одни каракули. Такому ребёнку 
учение даётся очень сложно, ведь дети с хорошо развитой мелкой мотори-
кой схватывают всё буквально на лету, им легко учиться писать и читать. 
Таким образом, уровень развития мелкой моторики оказывает существенное 
влияние на общее развитие ребёнка, успешность его обучения в школе.  

Почему так происходит? Потому что двигательные способности паль-
цев и головной мозг находятся в прямой зависимости друг от друга. 

Взаимосвязь головного мозга и мелкой моторики 
Кора головного мозга состоит из нескольких частей, каждая из кото-

рых за что-то отвечает. Есть в коре головного мозга такая часть, которая 
определяет двигательные характеристики. Третья доля этой части коры го-
ловного мозга занимает двигательные способности кистей рук и располо-
жена совсем рядом с речевой зоной мозга. Именно поэтому можно гово-
рить о том, что если у ребёнка плохо развиты пальчики, то от этого у него 
будет страдать речь и наоборот. В связи с этим ряд учёных называют кисти 
рук «органом речи», как и артикуляционный аппарат. Поэтому если вы хо-
тите, чтобы у вашего ребёнка была хорошо развита речь, то следует трени-
ровать не только органы речи, как таковые, но и мелкую моторику. Если у 
ребёнка речь развита плохо, то необходимы как занятия с логопедом, так и 
занятия на развитие двигательных способностей рук. 

Мелкая моторика оказывает влияние не только на речь, но и на вни-
мание, память, мышление и воображение. Таким образом, развивая паль-
чики ребёнка, мы способствуем развитию целого ряда важнейших свойств 
его психики. Ребёнок с хорошо развитой мелкой моторикой может само-
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Марфуша тем временем наигралась – есть захотела. Прибежала в дом. 
Достала щи с печки горячие-прегорячие. Налила целую миску до краев. 
Стала есть огромной ложкой, рот обжигая, при этом Марфуша рассказыва-
ла, как они с ребятами играли в жмурки. 

Воспитатель: Итак, что неправильно делала Марфуша? 
Дети: Ела на бегу, торопясь, съела пирог, который уронила, не помыла 

руки перед едой, ела слишком горячие щи, болтала во время еды. 
Воспитатель: Молодцы! Но палочка почему-то не загорается! 
- давайте еще раз по порядку назовем все правила приема пищи.  
(Дети рассказывают стихи) 
 
1. Я думаю, ты без сомненья знаешь, 
Что пользу приносит не все, что съедаешь! 
Запомни и всем объясни очень ясно, 
Желудок нельзя обижать понапрасну! 
 
2. Холодная пища ему не нужна, 
И очень горячая тоже вредна! 
 
3. А сладостей всяких и чипсов, и колы 
Желудок боится как дети уколов. 
 
4. Не ешь на ходу – это очень опасно. 
Все люди об этом знают прекрасно! 
 
5. За стол в одно время всегда ты садись, 
И руки помыть до еды не ленись. 
 
6. Большими кусками не стоит глотать. 
А тщательно надо еду прожевать. 
 
7. Старайся ты все же много не есть, 
Чтоб толстым не стать и не болеть! 
 
8. Вместе: И помни! 
Желудок у тех никогда не болел, 
Кто с детства его понимал и жалел. 
(Палочка загорается) 
Воспитатель: Молодцы! Посмотрим, что дальше нас ждет! 
Дети: Избушка! 
Воспитатель: Интересно, кто в ней живет? Баба Яга!  
Баба Яга: Фу-фу! Зачем ко мне пришли? 
Воспитатель: Мы Здоровячков спасаем. 
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Баба Яга: Да вы и сами такие крепенькие, красивенькие, зубастенькие. 
А у меня только один зуб и остался.  

Воспитатель: Баба-Яга, а наши дети зубы берегут, заботятся о них. 
Баба Яга: а ну-ка покажите свои зубы. Какие ровненькие, беленькие, 

чистенькие. 
Воспитатель: Ребята, расскажите Бабе – Яге, сколько зубов доложно 

быть у взрослого человека? 
Дети: 32 
Воспитатель: Как называются передние зубы? 
Дети: Резцы. 
Воспитатель: Боковые? 
Дети: Клыки. 
Воспитатель: Задние зубы? 
Дети: Жевательные или коренные. 
Баба-Яга: Ау тебя, красавица, где зубы? 
Ребенок: Это молочные зубы. Они выпали, скоро вырастут постоянные. 
Воспитатель: Давайте расскажем Бабе – Яге, что надо делать, чтобы 

сохранить зубы крепкими и здоровыми. 
Дети: Чистить два раза в день, полоскать после еды, не есть много 

сладкого, не грызть твердого, ходить к зубному врачу два раза в год. 
Баба-Яга: Спасибо! Я буду знать. Давайте половина ребят нарисуют 

вредные для зубов продукты, а вторая половина – полезные. 
- Чтоб тебе, мой друг, с тоскою 
Не пришлось на склоне лет 
Страшной челюстью вставною 
Пережевывать обед, 
Чтоб свои родные зубки 
Смог ты дольше сохранить, 
Надо чистить их почаще, 
Надо вовремя лечить. 
(Загорается палочка) 
Раздается звук металлофона. 
Воспитатель: Слышите, ребята, колдовские чары рухнули. Здоровячки 

свободны. Вы – молодцы! До-свидания, Баба – Яга, нам пора возвращаться 
в детский сад. 

Воспитатель: Вот мы и вернулись. Посмотрите, кто-то прислал посыл-
ку. Она пришла от Здоровячков, в благодарность, что мы им помогли.  

(Открываем посылку) 
- Что здесь лежит? 
Дети: Яблоко, мандарин, банан, груша. Это полезные продукты, в них 

много витаминов.  
Воспитатель: Старайтесь больше есть фруктов, овощей, а не сладостей 

и чипсов. Берегите свое здоровье с детства. 
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нающих педагогов могу посоветовать книгу Л. Нищеевой «Подвижные и 
дидактические игры в детском саду», где воспитатели могут почерпнуть 
много речевого материала. Используя физкультминутки, я решаю не только 
ряд задач на совершенствование основных движений, но и речевое развитие 
– дети проговаривают слова, а также создаётся положительное настроение. 

Кроме того, большое значение в своей работе я уделяю развитию 
связной речи. Много занятий отводится для обучения детей рассказыва-
нию по картинам и серии картинок, творческому рассказыванию, а в стар-
ших и подготовительных группах ведётся работа в «творческой» мастер-
ской по созданию, оформлению рукописных книг со сказками, стихами, 
загадками, придуманными детьми и их рисунками.  

Также в своей работе большое внимание отвожу и работе по развитию 
памяти, где наряду с играми использую заучивание стихотворений и загадок. 

Такая речевая работа по каждой теме в совокупности с работой твор-
ческой (лепка, аппликация, рисование, конструирование), а также дидак-
тические игры приносят свои плоды. Воспитанники специализированных 
групп выпускаются в школы не только с улучшениями в здоровье, но и с 
хорошим речевым развитием, что позволяет им хорошо учиться, справля-
ясь со школьными нагрузками. 

 
 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА 

 
Кушнерова М.Л., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
Работа по развитию тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает 

благотворное влияние не только на становление речи и её функций, но и на 
психическое развитие ребёнка. 

Целенаправленная тренировка рук у детей проводится в детских садах 
с двухлетнего возраста (по мнению специалистов, это стимулирует умст-
венное развитие ребёнка), а в семьях пальчики детям развивают с годова-
лого возраста. 

Наличие особенностей моторного развития у детей с нарушением речи, 
значимость двигательной системы в нервно-психическом развитии ребёнка 
убеждают в необходимости специальной коррекционно-педагогической ра-
боты по развитию у детей всех сторон (компонентов) двигательной сферы 
(грубая моторика, тонкая моторика рук, артикуляционная и лицевая мото-
рика). Эта работа, включённая органичным элементом в ежедневные разно-
образные занятия с детьми, во все режимные моменты. 

Сегодня всё чаще родители могут услышать от воспитателя детского 
сада, что у их ребёнка недостаточно развита мелкая моторика. И действи-
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провождается и слабым развитием основных мыслительных процессов: 
внимания, памяти, мышления. Поэтому работа педагога должна проходить 
одновременно по всем направлениям. 

Для более полного речевого развития ребёнка целесообразнее выби-
рать тему недели и закреплять её в различных видах деятельности. 

Всем известно, что внимание детей очень неустойчиво, концентрация 
на чём-либо мала, поэтому в своей работе я использую смены деятельно-
сти: работу за столами я сочетаю с работой у доски, на ковре, с раздаточ-
ным материалом, работой в команде, играми, творческой мастерской. 

Наиболее эффективным методом я считаю дидактические игры, рабо-
ту в команде и творческие мастерские. 

Как правило, в игровой форме материал более доступен, быстрее ус-
ваивается. Игры приносят детям радость и удовольствие, а создание в 
творческой мастерской книг или поделок помогает детям чувствовать себя 
одним коллективом. 

В своей работе по развитию речи я использую пальчиковую гимнасти-
ку. Такие игры полезны для развития маленьких и точных движений рук, 
так как от задействования мышц постоянно поступают импульсы в мозг, 
стимулируя ЦНС и способствуя её развитию. В данной работе мне помо-
гают материалы Нищеевой, разработанные по определённой тематике. 

Для развития грамматического строя речи я провожу такие игры: 
«Один – много», «Назови ласково», «Магазин», «Кто спрятался?», «Вол-
шебная палочка» и т.д. 

Чтобы обогатить словарь детей в своей работе применяю такие игры, 
как: «Скажи по-другому», «Быстро отвечай», «Добавь словечко» и т.д. Для 
начинающих педагогов могу рекомендовать книгу О.Ю. Филимоновой 
«Развитие словаря дошкольника в играх» 

Для развития связной речи мне в работе помогают такие игры, как: 
«Магазин», «Радио», «Компьютер» и т.д. 

При работе над формированием звуковой культуры речи я использую 
такие игры, как: «Подбери слово», «Только на этот звук», «Найди пару», 
«Чего не стало» и т.д. Молодым специалистам я бы рекомендовала позна-
комиться с книгой К.С. Бахаревой «Игры по развитию речи». 

В работе над мыслительной деятельностью мне также приходиться 
опираться на игры. 

Игры на внимание: «Разведчики», «Что изменилось?», «4 лишний», 
«Как было и как стало?». 

Чтобы развивать мышление в своей работе я использую такие дидакти-
ческие игры: «Да – нет», «Подбери словечко», «Кто больше придумает?». 

При работе над развитием памяти я использую такие игры, как: «Охот-
ники», «Запрещённое движение», «Запрещённое слово, «Кто быстрее?» 

Кроме того, зная, как дети быстро утомляются, я провожу физкультми-
нутки. Набор физкультминуток есть по каждой речевой теме. Для начи-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
Козарь Г.В., заместитель начальника управления образования 

 администрации Пушкинского муниципального района 
 

Обучение детей безопасному участию в дорожном движении сегодня 
мы рассматриваем наравне с другими важнейшими задачами воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста. Незнание основ правил дорожного 
движения, а иногда и безучастное отношение взрослых к поведению детей 
на дорогах может привести к необратимым последствиям. И пока мы не 
научим ребенка самого о себе беспокоиться, понимать свою ответствен-
ность за собственную жизнь, не сформируем устойчивые навыки безопас-
ного поведения в любой дорожной ситуации - данная проблема останется 
не решенной. Жажда знаний, желание открывать что-то новое часто ставит 
ребенка перед реальными опасностями, в частности, на улицах. Это связа-
но с тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует та защитная пси-
хологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 
взрослым. Поэтому наша главная задача - научить ребенка безопасно дей-
ствовать в любых жизненных ситуациях, в том числе и на дороге. 

На территории Пушкинского муниципального района функционирует 
38 муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования с общим кон-
тингентом 4607 воспитанников. На сегодняшний день работа по изучению 
правил дорожного движения детьми дошкольного возраста и профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма является одним из на-
правлений деятельности каждого дошкольного учреждения.  

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то об-
стоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе 
непрерывного образования, управление образования администрации Пуш-
кинского муниципального района по указанной проблеме ставит перед со-
бой следующие задачи:  

- активизировать деятельность образовательных учреждений по обу-
чению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма;  

- обобщать и распространять современные педагогические техноло-
гии, опыт наиболее эффективной работы по организации образовательного 
процесса в области безопасности дорожного движения;  

- осуществлять методическую помощь педагогам образовательных 
учреждений, родителям по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма; 
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- развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогических 
коллективов образовательных учреждений с родителями и подразделения-
ми ОГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма. 

Для профилактики и активизации работы по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного травматизма ежегодно разрабатывается план 
совместной работы ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» и управле-
ния образования, в рамках которого намечены следующие направления со-
вместной работы:  

- совершенствование учебно-материальной базы дошкольных образо-
вательных учреждений;  

- обобщение опыта работы педагогов по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма, издание методических рекомендаций, 
наглядной агитации на основе полученных материалов;  

- проведение семинаров, совещаний по вопросам обучения детей на-
выкам безопасного поведения на дороге для руководителей, заместителей 
руководителей по организации безопасности и педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений; 

- участие в проведении Всероссийских профилактических мероприятий;  
- проведение районных творческих конкурсов;  
- рассмотрение проблемы ДДТТ на родительских собраниях; 
- сотрудничество детских садов с отрядами ЮИД. 
Все эти направления совместной работы позволяют нам комплексно 

решать задачи обучения детей безопасному поведению в дорожной среде, 
учитывая возрастные особенности детей и уровень их психического и фи-
зического развития, воспитывать дисциплинированность и сознательное 
выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-
транспортной среде. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями в 
дошкольных образовательных учреждениях обучение детей безопасному 
поведению на улице является составной частью основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования. В некоторых образователь-
ных учреждениях изучение с дошкольниками правил дорожного движения 
осуществляется и в процессе дополнительного образования, реализуемого 
в рамках кружковой работы. Занятия по дополнительному образованию 
проводятся в интересной занимательной форме, с использованием детских 
обучающих компьютерных программ и технологий. 

Работа с педагогическими кадрами направлена на совершенствование 
теоретических знаний, повышение методического уровня в применении 
программ по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. 
С этой целью педагоги ДОУ посещают курсы повышения квалификации. 
Но, к сожалению, охват педагогов, прошедших курсовую подготовку по 
данной теме невелик. И эта одна из задач, которую управление образова-

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 309

представление о стиле речи соотносится, прежде всего, с представлением о 
речевом этикете, требующем и определённого поведения говорящих; кроме 
того, совершенствование стилистического чутья ребёнка является основным 
средством его эстетического воспитания. Следовательно, обучение стилю ре-
чи включает в себя определённые воспитательные задачи. 

Воспитатель обязан не только интуитивно владеть чувством стиля, но 
и уметь осознанно анализировать языковые средства, с помощью которых 
создаётся определённый стиль, т.е. он должен иметь соответствующие 
знания в области лингвистики. Это поможет ему и при отборе необходи-
мого дидактического материала, на котором он будет воспитывать чувство 
стиля у детей. Работая над совершенствованием собственной культуры ре-
чи, прежде всего, должен позаботиться о синонимическом богатстве её 
компонентов — лексики, грамматики, фонетики. Нужно развить в себе по-
требность постоянно обращаться к словарям. Воспитатель, старающийся 
повысить культуру речи, должен помнить и о выразительных средствах 
морфологии — аффиксах-синонимах, а также использовать в своей речи 
все богатство синонимов-флексий, синонимов-предлогов, синонимов-
союзов, синонимов — конструкций простых и сложных предложений. 

Знание родного языка поможет педагогу не только улучшить собст-
венную речь, но помогает в обучения речи детей: если ребёнок не понима-
ет какого-то слова или какой-то грамматической формы, достаточно быва-
ет (конечно, в средней и старших группах) предложить соответствующий 
синоним, чтобы он всё понял. Важность совершенствования произноси-
тельной культуры речи будущего воспитателя обусловлена тем, что детям 
звуковая культура речи может быть привита только прямым путём, в про-
цессе непосредственного с ними общения, поскольку дети обучаются про-
изношению, только имитируя речь взрослых говорящих, в первую очередь 
речь воспитателя. Воспитатель должен быть приобщён и к высшей произ-
носительной культуре родной речи, т.е. иметь навыки выразительного ху-
дожественного чтения и рассказывания. 

 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
 

Кушнерова М.Л., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
В коррекционных группах детского сада с нарушением опорно-

двигательного аппарата дети имеют, как правило, не только различные ор-
топедические диагнозы, но и речевые нарушения различного характера. 
При наличии данных нарушений наряду с задачами по коррекции опорно-
двигательного аппарата перед педагогом стоят также и задачи по совер-
шенствованию всех сторон речи детей. Зачастую недоразвитие речи со-
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РЕЧЬ ВОСПИТАТЕЛЯ – ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. ТРЕБОВАНИЯ К КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

Кушнерова М.Л., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 
Снежинка», г. Пушкино 

 
Дети каждой возрастной группы общаются со своим воспитателем в 

хозяйственно-бытовой и трудовой деятельности, он организует их игры, он 
говорит с ними на всех занятиях, предусмотренных программой, знакомит 
детей с речью авторов художественных произведений во время чтения. 
Следовательно, развивающий потенциал речевой среды в детском воспи-
тательном учреждении целиком зависит от качества речи воспитателя. Для 
воспитателя детского сада владение образцовой речью — это показатель 
его профессиональной подготовленности. Поэтому забота о совершенство-
вании своей речи — нравственный и общественный долг каждого будуще-
го педагога. Он обязан развить в себе совершенное владение теми речевы-
ми навыками, которые потом передаст детям. 

Культурой речи называют её правильность, т.е. соответствие нормам 
орфоэпии, грамматики, лексики, стилистики, правописания, установлен-
ным традицией для литературного языка. 

Отсутствие культуры речи проявляется, например, в том, что: 
- человек неправильно произносит звуки в словах; 
- неправильно строит словосочетания; 
- придаёт словам неправильный смысл; 
- неуместно употребляет слова, грамматические формы, интонацию: мо-

жет вставить просторечное слово в официальную речь или книжное слово в 
интимную; может говорить крикливым или капризным, визгливым тоном, 
употреблять снисходительные или грубые интонации в разговоре с детьми, го-
ворить тихо, быстро и неотчётливо, выступая перед собранием и т.д. 

Обладать культурой речи — значит не только понимать значение всех 
элементов языка, но и помнить, как принято ими пользоваться в литера-
турной речи. 

Культура речи каждого отдельного человека зависит от того, насколь-
ко развито у него чувство языка, или языковое чутье. Высшей культурой 
речи называют обладание чувством стиля. Поэтому будущие педагоги 
должны иметь хотя бы общее представление о стилях литературного язы-
ка, т.е. о том, что люди дифференцируют свою речь в зависимости от того, 
где, с кем и о чем они говорят. 

Человек общается с близкими, знакомыми людьми в быту, в частной 
жизни, и тогда его речь — разговорного стиля; в общественной жизни он го-
ворит иначе, пользуясь уже речью книжного стиля, его разновидностями — 
научной, публицистической, поэтической, деловой речью. Для дошкольников 
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ния ставит перед собой, планируя организацию обучения педагогов до-
школьных учреждений.  

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма ежегодно рассматриваются на семинарах и совещаниях для разных ка-
тегорий работников ДОУ. Коллективы дошкольных образовательных уч-
реждений района представляют интересный и богатый опыт работы в дан-
ном направлении. Так, в МДОУ № 7 «Лесная сказка» проходило совеща-
ние по теме: «Проектная деятельность в детском саду», на котором были 
представлены увлекательные проекты по обучению дошкольников прави-
лам дорожного движения. В проектах принимали участие и дети, и родите-
ли, и воспитатели. Технология проектирования делает дошкольников ак-
тивными участниками учебно-воспитательного процесса, становится инст-
рументом их саморазвития. 

Опыт работы по профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма в летний период представляла начальная школа - детский сад № 3 
«Снежинка». Запоминающимся моментом этого мероприятия было заседание 
родительского клуба «Обережек», где родители вместе с детьми представля-
ли свои яркие и неповторимые плакаты – символы дорожных знаков.  

С целью повышения педагогического мастерства воспитателей управ-
лением образования проводятся районные методические объединения, на 
которых педагоги получают методические рекомендации, а также практи-
ческий материал для работы с детьми и родителями. На высоком организа-
ционно – методическом уровне в МДОУ № 22 «Золушка» прошло район-
ное методическое объединение для воспитателей района. Педагоги прове-
ли досуг в форме интеллектуально – познавательной игры по правилам до-
рожного движения «Счастливый случай», в ходе которой дети решали 
проблемные задачи, моделировали дорожные ситуации, отвечали на во-
просы викторины, отгадывали загадки и участвовали в аттракционах.  

С целью обобщения и распространения передового педагогического 
опыта управлением образования создана видеотека с мероприятиями, про-
водимыми в дошкольных образовательных учреждениях, по изучению 
правил дорожного движения. Каждый руководитель и педагог может озна-
комиться с представленным материалом и в дальнейшем использовать в 
своей работе. 

В дошкольных образовательных учреждениях района имеется необ-
ходимая база для проведения агитационно-профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В груп-
повых помещениях созданы Центры безопасности дорожного движения, в 
которых размещены макеты города, различные развивающие настольно – 
печатные игры, художественная литература, атрибуты для сюжетно – ро-
левых и подвижных игр, информационные уголки безопасности дорожного 
движения, на территориях ДОУ нанесена дорожная разметка, в некоторых 
детских садах имеется автоплощадка. На web-сайтах дошкольных учреж-
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дений имеется страничка для родителей, на которой размещаются памятки 
и даются практические советы по обучению дошкольников безопасному 
поведению на улице.  

Особую роль в профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма играет совместная работа инспекторов ОГИБДД и дошкольных 
учреждений. За каждым детским садом закреплен инспектор ОГИБДД, ко-
торый осуществляет взаимодействие с дошкольными учреждениями в сле-
дующих формах: 

- посещение учреждения с целью оказания методической помощи в 
определении наиболее практически значимых тем по основам безопасно-
сти дорожного движения; 

- обследование территории, прилегающей к учреждению, на предмет 
наличия (отсутствия) и соответствия (несоответствия) ГОСТам необходи-
мых дорожных знаков, дорожных разметок, светофоров и т.д.; 

- участие в создании на участке детского сада автоплощадок; 
- разработка схем безопасных маршрутов в дошкольное учреждение; 
- оказание помощи в разработке информационных «Уголков безопас-

ности» по пропаганде безопасности дорожного движения; 
- чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями; 
- проведение бесед с детьми; 
- участие в праздниках и развлечениях. 
Следует отметить, что в нашем районе успешно развиваются отряды 

юных инспекторов движения. В настоящее время создано 30 отрядов ЮИД, и 
их количество ежегодно увеличивается. По управлению образования издан 
приказ о закреплении отрядов ЮИД за каждым дошкольным образователь-
ным учреждением. В работе с дошкольниками главная задача отрядов ЮИД 
состоит в проведении разъяснительной работы по пропаганде Правил дорож-
ного движения, с которой они успешно справляются. Юные инспекторы 
движения с удовольствием принимают участие в проводимых соревновани-
ях, конкурсах, на практике применяя свои знания и умения.  

Ежегодные районные конкурсы детского творчества по безопасности до-
рожного движения стали уже традиционными. В целях активизации деятель-
ности образовательных учреждений по профилактике детского травматизма у 
дошкольников, управлением образования совместно с ОГИБДД проводятся 
творческие конкурсы «Дорожная азбука», «Подарок юному пешеходу», 
«Лучший уголок по безопасности дорожного движения», а также ежегодный 
смотр-конкурс «Зеленый огонек». В 2011 году МДОУ центр развития ребенка 
– детский сад № 4 «Золотая рыбка» стал лауреатом областного конкурса «Зе-
леный огонек -2011», а в 2012 году это учреждение уже представляло свой 
опыт по данному направлению на областном семинаре-совещании для специа-
листов управлений образования и инспекторов ОГИБДД Московской области. 

В заключение хочу сказать, что мы твердо убеждены: изучение пра-
вил дорожного движения доступно детям дошкольного возраста и та 
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Для формирования грамматического строя речи надо расширять ис-
пользование форм единственного и множественного числа в именительном 
падеже. Для этого можно предложить парные рисунки с изображением од-
ного и нескольких предметов. Сначала эту работу ведут с помощью вопро-
сов, затем дети самостоятельно называют предметы. Данное задание мож-
но использовать в играх: «Один - много», «Магазин» и др. 

Затем задание можно усложнить. Детям предлагают рисунки с изобра-
жением предметов только в единственном или только во множественном 
числе (или, по возможности, сами предметы) и дают задание назвать недос-
тающее. Далее проводят работу по использованию форм единственного и 
множественного числа с союзом (в именительном падеже). Детям предла-
гают построить словосочетания. Далее детям предлагается составить пред-
ложения с данными словосочетаниями. Для усложнения задания начало 
предложения называет воспитатель, а дети заканчивают его и повторяют 
целиком (здесь также используются предметные и сюжетные рисунки, ма-
кеты, предметы, имитируются действия с ними). Потом дети самостоятель-
но воспроизводят предложения, пользуясь представленными предметами. 

Затем выполняется задание по согласованию прилагательных с суще-
ствительными в роде, числе и падеже: 

Для облегчения выполнения задания по правильному использованию 
падежных окончаний косвенных падежей можно использовать падежные 
вопросы, которые относятся либо к определённому предмету, либо к его 
признакам, предварительно предлагая детям опорное слово или словосоче-
тание. Данную работу можно осуществлять в дидактических играх, напри-
мер: « Новая кукла», «Угостим куклу обедом», «Новая игрушка» и т.д. 

Постепенно в речь вводятся местоимения. Сначала в единственном 
числе, а затем во множественном числе, согласованные с различными 
формами глагола. Отвечая на вопрос: «Что делают?», дети должны пра-
вильно составить сочетание из местоимения и глагола, предложенных вос-
питателем. Данное упражнение можно использовать в играх «Где мы были 
– мы не скажем, а что делали – покажем», «Ровным кругом» и др. 

Затем дети должны усложнить словосочетания, вводя в них дополне-
ния. Далее в предложение вводится определение. Аналогично проводят 
работу по распространению простых предложений; построению предло-
жений, связанных одной тематикой, с последующим соединением их в 
связный рассказ, где кроме личных местоимений используются и притяжа-
тельные. Для облегчения формирования грамматического строя речи детям 
можно предложить рисунки, муляжи, различные предметы, поделки, слай-
ды, дидактические и сюжетно – ролевые игры. 

Таким образом, воспитатель, используя примерные тексты, лексиче-
ский материал, ситуации, игры и другие средства обучения, может добить-
ся ощутимых результатов в развитии речи детей. 
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Большое значение воспитатель должен уделять и речевой работе над 
обращениями с просьбой. Поэтому следует давать возрастающие по слож-
ности задания. Их следует использовать во время занятий по ФЭМП, ком-
муникации, познанию, а также в сюжетно-ролевых и дидактических играх. 
Кроме того, в данные занятия можно включить работу над падежными 
окончаниями с помощью вопросов: «У кого ведро?», «Кому я дала кук-
лу?», «Кто принёс яблоко?» 

Немаловажное значение имеет работа над предлогами. Сначала дети 
получают представление о предлогах «на», в», «под», «за», «над»: 

Затем — о предлогах «перед», «у», «около», «между»: 
Данное упражнение можно использовать в дидактической игре «Где 

спряталась кошечка?» и др. 
После работы со словарём воспитатель учит образовать и использо-

вать в речи словосочетания: существительное + прилагательное, например: 
молоток тяжёлый, цветок красный, стол письменный. 

Данное задание можно использовать в играх в «Магазин», «Ателье», 
«Зоопарк», «Ферма» и т.д. 

Затем существительное + глагол: мальчик копает, цветок растёт, ма-
шина стоит. 

Эту работу можно осуществлять в дидактических играх: «Чудесный 
мешочек», «Назови, что опишу», Опиши, я отгадаю» и т.д. Также можно 
использовать в данной работе сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Гости», 
«Магазин» и т.д. 

Затем задания надо усложнять, образуя распространённые предложе-
ния (существительное + глагол и прямое дополнение). Постепенно пред-
ложения нужно усложнять, вводя в них второстепенные члены — опреде-
ления, обстоятельства, предлоги, союзы и др. Данную работу воспитатель 
может осуществлять в играх, например: «Магазин игрушек», «Почта», 
«Ателье», «Дорожное движение» и т.д. 

Наряду с работой над предложениями проводится составление корот-
ких рассказов с помощью вопросов, опорных слов и наглядных примеров. 
При работе над темой сначала подбирается иллюстрация, потом можно ор-
ганизовать экскурсию, а затем использовать набор сюжетных картинок для 
составления рассказа. Следующим заданием может быть игровое упражне-
ние: «Составь предложение» по набору предметов. Далее воспитатель ста-
вит задачу составления связного рассказа по данной теме, используя ранее 
составленные предложения и опираясь на картинки.  

Потом одному из детей предлагают пересказать рассказ, используя в 
нем ранее названные предметы и имитируя с ними то или иное действие. 
Другие ребята дополняют товарища, уточняют детали, вспоминают под-
робности экскурсии и собственные наблюдения. В заключение иллюстра-
ции можно убрать и попросить детей рассказать по памяти. 
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большая работа, которую проводят наши педагоги совместно с инспекто-
рами ОГИБДД не пройдет даром. Со временем ребята поймут, насколько 
важными являются те знания, которые взрослые пытаются им дать. А по-
лучить положительные результаты в этой работе можно только совмест-
ными усилиями педагогов, родителей, инспекторов ОГИБДД - всех взрос-
лых, которые окружают наших детей. 

 
 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЛОЖКИ 
 

(Конспект по формированию целостной картины мира  
в логопедической группе) 

 
Корнаухова Е.Н., воспитатель МДОУ № 55  

«Алёнушка» Пушкинского района 
 
Тема: «Удивительный мир ложки» 
Интеграция областей: 
«Социализация», «Познание», «Чтение художественной литературы», 

«Музыка». 
Цели: 
Образовательные: уточнение и расширение представлений о ложке, 

ее истории, назначении, материалах, из которых она сделана. Развитие 
коммуникативных способностей: умение сотрудничать, активно слушать. 

Речевые: развитие связной речи, активизация словаря, совершенство-
вание грамматического строя речи (образование и использование в речи 
относительных прилагательных). 

Развивающие: развитие творческого воображения, зрительного вос-
приятия и внимания, тактильных ощущений, выполнение движений по 
слову воспитателя, 

развитие слухового внимания (чувства ритма), координации речи с 
движением. 

Воспитательные: формирование навыков сотрудничества, взаимо-
действия, самостоятельности, инициативности. 

Оборудование: различные виды ложек (металлические, пластмассо-
вые, глиняные, резиновые, деревянные). Предметы народного промысла. 
Средства ТСО, аудио запись фрагментов музыкальных произведений: П.И. 
Чайковского «Времена года», русской народной песни. Декорация к рус-
ской народной сказке «Теремок». Картинки домашних животных. 

Предварительная работа: драматизация русской народной сказки 
«Теремок». Чтение рассказа К.Нефедовой «Как появилась ложка?». Уп-
ражнение в образовании сложных прилагательных. 
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Ход занятия: 
1. Организационный момент. Игра «Волшебный мешочек» (раз-

витие речи, тактильных ощущений, объявление темы занятия). 
 – Чтобы узнать, о чем мы будем говорить сегодня на занятии, выпол-

ните мое задание. Опустите руку в мешочек, ощупайте предмет, который 
там лежит и постарайтесь сказать, что это и как вы об этом догадались. 

Дети по очереди (2-3 человека) опускают руку в мешочек, нащупыва-
ют предмет, называют его, не показывая, рассказывают, по каким при-
знакам они его узнали. 

Ребенок 
 – Я нащупал ложку. У нее есть ручка и небольшое углубление. 
Воспитатель  
 – Молодцы. Вы все узнали этот предмет и постарались рассказать, как 

это сделали. Сегодня мы с вами будем говорить о ложке, вспомним ее ис-
торию, из чего она может быть сделана, ее свойствах и назначении. 

2. Беседа (развитие связной речи, памяти, внимания).  
Воспитатель  
 – Ребята, вспомните, как давно появилась ложка?  
Дети (предполагаемые ответы) 
– Ложка появилась очень давно, много, много лет тому назад. Первую 

ложку сделал древний человек.  
Воспитатель  
 – Какими были самые первые ложки? 
Дети (предполагаемые ответы) 
– Первые ложки были сделаны из камня. Они были неровными и тя-

желыми. Потом появились ложки, сделанные из дерева. 
Воспитатель  
 – От каких слов произошло слово ложка?  
Дети (предполагаемые ответы) 
 – Оно произошло от слов наложить, положить.  
3. Упражнение «Из чего – какая?» (совершенствование граммати-

ческого строя речи; образование относительных прилагательных) 
Воспитатель  
– А сейчас я вам покажу и расскажу из каких еще материалов могут 

быть изготовлены ложки. (воспитатель показывает ложки пластмассо-
вую, глиняную, резиновую, металлическую).  

Ложка из пластмассы, какая?  
Ребенок 
– Ложка из пластмассы пластмассовая. 
Воспитатель  
– Ложка из резины, какая?  
Ребенок 
– Ложка из резины резиновая. 
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различными процессами, их особенностями, специальным оборудованием, 
соотнести знакомые слова с реально существующими предметами, овла-
деть новой лексикой. Поэтому изучение тем: «Знакомство с детским са-
дом», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Сад», «Огород», «Транспорт» 
следует сочетать с соответствующими экскурсиями. 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте – игра. Поэтому чтобы 
закрепить новые знания, следует использовать тематические сюжетно-
ролевые игры с соответствующим оборудованием, реальные предметы, 
муляжи. Так изучение темы «Транспорт» можно сопроводить игрой «До-
рога», «Светофор», «Весёлое путешествие». В процессе работы над темой 
«Одежда» — игрой в магазин, ателье. Тема «Овощи и фрукты» — показом 
реальных овощей и фруктов, играми «Чудесный мешочек», «Магазин» и 
т.д. Тема «Домашние и дикие животные» — демонстрацией муляжей и иг-
рушек, играми в «Зоопарк», «Цирк», «Ферма» и т.д. 

Очень важны задания, включающие словарную, вопросно-ответную 
работу и работу над предложениями и связной речью. Для этого воспита-
тель знакомит детей с названиями предметов, их признаками и действия-
ми, используя вопросы: «Что это?», «Кто это?», «Какой?», «Какая?», «Ка-
кое?», «Что делает?», «Для чего служит этот предмет?» 

С помощью самих предметов, рассказов о них и сюжетных картинок 
детей знакомят: 

- с различными предметами (овощи, фрукты, посуда и т.д.); 
- с их признаками по форме (круглый, квадратный, треугольный, пря-

моугольный); 
- с величиной (большой, маленький, длинный, короткий, широкий, уз-

кий); 
- с цветами (белый, чёрный, красный и т.д.); 
- с материалами (пластмассовый, деревянный, бумажный и т.д.); 
- с названиями профессий (строитель, водитель, воспитатель, врач, по-

вар, продавец, почтальон); 
- с действиями (играть, писать, читать, строить, пилить, учить, лечить, 

мыть, поливать, забивать и т.д.); 
- с образованием различных форм слов («яблоко — яблочко», «ведро — 

ведёрко», «учить — учитель», «дом — домашний», «школа — школьный»). 
Всю эту работу можно осуществить в дидактических и в сюжетно-

ролевых играх. Например, игра «Нарядим куклу» поможет познакомить 
детей со словами: «платье», «кофта», «рубашка», «брюки», «пуговица», 
«петля», «лента»; «надеть», «снять», «застегнуть», «завязать», «развязать»; 
«красивый», «некрасивый», «цветной», «нарядный» и ввести их в актив-
ный словарь. Используя сюжетно-ролевую игру Магазин одежды» или 
«Ателье» воспитатель закрепляет словарь по теме: «Одежда» и вводит но-
вые слова в активную речь. 
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износить все звуки; достаточно хорошо владеть разговорной формой речи, 
сознательно выражать свои чувства. Грамматически неправильное, с мор-
фологическими ошибками построение речи затрудняет общение. 

У детей с нарушениями речи значительно ограничены процессы вос-
приятия речевых образцов. Тяжёлые нарушения речи замедляют мысли-
тельную деятельность, ведут к обеднению речи, снижению познавательной 
активности, общего кругозора и адаптивного потенциала. Расстройства ре-
чи, нарушая её коммуникативную и познавательную функции, отрицатель-
но влияют на формирование интеллекта ребёнка, ведут к нарушению эмо-
ционально-волевой сферы, мешают развитию связной речи и, что особенно 
важно, отражаются на готовности к обучению, усвоению грамоты, затруд-
няют общение с окружающими, ограничивают формирование представле-
ний, понятийных значений. Одним словом, отклонения в развитии речи 
сказываются на формировании всей психической жизни. 

Поэтому коррекционная работа в специальном детском саду тесно связа-
на с развитием понятийного мышления, расширением познавательных воз-
можностей. Она позволяет детям ориентироваться в окружающей действи-
тельности, получать элементарные, систематические представления о природе 
и общественных явлениях. Новые впечатления расширяют лексический запас. 
Ребёнок обретает способность находить в своём словаре нужные слова, обо-
значающие конкретное понятие, связывать их для выражения определённой 
мысли и передавать собеседнику в грамматически правильном оформлении, 
позволяющем понять высказанную фразу, т.е. он овладевает связной речью. 

В процессе восприятия большую роль играет воображение ребёнка, 
которое позволяет чётко представить ситуацию, за словом, фразой увидеть 
живую речь, вызывающую определённое отношение к предмету, соответ-
ствующие эмоции. Поэтому особое внимание необходимо уделять разно-
образию форм, игровым элементам, эмоциональной насыщенности заня-
тий, активизирующим мыслительную деятельность. 

В НОД (познание, коммуникация) дети знакомятся с различными 
предметами, их признаками, действиями, с многообразием форм и явле-
ний. Здесь уточняется и обогащается словарный запас детей, они учатся 
строить правильные предложения, связно и последовательно излагать свои 
мысли. Используя различные средства обучения: тексты (рассказы, сказки, 
загадки, стихотворения), различный наглядный материал (картинки, иг-
рушки, предметы и т.д.), тематические экскурсии и игры, воспитателю 
должен не просто познакомить детей с разнообразными предметами, при-
родой и её явлениями, жизнью животных и растений, взаимоотношениями 
людей, понятиями «хорошо — плохо», «можно — нельзя», представле-
ниями о некоторых грамматических конструкциях, но и добиться, чтобы 
весь речевой материал был использован самими ребятами. 

Одна из эффективных форм развития речи — тематические экскурсии 
— предоставляет детям возможность расширить кругозор, познакомиться с 
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Воспитатель 
– Ложка из глины, какая?  
Ребенок 
– Ложка из глины глиняная. 
Воспитатель 
– Ложка из металла, какая? 
 Ребенок 
– Ложка из металла металлическая. 
 
4. Рассказ воспитателя о назначении ложки Воспитатель 
- Для чего же нужна нам с вами ложка? (ответы детей) 
- Посмотрите на эту ложку. Она для чего? (воспитатель показывает 

обувную ложку). 
- Я вам открою еще один секрет. Ложка может быть музыкальным 

инструментом. 
(Воспитатель раздает детям деревянные ложки хохломской росписи, 

дает возможность постучать ими. Затем дети прослушиваю фрагмент 
музыкального произведения с участием ложкарей.) 

Воспитатель 
— Посмотрите какие они красивые. (Воспитатель показывает пред-

меты народного промысла - ложки, выполненные в технике росписи «Хох-
лома», «Гжель») 

- А чем отличаются эти ложки? (рисунком) 
- Эти ложки - произведение народных промыслов. Эта ложка к какому 

народному промыслу относится? Как можно назвать этот рисунок? (Пока-
зываю хохлому. Дети называют — хохлома.) 

- Как вы думаете, что можно делать такими ложками? (ответы детей) 
- А еще ложкой можно просто любоваться. 
5. Физкультминутка 
И бежит, бренчит, стучит 
Сковорода: 
- Вы куда? Куда? 
Куда? Куда? 
А за нею вилки, 
Рюмки да бутылки, 
Чашки да ложки  
Скачут по дорожке. 
6. Театрализованная деятельность детей (воспитание интереса к  те-

атрально-игровой деятельности, развитие связной речи, образование и ис-
пользование в речи сложных относительных прилагательных, выполнение 
движений по слову воспитателя, формирование навыков сотрудничества). 

Воспитатель 
- Хотите побывать в театре? Сегодня в роли режиссера буду высту-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 294

пать я. Артистов для спектакля тоже буду выбирать я. (Воспитатель вы-
бирает детей для спектакля и предлагает подойти к столу, где лежат 
карточки с изображением перелетных птиц, остальных детей просит 
пройти в импровизированный зрительный зал.) 

- Артисты, подходите к столу (на столе лежат картинки с изобра-
жением перелетных птиц). 

- Выбирайте птиц, одевайте их на ложечку (каждый ребенок выбира-
ет картинку). 

- Назовите одним словом всех этих птиц (перелетные). 
- Предлагаю пройти в наш театр и разыграть сказку «ТЕРЕМОК» на 

новый лад.  
Воспитатель 
- Шла по лесу золотая осень. Одевала деревья в разноцветный наряд, 

собирала птиц в стаи, чтобы вместе с ними отправиться в далекие края. 
Вышла она в поле, смотрит стоит теремок. Подошла, постучала, никто не 
отвечает. Вошла она в теремок и решила переночевать. Летит по небу жу-
равль - длинные ноги (словосочетания являются для детей основой для 
образования сложных прилагательных) Ребенок с карточкой журавля, 
имитируя движение полета, подходит к теремку. 

Ребенок 
- Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет?  
Воспитатель 
- Я, золотая осень. А ты кто?  
Ребенок 
- А я, длинноногий журавль. Пусти меня к себе переночевать.  
Воспитатель 
- Пустила осень к себе журавля на ночь. А тут приземлилась рядом с 

теремком трясогузка - длинный хвост.  
- Присела на окошко ласточка - белая грудка. ... 
- Прибрела к теремку утка - красные лапки. ... 
- Опустилась на поле лебедь белая как снег. ... и т.д.  
Воспитатель 
А на утро собрала золотая осень перелетных птиц и улетела с ними в 

далекие края. В конце сказки воспитатель благодарит за работу детей. 
Итог занятия 
– Что же мы сегодня узнали о ложке? Для чего нам нужна ложка?  
(Ложка может жить в мире музыкантов и артистов. Ложка мо-

жет быть предметом народного промысла, быта и т.д.) 
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Совместная работа педагогов, родителей и детей может быть выраже-
на и в долгосрочном проекте «История нашего города и края», где каждый 
участник проекта вносит свою лепту в виде реализации одного из подпро-
ектов. Например: 

Проект «История родного края». 
1. Подпроект «История города Пушкино». 
2. Подпроект «Флора и фауна». 
3. Подпроект «Жизнь замечательных людей». 
4. Подпроект «Промыслы». 
5. Подпроект «Знаменитые люди района». 
Этот большой проект может быть реализован в виде книги, могут 

быть отсняты видеоматериалы и т.д. Вариативность и разнообразие испол-
нения должны только приветствоваться.  

Считаю, что данная работа по духовно-нравственному воспитанию с ис-
пользованием особенностей региона найдёт отклик в сердцах и душах детей и 
их родителей. Данная работа поможет им лучше узнать свои традиции и кор-
ни, а также научит беречь и сохранять их, принося пользу людям. 

 
 

РОЛЬ РЕЧИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Кушнерова М.Л., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Известно, что человек как социальная личность формируется в ре-

зультате общения с другими людьми, передачи конкретного опыта в про-
цессе совместной деятельности, и здесь неоценима роль речи. Её нормаль-
ное и патологическое развитие становятся объектом исследования различ-
ных учёных: физиологов, психологов, педагогов, лингвистов и др. 

Дошкольное воспитание должно вместе с семьёй заложить основы 
личности и нравственности ребёнка, подготовить его к школе. Решение 
этой задачи прямо и непосредственно связано с общением ребёнка (в се-
мье, детском учреждении) со сверстниками. Но главную роль здесь играют 
взрослые, как хранители опыта, знаний, умений и культуры, накопленных 
человечеством. Передача этих ценностей без речевого общения обеднена 
или вовсе невозможна. 

Необходимое условие общения — полноценное овладение детьми 
устной речью. Доказано, что к старшему дошкольному возрасту психоло-
гические и физиологические возможности детей позволяют им успешно 
овладевать даже сложными заданиями. Они уже способны логически мыс-
лить, самостоятельно анализировать и синтезировать несложные ситуации, 
действия, явления; довольно длительное время удерживать внимание на 
нужном предмете; распознавать главное и второстепенное; правильно про-
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Работа по ознакомлению с историей быта, жизни, культуры людей в 
данной местности представляет особую ценность, так как соответствует 
потребностям детей в новых впечатлениях и различной деятельности, а 
также создаёт условия для воспитания духовно-нравственных чувств. 

У дошкольников Родина (в непосредственном понимании) – это приро-
да, быт людей, культура той местности, где он проживает. В каждом крае 
своя красота и величие, поэтому главная задача в воспитании пробудить де-
тей, найти отклик в душах и сердцах. Только чувства способны построить 
положительные поступки и эмоциональное отношение к ценностям. 

Современный подход к духовно-нравственному воспитанию - это ори-
ентация на познание мира, создание условий для организации разнообраз-
ной содержательной деятельности детей, насыщение их жизни яркими 
впечатлениями. Опыт работы показал, что наиболее полные возможности 
детей будут реализованы тогда, когда используется система мероприятий 
на основе сотрудничества. 

История и культура края огромны, и всё охватить просто невозможно, 
поэтому можно разделить работу на следующие направления: 

1) Семья, детский сад, промыслы – ближайшее окружение; 
2) История и культура города (знаменитые люди, символика города, 

традиции) – прошлое и настоящее; 
3) Герои – подвиги земляков, сведения о войне, памятники и т.д. 
Методы работы, используемые в процессе с ознакомления с родным 

краем: 
1. Экскурсии, тематические прогулки; 
2. Интегрированные занятия; 
3. Праздники, развлечения, викторины, концерты; 
4. Самостоятельная деятельность детей в «уголке» родного края; 
5. Проектный метод. 
Особенно хочу остановиться на последнем методе работы. В наше 

время, когда материальные ценности доминируют над духовными, а осно-
вы нравственности начинают закладываться в семье, очень важно привле-
кать родителей к духовно-нравственному воспитанию детей. В чём это 
может выражаться? Конечно же, в участии в проектной деятельности вме-
сте с детьми. 

1. Воспитатель помогает организовать краткосрочные проекты детей 
и родителей на темы: 

1. Моя семья; 
2. Генеалогическое дерево; 
3. Традиции нашей семьи; 
4. Профессии моих родителей. 
Такие проекты не требуют особых усилий, являются краткосрочными, 

но помогают сближать старшее и младшее поколение, а также развивают по-
знавательную активность, коммуникабельность у детей, обогащают духовно. 
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ НА ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 
И ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ СФЕРУ ДЕТЕЙ 

 
Крылова С.С., педагог-психолог ГБОУ детский сад №2649 г. Москва 
 
Значение игры 
Игра имеет исключительное значение для психического развития ре-

бенка и является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Игра яв-
ляется той универсальной формой деятельности, внутри которой, по опре-
делению Д.Б. Эльконина, происходят основные прогрессивные изменения 
в психике и личности ребенка-дошкольника; игра определяет его отноше-
ния с окружающими людьми, готовит к переходу на следующий возрас-
тной этап, к новым видам деятельности. 

Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в том, что 
через нее он знакомится с поведением и взаимоотношениями взрослых 
людей, которые становятся образцом для его собственного поведения, и в 
ней приобретает основные навыки общения, качества, необходимые для 
установления контакта со сверстниками. Захватывая ребенка и заставляя 
его подчиняться правилам, соответствующим взятой на себя роли, игра 
способствует развитию чувств и волевой регуляции поведения. 

Игра как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста 
оказывает воздействие на его развитие. Начинает формироваться произ-
вольность психических процессов. Прежде всего, развивается произволь-
ное восприятие, внимание и память. Потребность в общении со сверстни-
ком вынуждает ребенка точно выполнять правила игры, а это требует спе-
циальных усилий и целенаправленности. Развитие мышления - осуществ-
ляется переход от мысли в действии к мысли в плане представлений. Дей-
ствуя с предметом-заместителем, ребенок учится мыслить о реальном 
предмете. Для развития воображения игра имеет определяющее значение, 
поскольку в игровой деятельности ребенок учится замещать один предмет 
другим и «примерять» на себя различные роли, образы и действия. Влия-
ние игры на развитие личности заключается в том, что в ней ребенок ос-
ваивает взаимоотношения между людьми по образу и подобию взрослых, 
приобретая, таким образом, навыки общения и способы волевой регуляции 
своего поведения. В игре развивается знаковая функция речи (предмет - 
знак - его наименование). Игра способствует развитию рефлексии как спо-
собности соотносить свои действия, мотивы, поступки с общечеловече-
скими ценностями. В игре эта возможность открывается потому, что ребе-
нок находится в двойной позиции - исполняющего роль и контролирующе-
го качество (правильность) ее исполнения. В игре же продолжают разви-
ваться продуктивные виды деятельности, появляются элементы учебной 
трудовой деятельности. 

Игра - это самостоятельная, творческая, свободная деятельность ребенка. 
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Игровая терапия 
Игровая терапия — психотерапевтический метод, основанный на ис-

пользовании ролевой игры как одной из наиболее сильных форм воздейст-
вия на развитие личности. В начале 20-х гг. Я. Морено предложил осуще-
ствлять драматические инсценировки для лечения болезненных психиче-
ских проявлений за счет перестройки отношений и системы переживаний 
больного человека и назвал новый метод психодрамой. Процедура игровой 
психотерапии включает в себя выполнение группой специальных упраж-
нений, предполагающих вербальные и невербальные коммуникации, ра-
зыгрывание различных ситуаций. В этом процессе происходит создание 
личностных отношений между участниками группы, за счет чего снимает-
ся напряженность и страх перед другими людьми, повышается самооценка. 

Взрослый человек, когда ему плохо, может поделиться своими пробле-
мами с друзьями, родственниками, близкими по духу людьми или расска-
зать о своих переживаниях психотерапевту. Ребенку намного сложнее. Он 
не может сказать вам: «Моя замкнутость и непослушание связаны с тем, что 
я очень переживаю из-за взаимоотношений с соседскими Вадиком, который 
раньше дружил со мной, а теперь не обращает на меня внимания и играет с 
Колей, которому родители купили новый велосипед». Процент детей, кото-
рый могут сформулировать, что их тяготит, весьма невелик. 

Песочная терапия 
Песок - загадочный материал. Он обладает способностью завораживать 

человека – своей податливостью, способностью принимать любые формы, 
быть сухим и легким, или ускользающим и влажным, или плотным и пла-
стичным. Игра в песок захватывает и взрослых, и детей - вспомните, как 
приятно бывает присоединиться к игре в «куличики», построить замок на 
морском берегу или просто смотреть, как высыпается сухой песок из вашей 
ладони. Песочная терапия - это возможность выразить то, для чего трудно 
подобрать слова, соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться напря-
мую, увидеть в себе то, что обычно ускользает от сознательного восприятия. 

Возможность самовыражения в песочной терапии не ограничена сло-
вами. Так же, как один символ или образ может выразить больше, чем сот-
ня слов, фигура или сцена, построенная ребенком, может передать чувства, 
эмоции, конфликты, не доступные словесному выражению. Особенно это 
может помочь тем детям, чьи переживания настолько остры и болезненны, 
что соприкасаться с ними напрямую тяжело. 

Выстраивая на песке башни и игрушечные армии, ребенок рассказы-
вает о своих проблемах и переживаниях. Игрушки играют роль бессозна-
тельного символического материала, языка самовыражения ребенка. Ма-
нипулируя игрушечными фигурками, ребенок может показать, как он от-
носится к себе, окружающим взрослым и детям, что его тяготит и трево-
жит. Вместо того, чтобы выражать на словах негативные эмоции по отно-
шению к какому-то человеку, ребенок может выбрать игрушку-символ и 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 301

Здоровый образ жизни в центре внимания на многих занятиях. В ходе 
опыта «Наши легкие» ребята вместе с воспитателем создали макет легкого, 
заполнили его воздухом и увидели чистый, здоровый орган. Потом его за-
полнили дымом, цвет макета изменился на глазах - потемнел. Воспитатель 
помог малышам сделать вывод, что грязный воздух вредит здоровью чело-
века. Этот эксперимент произвел большое впечатление на детей и вызвал 
тревогу за здоровье курящих родителей, чем они и поделились с ними. 

Родители оценивают значимость работы, проводимой коллективом 
детского сада в этом направлении, и благодарны нам за такие актуальные, 
полезные и доступные для детей опыты. 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С РОДНЫМ КРАЕМ 
 

Кушнерова М.Л., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Одним из приоритетных направлений развития общества в своём вы-

ступлении-обращении к федеральному собранию Д.А.Медведев назвал ду-
ховно-нравственное воспитание молодёжи. 

На современном этапе развития общества эта проблема встала как ни-
когда остро. Дети – это наше будущее, поэтому их необходимо воспиты-
вать как участников культурно-исторической жизни края. Равнодушие к 
опыту прошлых поколений объясняется отсутствием знаний и неразвито-
стью чувств детей. 

Всем известно, что система ценностей в дошкольном возрасте начина-
ет формироваться под воздействием ближайшего окружения. Начинаясь от 
любви к матери, к семье, данное чувство постепенно перерастает в любовь 
к родному краю, а затем и к Отечеству. 

Древние мыслители (Платон, Аристотель) говорили: «Только через 
освоение культуры своего народа лежит путь к нравственности». Нравст-
венность и духовность не возникают сами по себе, это результат целена-
правленного воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста. 
Задача взрослого оказать помощь, направить восприятие маленького чело-
века на происходящие в окружающей жизни события, чтобы ребёнок су-
мел оценить прошлое и дорожил настоящим. 

Как показали исследования известных учёных Л.С. Выготского, А.В. 
Запорожца, Д.Б. Эльконина, полноценное развитие детей дошкольного воз-
раста возможно только тогда, когда в процессе воспитания используется 
культурно-историческое наследие народа. 
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вестно, что важна не сумма знаний, полученных детьми, а способ их усвое-
ния. Цель проекта - предоставить малышам максимальные возможности для 
творческого экспериментирования, практической деятельности, расширить 
их представления об окружающем мире, показать ребятам, что наука - это 
интересно и увлекательно, помочь стать настоящими исследователями. Про-
ект стартовал в средней группе, где ребята начали знакомство с элементар-
ными основами физики, химии, биологии и астрономии. 

Для работы были закуплены специальные материалы и оборудование. 
Очень помогли наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний 
серии «Профессор ЭЙН», а также серии «Исследуй это». После многочис-
ленных рассказов детей об экспериментальной деятельности в детском са-
ду, родители подключились в развитие развивающей среды в эксперимен-
тальной комнате.  

Вместе с ребятами мы разработали и обсудили правила безопасности 
при проведении опытов. Теперь они знают, что нельзя использовать горя-
чую воду без разрешения старших, надо всегда просить помощи у взрос-
лых, когда используешь ножницы или нож, проводить опыты только вдали 
от пищевых продуктов, а после экспериментов обязательно вымыть руки. 

Практические занятия имеют определенный алгоритм. Ребята обознача-
ют интересующую их проблему, а воспитатель конкретизирует цель исследо-
вания. Совместно выдвигается гипотеза, которая проверяется в ходе опыта. 
Педагог помогает детям проанализировать результаты экспериментальных 
действий и подводит их к выводам, выступает равноправным партнером, так-
тично направляя ход занятия. Принимаются все идеи и мнения детей. 

Большую радость, восторг и удивление испытывают юные исследова-
тели от своих открытий, которые вызывают у них чувство удовлетворения 
и веру в свои силы. В процессе экспериментальной деятельности ребята 
учатся видеть проблему, анализировать объект или явление, выделять су-
щественные признаки и связи, сопоставлять различные факты, проводить 
самостоятельное исследование, делать выводы, фиксировать этапы дейст-
вий и результаты графически. 

Проект «Хочу всё знать!» позволяет в полной мере удовлетворить по-
требность детей в новых впечатлениях, направленных на познание окру-
жающего мира. Знания, полученные экспериментальным путем, усваива-
ются прочно и надолго. Они, несомненно, помогут ребятам в будущей 
школьной жизни. 

Восторг у ребят вызвал и опыт «Вкус, запах, обоняние». Целью его было 
знакомство детей с органами чувств, в частности с обонянием. Юные иссле-
дователи завязывали друг другу глаза и пытались определить название пред-
ложенного продукта. Они легко распознали на вкус сладкие фрукты, которые 
вызывали приятные эмоции. Но выражения лиц менялись, когда дети пробо-
вали кусочки лимона или чеснока. Опыт показал ребятам, что продукты 
имеют разный вкус и способны влиять на состояние человека. 
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совершать с ней определенные действия – закопать, утопить, бросить. Оп-
ределенная фигурка может символизировать в выстроенной картине и 
личность его самого, она взаимодействует с другими персонажами, выра-
жая наиболее актуальные для ребенка чувства и мысли. 

Главная цель песочной терапии – не «переделать» ребенка, не научить 
его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 
быть самим собой, любить и уважать себя таким, какой он есть. 

Игротерапия в домашних условиях 
Постарайтесь сформулировать проблему, которая вас волнует или 

тревожащую вас ситуацию. Предложите ребенку поиграть. Не называйте 
это занятиями, уроками, терапией. Это просто игра. И поиграйте с ребен-
ком, например, «в театр». Для этой игры не нужны никакие специальные 
материалы. Вы просто собираете «друзей» своего малыша и начинаете вес-
ти с ними беседу. Ваш ребенок может «озвучивать» любимого зайца, а вы 
плюшевую собачку и куклу Машу. Далее все дело в вашей фантазии и в 
той проблеме, которую вы хотите обсудить. Говорите от имени игрушек, 
так ваш ребенок скорее будет готов следовать советам. Как может выгля-
деть семейная игротерапия?  

Кукла Маша может пригласить всех на день рождения. На ее примере 
ребенок научиться принимать гостей. Собачка и кукла могут поссориться, 
а Зайчик с вашей помощью поможет им помириться. Освоившись в таких 
играх, вы легко сможете обсуждать все сложности. Он не умеет знако-
миться с ребятами на площадке? Научите этому в игре его персонажа, 
пусть он подружиться с Куклой и со всеми остальными игрушками. Рано 
или поздно эти отработанные в игре навыки применит и ваш малыш. Это 
касается и ссор, и непослушания и обид и драк. Вы можете сыграть, что 
ваш ребенок мама или папа Заяц, а вы - Зайчонок ведите себя, так как ве-
дет себя обычно он. Вот увидите: ему не понравиться поведение Зайчонка 
и вы вместе найдете способ помочь ему исправиться.  

Игровая терапия доступный метод. Даже простые игры могут оказать те-
рапевтическое воздействие. Например, игра «Котик» способствует снятию 
эмоционального, мышечного напряжения, установит положительный настрой.  

Под спокойную музыку дети придумывают сказку про котика, кото-
рый нежится на солнышке (лежит на коврике), потягивается, умывается, 
царапает коврик и т.д.  

В качестве музыкального сопровождения можно воспользоваться за-
писями аудиокассеты «Волшебные голоса природы». Несмотря на то, что 
это выглядит очень просто и несерьезно, это не только развлечение, но и 
своеобразная игротерапия. 

С агрессивными и возбудимыми детьми можно поиграть в «Приведе-
ние», где чередуются тихие звуки «у-у-у» и громкие хлопки, как будто все 
маленькие приведения хотят друг друга напугать. Это позволяет выплес-
нуть накопившиеся эмоции. 
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Для достижения результата одну и ту же ситуацию придется, возмож-
но, проиграть не раз, но это того стоит. Не играйте только в то, что считае-
те нужным. Это для вас происходящее игровая терапия, а для ребенка – 
игра. Позволяйте ему проявлять инициативу тоже. Даже если это будет все 
время один и тот же сюжет, это нормально для детей младшего возраста. 
В любом случае, такие совместные игры позволяют взрослым и детям 
стать ближе, научится лучше понимать и принимать друг друга. Поэтому 
играйте на здоровье! 

Игра - это самостоятельная, творческая, свободная деятельность ребенка. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МАСТЕР-КЛАССА» 
 

Кулакова С.А., старший воспитатель МДОУ № 30 «Ладушки»  
Пушкинского района 

 
Мастер-класс – ярко выраженная форма ученичества у Мастера. 
Мастерство – высокое искусство в какой-нибудь области С.И. Ожегов. 
Педагогическое мастерство:  
1. Психологическая и этико-педагогическая эрудиция.  
2. Профессиональные способности.  
3. Педагогическая техника.  
4. Качества личности, необходимые для осуществления деятельности.  
Условия развития педагогического мастерства: личность педагога, его 

знания, педагогический опыт. Основные составляющие педагогического 
мастерства: мастерство организатора, мастерство убеждения, мастерство 
передачи знаний, мастерство владения технологиями и методиками. 

Критерии определения уровня педагогического мастерства: Орга-
низация непосредственно образовательной деятельности. Стимулирование 
и мотивация личности воспитанника. Владение содержанием и дидактиче-
ской организацией образования Организация и осуществление профессио-
нально-педагогической деятельности в процессе обучения. Структурно-
композиционное построение занятия.  

Цель Мастер-класса:  создание условий для профессионального само-
совершенствования педагога, при котором формируется индивидуальный 
стиль педагогической деятельности в процессе исследовательской работы.    

Структура проведения Мастер-класса:  презентация педагогическо-
го опыта педагога-мастера; представление занятия, системы занятий; непо-
средственно образовательная деятельность или имитационная игра со 
слушателями с демонстрацией приемов эффективной работы с детьми; мо-
делирование; рефлексия. 

Презентация опыта Мастера:  обоснование основных идей педагогиче-
ской технологии; характеристика творческой лаборатории Мастера; опреде-
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ление проблем и перспектив; Описание системы непосредственно образова-
тельной деятельности в режиме эффективной педагогической технологии. 

Представление занятия: рассказ педагога о проекте занятия; опреде-
ление основных приемов и методов работы; краткая характеристика ре-
зультативности используемой технологии; вопросы педагогу по изложен-
ному проекту. 

Проведение непосредственно образовательной деятельности или 
имитационной игры со слушателями: демонстрация приемов эффектив-
ной работы с детьми.  

Моделирование: самостоятельная работа слушателей по разработке 
собственной модели непосредственно образовательной деятельности в ре-
жиме продемонстрированной технологии; обсуждение авторских моделей 
непосредственно образовательной деятельности слушателями.  

Рефлексия: дискуссия по результатам совместной деятельности Мас-
тера и слушателей; заключительное слово Мастера по всем замечаниям и 
предложениям.    

Формы Мастер-класса: лекция; практическое занятие; интегриро-
ванное занятие. 
 

 
«НАШИ ПОЧЕМУЧКИ – БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ!» 

 
Кутайцева Л.А., воспитатель МДОУ №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Дошкольный возраст чрезвычайно важен для развития познавательной 

потребности ребенка. По своей природе дети любознательны. Их интере-
сует все: почему после дождя радуга, почему яйцо не тонет в соленой воде, 
почему тает снег и еще сотни разных «почему?».  

Удовлетворяя присущее детям любопытство, мы тоже знакомим их с 
животным и растительным миром, различными природными явлениями, 
базовыми понятиями - «земля», «воздух», «вода», «огонь», свойствами ма-
териалов, рассказываем о том, как устроен человеческий организм. Читаем 
и обсуждаем детскую познавательную литературу, смотрим учебные ви-
деофильмы, посещаем тематические экскурсии и ведем наблюдения на 
прогулке и в группе. 

Но какому ребенку хочется только смотреть и слушать? Гораздо инте-
реснее самому все потрогать, разобрать, сделать что-то своими руками. На 
моих занятиях мы очищаем талую воду, наблюдаем за ее испарением, рас-
творяем в воде кусочки сахара и соль. Все это вызывает неизменный вос-
торг и удивление детей. 

Вопросов у «почемучек» очень много, желания и настойчивости тоже. 
Постепенно отдельные практические занятия переросли в системную работу, 
а затем и в проект «Экспериментальная деятельность «Хочу всё знать!»» Из-
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Для достижения результата одну и ту же ситуацию придется, возмож-
но, проиграть не раз, но это того стоит. Не играйте только в то, что считае-
те нужным. Это для вас происходящее игровая терапия, а для ребенка – 
игра. Позволяйте ему проявлять инициативу тоже. Даже если это будет все 
время один и тот же сюжет, это нормально для детей младшего возраста. 
В любом случае, такие совместные игры позволяют взрослым и детям 
стать ближе, научится лучше понимать и принимать друг друга. Поэтому 
играйте на здоровье! 

Игра - это самостоятельная, творческая, свободная деятельность ребенка. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МАСТЕР-КЛАССА» 
 

Кулакова С.А., старший воспитатель МДОУ № 30 «Ладушки»  
Пушкинского района 

 
Мастер-класс – ярко выраженная форма ученичества у Мастера. 
Мастерство – высокое искусство в какой-нибудь области С.И. Ожегов. 
Педагогическое мастерство:  
1. Психологическая и этико-педагогическая эрудиция.  
2. Профессиональные способности.  
3. Педагогическая техника.  
4. Качества личности, необходимые для осуществления деятельности.  
Условия развития педагогического мастерства: личность педагога, его 

знания, педагогический опыт. Основные составляющие педагогического 
мастерства: мастерство организатора, мастерство убеждения, мастерство 
передачи знаний, мастерство владения технологиями и методиками. 

Критерии определения уровня педагогического мастерства: Орга-
низация непосредственно образовательной деятельности. Стимулирование 
и мотивация личности воспитанника. Владение содержанием и дидактиче-
ской организацией образования Организация и осуществление профессио-
нально-педагогической деятельности в процессе обучения. Структурно-
композиционное построение занятия.  

Цель Мастер-класса:  создание условий для профессионального само-
совершенствования педагога, при котором формируется индивидуальный 
стиль педагогической деятельности в процессе исследовательской работы.    

Структура проведения Мастер-класса:  презентация педагогическо-
го опыта педагога-мастера; представление занятия, системы занятий; непо-
средственно образовательная деятельность или имитационная игра со 
слушателями с демонстрацией приемов эффективной работы с детьми; мо-
делирование; рефлексия. 

Презентация опыта Мастера:  обоснование основных идей педагогиче-
ской технологии; характеристика творческой лаборатории Мастера; опреде-
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ление проблем и перспектив; Описание системы непосредственно образова-
тельной деятельности в режиме эффективной педагогической технологии. 

Представление занятия: рассказ педагога о проекте занятия; опреде-
ление основных приемов и методов работы; краткая характеристика ре-
зультативности используемой технологии; вопросы педагогу по изложен-
ному проекту. 

Проведение непосредственно образовательной деятельности или 
имитационной игры со слушателями: демонстрация приемов эффектив-
ной работы с детьми.  

Моделирование: самостоятельная работа слушателей по разработке 
собственной модели непосредственно образовательной деятельности в ре-
жиме продемонстрированной технологии; обсуждение авторских моделей 
непосредственно образовательной деятельности слушателями.  

Рефлексия: дискуссия по результатам совместной деятельности Мас-
тера и слушателей; заключительное слово Мастера по всем замечаниям и 
предложениям.    

Формы Мастер-класса: лекция; практическое занятие; интегриро-
ванное занятие. 
 

 
«НАШИ ПОЧЕМУЧКИ – БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ!» 

 
Кутайцева Л.А., воспитатель МДОУ №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Дошкольный возраст чрезвычайно важен для развития познавательной 

потребности ребенка. По своей природе дети любознательны. Их интере-
сует все: почему после дождя радуга, почему яйцо не тонет в соленой воде, 
почему тает снег и еще сотни разных «почему?».  

Удовлетворяя присущее детям любопытство, мы тоже знакомим их с 
животным и растительным миром, различными природными явлениями, 
базовыми понятиями - «земля», «воздух», «вода», «огонь», свойствами ма-
териалов, рассказываем о том, как устроен человеческий организм. Читаем 
и обсуждаем детскую познавательную литературу, смотрим учебные ви-
деофильмы, посещаем тематические экскурсии и ведем наблюдения на 
прогулке и в группе. 

Но какому ребенку хочется только смотреть и слушать? Гораздо инте-
реснее самому все потрогать, разобрать, сделать что-то своими руками. На 
моих занятиях мы очищаем талую воду, наблюдаем за ее испарением, рас-
творяем в воде кусочки сахара и соль. Все это вызывает неизменный вос-
торг и удивление детей. 

Вопросов у «почемучек» очень много, желания и настойчивости тоже. 
Постепенно отдельные практические занятия переросли в системную работу, 
а затем и в проект «Экспериментальная деятельность «Хочу всё знать!»» Из-
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вестно, что важна не сумма знаний, полученных детьми, а способ их усвое-
ния. Цель проекта - предоставить малышам максимальные возможности для 
творческого экспериментирования, практической деятельности, расширить 
их представления об окружающем мире, показать ребятам, что наука - это 
интересно и увлекательно, помочь стать настоящими исследователями. Про-
ект стартовал в средней группе, где ребята начали знакомство с элементар-
ными основами физики, химии, биологии и астрономии. 

Для работы были закуплены специальные материалы и оборудование. 
Очень помогли наборы для проведения опытов по разным отраслям знаний 
серии «Профессор ЭЙН», а также серии «Исследуй это». После многочис-
ленных рассказов детей об экспериментальной деятельности в детском са-
ду, родители подключились в развитие развивающей среды в эксперимен-
тальной комнате.  

Вместе с ребятами мы разработали и обсудили правила безопасности 
при проведении опытов. Теперь они знают, что нельзя использовать горя-
чую воду без разрешения старших, надо всегда просить помощи у взрос-
лых, когда используешь ножницы или нож, проводить опыты только вдали 
от пищевых продуктов, а после экспериментов обязательно вымыть руки. 

Практические занятия имеют определенный алгоритм. Ребята обознача-
ют интересующую их проблему, а воспитатель конкретизирует цель исследо-
вания. Совместно выдвигается гипотеза, которая проверяется в ходе опыта. 
Педагог помогает детям проанализировать результаты экспериментальных 
действий и подводит их к выводам, выступает равноправным партнером, так-
тично направляя ход занятия. Принимаются все идеи и мнения детей. 

Большую радость, восторг и удивление испытывают юные исследова-
тели от своих открытий, которые вызывают у них чувство удовлетворения 
и веру в свои силы. В процессе экспериментальной деятельности ребята 
учатся видеть проблему, анализировать объект или явление, выделять су-
щественные признаки и связи, сопоставлять различные факты, проводить 
самостоятельное исследование, делать выводы, фиксировать этапы дейст-
вий и результаты графически. 

Проект «Хочу всё знать!» позволяет в полной мере удовлетворить по-
требность детей в новых впечатлениях, направленных на познание окру-
жающего мира. Знания, полученные экспериментальным путем, усваива-
ются прочно и надолго. Они, несомненно, помогут ребятам в будущей 
школьной жизни. 

Восторг у ребят вызвал и опыт «Вкус, запах, обоняние». Целью его было 
знакомство детей с органами чувств, в частности с обонянием. Юные иссле-
дователи завязывали друг другу глаза и пытались определить название пред-
ложенного продукта. Они легко распознали на вкус сладкие фрукты, которые 
вызывали приятные эмоции. Но выражения лиц менялись, когда дети пробо-
вали кусочки лимона или чеснока. Опыт показал ребятам, что продукты 
имеют разный вкус и способны влиять на состояние человека. 
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совершать с ней определенные действия – закопать, утопить, бросить. Оп-
ределенная фигурка может символизировать в выстроенной картине и 
личность его самого, она взаимодействует с другими персонажами, выра-
жая наиболее актуальные для ребенка чувства и мысли. 

Главная цель песочной терапии – не «переделать» ребенка, не научить 
его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 
быть самим собой, любить и уважать себя таким, какой он есть. 

Игротерапия в домашних условиях 
Постарайтесь сформулировать проблему, которая вас волнует или 

тревожащую вас ситуацию. Предложите ребенку поиграть. Не называйте 
это занятиями, уроками, терапией. Это просто игра. И поиграйте с ребен-
ком, например, «в театр». Для этой игры не нужны никакие специальные 
материалы. Вы просто собираете «друзей» своего малыша и начинаете вес-
ти с ними беседу. Ваш ребенок может «озвучивать» любимого зайца, а вы 
плюшевую собачку и куклу Машу. Далее все дело в вашей фантазии и в 
той проблеме, которую вы хотите обсудить. Говорите от имени игрушек, 
так ваш ребенок скорее будет готов следовать советам. Как может выгля-
деть семейная игротерапия?  

Кукла Маша может пригласить всех на день рождения. На ее примере 
ребенок научиться принимать гостей. Собачка и кукла могут поссориться, 
а Зайчик с вашей помощью поможет им помириться. Освоившись в таких 
играх, вы легко сможете обсуждать все сложности. Он не умеет знако-
миться с ребятами на площадке? Научите этому в игре его персонажа, 
пусть он подружиться с Куклой и со всеми остальными игрушками. Рано 
или поздно эти отработанные в игре навыки применит и ваш малыш. Это 
касается и ссор, и непослушания и обид и драк. Вы можете сыграть, что 
ваш ребенок мама или папа Заяц, а вы - Зайчонок ведите себя, так как ве-
дет себя обычно он. Вот увидите: ему не понравиться поведение Зайчонка 
и вы вместе найдете способ помочь ему исправиться.  

Игровая терапия доступный метод. Даже простые игры могут оказать те-
рапевтическое воздействие. Например, игра «Котик» способствует снятию 
эмоционального, мышечного напряжения, установит положительный настрой.  

Под спокойную музыку дети придумывают сказку про котика, кото-
рый нежится на солнышке (лежит на коврике), потягивается, умывается, 
царапает коврик и т.д.  

В качестве музыкального сопровождения можно воспользоваться за-
писями аудиокассеты «Волшебные голоса природы». Несмотря на то, что 
это выглядит очень просто и несерьезно, это не только развлечение, но и 
своеобразная игротерапия. 

С агрессивными и возбудимыми детьми можно поиграть в «Приведе-
ние», где чередуются тихие звуки «у-у-у» и громкие хлопки, как будто все 
маленькие приведения хотят друг друга напугать. Это позволяет выплес-
нуть накопившиеся эмоции. 
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Игровая терапия 
Игровая терапия — психотерапевтический метод, основанный на ис-

пользовании ролевой игры как одной из наиболее сильных форм воздейст-
вия на развитие личности. В начале 20-х гг. Я. Морено предложил осуще-
ствлять драматические инсценировки для лечения болезненных психиче-
ских проявлений за счет перестройки отношений и системы переживаний 
больного человека и назвал новый метод психодрамой. Процедура игровой 
психотерапии включает в себя выполнение группой специальных упраж-
нений, предполагающих вербальные и невербальные коммуникации, ра-
зыгрывание различных ситуаций. В этом процессе происходит создание 
личностных отношений между участниками группы, за счет чего снимает-
ся напряженность и страх перед другими людьми, повышается самооценка. 

Взрослый человек, когда ему плохо, может поделиться своими пробле-
мами с друзьями, родственниками, близкими по духу людьми или расска-
зать о своих переживаниях психотерапевту. Ребенку намного сложнее. Он 
не может сказать вам: «Моя замкнутость и непослушание связаны с тем, что 
я очень переживаю из-за взаимоотношений с соседскими Вадиком, который 
раньше дружил со мной, а теперь не обращает на меня внимания и играет с 
Колей, которому родители купили новый велосипед». Процент детей, кото-
рый могут сформулировать, что их тяготит, весьма невелик. 

Песочная терапия 
Песок - загадочный материал. Он обладает способностью завораживать 

человека – своей податливостью, способностью принимать любые формы, 
быть сухим и легким, или ускользающим и влажным, или плотным и пла-
стичным. Игра в песок захватывает и взрослых, и детей - вспомните, как 
приятно бывает присоединиться к игре в «куличики», построить замок на 
морском берегу или просто смотреть, как высыпается сухой песок из вашей 
ладони. Песочная терапия - это возможность выразить то, для чего трудно 
подобрать слова, соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться напря-
мую, увидеть в себе то, что обычно ускользает от сознательного восприятия. 

Возможность самовыражения в песочной терапии не ограничена сло-
вами. Так же, как один символ или образ может выразить больше, чем сот-
ня слов, фигура или сцена, построенная ребенком, может передать чувства, 
эмоции, конфликты, не доступные словесному выражению. Особенно это 
может помочь тем детям, чьи переживания настолько остры и болезненны, 
что соприкасаться с ними напрямую тяжело. 

Выстраивая на песке башни и игрушечные армии, ребенок рассказы-
вает о своих проблемах и переживаниях. Игрушки играют роль бессозна-
тельного символического материала, языка самовыражения ребенка. Ма-
нипулируя игрушечными фигурками, ребенок может показать, как он от-
носится к себе, окружающим взрослым и детям, что его тяготит и трево-
жит. Вместо того, чтобы выражать на словах негативные эмоции по отно-
шению к какому-то человеку, ребенок может выбрать игрушку-символ и 
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Здоровый образ жизни в центре внимания на многих занятиях. В ходе 
опыта «Наши легкие» ребята вместе с воспитателем создали макет легкого, 
заполнили его воздухом и увидели чистый, здоровый орган. Потом его за-
полнили дымом, цвет макета изменился на глазах - потемнел. Воспитатель 
помог малышам сделать вывод, что грязный воздух вредит здоровью чело-
века. Этот эксперимент произвел большое впечатление на детей и вызвал 
тревогу за здоровье курящих родителей, чем они и поделились с ними. 

Родители оценивают значимость работы, проводимой коллективом 
детского сада в этом направлении, и благодарны нам за такие актуальные, 
полезные и доступные для детей опыты. 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С РОДНЫМ КРАЕМ 
 

Кушнерова М.Л., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Одним из приоритетных направлений развития общества в своём вы-

ступлении-обращении к федеральному собранию Д.А.Медведев назвал ду-
ховно-нравственное воспитание молодёжи. 

На современном этапе развития общества эта проблема встала как ни-
когда остро. Дети – это наше будущее, поэтому их необходимо воспиты-
вать как участников культурно-исторической жизни края. Равнодушие к 
опыту прошлых поколений объясняется отсутствием знаний и неразвито-
стью чувств детей. 

Всем известно, что система ценностей в дошкольном возрасте начина-
ет формироваться под воздействием ближайшего окружения. Начинаясь от 
любви к матери, к семье, данное чувство постепенно перерастает в любовь 
к родному краю, а затем и к Отечеству. 

Древние мыслители (Платон, Аристотель) говорили: «Только через 
освоение культуры своего народа лежит путь к нравственности». Нравст-
венность и духовность не возникают сами по себе, это результат целена-
правленного воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста. 
Задача взрослого оказать помощь, направить восприятие маленького чело-
века на происходящие в окружающей жизни события, чтобы ребёнок су-
мел оценить прошлое и дорожил настоящим. 

Как показали исследования известных учёных Л.С. Выготского, А.В. 
Запорожца, Д.Б. Эльконина, полноценное развитие детей дошкольного воз-
раста возможно только тогда, когда в процессе воспитания используется 
культурно-историческое наследие народа. 
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Работа по ознакомлению с историей быта, жизни, культуры людей в 
данной местности представляет особую ценность, так как соответствует 
потребностям детей в новых впечатлениях и различной деятельности, а 
также создаёт условия для воспитания духовно-нравственных чувств. 

У дошкольников Родина (в непосредственном понимании) – это приро-
да, быт людей, культура той местности, где он проживает. В каждом крае 
своя красота и величие, поэтому главная задача в воспитании пробудить де-
тей, найти отклик в душах и сердцах. Только чувства способны построить 
положительные поступки и эмоциональное отношение к ценностям. 

Современный подход к духовно-нравственному воспитанию - это ори-
ентация на познание мира, создание условий для организации разнообраз-
ной содержательной деятельности детей, насыщение их жизни яркими 
впечатлениями. Опыт работы показал, что наиболее полные возможности 
детей будут реализованы тогда, когда используется система мероприятий 
на основе сотрудничества. 

История и культура края огромны, и всё охватить просто невозможно, 
поэтому можно разделить работу на следующие направления: 

1) Семья, детский сад, промыслы – ближайшее окружение; 
2) История и культура города (знаменитые люди, символика города, 

традиции) – прошлое и настоящее; 
3) Герои – подвиги земляков, сведения о войне, памятники и т.д. 
Методы работы, используемые в процессе с ознакомления с родным 

краем: 
1. Экскурсии, тематические прогулки; 
2. Интегрированные занятия; 
3. Праздники, развлечения, викторины, концерты; 
4. Самостоятельная деятельность детей в «уголке» родного края; 
5. Проектный метод. 
Особенно хочу остановиться на последнем методе работы. В наше 

время, когда материальные ценности доминируют над духовными, а осно-
вы нравственности начинают закладываться в семье, очень важно привле-
кать родителей к духовно-нравственному воспитанию детей. В чём это 
может выражаться? Конечно же, в участии в проектной деятельности вме-
сте с детьми. 

1. Воспитатель помогает организовать краткосрочные проекты детей 
и родителей на темы: 

1. Моя семья; 
2. Генеалогическое дерево; 
3. Традиции нашей семьи; 
4. Профессии моих родителей. 
Такие проекты не требуют особых усилий, являются краткосрочными, 

но помогают сближать старшее и младшее поколение, а также развивают по-
знавательную активность, коммуникабельность у детей, обогащают духовно. 
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ НА ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 
И ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ СФЕРУ ДЕТЕЙ 

 
Крылова С.С., педагог-психолог ГБОУ детский сад №2649 г. Москва 
 
Значение игры 
Игра имеет исключительное значение для психического развития ре-

бенка и является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Игра яв-
ляется той универсальной формой деятельности, внутри которой, по опре-
делению Д.Б. Эльконина, происходят основные прогрессивные изменения 
в психике и личности ребенка-дошкольника; игра определяет его отноше-
ния с окружающими людьми, готовит к переходу на следующий возрас-
тной этап, к новым видам деятельности. 

Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в том, что 
через нее он знакомится с поведением и взаимоотношениями взрослых 
людей, которые становятся образцом для его собственного поведения, и в 
ней приобретает основные навыки общения, качества, необходимые для 
установления контакта со сверстниками. Захватывая ребенка и заставляя 
его подчиняться правилам, соответствующим взятой на себя роли, игра 
способствует развитию чувств и волевой регуляции поведения. 

Игра как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста 
оказывает воздействие на его развитие. Начинает формироваться произ-
вольность психических процессов. Прежде всего, развивается произволь-
ное восприятие, внимание и память. Потребность в общении со сверстни-
ком вынуждает ребенка точно выполнять правила игры, а это требует спе-
циальных усилий и целенаправленности. Развитие мышления - осуществ-
ляется переход от мысли в действии к мысли в плане представлений. Дей-
ствуя с предметом-заместителем, ребенок учится мыслить о реальном 
предмете. Для развития воображения игра имеет определяющее значение, 
поскольку в игровой деятельности ребенок учится замещать один предмет 
другим и «примерять» на себя различные роли, образы и действия. Влия-
ние игры на развитие личности заключается в том, что в ней ребенок ос-
ваивает взаимоотношения между людьми по образу и подобию взрослых, 
приобретая, таким образом, навыки общения и способы волевой регуляции 
своего поведения. В игре развивается знаковая функция речи (предмет - 
знак - его наименование). Игра способствует развитию рефлексии как спо-
собности соотносить свои действия, мотивы, поступки с общечеловече-
скими ценностями. В игре эта возможность открывается потому, что ребе-
нок находится в двойной позиции - исполняющего роль и контролирующе-
го качество (правильность) ее исполнения. В игре же продолжают разви-
ваться продуктивные виды деятельности, появляются элементы учебной 
трудовой деятельности. 

Игра - это самостоятельная, творческая, свободная деятельность ребенка. 
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пать я. Артистов для спектакля тоже буду выбирать я. (Воспитатель вы-
бирает детей для спектакля и предлагает подойти к столу, где лежат 
карточки с изображением перелетных птиц, остальных детей просит 
пройти в импровизированный зрительный зал.) 

- Артисты, подходите к столу (на столе лежат картинки с изобра-
жением перелетных птиц). 

- Выбирайте птиц, одевайте их на ложечку (каждый ребенок выбира-
ет картинку). 

- Назовите одним словом всех этих птиц (перелетные). 
- Предлагаю пройти в наш театр и разыграть сказку «ТЕРЕМОК» на 

новый лад.  
Воспитатель 
- Шла по лесу золотая осень. Одевала деревья в разноцветный наряд, 

собирала птиц в стаи, чтобы вместе с ними отправиться в далекие края. 
Вышла она в поле, смотрит стоит теремок. Подошла, постучала, никто не 
отвечает. Вошла она в теремок и решила переночевать. Летит по небу жу-
равль - длинные ноги (словосочетания являются для детей основой для 
образования сложных прилагательных) Ребенок с карточкой журавля, 
имитируя движение полета, подходит к теремку. 

Ребенок 
- Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет?  
Воспитатель 
- Я, золотая осень. А ты кто?  
Ребенок 
- А я, длинноногий журавль. Пусти меня к себе переночевать.  
Воспитатель 
- Пустила осень к себе журавля на ночь. А тут приземлилась рядом с 

теремком трясогузка - длинный хвост.  
- Присела на окошко ласточка - белая грудка. ... 
- Прибрела к теремку утка - красные лапки. ... 
- Опустилась на поле лебедь белая как снег. ... и т.д.  
Воспитатель 
А на утро собрала золотая осень перелетных птиц и улетела с ними в 

далекие края. В конце сказки воспитатель благодарит за работу детей. 
Итог занятия 
– Что же мы сегодня узнали о ложке? Для чего нам нужна ложка?  
(Ложка может жить в мире музыкантов и артистов. Ложка мо-

жет быть предметом народного промысла, быта и т.д.) 
 

 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 303

Совместная работа педагогов, родителей и детей может быть выраже-
на и в долгосрочном проекте «История нашего города и края», где каждый 
участник проекта вносит свою лепту в виде реализации одного из подпро-
ектов. Например: 

Проект «История родного края». 
1. Подпроект «История города Пушкино». 
2. Подпроект «Флора и фауна». 
3. Подпроект «Жизнь замечательных людей». 
4. Подпроект «Промыслы». 
5. Подпроект «Знаменитые люди района». 
Этот большой проект может быть реализован в виде книги, могут 

быть отсняты видеоматериалы и т.д. Вариативность и разнообразие испол-
нения должны только приветствоваться.  

Считаю, что данная работа по духовно-нравственному воспитанию с ис-
пользованием особенностей региона найдёт отклик в сердцах и душах детей и 
их родителей. Данная работа поможет им лучше узнать свои традиции и кор-
ни, а также научит беречь и сохранять их, принося пользу людям. 

 
 

РОЛЬ РЕЧИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Кушнерова М.Л., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Известно, что человек как социальная личность формируется в ре-

зультате общения с другими людьми, передачи конкретного опыта в про-
цессе совместной деятельности, и здесь неоценима роль речи. Её нормаль-
ное и патологическое развитие становятся объектом исследования различ-
ных учёных: физиологов, психологов, педагогов, лингвистов и др. 

Дошкольное воспитание должно вместе с семьёй заложить основы 
личности и нравственности ребёнка, подготовить его к школе. Решение 
этой задачи прямо и непосредственно связано с общением ребёнка (в се-
мье, детском учреждении) со сверстниками. Но главную роль здесь играют 
взрослые, как хранители опыта, знаний, умений и культуры, накопленных 
человечеством. Передача этих ценностей без речевого общения обеднена 
или вовсе невозможна. 

Необходимое условие общения — полноценное овладение детьми 
устной речью. Доказано, что к старшему дошкольному возрасту психоло-
гические и физиологические возможности детей позволяют им успешно 
овладевать даже сложными заданиями. Они уже способны логически мыс-
лить, самостоятельно анализировать и синтезировать несложные ситуации, 
действия, явления; довольно длительное время удерживать внимание на 
нужном предмете; распознавать главное и второстепенное; правильно про-
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износить все звуки; достаточно хорошо владеть разговорной формой речи, 
сознательно выражать свои чувства. Грамматически неправильное, с мор-
фологическими ошибками построение речи затрудняет общение. 

У детей с нарушениями речи значительно ограничены процессы вос-
приятия речевых образцов. Тяжёлые нарушения речи замедляют мысли-
тельную деятельность, ведут к обеднению речи, снижению познавательной 
активности, общего кругозора и адаптивного потенциала. Расстройства ре-
чи, нарушая её коммуникативную и познавательную функции, отрицатель-
но влияют на формирование интеллекта ребёнка, ведут к нарушению эмо-
ционально-волевой сферы, мешают развитию связной речи и, что особенно 
важно, отражаются на готовности к обучению, усвоению грамоты, затруд-
няют общение с окружающими, ограничивают формирование представле-
ний, понятийных значений. Одним словом, отклонения в развитии речи 
сказываются на формировании всей психической жизни. 

Поэтому коррекционная работа в специальном детском саду тесно связа-
на с развитием понятийного мышления, расширением познавательных воз-
можностей. Она позволяет детям ориентироваться в окружающей действи-
тельности, получать элементарные, систематические представления о природе 
и общественных явлениях. Новые впечатления расширяют лексический запас. 
Ребёнок обретает способность находить в своём словаре нужные слова, обо-
значающие конкретное понятие, связывать их для выражения определённой 
мысли и передавать собеседнику в грамматически правильном оформлении, 
позволяющем понять высказанную фразу, т.е. он овладевает связной речью. 

В процессе восприятия большую роль играет воображение ребёнка, 
которое позволяет чётко представить ситуацию, за словом, фразой увидеть 
живую речь, вызывающую определённое отношение к предмету, соответ-
ствующие эмоции. Поэтому особое внимание необходимо уделять разно-
образию форм, игровым элементам, эмоциональной насыщенности заня-
тий, активизирующим мыслительную деятельность. 

В НОД (познание, коммуникация) дети знакомятся с различными 
предметами, их признаками, действиями, с многообразием форм и явле-
ний. Здесь уточняется и обогащается словарный запас детей, они учатся 
строить правильные предложения, связно и последовательно излагать свои 
мысли. Используя различные средства обучения: тексты (рассказы, сказки, 
загадки, стихотворения), различный наглядный материал (картинки, иг-
рушки, предметы и т.д.), тематические экскурсии и игры, воспитателю 
должен не просто познакомить детей с разнообразными предметами, при-
родой и её явлениями, жизнью животных и растений, взаимоотношениями 
людей, понятиями «хорошо — плохо», «можно — нельзя», представле-
ниями о некоторых грамматических конструкциях, но и добиться, чтобы 
весь речевой материал был использован самими ребятами. 

Одна из эффективных форм развития речи — тематические экскурсии 
— предоставляет детям возможность расширить кругозор, познакомиться с 
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Воспитатель 
– Ложка из глины, какая?  
Ребенок 
– Ложка из глины глиняная. 
Воспитатель 
– Ложка из металла, какая? 
 Ребенок 
– Ложка из металла металлическая. 
 
4. Рассказ воспитателя о назначении ложки Воспитатель 
- Для чего же нужна нам с вами ложка? (ответы детей) 
- Посмотрите на эту ложку. Она для чего? (воспитатель показывает 

обувную ложку). 
- Я вам открою еще один секрет. Ложка может быть музыкальным 

инструментом. 
(Воспитатель раздает детям деревянные ложки хохломской росписи, 

дает возможность постучать ими. Затем дети прослушиваю фрагмент 
музыкального произведения с участием ложкарей.) 

Воспитатель 
— Посмотрите какие они красивые. (Воспитатель показывает пред-

меты народного промысла - ложки, выполненные в технике росписи «Хох-
лома», «Гжель») 

- А чем отличаются эти ложки? (рисунком) 
- Эти ложки - произведение народных промыслов. Эта ложка к какому 

народному промыслу относится? Как можно назвать этот рисунок? (Пока-
зываю хохлому. Дети называют — хохлома.) 

- Как вы думаете, что можно делать такими ложками? (ответы детей) 
- А еще ложкой можно просто любоваться. 
5. Физкультминутка 
И бежит, бренчит, стучит 
Сковорода: 
- Вы куда? Куда? 
Куда? Куда? 
А за нею вилки, 
Рюмки да бутылки, 
Чашки да ложки  
Скачут по дорожке. 
6. Театрализованная деятельность детей (воспитание интереса к  те-

атрально-игровой деятельности, развитие связной речи, образование и ис-
пользование в речи сложных относительных прилагательных, выполнение 
движений по слову воспитателя, формирование навыков сотрудничества). 

Воспитатель 
- Хотите побывать в театре? Сегодня в роли режиссера буду высту-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 292

Ход занятия: 
1. Организационный момент. Игра «Волшебный мешочек» (раз-

витие речи, тактильных ощущений, объявление темы занятия). 
 – Чтобы узнать, о чем мы будем говорить сегодня на занятии, выпол-

ните мое задание. Опустите руку в мешочек, ощупайте предмет, который 
там лежит и постарайтесь сказать, что это и как вы об этом догадались. 

Дети по очереди (2-3 человека) опускают руку в мешочек, нащупыва-
ют предмет, называют его, не показывая, рассказывают, по каким при-
знакам они его узнали. 

Ребенок 
 – Я нащупал ложку. У нее есть ручка и небольшое углубление. 
Воспитатель  
 – Молодцы. Вы все узнали этот предмет и постарались рассказать, как 

это сделали. Сегодня мы с вами будем говорить о ложке, вспомним ее ис-
торию, из чего она может быть сделана, ее свойствах и назначении. 

2. Беседа (развитие связной речи, памяти, внимания).  
Воспитатель  
 – Ребята, вспомните, как давно появилась ложка?  
Дети (предполагаемые ответы) 
– Ложка появилась очень давно, много, много лет тому назад. Первую 

ложку сделал древний человек.  
Воспитатель  
 – Какими были самые первые ложки? 
Дети (предполагаемые ответы) 
– Первые ложки были сделаны из камня. Они были неровными и тя-

желыми. Потом появились ложки, сделанные из дерева. 
Воспитатель  
 – От каких слов произошло слово ложка?  
Дети (предполагаемые ответы) 
 – Оно произошло от слов наложить, положить.  
3. Упражнение «Из чего – какая?» (совершенствование граммати-

ческого строя речи; образование относительных прилагательных) 
Воспитатель  
– А сейчас я вам покажу и расскажу из каких еще материалов могут 

быть изготовлены ложки. (воспитатель показывает ложки пластмассо-
вую, глиняную, резиновую, металлическую).  

Ложка из пластмассы, какая?  
Ребенок 
– Ложка из пластмассы пластмассовая. 
Воспитатель  
– Ложка из резины, какая?  
Ребенок 
– Ложка из резины резиновая. 
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различными процессами, их особенностями, специальным оборудованием, 
соотнести знакомые слова с реально существующими предметами, овла-
деть новой лексикой. Поэтому изучение тем: «Знакомство с детским са-
дом», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Сад», «Огород», «Транспорт» 
следует сочетать с соответствующими экскурсиями. 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте – игра. Поэтому чтобы 
закрепить новые знания, следует использовать тематические сюжетно-
ролевые игры с соответствующим оборудованием, реальные предметы, 
муляжи. Так изучение темы «Транспорт» можно сопроводить игрой «До-
рога», «Светофор», «Весёлое путешествие». В процессе работы над темой 
«Одежда» — игрой в магазин, ателье. Тема «Овощи и фрукты» — показом 
реальных овощей и фруктов, играми «Чудесный мешочек», «Магазин» и 
т.д. Тема «Домашние и дикие животные» — демонстрацией муляжей и иг-
рушек, играми в «Зоопарк», «Цирк», «Ферма» и т.д. 

Очень важны задания, включающие словарную, вопросно-ответную 
работу и работу над предложениями и связной речью. Для этого воспита-
тель знакомит детей с названиями предметов, их признаками и действия-
ми, используя вопросы: «Что это?», «Кто это?», «Какой?», «Какая?», «Ка-
кое?», «Что делает?», «Для чего служит этот предмет?» 

С помощью самих предметов, рассказов о них и сюжетных картинок 
детей знакомят: 

- с различными предметами (овощи, фрукты, посуда и т.д.); 
- с их признаками по форме (круглый, квадратный, треугольный, пря-

моугольный); 
- с величиной (большой, маленький, длинный, короткий, широкий, уз-

кий); 
- с цветами (белый, чёрный, красный и т.д.); 
- с материалами (пластмассовый, деревянный, бумажный и т.д.); 
- с названиями профессий (строитель, водитель, воспитатель, врач, по-

вар, продавец, почтальон); 
- с действиями (играть, писать, читать, строить, пилить, учить, лечить, 

мыть, поливать, забивать и т.д.); 
- с образованием различных форм слов («яблоко — яблочко», «ведро — 

ведёрко», «учить — учитель», «дом — домашний», «школа — школьный»). 
Всю эту работу можно осуществить в дидактических и в сюжетно-

ролевых играх. Например, игра «Нарядим куклу» поможет познакомить 
детей со словами: «платье», «кофта», «рубашка», «брюки», «пуговица», 
«петля», «лента»; «надеть», «снять», «застегнуть», «завязать», «развязать»; 
«красивый», «некрасивый», «цветной», «нарядный» и ввести их в актив-
ный словарь. Используя сюжетно-ролевую игру Магазин одежды» или 
«Ателье» воспитатель закрепляет словарь по теме: «Одежда» и вводит но-
вые слова в активную речь. 
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Большое значение воспитатель должен уделять и речевой работе над 
обращениями с просьбой. Поэтому следует давать возрастающие по слож-
ности задания. Их следует использовать во время занятий по ФЭМП, ком-
муникации, познанию, а также в сюжетно-ролевых и дидактических играх. 
Кроме того, в данные занятия можно включить работу над падежными 
окончаниями с помощью вопросов: «У кого ведро?», «Кому я дала кук-
лу?», «Кто принёс яблоко?» 

Немаловажное значение имеет работа над предлогами. Сначала дети 
получают представление о предлогах «на», в», «под», «за», «над»: 

Затем — о предлогах «перед», «у», «около», «между»: 
Данное упражнение можно использовать в дидактической игре «Где 

спряталась кошечка?» и др. 
После работы со словарём воспитатель учит образовать и использо-

вать в речи словосочетания: существительное + прилагательное, например: 
молоток тяжёлый, цветок красный, стол письменный. 

Данное задание можно использовать в играх в «Магазин», «Ателье», 
«Зоопарк», «Ферма» и т.д. 

Затем существительное + глагол: мальчик копает, цветок растёт, ма-
шина стоит. 

Эту работу можно осуществлять в дидактических играх: «Чудесный 
мешочек», «Назови, что опишу», Опиши, я отгадаю» и т.д. Также можно 
использовать в данной работе сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Гости», 
«Магазин» и т.д. 

Затем задания надо усложнять, образуя распространённые предложе-
ния (существительное + глагол и прямое дополнение). Постепенно пред-
ложения нужно усложнять, вводя в них второстепенные члены — опреде-
ления, обстоятельства, предлоги, союзы и др. Данную работу воспитатель 
может осуществлять в играх, например: «Магазин игрушек», «Почта», 
«Ателье», «Дорожное движение» и т.д. 

Наряду с работой над предложениями проводится составление корот-
ких рассказов с помощью вопросов, опорных слов и наглядных примеров. 
При работе над темой сначала подбирается иллюстрация, потом можно ор-
ганизовать экскурсию, а затем использовать набор сюжетных картинок для 
составления рассказа. Следующим заданием может быть игровое упражне-
ние: «Составь предложение» по набору предметов. Далее воспитатель ста-
вит задачу составления связного рассказа по данной теме, используя ранее 
составленные предложения и опираясь на картинки.  

Потом одному из детей предлагают пересказать рассказ, используя в 
нем ранее названные предметы и имитируя с ними то или иное действие. 
Другие ребята дополняют товарища, уточняют детали, вспоминают под-
робности экскурсии и собственные наблюдения. В заключение иллюстра-
ции можно убрать и попросить детей рассказать по памяти. 
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большая работа, которую проводят наши педагоги совместно с инспекто-
рами ОГИБДД не пройдет даром. Со временем ребята поймут, насколько 
важными являются те знания, которые взрослые пытаются им дать. А по-
лучить положительные результаты в этой работе можно только совмест-
ными усилиями педагогов, родителей, инспекторов ОГИБДД - всех взрос-
лых, которые окружают наших детей. 

 
 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЛОЖКИ 
 

(Конспект по формированию целостной картины мира  
в логопедической группе) 

 
Корнаухова Е.Н., воспитатель МДОУ № 55  

«Алёнушка» Пушкинского района 
 
Тема: «Удивительный мир ложки» 
Интеграция областей: 
«Социализация», «Познание», «Чтение художественной литературы», 

«Музыка». 
Цели: 
Образовательные: уточнение и расширение представлений о ложке, 

ее истории, назначении, материалах, из которых она сделана. Развитие 
коммуникативных способностей: умение сотрудничать, активно слушать. 

Речевые: развитие связной речи, активизация словаря, совершенство-
вание грамматического строя речи (образование и использование в речи 
относительных прилагательных). 

Развивающие: развитие творческого воображения, зрительного вос-
приятия и внимания, тактильных ощущений, выполнение движений по 
слову воспитателя, 

развитие слухового внимания (чувства ритма), координации речи с 
движением. 

Воспитательные: формирование навыков сотрудничества, взаимо-
действия, самостоятельности, инициативности. 

Оборудование: различные виды ложек (металлические, пластмассо-
вые, глиняные, резиновые, деревянные). Предметы народного промысла. 
Средства ТСО, аудио запись фрагментов музыкальных произведений: П.И. 
Чайковского «Времена года», русской народной песни. Декорация к рус-
ской народной сказке «Теремок». Картинки домашних животных. 

Предварительная работа: драматизация русской народной сказки 
«Теремок». Чтение рассказа К.Нефедовой «Как появилась ложка?». Уп-
ражнение в образовании сложных прилагательных. 
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дений имеется страничка для родителей, на которой размещаются памятки 
и даются практические советы по обучению дошкольников безопасному 
поведению на улице.  

Особую роль в профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма играет совместная работа инспекторов ОГИБДД и дошкольных 
учреждений. За каждым детским садом закреплен инспектор ОГИБДД, ко-
торый осуществляет взаимодействие с дошкольными учреждениями в сле-
дующих формах: 

- посещение учреждения с целью оказания методической помощи в 
определении наиболее практически значимых тем по основам безопасно-
сти дорожного движения; 

- обследование территории, прилегающей к учреждению, на предмет 
наличия (отсутствия) и соответствия (несоответствия) ГОСТам необходи-
мых дорожных знаков, дорожных разметок, светофоров и т.д.; 

- участие в создании на участке детского сада автоплощадок; 
- разработка схем безопасных маршрутов в дошкольное учреждение; 
- оказание помощи в разработке информационных «Уголков безопас-

ности» по пропаганде безопасности дорожного движения; 
- чтение лекций и проведение профилактических бесед с родителями; 
- проведение бесед с детьми; 
- участие в праздниках и развлечениях. 
Следует отметить, что в нашем районе успешно развиваются отряды 

юных инспекторов движения. В настоящее время создано 30 отрядов ЮИД, и 
их количество ежегодно увеличивается. По управлению образования издан 
приказ о закреплении отрядов ЮИД за каждым дошкольным образователь-
ным учреждением. В работе с дошкольниками главная задача отрядов ЮИД 
состоит в проведении разъяснительной работы по пропаганде Правил дорож-
ного движения, с которой они успешно справляются. Юные инспекторы 
движения с удовольствием принимают участие в проводимых соревновани-
ях, конкурсах, на практике применяя свои знания и умения.  

Ежегодные районные конкурсы детского творчества по безопасности до-
рожного движения стали уже традиционными. В целях активизации деятель-
ности образовательных учреждений по профилактике детского травматизма у 
дошкольников, управлением образования совместно с ОГИБДД проводятся 
творческие конкурсы «Дорожная азбука», «Подарок юному пешеходу», 
«Лучший уголок по безопасности дорожного движения», а также ежегодный 
смотр-конкурс «Зеленый огонек». В 2011 году МДОУ центр развития ребенка 
– детский сад № 4 «Золотая рыбка» стал лауреатом областного конкурса «Зе-
леный огонек -2011», а в 2012 году это учреждение уже представляло свой 
опыт по данному направлению на областном семинаре-совещании для специа-
листов управлений образования и инспекторов ОГИБДД Московской области. 

В заключение хочу сказать, что мы твердо убеждены: изучение пра-
вил дорожного движения доступно детям дошкольного возраста и та 
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Для формирования грамматического строя речи надо расширять ис-
пользование форм единственного и множественного числа в именительном 
падеже. Для этого можно предложить парные рисунки с изображением од-
ного и нескольких предметов. Сначала эту работу ведут с помощью вопро-
сов, затем дети самостоятельно называют предметы. Данное задание мож-
но использовать в играх: «Один - много», «Магазин» и др. 

Затем задание можно усложнить. Детям предлагают рисунки с изобра-
жением предметов только в единственном или только во множественном 
числе (или, по возможности, сами предметы) и дают задание назвать недос-
тающее. Далее проводят работу по использованию форм единственного и 
множественного числа с союзом (в именительном падеже). Детям предла-
гают построить словосочетания. Далее детям предлагается составить пред-
ложения с данными словосочетаниями. Для усложнения задания начало 
предложения называет воспитатель, а дети заканчивают его и повторяют 
целиком (здесь также используются предметные и сюжетные рисунки, ма-
кеты, предметы, имитируются действия с ними). Потом дети самостоятель-
но воспроизводят предложения, пользуясь представленными предметами. 

Затем выполняется задание по согласованию прилагательных с суще-
ствительными в роде, числе и падеже: 

Для облегчения выполнения задания по правильному использованию 
падежных окончаний косвенных падежей можно использовать падежные 
вопросы, которые относятся либо к определённому предмету, либо к его 
признакам, предварительно предлагая детям опорное слово или словосоче-
тание. Данную работу можно осуществлять в дидактических играх, напри-
мер: « Новая кукла», «Угостим куклу обедом», «Новая игрушка» и т.д. 

Постепенно в речь вводятся местоимения. Сначала в единственном 
числе, а затем во множественном числе, согласованные с различными 
формами глагола. Отвечая на вопрос: «Что делают?», дети должны пра-
вильно составить сочетание из местоимения и глагола, предложенных вос-
питателем. Данное упражнение можно использовать в играх «Где мы были 
– мы не скажем, а что делали – покажем», «Ровным кругом» и др. 

Затем дети должны усложнить словосочетания, вводя в них дополне-
ния. Далее в предложение вводится определение. Аналогично проводят 
работу по распространению простых предложений; построению предло-
жений, связанных одной тематикой, с последующим соединением их в 
связный рассказ, где кроме личных местоимений используются и притяжа-
тельные. Для облегчения формирования грамматического строя речи детям 
можно предложить рисунки, муляжи, различные предметы, поделки, слай-
ды, дидактические и сюжетно – ролевые игры. 

Таким образом, воспитатель, используя примерные тексты, лексиче-
ский материал, ситуации, игры и другие средства обучения, может добить-
ся ощутимых результатов в развитии речи детей. 
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РЕЧЬ ВОСПИТАТЕЛЯ – ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. ТРЕБОВАНИЯ К КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

Кушнерова М.Л., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 
Снежинка», г. Пушкино 

 
Дети каждой возрастной группы общаются со своим воспитателем в 

хозяйственно-бытовой и трудовой деятельности, он организует их игры, он 
говорит с ними на всех занятиях, предусмотренных программой, знакомит 
детей с речью авторов художественных произведений во время чтения. 
Следовательно, развивающий потенциал речевой среды в детском воспи-
тательном учреждении целиком зависит от качества речи воспитателя. Для 
воспитателя детского сада владение образцовой речью — это показатель 
его профессиональной подготовленности. Поэтому забота о совершенство-
вании своей речи — нравственный и общественный долг каждого будуще-
го педагога. Он обязан развить в себе совершенное владение теми речевы-
ми навыками, которые потом передаст детям. 

Культурой речи называют её правильность, т.е. соответствие нормам 
орфоэпии, грамматики, лексики, стилистики, правописания, установлен-
ным традицией для литературного языка. 

Отсутствие культуры речи проявляется, например, в том, что: 
- человек неправильно произносит звуки в словах; 
- неправильно строит словосочетания; 
- придаёт словам неправильный смысл; 
- неуместно употребляет слова, грамматические формы, интонацию: мо-

жет вставить просторечное слово в официальную речь или книжное слово в 
интимную; может говорить крикливым или капризным, визгливым тоном, 
употреблять снисходительные или грубые интонации в разговоре с детьми, го-
ворить тихо, быстро и неотчётливо, выступая перед собранием и т.д. 

Обладать культурой речи — значит не только понимать значение всех 
элементов языка, но и помнить, как принято ими пользоваться в литера-
турной речи. 

Культура речи каждого отдельного человека зависит от того, насколь-
ко развито у него чувство языка, или языковое чутье. Высшей культурой 
речи называют обладание чувством стиля. Поэтому будущие педагоги 
должны иметь хотя бы общее представление о стилях литературного язы-
ка, т.е. о том, что люди дифференцируют свою речь в зависимости от того, 
где, с кем и о чем они говорят. 

Человек общается с близкими, знакомыми людьми в быту, в частной 
жизни, и тогда его речь — разговорного стиля; в общественной жизни он го-
ворит иначе, пользуясь уже речью книжного стиля, его разновидностями — 
научной, публицистической, поэтической, деловой речью. Для дошкольников 
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ния ставит перед собой, планируя организацию обучения педагогов до-
школьных учреждений.  

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма ежегодно рассматриваются на семинарах и совещаниях для разных ка-
тегорий работников ДОУ. Коллективы дошкольных образовательных уч-
реждений района представляют интересный и богатый опыт работы в дан-
ном направлении. Так, в МДОУ № 7 «Лесная сказка» проходило совеща-
ние по теме: «Проектная деятельность в детском саду», на котором были 
представлены увлекательные проекты по обучению дошкольников прави-
лам дорожного движения. В проектах принимали участие и дети, и родите-
ли, и воспитатели. Технология проектирования делает дошкольников ак-
тивными участниками учебно-воспитательного процесса, становится инст-
рументом их саморазвития. 

Опыт работы по профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма в летний период представляла начальная школа - детский сад № 3 
«Снежинка». Запоминающимся моментом этого мероприятия было заседание 
родительского клуба «Обережек», где родители вместе с детьми представля-
ли свои яркие и неповторимые плакаты – символы дорожных знаков.  

С целью повышения педагогического мастерства воспитателей управ-
лением образования проводятся районные методические объединения, на 
которых педагоги получают методические рекомендации, а также практи-
ческий материал для работы с детьми и родителями. На высоком организа-
ционно – методическом уровне в МДОУ № 22 «Золушка» прошло район-
ное методическое объединение для воспитателей района. Педагоги прове-
ли досуг в форме интеллектуально – познавательной игры по правилам до-
рожного движения «Счастливый случай», в ходе которой дети решали 
проблемные задачи, моделировали дорожные ситуации, отвечали на во-
просы викторины, отгадывали загадки и участвовали в аттракционах.  

С целью обобщения и распространения передового педагогического 
опыта управлением образования создана видеотека с мероприятиями, про-
водимыми в дошкольных образовательных учреждениях, по изучению 
правил дорожного движения. Каждый руководитель и педагог может озна-
комиться с представленным материалом и в дальнейшем использовать в 
своей работе. 

В дошкольных образовательных учреждениях района имеется необ-
ходимая база для проведения агитационно-профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В груп-
повых помещениях созданы Центры безопасности дорожного движения, в 
которых размещены макеты города, различные развивающие настольно – 
печатные игры, художественная литература, атрибуты для сюжетно – ро-
левых и подвижных игр, информационные уголки безопасности дорожного 
движения, на территориях ДОУ нанесена дорожная разметка, в некоторых 
детских садах имеется автоплощадка. На web-сайтах дошкольных учреж-
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- развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогических 
коллективов образовательных учреждений с родителями и подразделения-
ми ОГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма. 

Для профилактики и активизации работы по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного травматизма ежегодно разрабатывается план 
совместной работы ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» и управле-
ния образования, в рамках которого намечены следующие направления со-
вместной работы:  

- совершенствование учебно-материальной базы дошкольных образо-
вательных учреждений;  

- обобщение опыта работы педагогов по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма, издание методических рекомендаций, 
наглядной агитации на основе полученных материалов;  

- проведение семинаров, совещаний по вопросам обучения детей на-
выкам безопасного поведения на дороге для руководителей, заместителей 
руководителей по организации безопасности и педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений; 

- участие в проведении Всероссийских профилактических мероприятий;  
- проведение районных творческих конкурсов;  
- рассмотрение проблемы ДДТТ на родительских собраниях; 
- сотрудничество детских садов с отрядами ЮИД. 
Все эти направления совместной работы позволяют нам комплексно 

решать задачи обучения детей безопасному поведению в дорожной среде, 
учитывая возрастные особенности детей и уровень их психического и фи-
зического развития, воспитывать дисциплинированность и сознательное 
выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-
транспортной среде. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями в 
дошкольных образовательных учреждениях обучение детей безопасному 
поведению на улице является составной частью основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования. В некоторых образователь-
ных учреждениях изучение с дошкольниками правил дорожного движения 
осуществляется и в процессе дополнительного образования, реализуемого 
в рамках кружковой работы. Занятия по дополнительному образованию 
проводятся в интересной занимательной форме, с использованием детских 
обучающих компьютерных программ и технологий. 

Работа с педагогическими кадрами направлена на совершенствование 
теоретических знаний, повышение методического уровня в применении 
программ по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. 
С этой целью педагоги ДОУ посещают курсы повышения квалификации. 
Но, к сожалению, охват педагогов, прошедших курсовую подготовку по 
данной теме невелик. И эта одна из задач, которую управление образова-
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представление о стиле речи соотносится, прежде всего, с представлением о 
речевом этикете, требующем и определённого поведения говорящих; кроме 
того, совершенствование стилистического чутья ребёнка является основным 
средством его эстетического воспитания. Следовательно, обучение стилю ре-
чи включает в себя определённые воспитательные задачи. 

Воспитатель обязан не только интуитивно владеть чувством стиля, но 
и уметь осознанно анализировать языковые средства, с помощью которых 
создаётся определённый стиль, т.е. он должен иметь соответствующие 
знания в области лингвистики. Это поможет ему и при отборе необходи-
мого дидактического материала, на котором он будет воспитывать чувство 
стиля у детей. Работая над совершенствованием собственной культуры ре-
чи, прежде всего, должен позаботиться о синонимическом богатстве её 
компонентов — лексики, грамматики, фонетики. Нужно развить в себе по-
требность постоянно обращаться к словарям. Воспитатель, старающийся 
повысить культуру речи, должен помнить и о выразительных средствах 
морфологии — аффиксах-синонимах, а также использовать в своей речи 
все богатство синонимов-флексий, синонимов-предлогов, синонимов-
союзов, синонимов — конструкций простых и сложных предложений. 

Знание родного языка поможет педагогу не только улучшить собст-
венную речь, но помогает в обучения речи детей: если ребёнок не понима-
ет какого-то слова или какой-то грамматической формы, достаточно быва-
ет (конечно, в средней и старших группах) предложить соответствующий 
синоним, чтобы он всё понял. Важность совершенствования произноси-
тельной культуры речи будущего воспитателя обусловлена тем, что детям 
звуковая культура речи может быть привита только прямым путём, в про-
цессе непосредственного с ними общения, поскольку дети обучаются про-
изношению, только имитируя речь взрослых говорящих, в первую очередь 
речь воспитателя. Воспитатель должен быть приобщён и к высшей произ-
носительной культуре родной речи, т.е. иметь навыки выразительного ху-
дожественного чтения и рассказывания. 

 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
 

Кушнерова М.Л., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
В коррекционных группах детского сада с нарушением опорно-

двигательного аппарата дети имеют, как правило, не только различные ор-
топедические диагнозы, но и речевые нарушения различного характера. 
При наличии данных нарушений наряду с задачами по коррекции опорно-
двигательного аппарата перед педагогом стоят также и задачи по совер-
шенствованию всех сторон речи детей. Зачастую недоразвитие речи со-
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провождается и слабым развитием основных мыслительных процессов: 
внимания, памяти, мышления. Поэтому работа педагога должна проходить 
одновременно по всем направлениям. 

Для более полного речевого развития ребёнка целесообразнее выби-
рать тему недели и закреплять её в различных видах деятельности. 

Всем известно, что внимание детей очень неустойчиво, концентрация 
на чём-либо мала, поэтому в своей работе я использую смены деятельно-
сти: работу за столами я сочетаю с работой у доски, на ковре, с раздаточ-
ным материалом, работой в команде, играми, творческой мастерской. 

Наиболее эффективным методом я считаю дидактические игры, рабо-
ту в команде и творческие мастерские. 

Как правило, в игровой форме материал более доступен, быстрее ус-
ваивается. Игры приносят детям радость и удовольствие, а создание в 
творческой мастерской книг или поделок помогает детям чувствовать себя 
одним коллективом. 

В своей работе по развитию речи я использую пальчиковую гимнасти-
ку. Такие игры полезны для развития маленьких и точных движений рук, 
так как от задействования мышц постоянно поступают импульсы в мозг, 
стимулируя ЦНС и способствуя её развитию. В данной работе мне помо-
гают материалы Нищеевой, разработанные по определённой тематике. 

Для развития грамматического строя речи я провожу такие игры: 
«Один – много», «Назови ласково», «Магазин», «Кто спрятался?», «Вол-
шебная палочка» и т.д. 

Чтобы обогатить словарь детей в своей работе применяю такие игры, 
как: «Скажи по-другому», «Быстро отвечай», «Добавь словечко» и т.д. Для 
начинающих педагогов могу рекомендовать книгу О.Ю. Филимоновой 
«Развитие словаря дошкольника в играх» 

Для развития связной речи мне в работе помогают такие игры, как: 
«Магазин», «Радио», «Компьютер» и т.д. 

При работе над формированием звуковой культуры речи я использую 
такие игры, как: «Подбери слово», «Только на этот звук», «Найди пару», 
«Чего не стало» и т.д. Молодым специалистам я бы рекомендовала позна-
комиться с книгой К.С. Бахаревой «Игры по развитию речи». 

В работе над мыслительной деятельностью мне также приходиться 
опираться на игры. 

Игры на внимание: «Разведчики», «Что изменилось?», «4 лишний», 
«Как было и как стало?». 

Чтобы развивать мышление в своей работе я использую такие дидакти-
ческие игры: «Да – нет», «Подбери словечко», «Кто больше придумает?». 

При работе над развитием памяти я использую такие игры, как: «Охот-
ники», «Запрещённое движение», «Запрещённое слово, «Кто быстрее?» 

Кроме того, зная, как дети быстро утомляются, я провожу физкультми-
нутки. Набор физкультминуток есть по каждой речевой теме. Для начи-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
Козарь Г.В., заместитель начальника управления образования 

 администрации Пушкинского муниципального района 
 

Обучение детей безопасному участию в дорожном движении сегодня 
мы рассматриваем наравне с другими важнейшими задачами воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста. Незнание основ правил дорожного 
движения, а иногда и безучастное отношение взрослых к поведению детей 
на дорогах может привести к необратимым последствиям. И пока мы не 
научим ребенка самого о себе беспокоиться, понимать свою ответствен-
ность за собственную жизнь, не сформируем устойчивые навыки безопас-
ного поведения в любой дорожной ситуации - данная проблема останется 
не решенной. Жажда знаний, желание открывать что-то новое часто ставит 
ребенка перед реальными опасностями, в частности, на улицах. Это связа-
но с тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует та защитная пси-
хологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 
взрослым. Поэтому наша главная задача - научить ребенка безопасно дей-
ствовать в любых жизненных ситуациях, в том числе и на дороге. 

На территории Пушкинского муниципального района функционирует 
38 муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования с общим кон-
тингентом 4607 воспитанников. На сегодняшний день работа по изучению 
правил дорожного движения детьми дошкольного возраста и профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма является одним из на-
правлений деятельности каждого дошкольного учреждения.  

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то об-
стоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе 
непрерывного образования, управление образования администрации Пуш-
кинского муниципального района по указанной проблеме ставит перед со-
бой следующие задачи:  

- активизировать деятельность образовательных учреждений по обу-
чению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма;  

- обобщать и распространять современные педагогические техноло-
гии, опыт наиболее эффективной работы по организации образовательного 
процесса в области безопасности дорожного движения;  

- осуществлять методическую помощь педагогам образовательных 
учреждений, родителям по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма; 
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Баба Яга: Да вы и сами такие крепенькие, красивенькие, зубастенькие. 
А у меня только один зуб и остался.  

Воспитатель: Баба-Яга, а наши дети зубы берегут, заботятся о них. 
Баба Яга: а ну-ка покажите свои зубы. Какие ровненькие, беленькие, 

чистенькие. 
Воспитатель: Ребята, расскажите Бабе – Яге, сколько зубов доложно 

быть у взрослого человека? 
Дети: 32 
Воспитатель: Как называются передние зубы? 
Дети: Резцы. 
Воспитатель: Боковые? 
Дети: Клыки. 
Воспитатель: Задние зубы? 
Дети: Жевательные или коренные. 
Баба-Яга: Ау тебя, красавица, где зубы? 
Ребенок: Это молочные зубы. Они выпали, скоро вырастут постоянные. 
Воспитатель: Давайте расскажем Бабе – Яге, что надо делать, чтобы 

сохранить зубы крепкими и здоровыми. 
Дети: Чистить два раза в день, полоскать после еды, не есть много 

сладкого, не грызть твердого, ходить к зубному врачу два раза в год. 
Баба-Яга: Спасибо! Я буду знать. Давайте половина ребят нарисуют 

вредные для зубов продукты, а вторая половина – полезные. 
- Чтоб тебе, мой друг, с тоскою 
Не пришлось на склоне лет 
Страшной челюстью вставною 
Пережевывать обед, 
Чтоб свои родные зубки 
Смог ты дольше сохранить, 
Надо чистить их почаще, 
Надо вовремя лечить. 
(Загорается палочка) 
Раздается звук металлофона. 
Воспитатель: Слышите, ребята, колдовские чары рухнули. Здоровячки 

свободны. Вы – молодцы! До-свидания, Баба – Яга, нам пора возвращаться 
в детский сад. 

Воспитатель: Вот мы и вернулись. Посмотрите, кто-то прислал посыл-
ку. Она пришла от Здоровячков, в благодарность, что мы им помогли.  

(Открываем посылку) 
- Что здесь лежит? 
Дети: Яблоко, мандарин, банан, груша. Это полезные продукты, в них 

много витаминов.  
Воспитатель: Старайтесь больше есть фруктов, овощей, а не сладостей 

и чипсов. Берегите свое здоровье с детства. 
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нающих педагогов могу посоветовать книгу Л. Нищеевой «Подвижные и 
дидактические игры в детском саду», где воспитатели могут почерпнуть 
много речевого материала. Используя физкультминутки, я решаю не только 
ряд задач на совершенствование основных движений, но и речевое развитие 
– дети проговаривают слова, а также создаётся положительное настроение. 

Кроме того, большое значение в своей работе я уделяю развитию 
связной речи. Много занятий отводится для обучения детей рассказыва-
нию по картинам и серии картинок, творческому рассказыванию, а в стар-
ших и подготовительных группах ведётся работа в «творческой» мастер-
ской по созданию, оформлению рукописных книг со сказками, стихами, 
загадками, придуманными детьми и их рисунками.  

Также в своей работе большое внимание отвожу и работе по развитию 
памяти, где наряду с играми использую заучивание стихотворений и загадок. 

Такая речевая работа по каждой теме в совокупности с работой твор-
ческой (лепка, аппликация, рисование, конструирование), а также дидак-
тические игры приносят свои плоды. Воспитанники специализированных 
групп выпускаются в школы не только с улучшениями в здоровье, но и с 
хорошим речевым развитием, что позволяет им хорошо учиться, справля-
ясь со школьными нагрузками. 

 
 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА 

 
Кушнерова М.Л., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
Работа по развитию тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает 

благотворное влияние не только на становление речи и её функций, но и на 
психическое развитие ребёнка. 

Целенаправленная тренировка рук у детей проводится в детских садах 
с двухлетнего возраста (по мнению специалистов, это стимулирует умст-
венное развитие ребёнка), а в семьях пальчики детям развивают с годова-
лого возраста. 

Наличие особенностей моторного развития у детей с нарушением речи, 
значимость двигательной системы в нервно-психическом развитии ребёнка 
убеждают в необходимости специальной коррекционно-педагогической ра-
боты по развитию у детей всех сторон (компонентов) двигательной сферы 
(грубая моторика, тонкая моторика рук, артикуляционная и лицевая мото-
рика). Эта работа, включённая органичным элементом в ежедневные разно-
образные занятия с детьми, во все режимные моменты. 

Сегодня всё чаще родители могут услышать от воспитателя детского 
сада, что у их ребёнка недостаточно развита мелкая моторика. И действи-
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тельно, в настоящее время отмечается, что у современных детей отстаёт 
моторное развитие по сравнению с прошлыми поколениями. Ещё букваль-
но двадцать лет назад многое приходилось делать с помощью рук: зашну-
ровывать ботинки, вручную перебирать крупу, самостоятельно вязать, за-
стёгивать пуговицы на куртке и так далее. Сегодня же практически вся 
детская обувь на липучках, крупа продаётся уже в чистом виде, вязаные 
изделия можно без проблем приобрести в магазинах, а пуговицы на курт-
ках сменились липучками и заклёпками. Конечно, всё это очень удобно, но 
это серьёзный минус для развития мелкой моторики наших детей. 

Что же такое мелкая моторика и почему она так важна для детей? 
Если не прибегать к пространным научным терминам и сказать понятно 

и кратко, то мелкая моторика – это не что иное, как ловкость рук. Если при-
смотреться, то вокруг нас множество взрослых людей, у которых всё валит-
ся из рук, их движения неуклюжи и сами они, кажется, неповоротливы. 
Причины такого явления, как правило, уходят в раннее детство человека, 
когда развитию его мелкой моторики не уделялось должного внимания. Пе-
дагоги начальных классов нередко видят, что ребёнок, пришедший в первый 
класс, элементарно даже не может держать в руках карандаш, он не умеет 
вырезать, а в его прописях «красуются» одни каракули. Такому ребёнку 
учение даётся очень сложно, ведь дети с хорошо развитой мелкой мотори-
кой схватывают всё буквально на лету, им легко учиться писать и читать. 
Таким образом, уровень развития мелкой моторики оказывает существенное 
влияние на общее развитие ребёнка, успешность его обучения в школе.  

Почему так происходит? Потому что двигательные способности паль-
цев и головной мозг находятся в прямой зависимости друг от друга. 

Взаимосвязь головного мозга и мелкой моторики 
Кора головного мозга состоит из нескольких частей, каждая из кото-

рых за что-то отвечает. Есть в коре головного мозга такая часть, которая 
определяет двигательные характеристики. Третья доля этой части коры го-
ловного мозга занимает двигательные способности кистей рук и располо-
жена совсем рядом с речевой зоной мозга. Именно поэтому можно гово-
рить о том, что если у ребёнка плохо развиты пальчики, то от этого у него 
будет страдать речь и наоборот. В связи с этим ряд учёных называют кисти 
рук «органом речи», как и артикуляционный аппарат. Поэтому если вы хо-
тите, чтобы у вашего ребёнка была хорошо развита речь, то следует трени-
ровать не только органы речи, как таковые, но и мелкую моторику. Если у 
ребёнка речь развита плохо, то необходимы как занятия с логопедом, так и 
занятия на развитие двигательных способностей рук. 

Мелкая моторика оказывает влияние не только на речь, но и на вни-
мание, память, мышление и воображение. Таким образом, развивая паль-
чики ребёнка, мы способствуем развитию целого ряда важнейших свойств 
его психики. Ребёнок с хорошо развитой мелкой моторикой может само-
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Марфуша тем временем наигралась – есть захотела. Прибежала в дом. 
Достала щи с печки горячие-прегорячие. Налила целую миску до краев. 
Стала есть огромной ложкой, рот обжигая, при этом Марфуша рассказыва-
ла, как они с ребятами играли в жмурки. 

Воспитатель: Итак, что неправильно делала Марфуша? 
Дети: Ела на бегу, торопясь, съела пирог, который уронила, не помыла 

руки перед едой, ела слишком горячие щи, болтала во время еды. 
Воспитатель: Молодцы! Но палочка почему-то не загорается! 
- давайте еще раз по порядку назовем все правила приема пищи.  
(Дети рассказывают стихи) 
 
1. Я думаю, ты без сомненья знаешь, 
Что пользу приносит не все, что съедаешь! 
Запомни и всем объясни очень ясно, 
Желудок нельзя обижать понапрасну! 
 
2. Холодная пища ему не нужна, 
И очень горячая тоже вредна! 
 
3. А сладостей всяких и чипсов, и колы 
Желудок боится как дети уколов. 
 
4. Не ешь на ходу – это очень опасно. 
Все люди об этом знают прекрасно! 
 
5. За стол в одно время всегда ты садись, 
И руки помыть до еды не ленись. 
 
6. Большими кусками не стоит глотать. 
А тщательно надо еду прожевать. 
 
7. Старайся ты все же много не есть, 
Чтоб толстым не стать и не болеть! 
 
8. Вместе: И помни! 
Желудок у тех никогда не болел, 
Кто с детства его понимал и жалел. 
(Палочка загорается) 
Воспитатель: Молодцы! Посмотрим, что дальше нас ждет! 
Дети: Избушка! 
Воспитатель: Интересно, кто в ней живет? Баба Яга!  
Баба Яга: Фу-фу! Зачем ко мне пришли? 
Воспитатель: Мы Здоровячков спасаем. 
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Дети: Зеленый цвет – разрешающий, а красный – запрещающий. 
(В корзине лежат напитки «кока-кола», «фанта», конфета «чупа-чупс», 

яблоко, конфеты, молоко, груша, морковь). 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Можно ли есть вредные продукты? 
Дети: Можно, но лучше не надо, т.к. они наносят вред организму. 
Воспитатель: А если много кушать, объедаться, обязательно, то ста-

нешь от этого сильным и здоровым? 
Дети: Нет. 
Воспитатель: Почему? 
Дети: Будешь толстым и заболеешь. 
Воспитатель: Не зря в народе говорят: «Мы едим для того, чтобы 

жить, а не для того, чтобы есть». 
Посмотрите, палочка засветилась. Мы справились с заданием.! По-

смотрим на карту и пойдем дальше. Куда? 
Дети: К реке. 
Воспитатель: А вот и река, да не простая. Это молочная река – кисель-

ные берега.  
- Речка, речка, пропусти нас! 
Речка: (аудиозапись) Пропущу, если назовете молочные продукты. 

Кто назовет, тот и пройдет! 
(Дети называют молочные продукты и по одному переходят через 

мост). 
Речка: (аудиозапись) Молодцы! Много знаете молочных продуктов. 

Мои продукты особенно полезны для детей. Счастливого пути! 
Воспитатель: Спасибо, речка! Третье испытание преодолено нами! 

Палочка снова засветилась! 
- Теперь нам идти надо на луг.  
(Дети шагают под звуки марша по кругу) 
- Мы пришли на луг. Посмотрите, сколько цветов. А этот какой-то не-

обычный. В нем – записка «Прочитайте сказку, найдите ошибки, которые 
допустила Марфуша». 

Воспитатель: Усаживайтесь поудобнее, слушайте внимательно. 
Сказка. 
Жили- были муж да жена. Было у них две дочери: Настенька и Мар-

фуша. Поехали как-то родители на базар, а дочкам велели обед пригото-
вить, да грядку прополоть. Как только родители уехали, Настенька пошла 
в огород грядку полоть, а Марфуша схватила со стола пирожок и побежала 
на улицу, а там ребята в жмурки играют. Марфуша куски от пирога отку-
сывает, да на бегу руками размахивает. Подбежала Марфуша к детям, но 
так торопилась, что споткнулась и упала, уронила на дорогу пирожок. По-
добрала его, подула и доела, а руки о сарафан вытерла.  

Настя вернулась в дом, видит – нет Марфуши, помыла руки и стала 
обед варить. 
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стоятельно одеваться, писать и рисовать, вырезать, выполнять бытовые и 
учебные действия. 

Мелкая моторика оказывает влияние не только на речь, но и на вни-
мание, память, мышление и воображение. Таким образом, развивая паль-
чики ребёнка, мы способствуем развитию целого ряда важнейших свойств 
его психики. Ребёнок с хорошо развитой мелкой моторикой может само-
стоятельно одеваться, писать и рисовать, вырезать, выполнять бытовые и 
учебные действия. 

Когда следует начинать развивать мелкую моторику ребёнка? 
Чем раньше мы будем развивать двигательные способности пальцев 

малыша, тем лучше. Начинать можно и нужно с самого рождения, масси-
руя пальчики младенца, его ладони. Такой массаж воздействует на актив-
ные точки, которые имеют прямую взаимосвязь с головным мозгом. По 
мере взросления ребёнка можно использовать пальчиковые игры, которые 
сопровождаются стихотворным текстом. Далее необходимо приучать ре-
бёнка самостоятельно застёгивать пуговицы, зашнуровывать ботинки. Ко-
нечно, это поначалу будет даваться с большим трудом, но с вашей помо-
щью ребёнок быстро этому научится. Даже такие, на первый взгляд эле-
ментарные игры с малышами, как «Сорока-белобока», «Коза рогатая» и 
«Ладушки» имеют далеко не только развлекательный характер, но ещё и 
способствуют развитию пальчиков малыша. Очень полезны для мелкой 
моторики лепка, аппликация, нанизывание бусин, рисование, вырезание и 
другие виды деятельности, в которых задействованы ручки ребёнка.  

Упражнения для развития мелкой моторики 
1) Массаж кистей рук, который можно начинать с самого младенчества. 

Это занятие и приятно, и полезно как для развития пальчиков, активизации 
речевых центров головного мозга, так и для общего развития ребёнка.  

2) «Найди меня» - эта игра заключается в следующем. В небольшую 
ёмкость насыпается горох или фасоль, туда же помещаются мелкие иг-
рушки. Всё размешивается, и ребёнок должен найти на ощупь игрушки. 

3) Лепка. В настоящее время представляется огромное количество ма-
териалов, из которых можно лепить. Это и пластилин, и глина, и слоёное 
тесто, и другие. Детям это занятие очень нравится. Начинать можно с про-
стых шариков и колбасок, постепенно усложняя задания. Главное, чтобы 
материал для лепки был мягким и пластичным. 

4) «Распредели по местам» - для этой игры хорошо подойдут крупы, 
которые смешиваются друг с другом, и ребёнок должен их перебрать по 
разным ёмкостям. Крупы являются хорошим массирующим материалом – 
для этого пусть ребёнок растирает их в руках. Также можно использовать 
игры «Золушкам», «Найди игрушку», «Собери урожай» и т.д. 

5) Выкладывание мозаики – в любом магазине детских товаров можно 
приобрести мозаики и выкладывать их вместе с ребёнком. При этом важно 
помнить, что мозаика должна соответствовать возрасту ребёнка. 
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6) Пальчиковые гимнастики, когда взрослый читает стихотворение, а ма-
лыш в это время выполняет определённые движения руками. Таких пальчико-
вых игр и гимнастик можно найти очень много в специальной литературе. 

7) Игры-шнуровки. Такие игры можно купить уже в готовом виде, а 
можно сделать самим. Для этого на картоне рисуется изображение, напри-
мер, яблоко, и по его контуру делаются отверстия с помощью дырокола. 
Ребёнок берёт шнурок и продевает его в эти отверстия. Также можно ис-
пользовать обматывание нитью различных предметов. 

8) Нанизывание бусин на нитку. Чем меньше возраст малыша, тем 
крупнее должны быть бусины, при этом следует внимательно следить, 
чтобы малыш не использовал их не по назначения, ведь маленькие непосе-
ды очень любят всё пробовать на вкус. Старшим дошкольникам можно на-
низывать бисер, а чтобы это было не простое нанизывание – делайте бусы, 
ожерелья, браслеты и т.п. Для этой цели подойдут игры: «Сделай маме по-
дарок», «Укрась платье Золушки» и т.д. Использование бусин возможно 
также при выполнении оформления поздравительных открыток к различ-
ным праздникам или при изготовлении обложек к книгам (в работе творче-
ской мастерской). А также при выполнении различных проектов. 

9) Сортировка бусин. Бусины смешиваются в одной ёмкости, а потом 
сортируются по цвету, форме, размеру. Чтобы детям не было скучно, акти-
визируйте свою фантазию. Пусть красные бусины – это будет угощение для 
мишки, а зелёные – для зайки. Это занятие требует большой усидчивости и 
внимания, поэтому заниматься им дольше десяти минут не стоит, чтобы у 
ребёнка не пропал интерес к нему. Не смешивайте много бусин, чтобы ре-
бёнок смог перебрать всё до конца, не бросая дело, не завершив его. 

10) «Рыболов» - в ванну наливается вода, в неё помещаются нетонущие 
игрушки. Ребёнок должен их выловить из воды, используя небольшое сито. 

11) «Переливаем, пересыпаем» - в одну ёмкость можно налить воды 
или что-нибудь насыпать. Ребёнок должен аккуратно пересыпать или пере-
лить воду в пустую ёмкость. Если что-то просыплется, то пусть он соберёт 
это на совок и выкинет, а если прольётся вода, то ребёнок должен будет её 
вытереть тряпочкой. Одновременно это будет формировать в ребёнке акку-
ратность. Пересыпать и переливать можно из одной ёмкости в другую с по-
мощью ложки. Можно даже устроить небольшое семейное соревнование. 

В работе по формированию мелкой моторики рук можно использовать 
пальчиковую гимнастику. Интересные разработки в данном вопросе мож-
но посмотреть у Нищеевой и Бахаревой. 

Кроме пальчиковой гимнастики для развития мелкой моторики рук 
можно использовать и нестандартное оборудование: различные виды се-
мян, прищепки бельевые, шнурки, бусины и крупный бисер, игрушки из 
киндер-сюрпризов и т.д. Рекомендуем следующие игры: «Сделай такой 
же», «Подари маме бусы», «Выложи узор», «Укрась платье», «Придумай 
сказочное животное» и т.д. 
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(садятся на стульчики) 
Ребята, сегодня из леса к нам прилетела сорока. В клюве она принесла 

какие-то странные предметы. Давайте посмотрим, что это? 
(рассматриваем сначала конверт, в нем лежит письмо) 
Ребята, это письмо от здоровячков. Как вы думаете, а кто такие здоро-

вячки? 
Дети: Это люди, которые редко болеют, занимаются спортом, закаля-

ются. 
Воспитатель: Да, это люди, которые заботятся о своем здоровье. Да-

вайте прочитаем письмо. 
(чтение письма вслух) 
Дорогие ребята! 
Нас захватила в плен злая волшебница. Она заперла нас в своем двор-

це, все замки заколдовала. Нам здесь очень плохо. Кормят нас неправиль-
но, едим мы только вредную пищу, поэтому нашему здоровью грозит 
опасность. Пожалуйста, спасите нас. Высылаем Вам карту местности, где 
Вас ждут испытания и волшебную палочку, которая подскажет Вам спра-
вились Вы или нет с заданиями. Как только Вы их преодолеете – злые ча-
ры разрушатся, и мы будем спасены.  

Здоровячки. 
Ребята, здоровячки попали в беду. Вы согласны им помочь? 
 
Воспитатель: Ну, что ж, давайте рассмотрим карту и сориентируемся, 

куда нам идти. 
Куда лежит наш путь?  
Дети: В лес. 
Воспитатель: Не будем терять ни минуты. В путь.  
(Дети шагают под звуки марша по кругу) 
- Вот и лес. Посмотрите, какая красивая елочка. На ней висят необык-

новенные шишки с загадками. Удобно присядем на пеньки и постараемся 
их угадать. 

Посмотрите, а волшебная палочка засветилась! 
Палочка погасла – это значит, что нам пора идти дальше. 
 
- Смотрим на карту. Что надо найти нам? (Корзину). 
(Дети шагают под звуки марша по кругу) 
- А вот и корзина нашлась! В ней лежат вредные и полезные продукты 

питания. Злая волшебница все перепутала и перемешала. Наша задача – 
разделить их на две группы: полезные и вредные. Посмотрите, на одной 
корзине зеленый бант, а на другой – красный. Как вы думаете, куда мы по-
ложим полезные продукты? 

Дети: В корзину с зеленым бантом. 
Воспитатель: Почему? 
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Таким образом, применение компьютера в дошкольном возрасте воз-
можно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, 
его эффективности, развивает ребенка всесторонне. 

Внедрение компьютерных технологий в дошкольное образование пре-
дусматривает преобразование существующей предметно - развивающей 
среды, поиск новых научно обоснованных методов и средств работы с 
детьми старшего дошкольного возраста, актуализирует подготовку дошко-
льников к информатике в начальной школе.  

 
 

ПОМОЩЬ ЗДОРОВЯЧКАМ 
 
(Конспект занятия по валеологии для детей старшего дошкольного возраста) 

 
Коврижных С.В., воспитатель старшей группы  
МДОУ ЦРР д.с. №4 «Малыш», г. Красноармейск 

 
Цели: 
1. Закрепить представления детей о значении питания в жизни челове-

ка, о полезных и вредных продуктах питания; 
2. Уточнить навыки правильного приема пищи, правила сохранения 

зубов здоровыми; 
3. Развивать мыслительные процессы: внимание, зрительно-слуховую 

память. 
Задачи:  
1. Воспитывать коммуникативные качества; 
2. Формировать навыки общения в игре, доброжелательные чувства 

друг к другу; 
3. Различать на слух звуки живой природы; 
Словарная работа:  
продукты питания, желудок, правила приема пищи, названия зубов. 
Материалы: 
Указка, подушечки, цветы, корзины с зеленым и красным бантом, кор-

зина с продуктами, светящаяся палочка, елка с шишками, загадки, карта, 
письмо в конверте, аудиозаписи звуков природы. 

Предварительная работа: 
Рассказ воспитателя о продуктах питания, о названии видов зубов, 

рассматривание иллюстраций, заучивание стихотворений о правилах 
приема пищи. 

Ход занятия: 
Дети заходят в зал. 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, сколько гостей при-

шло к нам на занятие, поздоровайтесь с ними. 
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Например, в работе используются бельевые прищепки разного цвета и 
размера. Во время свободных игр детей прищепки «превращаются» в раз-
личных животных птиц, помогая развивать мелкую моторику рук дошко-
льников, закреплять сенсорные навыки и пространственные представле-
ния, развивать коммуникативную функцию речи, воображение. Чтобы ис-
пользованный вид тренинга пальцев не был скучным и утомительным, 
действия с прищепками озвучиваются весёлыми стихотворными текстами, 
игровыми приёмами. Можно применять прищепки в разыгрывании сценок. 

Мелкая моторика рук и уровень развития речи находятся в прямой за-
висимости друг от друга, что установлено уже давно. Если моторика раз-
вивается нормально, то нормально развивается и речь. Если же мелкая мо-
торика развита слабо, то наблюдаются отставания и в развитии речи, так 
как совершенствование речевых реакций находится в тесной взаимосвязи 
со степенью тренировки движений пальцев. 

Если у ребёнка высокий уровень развития мелкой моторики, то соот-
ветственно у него хорошо развиты память, внимание и логическое мышле-
ние, что особенно важно при поступлении в школу. Дошкольник с низким 
уровнем развития моторики быстро утомляется. Ему трудно выполнить за-
дания, связанные с письмом, его внимание быстро рассеивается, появляет-
ся чувство тревоги. В дальнейшем это может привести к отставанию в учё-
бе. Для того чтобы определить уровень развития мелкой моторики, можно 
попросить ребёнка показать один, два, затем три пальца. При этом ребёнку 
нужно показать, как это делать, а он должен повторить. Если пальцы до-
школьника напряжены, и ребёнок не может показать их по отдельности, то 
это означает, что у него плохо развита мелкая моторика рук, следователь-
но, могут быть проблемы и с речевым развитием. 

Помимо специальных упражнений, развитию моторики способствуют 
занятия по лепке, рисованию, конструированию и т.п. Кроме того, в ход 
можно пускать и солёное тесто, и краски на основе соков. Не обязательно 
покупать дорогие пальчиковые краски. Натрите на тёрке сок моркови и 
свёклы - для начала этого будет достаточно. Отпечатки ладошек на ватма-
не приведут ребёнка в полный восторг. Можно сделать жидкую смесь из 
пищевого красителя, муки и соли. Тут уж разноцветье обеспечено, а соль 
сделает сеанс рисования безопасным для здоровья, - потянув раз кисточку 
в рот, ребёнку больше не захочется пробовать яркую краску на вкус. Ещё 
один маленький секрет для занятых мам. Попросите папу выделить из сво-
их запасов болтики, гаечки, шурупчики (не мелкие!), помойте их и отдайте 
ребёнку. Он с удовольствием будет пробовать накручивать и скручивать 
гайки, а резьба на болтиках заодно помассирует пальчики. 
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ДЕТСКОМ САДУ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИКОВ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ 

 
Лагутина Н. Ф., Талишевская Т.В., ГОУ ЦРР детский сад № 2374 «Родничок» 

 
Наш ЦРР – д/с № 2374 «Родничок» с 2008 года работает по реализа-

ции пилотного проекта «От младенчества до школы» ДО г. Москвы. Наша 
тема в проекте ЮНЕСКО «Наследники русских традиций» связана с ду-
ховно-нравственным и патриотическим воспитанием детей, воспитания 
бережного отношения к прошлому своего народа и стремления возрождать 
традиции русской культуры во взаимодействии детского сада с семьей. В 
процессе такой направленности педагогической деятельности в дошколь-
ном учреждении создалась уникальная предметно-пространственная среда 
в дошкольном учреждении, получившая столь емкое название не случайно.  

Стержнем нашего предметно-развивающей среды нашего образова-
тельного учреждения является музейные экспозиции, постепенно созда-
ваемые в детском саду. С 2005 году наш музей детского сада имеет свою 
концепции, программу, девиз и сертификат. В настоящее время интерак-
тивное музейное пространство состоит из четырех экспозиций. Художест-
венная галерея «Зал искусств», историко-краеведческая экспозиция «Про-
гулки в Царицыно», этнографическая – «Родной дом», экспозиция русских 
народных промыслов «Веселая ярмарка». В любой экспозиции дети могут 
все потрогать, рассмотреть игрушки, предметы быта, примерить костюмы, 
использовать атрибуты прошлых времен в игре. В русской избе дети учат-
ся квасить капусту, играют в хозяев, принимают гостей, мастерят тряпич-
ные, травяные, глиняные игрушки, знакомятся не только с русскими на-
родными сказками, но и сказками народов мира. В экспозиции «Веселая 
ярмарка» дети могут не только полюбоваться изделиями декоративно-
прикладного искусства, но и попробовать свои силы в роли мастеров в 
«творческих мастерских». Погрузить ребенка в эпоху 18 века помогает 
костюмированная театрализация. Ребенок в одежде того времени расска-
зывает детям про экспонаты, которые можно не только рассмотреть, но и с 
большинством из них можно поиграть. В галерее «Зал искусств» юный 
экскурсовод представит московских художников Сергея Крупского, Лолу 
Белякову, Ольгу Калашникову и др. работающих в разных жанрах живо-
писи. Воспитателями нашего сада был разработан цикл комплексно-
интегрированных занятий на основе музейной педагогики по теме: «Мы 
идем смотреть Родину». 

Воспитывая интерес и уважение к родной культуре, мы знакомим до-
школьников с культурами других народов мира, развивая в них толерант-
ность и уважительное отношение к другим этнокультурам. Для этого мы 
создали во многих группах «Мини-музеи», которые знакомят детей с куль-
турами народов России и мира. А создавались они по разным причинам: 
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конспекты занятий-игр, занятий-сказок, позволяющих повысить интерес 
детей к учебной деятельности. 

3. Наличие высокого уровня развития творческого воображения, фан-
тазии, навыков игровой деятельности. Именно в творческой игре у ребенка 
развивается способность наделять тот или иной предмет каким-то игровым 
значением, что необходимо для осмысленного оперирования символами на 
экране дисплея. 

4. Наличие навыков коммуникации в учебной деятельности. Дети 
лучше справляются с заданием, если работают за компьютером парами или 
общаются по поводу выполнения задания. 

Занятия с применением компьютеров очень интересны дошкольникам. 
Они с большим удовольствием осваивают компьютерные игры, добиваясь 
правильного решения поставленных задач. Психологическая готовность 
дошкольников к использованию компьютерных программ различного со-
держания и уровня формируется всей системой жизни ребенка в детском 
саду. Компьютерные игры серий «Математика» и «Азбука в картинках» 
помогают детям лучше усваивать знания, полученные на занятиях по ма-
тематике и развитию речи, стимулируют приобретение новых знаний. Так, 
например, большой интерес к компьютерной математической игре «При-
глашение в гости» позволил всем дети старшей группы без специальной 
подготовки в кратчайший срок освоить цифры от 1 до 10 и состав числа.  

Параллельно с обычными группами в компьютерно-игровом зале за-
нимаются дети логопедических групп. Компьютерные технологии активно 
используются в коррекционной работе учителя-логопеда.  

Компьютерные игры (особенно математического содержания) позво-
ляют осуществлять диагностику качества усвоения детьми общеобразова-
тельной программы, выявить пробелы в психолого-педагогической работе. 
Это помогает скорректировать совместную деятельность всех участников 
педагогического процесса, усовершенствовать условия для обучения, вос-
питания и коррекции развития ребенка. 

В нашем детском саду № 4 «Аленушка» на протяжении ряда лет ус-
пешно используется проведение занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста по изобразительной деятельности с использованием компьютер-
ных технологий. Их результаты позволяют предположить, что некоторые 
знания, умения и навыки на таких занятиях формируются быстрее и проч-
нее, чем в процессе традиционно организованной продуктивной деятель-
ности. На протяжении всего занятия у детей сохраняется интерес и эмо-
циональный подъём, ощущение уверенности в своём умении работать на 
компьютере - важные составляющие успешности занятия. Наблюдения по-
казывают, что ребенок, получивший положительный заряд от занятия изо-
бразительной деятельностью на компьютере, в свободной время рисует 
чаще, причем с большим интересом и удовольствием. 
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граммно-методической системой игр (развивающих, обучающих, диагно-
стических и т.п.); 

 специальная эргономичная мебель; 
 наборы твердых и мягких предметных средообразующих модулей; 
 игры и игрушки; 
 спортивное оборудование и инвентарь. 
В соответствии с медико-гигиеническими и педагогическими требова-

ниями детская деятельность в компьютерном игровом комплексе органи-
зуется во вторник, среду и четверг. 

Игры-занятия в КИК включают следующие этапы: 
 докомпьютерный (установка на предстоящую деятельность в ком-

пьютерном зале); 
 компьютерный (компьютерные игры, ориентирование на решение 

определенного круга задач); 
 посткомпьютерный (гимнастика для глаз, релаксация). 
Игры-занятия проводятся не более двух раз в неделю в утренние часы или 

во вторую половину дня после сна. В соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), 
непрерывная продолжительность работы с компьютерами на развивающих иг-
ровых занятиях для детей 5 лет не должна составлять более 10 мин, а для детей 
6 лет - более 15 мин. Каждое занятие заканчивается зрительной гимнастикой и 
релаксацией. Длительность зрительной гимнастики составляет не более 3 ми-
нут. Вся деятельность педагогов по созданию условий в компьютерно-игровом 
зале и занятия с детьми находятся под строгим контролем медиков. 

За время работы нами опробовано около 50 игр, предложенных в про-
граммно-методических комплектах ассоциации «Компьютер и детство» 
(«КИД»). Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-
раста в компьютерно-игровом зале осуществляется в рамках основной обще-
образовательной Программы воспитания и обучения в детском саду «От рож-
дения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), с 
учётом принципов интеграции образовательных областей, комплексно-
тематического планирования; единства воспитательных, развивающих и обу-
чающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.  

Обязательно учитываются программные задачи, реализуемые в дан-
ный период, степень сложности конкретной игры, а также обеспечивается 
чередование разных серий игр («математика», «конструирование», «разви-
тие речи», «ОБЖ» и т.д.).  

Последовательная и систематическая работа с детьми позволила выявить 
и сформулировать следующие условия успешного использования компьютер-
ных технологий в обучении детей старшего дошкольного возраста: 

1. Компьютерные игры должны подбираться в соответствии с возрас-
тными возможностями дошкольников, иметь развивающий характер. 

2. Правильная постановка игровой задачи. С этой целью разработаны 
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1. Например, музей Белоруссии предложила создать воспитатель 
старшей группы своим детям и они с радостью согласились. Ведь они уже 
много услышали об этой стране, так как сама воспитатель родом из Бело-
руссии. Экспонаты данного музея знакомят с традициями, культурой дру-
гого государства. Дети играют в белорусские игры. Например, на осенних 
праздниках дети данной группы играли в игру «Бульба», а все остальные 
«Собери картошку». Кроме игр дети очень любят слушать белорусские 
сказки и сравнивать их с русскими народными. 

2. А воспитатель средней группы родом из Дагестана. Тем самым 
вместе с детьми и их родителями организовала в своей группе мини-музей, 
посвященный Дагестану, и с огромным интересом и любовью делится с 
детьми всем, что знает о своей Родине. Они даже ведут переписку с дет-
ским садом города Дербента. В группе дети познакомились с техникой че-
канки, сравнивая ее с русским народным промыслом – роспись по дереву. 

3. Также в детском саду есть мини-музей Татарстана. Он был создан не 
случайно, рядом с детским садом есть улица Мусы Джалиля, на которой 
живут многие наши воспитанники. Очень помогли нам в создании данного 
музея семья Рамиля С., которые подарили в дар музею национальный татар-
ский костюм, куклу в национальном костюме, предметы быта татарского 
народа. Знакомя детей с татарскими обычаями, мы сравниваем их с русски-
ми традициями: гостеприимства, национальную кухню, архитектуру, дет-
ские игры. На занятии по аппликации дети изготавливали тюбетейки, кото-
рые затем использовали в сюжетно-ролевой татарской игре «Восточный ба-
зар», причем проводя аналогию с традиционной русской ярмаркой. Затем 
дети разучивали татарскую игру «Тимербай», которая очень похожа на рус-
скую народную игру «Как у дядюшки Трифона». Но не только игры инте-
ресны детям, изготовление тюбетеек сподвигло нашего музыкального ра-
ботника на постановку танца, что тоже очень понравилось детям. 

4. История создания мини-музея Японии связана с путешествием од-
ного из воспитанников. После возвращения из этой удивительной страны 
Иван был полон впечатлений. И было решено создать в группе музей Япо-
нии, который сразу пополнился сувенирами, фотографиями, игрушками, 
детским кимоно, посудой для принятия пищи и для церемонии чаепития, 
статуэтками японских девушек. Знакомство с Японией, с ее культурой 
проходит через все виды деятельности детей. Искусство оригами, икебана, 
японская азбука - иероглифы - все интересно детям. Воспитатель данной 
группы познакомила детей с традиционной японской чайной церемонией, 
а затем они все вместе сравнили ее с русским чаепитием из самовара. 
Мальчишки с удовольствием играют как в русских богатырей, так и в 
японских самураев. 

5. А вот мини-музей греческой скульптуры возник в нашем детском 
саду как дань уважения великой стране, ее художественному наследию. 
Дети знакомятся с произведениями искусства Древней Греции – храмами, 
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статуями, живописью. Лепят из глины кувшины и амфоры. Участвуют в 
малых Олимпийских играх детского сада. 

 
Мини-музеи это пространство для игр, сказок, где дети знакомятся с 

культурой разных народов. Ребенок в мини-музее свободен в своем выбо-
ре, может исследовать, сравнивать, играть. Посредством мини-музеев пе-
дагоги помогают детям понять: у каждого народа свои обычаи, традиции, 
культура. Они могут быть похожими на наши или нет. У детей разных на-
родов может быть разный цвет кожи. Иная, не похожая на нашу одежда. 
Но дети всех народов одинаковы в своих мечтах и желаниях. Каждый ре-
бенок хочет, чтобы у него были мама и папа, чтобы все были здоровы и 
счастливы. Полагаем, что эти ценностные ориентиры очень важны в на-
стоящее время для подрастающего поколения. А мини-музеи, знакомящие 
детей с культурами народов мира, помогают воспитать в них, наряду с 
патриотизмом, толерантность и чувства уважения к другим народам и их 
культурам, расширяют кругозор детей, развивают творческие способности. 
Тем самым повышают качество дошкольного воспитания. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ И СЕМЬИ  
ПО ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Линькова С.И., воспитатель МДОУ №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. Скорость движения, 

интенсивность транспортных потоков на улицах нашего города быстро 
возрастают, и будут увеличиваться в дальнейшем. Поэтому очень важно с 
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ные исследования медиков, психологов, педагогов показывают, что отри-
цательного воздействия на здоровье детей дошкольного возраста при ра-
боте с компьютером не наблюдается, если выполняются гигиенические 
требования, а также используется методика, учитывающая психические и 
психофизиологические особенности обучаемых данного периода. 

Раннее общение с компьютером имеет много положительных сторон, 
оно открывает ребенку мир огромных возможностей. Красочное оформле-
ние программ, анимация активизируют внимание ребенка, развивают ас-
социативное мышление. Умело подобранные задания, учитывающие воз-
можности обучающихся, создают позитивную психологическую атмосфе-
ру сотрудничества, вырабатывают положительные эмоции от чувства дос-
тигнутого успеха.  

Современный компьютер вместе с тем является для ребенка тем рав-
ноправным партнером, способным очень тонко реагировать на его дейст-
вия и запросы, которого ему так порой не хватает. Терпеливый товарищ и 
мудрый наставник, творец сказочных миров и персонажей, вершина ин-
теллектуальных достижений человечества, компьютер играет все большую 
роль в досуговой деятельности современных детей, в формировании их 
психофизических качеств и развитии личности. 

В нашем дошкольном учреждении сегодня приоритет отдается разви-
вающим компьютерным играм, направленным на актуализацию психиче-
ских процессов, общих и специальных способностей и обучающим (спо-
собствуют усвоению букв, цифр, формированию навыков чтения, счета и 
письма на родном языке). 

Развивающие компьютерные игры обеспечивают: 
 высокий эффект развития восприятия, внимания, памяти, воображе-

ния, мышления, речи; 
 стимуляцию интереса к экспериментированию, конструктивной и 

творческой деятельности;  
 удовлетворенность ребенка от замысла, образов, игрового сценария, 

хода игры и полученных результатов; 
 совершенствование математических представлений, умение ориен-

тироваться в двух и трехмерном пространстве; 
 обучение грамоте и т.д. 
То есть создаются условия для воспитания всесторонне развитой лич-

ности в индивидуально-ориентированной дидактической системе. 
Для оказания образовательных услуг посредством компьютерных техноло-

гий в ДОУ формируется специализированная информационно-образовательная 
среда, так называемый компьютерный игровой комплекс (КИК). 

КИК включает компьютерный зал, игровую зону и комнату психоло-
гической разгрузки.  

В состав оборудования входят: 
 компьютеры (для детей и педагога), снабженные оригинальной про-
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гими персонажами. Именно это позволяет ребенку усваивать правильные 
моральные нормы и ценности, различать добро и зло. 

Педагогические исследования и практика дошкольного воспитания 
показывают, что одним из важнейших условий развития положительных 
нравственных качеств личности ребенка является создание взрослыми 
жизнерадостной обстановки вокруг него. На это многократно указывал 
Е.А. Аркин. Малыш должен отдаваться радости со всей детской непосред-
ственностью. А сказка, как известно, это источник проявления всех чувств 
ребенка, в том числе и радости. «Никогда не надо гасить детскую радость», 
- подчеркивала А.М. Виноградова. По ее мнению в атмосфере радости лег-
ко зарождаются такие ценные душевные качества, как доброжелатель-
ность, отзывчивость, уверенность и т.д. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Кирьянова Е.А., старший воспитатель, 
Судакова Л.Н., воспитатель, специалист по информатике,  

детский сад № 4 «Алёнушка», г. Мытищи 
 
Основная образовательная цель введения компьютера в мир ребенка - 

это, прежде всего, формирование у него психологической готовности к 
жизни в обществе, широко применяющем компьютерные технологии в бы-
ту, обучении, науке. 

Современную жизнь невозможно представить без компьютеров. Дети 
зачастую быстрее и успешнее взрослых осваивают эту сложную технику. 
Достоинства компьютерного обучения несомненны, а необходимость ов-
ладения компьютерной грамотой тем, кому предстоит жить в XXI веке, 
очевидна. Приобщение современных детей к информационным технологи-
ям набирает обороты с каждым годом. 

Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, показали, 
что компьютер доступен пониманию ребенка примерно с 5 лет. Современ-
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дошкольного возраста формировать у детей навыки безопасного поведения 
на дороге, воспитывать законопослушного гражданина.  

Задача дошкольного учреждения развить в малыше понимание опас-
ности, которую таит в себе автомобильный мир. 

Важно сделать это до того, пока ребёнок не перенял, не принял непра-
вильных стереотипов поведения на дороге, к сожалению, на сегодняшний 
день преобладающих во взрослой среде. Лишь путём соответствующего 
воспитания и обучения ребёнка с самого раннего возраста, когда начинает-
ся его подготовка к «профессии» участника дорожного движения, пешехо-
да, а впоследствии и водителя, можно сохранить его жизнь и здоровье. 

Из всех участников движения самые недисциплинированные – пеше-
ходы. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство ответственности 
за своё поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил 
дорожного движения стало для них привычкой. Это – задача всей общест-
венности, и в первую очередь, ДОУ и семьи. 

Наш коллектив ведет большую методическую работу по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. К процессу обучения наши педагоги 
подходят дифференцированно, учитывая индивидуальные возможности де-
тей, используя различные формы обучения: беседы, практические занятия, 
развлечения, разнообразный наглядный материал. В этом помогает организо-
ванная в предметно-развивающая среда, которая оказывает немаловажную 
роль в освоении детьми основ правил безопасного дорожного движения. С 
детьми среднего и старшего дошкольного возраста ведется кружковая работа, 
главной целью которой является формирование у детей навыков осознанного 
безопасного поведения на улицах города, умению адекватно вести себя в 
опасных ситуациях дома, улице и в городском транспорте.  

На территории МДОУ имеется собственная авто площадка, которая ре-
гулярно становится местом изучения Правил дорожного движения и разви-
тия навыков безопасного поведения путем моделирования дорожно-
транспортных ситуаций. Особенностью авто площадки является то, что она 
укомплектована набором специальных переносных дорожных знаков. По-
средством переустановки дорожных знаков наши педагоги моделируют раз-
личные дорожные ситуации, вследствие чего игровая обстановка становится 
гораздо ближе к реальной жизни. Таким образом, повышается качество игро-
вой деятельности. Также в условиях непогоды они позволяют не откладывать 
запланированные занятия по правилам дорожного движения, а проводить 
их в музыкальном зале, где имеется переносная дорожная разметка.  

Для формирования устойчивых знаний и прочных навыков культурно-
го поведения на улице и в транспорте в групповых комнатах детского сада 
организованы уголки безопасности, содержание которых определяется те-
матикой занятий по изучению правил дорожного движения. В самостоя-
тельной и совместной с воспитателем деятельности, а также в специально 
организованной форме обучения широко используются дидактические, на-
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стольные, сюжетно-ролевые игры и атрибуты к ним. Развивающие упраж-
нения по обучению детей Правилам дорожного движения используются на 
занятиях в разных возрастных группах и дома с родителями.  

В нашем учреждении оборудован уголок безопасности дорожного дви-
жения, который располагается в холле детского сада, в доступном месте для 
сотрудников, воспитанников и их родителей. Содержание уголка включает: 
информацию ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травма-
тизма в районе (ежемесячные данные), информацию о проводимых меро-
приятиях по ПДД, повествование об особо опасных ситуациях на дорогах, 
информацию об основных службах помощи (с указанием номеров телефонов 
и экстренных номеров операторов мобильной связи), продуктивную деятель-
ность детей, фотоматериалы и многое другое.  

Информация, расположенная в уголке регулярно обновляется и всегда 
актуальна (в зависимости от времени года, меняющейся дорожной обста-
новки в городе и т.д.).  

Деятельность нашего коллектива не сводится только к работе с деть-
ми. Поскольку семья является важнейшей определяющей сферой в разви-
тии личности ребёнка в дошкольные годы то без помощи родителей не-
возможно осуществлять задачи обучения Правилам дорожного движения. 
Первоначальная задача работы с родителями – выработка единого подхо-
да, единых педагогических требований к ребёнку по данному вопросу со 
стороны детского сада и родителей.  

Для этого воспитатели регулярно проводят с родителями консульта-
ции и беседы на тему «Взрослые! Вам подражают!», «О значении обучения 
детей правилам дорожного движения», «Дисциплина на улице – залог 
безопасности пешеходов» и т.д., организуют различные конкурсы: «Мой 
дом – детский сад», «Мой друг – Светофор» с привлечением родителей, а 
также проводят анкетирование по теме и организовывают «круглый стол», 
на заседании которого обсуждаются проблемы дорожно-транспортного 
травматизма с участием детей, его профилактика и возможные способы его 
снижения путем организации совместных усилий детского сада, родителей 
и сотрудников ГИБДД в данном направлении.  

Все вышеперечисленные мероприятия способствуют формированию у 
детей и взрослых навыков безопасного поведения на дорогах, а что самое 
главное – совместной деятельности родителей и детей и как следствие – их 
сближению.  

Работа по обучению детей Правилам грамотного и безопасного пове-
дения на улицах – работа не одного дня. Для того чтобы она приносила ре-
зультаты, необходимо проводить её систематически, в тесном контакте с 
родителями. Только благодаря совместной деятельности ДОУ и семьи по 
вопросам обучения дошкольников ПДД, мы научим детей безопасному по-
ведению в окружающем мире ради сохранения их жизни и здоровья. 
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тям чаше всего рассказывают о различных животных. Ничего нельзя воз-
разить против таких произведений, расширяющих детский кругозор. Но 
можно и должно уже к концу дошкольного возраста скрыть пред ребенком 
доступ в прекрасный мир настоящих и легендарных былинных и мифиче-
ских богатырей и героев, отважных борцов за счастье и свободу народов. 
Здесь человеческий обзор или величественный героический подвиг спосо-
бен возбудить в ребенке высшие чувства красоты и морали, беззаветную 
любовь к родине. 

При помощи сказочных произведений можно бороться с различными дет-
скими «недугами». В психологии этот метод работы с детьми, испытывающи-
ми те или иные затруднения, называется сказкотерапия. Различные авторы, 
использующие этот метод в своей работе (Д. Бретт, Д. Миллс, Р. Кроули, Д. 
Соколов, Л.П. Стрелкова и др.) указывают, что применение сказкотерапии по-
зволяет решать ряд проблем (как сиюминутных, так и глубоко личностных), 
возникающих у детей дошкольного, младшего и др. возрастов. В частности 
посредством сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными, 
застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, непринятием своих 
чувств и т.д. Кроме того сказкотерапия позволяет ребенку актуализировать и 
осознавать свои проблемы, а также увидеть различные пути их решения. 

Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в 
дошкольном возрасте? 

Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится спе-
цифической деятельностью ребенка, обладающей невероятно притягатель-
ной силой и позволяет ему свободно мечтать и фантазировать. 

При этом сказка для ребенка не только вымысел и фантазия - это еще и 
особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, 
сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для пони-
мания ребенка «сказочной» форме постигать взрослый мир чувств и пере-
живаний. 

Во-вторых, у маленького ребенка сильно развит механизм идентифи-
кации, т.е. процесс эмоционального включения, объединения себя с дру-
гим человеком, персонажем и присвоения его норм, ценностей, образцов. 
Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны сравнивает себя 
со сказочным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не у 
него одного есть такие проблемы и переживания. С другой стороны, по-
средством ненавязчивых сказочных образцов ребенку предлагаются выхо-
ды из различных сложных ситуаций, пути разрешения возникших кон-
фликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. При этом 
ребенок отождествляет 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-
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Дошкольное детство это тот период, где происходит становление и 
развитие личности ребенка, формирование его характера. Говоря о воспи-
тании характера, многие психологи (М.В. Бениаминова, Л.И. Божович, 
П.Я. Гальперин, В.С. Мухина и др.) имеют в виду главным образом воле-
вую сторону: его устойчивость, определенность, твердость. Но с понятием 
характера связывают ещё другую, очень важную черту, имеющую решаю-
щее значение для выявления ценности всей личности человека. Именно на 
нравственную сторону указывает Е. А. Аркин: «Ни крепкая воля, ни твер-
дый характер, ни высокий ум сами по себе еще не гарантируют ценности 
человека как члена общества, как сына или дочери своего народа». 

Заглянуть в «кладовые» личности и извлечь от туда такие качества как 
справедливость, отзывчивость, доброжелательность, милосердие, предан-
ность, дружелюбие, самостоятельность, трудолюбие, ответственность, 
взаимовыручка, патриотизм, честность и многие др. вероятно, но необхо-
димо иметь свой «ключик» к человеческой индивидуальности. Возможно, 
чтобы нравственное развитие происходило не только на основе пассивно-
го, непроизвольного подражания, «заражения» чувствами другого, а имело 
своевременное и осознанное вмешательство. Один из путей такого «вме-
шательства» лежит через сказку. 

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. 

Многие исследователи (Е.А. Аркин, А.М. Виноградова, В.Г. Нечаева и 
др.) считают, что превосходным в воспитательном отношении материалом 
для рассказывания детям могут служить нарядные легенды и наши русские 
былины. Многие педагоги не в достаточной мере оценивают силу детского 
воображения и чуткость детского сердца, способность дошкольника вос-
принимать и почувствовать обаяния прекрасной человеческой личности, 
наличие нравственного подвига, неотразимую силу мужества и отваги. Де-

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 321

КУЛЬТУРНО-ДИАЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА 

 
Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, ректор ИРОТ, 

 гл.н.с. ИнИДО РАО, член-корр. МАНПО 
 
Результатом развития научных направлений исследования языка как 

составной части культуры стал факт рождения в середине ХХ века интег-
рированных дисциплин: психолингвистики, лингводидактики, социолин-
гвистики, лингвокультурологии и др. В настоящее время содержание нау-
ки и образования меняется в сторону интегрирования философской, куль-
турной и лингвистической парадигм. Философы говорят о своевременно-
сти осознания абсолютной значимости языка, культурологи утверждают, 
что мы находимся на стадии становления нового диалогического типа 
культуры, лингвисты ведут речь о новой философии языка. По мнению со-
циолингвистов, язык – это не только средство коммуникации, но и символ 
групповой или социальной идентичности человека. В речи говорящего на 
том или ином языке находят свое отражение установки и ценности той 
культуры, к которой он принадлежит.  

Понимание языка как части культуры определяет его ключевую роль в 
процессах межкультурного взаимодействия и межэтнической идентифика-
ции личности, основой которых, по мнению ученых (А.М. Богуш, З.А. Ис-
хакова, А.Ю. Урусилова, О.С. Ушакова, А.М. Шахнарович, Е.К. Ван и др.), 
выступает билингвизм, при котором происходит взаимодействие культур.  

Билингвизм – явление многостороннее и может изучаться в разных 
аспектах. Кроме собственно лингвистического, выделяются социолингви-
стический, психолингвистический, педагогический и психологический ас-
пекты исследования билингвизма. 

Г.А. Вишневская отмечает, что необычайная многогранность билин-
гвизма как объекта науки породила множество билингвистических теорий. 
Каждая из них сложилась на основе решения тех задач, которые ставились 
исследователями при изучении какого-либо из аспектов билингвизма. 

Специфика двуязычия состоит в том, что коммуникативная функция 
языков обеспечивает межкультурное общение. Каждый этнос в зависимо-
сти от условий жизни формировал и формирует свою культуру и систему 
этнических ценностей, которые отражают специфику духовных отношений 
и ментальности. Данное положение отмечается в работах С.А. Арутюнова, 
Ю.В. Бромлея, Г.Н. Волкова, Л.Н. Гумилева, В.И. Козлова, Н.Н. Чебокса-
рова и др. 

Центральное место в теории изучения билингвизма занимает изучение 
поведения человека в условиях языкового контакта, то есть поведение дву-
язычного говорящего. На основании родного языка формируются первич-
ные навыки речевого взаимодействия, а второй язык служит средством 
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общения с другими этническими сообществами. В связи с этим в исследо-
вании Улзытуевой А.И. введено ограничение, в соответствии с которым 
под родным языком понимается национальный язык определенного этноса, 
в рамках её исследования таковым является бурятский язык. Неродным яв-
ляется русский язык.  

Проблемам овладения неродным языком посвящены исследования та-
ких ученых, как А.А. Леонтьев, Е.И. Негневицкая, А.М. Шахнарович, А.А. 
Залевская, В.П. Белянин и др. 

В условиях билингвизма человек не просто овладевает другим языком, 
он «входит» в культуру народа, язык которого для него является неродным. 

И тогда особую актуальность приобретают идеи и принципы мульти-
культурного образования. Именно язык является основным символом ме-
жэтнических взаимодействий, языковые взаимоотношения способствуют 
развитию и функционированию поликультурного сообщества. Реализация 
такой глобальной задачи возможна при культурно-диалогическом разви-
тии детей в условиях двуязычия, что непосредственно связано с решением 
проблем языковой культуры, что делает особенно актуальным изучение 
проблемы развития личности в билингвальном пространстве социума. 

По мнению М.Р. Львова, билингвом считается тот человек, который с 
одинаковой легкостью говорит и мыслит как на родном, так и на втором 
языке. Соответственно чем раньше ребенок включается в межкультурное 
билингвальное взаимодействие, тем более эффективно происходит освое-
ние второго языка. В связи с этим единогласным является мнение ученых 
(А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Н. Цейтлин, А.М. Шахнарович, В.М. 
Шаклеин и др.) о том, что дошкольное детство выступает сензитивным пе-
риодом для освоения ребенком второго языка. У ребенка дошкольного 
возраста преобладает отличительная черта – гибкость языка, которая спо-
собствует усвоению второго языка без затруднений. 

Вопрос о раннем билингвизме, по мнению Т.П. Бажеевой, имеет две 
стороны: во-первых, это объем функций двух языков в ситуациях общения 
с детьми; во-вторых, качество детских двуязычных способностей. 

Формирование и развитие билингвизма в детском возрасте, когда про-
цесс усвоения языков протекает естественно, может впоследствии оказать 
гармонизирующее влияние в области общественных отношений. Воспита-
ние у детей билингвизма с раннего детства рассматривается в настоящее 
время во многих странах как важный ресурс для формирования компе-
тентных людей в разных языках. Особенности становления двуязычия в 
дошкольном возрасте, как отмечается специалистами в области детского 
двуязычия (Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина), связаны с непосредственно-
стью детского восприятия, открытостью по отношению к людям, говоря-
щим на разных языках, со способностью спонтанно овладевать иными 
нормами общения.  
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ложительную реакцию-интерес и доброжелательность. Старшие дошколь-
ники не только делятся игрушкой, но и приглашают новичка поиграть в 
коллективные игры. Надо помнить и о возможности общения детей с 
взрослыми, сотрудниками детского сада, возможно, также пригласить в 
гости бывших воспитанников, чтобы они рассказали ребятам, как дружно 
они жили в детском саду. 

Общение старших дошкольников с детьми требует от педагогического 
коллектива большой подготовленности: разработки сценариев, индивидуаль-
ной работы с родителями, оформление выставок детских рисунков, помеще-
ния и т.д. 

Большую помощь в работе по формированию толерантных отношений 
старших дошкольников могут оказать родители. Они должны помочь по-
добрать иллюстрации, открытки, оформить альбом, привлекать детей к 
просмотру телевизионных передач, рассказывающих о жизни, труде, куль-
туре. Воспитатель помогает подобрать литературу для чтения. Если роди-
тель поддерживает начинания педагогического коллектива, то воспитание 
успешно продолжится в семье. Совместные усилия общественных дошко-
льных учреждений и семье позволят закрепить у ребенка доброжелатель-
ные отношения. 

При совместном сотрудничестве педагогического коллектива и их ро-
дителей, и их заинтересованность в воспитании детей позволит увлечь 
старших дошкольников и поможет сформировать такие личные качества 
как толерантность, эмпатию, доброжелательность. 

 
 

СКАЗКА – КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Калинина Е.В., воспитатель МОУ Начальная школа – Детский сад № 3 

«Снежинка» г. Пушкино 
 

Твердят:  
«Вначале было слово...» А я провозглашаю снова;  
Все начинается с любви. И озарение, и работа.  

Глаза цветов, глаза ребенка. 
 Все начинается с любви... 

Р. Рождественский. 
 
Еще древние римляне говорили, что «корень учения горек». Но зачем 

же учить с горькими и бесполезными слезами тому, чему можно выучиться 
с улыбкой? Если ребенку интересно, то и «корень» учения может изменить 
свой вкус и даже вызвать у детей вполне здоровый аппетит. 
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опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 
вполне возможно благодаря дошкольным учреждениям. В условиях обще-
ственного воспитания, когда старший дошкольник постоянно находится с 
другими детьми, вступает с ними в разнообразные контакты, складывается 
детское общество, где ребенок приобретает первые навыки в коллективе, 
установлений взаимоотношений с окружающими, которые являются не на-
ставниками, а равными ему участниками совместной жизни и деятельно-
сти. Усвоение нравственных норм происходит в виде моральных представ-
лений и оценок. У старших дошкольников появляются активные отноше-
ния к собственной жизни и формируется заботливость и сочувствие. 

В старшем дошкольном возрасте дети усваивают правила взаимоот-
ношений с другими детьми. Овладение правилами взаимоотношений про-
исходит первоначально формально, и только под руководством взрослого, 
в результате опыта, получаемого детьми в практике, усваивают эти прави-
ла. Подавляющее большинство детей старшего дошкольного возраста по-
ложительно относятся к сверстникам. Между тем детская бестактность об-
наруживается в общение со сверстниками (порой с недоброжелательным 
оттенком). Причины отрицательных проявлений кроются в детской непо-
средственности, весьма ограниченном жизненном опыте, отсутствий необ-
ходимых представлений о людях, взрослых и общения с ними. Отношения 
старшего дошкольника к другому человеку, сверстнику начинают форми-
роваться, основываясь на элементарные проявления чувств, знаний. По-
этому с самого детства следует воспитывать в ребенке толерантность к 
взрослому, сверстникам.  

Общение старших дошкольников должно оказывать благотворное 
влияние на их развитие. Живое общение с людьми воспитывает у детей 
доброжелательность, эмпатию, толерантность, дает возможность практи-
чески выразить свою симпатию к сверстникам и сохранить такое отноше-
ние ко всем людям. В условиях группы детского сада происходит система-
тическое воспитание детей. На сближение старших дошкольников со свер-
стниками оказывают влияние общие игры, прогулки, участие в полезной 
общественной работе. Большие требования здесь предъявляются педагогу. 
Он должен располагать значительным запасом знаний в области воспита-
ния, проявлять большой такт и чуткость по отношению к детям. Только 
при таких условиях возможно формирование толерантных отношений и 
избежать формального, механического объединения детей. 

Чуткость и такт необходим тогда, когда ребенок попадает в другую 
группу детей. Ласковое и нежное отношение воспитателя к другому ребен-
ку не остается незамеченным детьми. Подражая своему педагогу, они на-
чинают проявлять заботу, чуткость, внимание по отношению к сверстни-
кам. Это подражание постепенно переходит в привычку, становится нор-
мой поведения. Там, где воспитание осуществляется систематически и це-
ленаправленно, появление ребенка из другой группы вызывает у детей по-
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По их мнению процесс, который проходит ребенок, растущий среди 
носителей двух языков и становящийся билингвом, носит одновременно и 
лингвистический, и социальный характер. 

По мнению Е.Ю. Протасовой и Н.М. Родиной у ребенка-дошкольника 
больше шансов для совершенного овладения вторым языком, но только в 
том случае, когда обучение правильно организовано. Задачи обучения вто-
рому языку в детстве служат воспитанию образованного человека, готово-
го конструктивно действовать в ситуациях межкультурного и межлично-
стного взаимодействия. В связи с этим представляются значимыми поло-
жения Федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, в соответст-
вии с которыми часть Программы, формируемая участниками образова-
тельного процесса должна отражать специфику национально-культурных 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс и обеспечи-
вать развитие интегративных качеств личности дошкольника. К числу та-
ких качеств относится владение ребенком средствами общения, включая 
диалогическую речь, и способами конструктивного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, умениями использовать вербальные и невер-
бальные средства общения. Интегративным результатом развития дошко-
льника выступает адекватный возрастному развитию уровень представле-
ний о себе, семье, обществе, государстве и мире, культурных ценностях. 
При этом представляется важным то, что одновременно и механизмом и 
результатом развития ребенка в условиях билингвизма выступает иденти-
фикация ребенка-дошкольника, включающая социопсихологическую 
идентификацию, этнокультурную идентификацию, региональную иденти-
фикацию и идентификацию себя как гражданина России. А культурное яд-
ро данного процесса составляют универсальные, региональные и нацио-
нальные ценности культуры, транслируемые всеми участниками билин-
гвального пространства. В связи с этим следует отметить, что потенциал 
социокультурной ситуации билингвизма для развития ребенка-
дошкольника более широк, нежели только речевое развитие дошкольника. 

Контекстный анализ научных исследований (А.А. Леонтьев, И.А. 
Зимняя, Н.В. Имедадзе, И.Л. Бим, А.А. Миролюбов, С.В. Гоголева, Е.И. 
Негнивицкая, Ю.И. Трофимова, Н.В. Федюкина и др.), свидетельствует о 
необходимости понимания билингвизма как особой социальной ситуации 
развития ребенка, (Л.С. Выготский), определяющей, с одной стороны, це-
лостное социо- и этнокультурное развитие ребенка, а с другой, – освоение 
дошкольником разнообразных средств речевого диалогического взаимо-
действия на этнокультурном уровне с различными представителями со-
циума. Это в совокупности позволяет утверждать возможность целостного 
культурно-диалогического развития ребенка-дошкольника в условиях би-
лингвизма как процесса, нацеленного на достижение отдельных компонен-
тов общего интегративного результата развития дошкольника. 
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Подчеркивая преимущества дошкольного возраста с точки зрения би-
лингвизма, вместе с тем следует констатировать, что процесс культурно-
диалогического развития дошкольника может иметь положительные ре-
зультаты при условии, если будет использована тщательно продуманная 
методика и целенаправленно создано билингвальное образовательное про-
странство, позволяющие управлять процессом вхождения растущей лич-
ности в этнокультурное пространство социума. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что культурно-
диалогическое развитие дошкольников в условиях билингвизма – сложная 
и многоаспектная проблема, не получившая широкого изучения в научных 
исследованиях, но вместе с тем представляющая интерес в связи с измене-
нием идеологии дошкольного образования и усложнением характера со-
цио- и этнокультурных отношений в современной России. 

Изучение сущности культурно-диалогического развития дошкольни-
ков в условиях билингвального образовательного пространства осуществ-
лялись с опорой на теоретические положения: 

- возрастной педагогики и психологии о значимости полноценного 
развития личности ребенка на этапе дошкольного детства (А.Г. Асмолов, 
Л.И. Божович, Г.Н. Бреслав, Л.С. Выготский, Ю.Б. Гиппенрейтер, М.И. 
Дьяченко, А.В. Запорожец, Е.П. Ильин, Э. Клапаред, В.С. Мухина, Е.В. 
Никифорова, Г.А. Урунтаева, Д.И. Фельдштейн, П.М. Якобсон); 

- гуманистической педагогики и психологии (Ш.А. Амонашвили, В.А. 
Сухомлинский, Селиванова, Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Маслоу, 
Роджерс, Опорт, Е.Н. Шиянов и др.); 

- теории личностно ориентированного образования (Е.В. Бондарев-
ская, М.Н. Скаткин, Лернер, И.С. Якиманская, А.В. Хуторской, И.Б. Кото-
ва, Сериков и др.). 

Развитие у дошкольников способности к диалогическому речевому 
взаимодействию с использованием родного и неродного языков явилось 
предметом исследования Е.Д. Дугаржаповой, Э.А. Салиховой, С.В. Гого-
левой, В.В. Григорьевой и др. 

Проблема культурно-диалогического развития дошкольников в усло-
виях билингвизма предполагает рассмотрение языка как в этническом про-
странстве, так и в пространстве культуры. Язык в этническом пространстве 
– это не только важнейший этногенный признак, закрепляющий специфи-
ку национального характера и менталитета, отражающем мировоззрение 
народа, но и фактор интеграции и дифференциации этноса. 

В развитии ребенка язык является неотъемлемой частью процессов 
дифференциации и реинтеграции в новые ситуационные формы; сформи-
рованные формы включают «других», «язык для других», «себя», «язык 
для себя» и т.д. Язык является, таким образом, процессом и продуктом. В 
ходе совместной деятельности между родителями и ребенком данные фе-
номены приобретают особый смысл и характер в образе. 
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подготовки, так и проведения праздника, в программе которого принима-
ют участие и родители. Раскрывая роль традиций в воспитании подрас-
тающего поколения, мы берем в качестве отправной точки народную муд-
рость: «Без большого корня дерева не бывает». Обряды, традиции, обычаи 
сопутствовали каждому шагу человека от рождения до смерти, организуя 
его трудовую, социальную и личную жизнь. Обязательные для всего обще-
ства, они духовно сплачивали народ. Их особенностью являются стой-
кость, основанная на вере людей в магическую силу ритуалов. Бережно 
передаваемые из рода в род традиции выполняли и выполняют роль исто-
рической памяти, осуществляя связь поколений. Кроме того, этнокультур-
ные традиции позволяют нам лучше узнавать сходство и различия в куль-
туре и обычаях разных народов, что мы считаем очень важным для реали-
зации сплочения жителей Москвы, как единого городского сообщества, 
сопричастного к развитию столицы многонационального государства через 
рост ответственной гражданственности и обеспечение равноправия и усло-
вий этнокультурного развития его членов. 

Развитие и обогащение духовно-нравственного мира дошкольников вы-
ступает важнейшей составляющий воспитательно-образовательного процес-
са. Мы обязаны не на минуту упускать из виду тот непреложный урок, кото-
рый ХХ столетие дало нашему обществу. Мы на горьком опыте убедились, 
что без духовно-нравственной составляющей образования, разрушаются 
нравственные устои государства. Без духовности, становятся бесполезными 
самые глубокие научные знания, самые новейшие технологии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 
Калинина Е.В., воспитатель МОУ «Начальная школа - детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
Толерантность - это терпимость, доброжелательность, взаимопонима-

ние. Эти качества очень важны, и они должны присутствовать в каждом 
человеке. Толерантность с педагогической точки зрения одно из профес-
сиональных качеств педагога, в основе лежит способность педагога объек-
тивно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и возможность 
предвидеть выход из ситуации. 

Общение с людьми, сверстниками - важнейшее средство и необходи-
мое условие в воспитание старших дошкольников. Приобретение детьми 
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 Без труда и зайца не поймаешь (без труда не выловишь…) 
 Дожидаясь гуся, не упусти утку (лучше синица в руке…) 
 Кто поспешит, тот обожжется супом (поспешишь, людей насме-

шишь) 
 Свой черный хлеб лучше чужих пирогов (своя рубаха ближе к телу) 
 Что в лесу крикнешь, то и в ответ услышишь (как аукнется, так и 

откликнется) 
 Чем глубже озеро, тем больше рыбы (чем дальше в лес, тем больше 

дров) 
 Сказанное слово - выпущенная стрела (слово не воробей, вылетит, 

не поймаешь) 
 Кто работает, тот и сыт (кто не работает, тот не ест) 
Из явлений, прямо и непосредственно связанных с воспитанием, бли-

же всего к природе детей стоит игра. Это величайшее чудо из чудес, изо-
бретенных человеком сообразно природе. Игра – удивительно разнообраз-
ная и богатая сфера деятельности детей. Она связана с народной песней, 
танцами, плясками, сказками, загадками и другими видами народного 
творчества как средствами воспитания народной культуры. В сюжетно-
ролевых, костюмных, театрализованных играх дети знакомятся с тради-
циями и бытом татарского народа, изучают обычаи своих далеких предков. 
В нашем учреждении все педагоги знают и применяют много подвижных 
татарских игр, таких как «Кто первый?» (кем тиз беренче?), «Лисички и 
курочки» (толкелэр хэм тавыклар), «Серый волк» (соры буре). 

Воспитательное значение народных игр трудно переоценить, вот по-
чему воспитатель, педагог дополнительного образования должен умело 
использовать их в учебно-воспитательном процессе и в повседневной ра-
боте с детьми. Традиции как бы организуют связь поколений, на них дер-
жится духовно-нравственная жизнь народа. Преемственность старших и 
младших основывается именно на традициях. Чем многообразнее тради-
ции, тем духовно богаче народ. Традиции, как элемент общественной жиз-
ни, имеют свою специфику. В образовании народных традиций важное ме-
сто занимают обычаи, исполнение которых было обязательно «Свой обы-
чай в чужой дом не вноси», «Не сошлись обычаями, не бывать дружбе», 
«Обычай крепче закона». Эти пословицы и в татарском, и в русском язы-
ках наглядно показывают, как уважительно и почтенно относились к обы-
чаям и традициям наши предки, какое огромное воспитательное значение 
имели они у разных народов. Обычаи входят в состав традиции вместе с 
обрядами, т.е. исторически сложившейся системой обязательных ритуаль-
ных действий. Традиционны в народе многие праздники, с давних времен 
они дожили до наших дней, входя в современные религиозные системы. 

Мы ежегодно отмечаем веселый летний праздник «Сабантуй», всем 
садом дружно готовимся к нему. Причем и татарские дети, и дети других 
национальностей получают массу удовольствия как от предвкушения и 
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Справедливо утверждение, что двуязычию нельзя научиться вне соци-
ального, культурного взаимодействия, то есть вне общения с другими на-
родами. Активное владение другим языком дает так называемая языковая 
среда, то есть коммуникация, поэтому диалогический характер взаимодей-
ствия с другими участниками билингвального пространства является необ-
ходимым условием не только продуктивного (умение не только понимать 
и воспроизводить, но и строить цельные, осмысленные высказывания) 
(Е.М. Верещагин) освоения дошкольником родного и неродного языков, 
но и целостного культурно-диалогического развития ребенка. 

Основываясь на мнении М.Р. Львова, в исследовании подчеркивается, 
что освоение дошкольником способов диалогического речевого взаимодей-
ствия с использованием родного и неродного языков предполагает, что 
ребенок с одинаковой легкостью говорит и мыслит как на родном, так и 
втором языке. Только полный набор «шагов» речевого акта на втором язы-
ке – речевая интенция, подготовка содержания, выбор слов, грамматиче-
ское маркирование, кодовый переход на акустическую или графическую 
формы речи – дает право называться билингвом. 

Обобщая теоретические аспекты обоснования идеи о взаимосвязи двух 
процессов – становления ребенка как субъекта культуры в системе социо- 
и этнокультурных отношений и развития у дошкольников способности к 
диалогическому речевому взаимодействию с использованием родного и 
неродного языков, следует подчеркнуть, что культурно диалогическое раз-
витие дошкольника в условиях билингвизма осуществляется по трем ос-
новным линиям: изменения в самой личности, изменение в интеллекте, 
изменение в речевой деятельности и коммуникации. Следовательно, к оп-
ределенному уровню культурного, психического развития у ребенка-
билингва формируется такой уровень речевого развития, при котором 
предполагается адекватное использование языковых средств, соответст-
вующих ситуациям общения и этнокультурной коммуникации, диалогиче-
скому взаимодействию в контексте социо- и этнокультурных ценностей, 
традиций, опыта участников билингвального пространства. 

Развитие у дошкольников способности к диалогическому речевому 
взаимодействию с использованием родного и неродного языков явилось 
предметом исследования Е.Д. Дугаржаповой, Э.А. Салиховой, С.В. Гого-
левой, В.В. Григорьевой, А.И. Улзытуевой и др. 

Проблема культурно-диалогического развития дошкольников в условиях 
билингвизма предполагает рассмотрение языка как в этническом пространст-
ве, так и в пространстве культуры. Язык в этническом пространстве – это не 
только важнейший этногенный признак, закрепляющий специфику нацио-
нального характера и менталитета, отражающем мировоззрение народа, но и 
фактор интеграции и дифференциации этноса.  

В развитии ребенка язык является неотъемлемой частью процессов 
дифференциации в новые ситуационные формы; сформированные формы 
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включают «других», «язык для других», «себя», «язык для себя» и т.д. 
Язык является, таким образом, процессом и продуктом. В ходе совместной 
деятельности между родителями и ребенком данные феномены приобре-
тают особый смысл и характер в образе. 

Справедливо утверждение, что двуязычию нельзя научиться вне соци-
ального, культурного взаимодействия, то есть вне общения с другими на-
родами. Активное владение другим языком дает так называемая языковая 
среда, то есть коммуникация, поэтому диалогический характер взаимодей-
ствия с другими участниками билингвального пространства является необ-
ходимым условием не только продуктивного (умение не только понимать 
и воспроизводить, но и строить цельные, осмысленные высказывания) 
(Е.М. Верещагин) освоения дошкольником родного и неродного языков, 
но и целостного культурно-диалогического развития ребенка.  

Основываясь на мнении М.Р. Львова, в исследовании А.И. Улзытуе-
вой подчеркивается, что освоение дошкольником способов диалогического 
речевого взаимодействия с использованием родного и неродного языков 
предполагает, что ребенок с одинаковой легкостью говорит и мыслит как 
на родном, так и втором языке. Только полный набор «шагов» речевого ак-
та на втором языке – речевая интенция, подготовка содержания, выбор 
слов, грамматическое маркирование, кодовый переход на акустическую 
или графическую формы речи – дает право называться билингвом. 

Обобщая теоретические аспекты обоснования идеи о взаимосвязи 
двух процессов – становления ребенка как субъекта культуры в системе 
социо- и этнокультурных отношений и развития у дошкольников способ-
ности к диалогическому речевому взаимодействию с использованием 
родного и неродного языков, следует подчеркнуть, что культурно диалоги-
ческое развитие дошкольника в условиях билингвизма осуществляется по 
трем основным линиям: изменения в самой личности, изменение в интел-
лекте, изменение в речевой деятельности и коммуникации. Следовательно, 
к определенному уровню культурного, психического развития у ребенка-
билингва формируется такой уровень речевого развития, при котором 
предполагается адекватное использование языковых средств, соответст-
вующих ситуациям общения и этнокультурной коммуникации, диалогиче-
скому взаимодействию в контексте социо- и этнокультурных ценностей, 
традиций, опыта участников билингвального пространства. 

Понимание сущности речевого поведения ребенка-билингва, его спо-
собности к диалогическому речевому взаимодействию определило воз-
можность определения критериев и показателей оценки общего культурно-
диалогического развития дошкольника в условиях билингвизма. 

В рамках исследований культурно-диалогическое развитие дошколь-
ника понимается как процесс и результат динамичного изменения ре-
бенка под влиянием социо- и этнокультурной ситуаций билингвизма.  
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детьми, трудолюбии сохраняются в большинстве татарских семей. Особым 
уважением пользуются дедушка и бабушка (бабай, эби). Их спальные мес-
та располагаются в передней (гостевой) части дома, а во время общей тра-
пезы они сидят на почетных местах. Более успешна передача народных 
традиций, национального самосознания: («Мы – татары», «Мы – трудолю-
бивый и поэтому преуспевающий народ»), происходит в трехпоколенных 
семьях, где главную роль играет пожилое поколение – бабушки и дедушки. 

Важнейшей функцией современной семьи остается воспитание детей. 
Недаром татары говорят: «Балалы ей – базар, баласыз ей – мазар» (дослов-
но: «Дом с детьми – базар, дом без детей – кладбище»). 

К труду детей приучают с раннего возраста. Мальчики, как правило, вы-
полняют работу, считающуюся мужской, а девочки во всем помогают мате-
рям и ухаживают за младшими братьями и сестрами. В процессе труда дети 
не только воспринимают трудовые навыки, в них воспитываются такие нрав-
ственные качества, как чувство коллективизма, ответственности, долга, забо-
та и внимание по отношению к окружающим, уважение к старшим. 

Сохраняется и традиция соблюдения возрастного ранга между детьми: 
младшие дети должны слушаться старших братьев и сестер, которые, в 
свою очередь, должны оберегать младших и заботиться о них. У татар 
принято обращение к старшим братьям и сестрам, даже при небольшой 
возрастной разнице, не по имени, а с помощью звательных форм терминов 
родства: апа – старшая сестра, абый (абзий) старший брат. Такие же формы 
обращения употребляются по отношению к братьям и сестрам родителей. 

Особенности образа предка раскрываются в народном костюме, с ко-
торым мы стараемся познакомить детей. Мы не только используем народ-
ные костюмы на праздниках, а знакомим детей с их элементами и назначе-
нием, используя старинные легенды, раскрывающие нравственные качест-
ва и этнопсихологические особенности предков.  

Опираясь на идеи этнопедагогики, мы стараемся довести до родителей 
ее основные заповеди, необходимые для патриотического и гражданского 
воспитания подрастающего поколения. В педагогике всех народов присут-
ствует благопожелание: «Будь таким, чтоб по тебе судили о твоем народе, 
будь достойным сыном (дочерью) своего народа». Никогда нельзя давать 
повода своим поведением дурно думать о своем народе, не осквернять 
священную память о лучших людях народа, своими патриотическими дей-
ствиями множить славу народа. 

Одним из средств народной культуры являются пословицы. В 
пословицах много материала практического характера: житейские советы, 
пожелания, осуждения. Причем замечательно, что пословицы на языке 
одного народа перекликаются со схожими по смыслу пословицами другого. 
Думаем, и вам не составит труда провести аналогию с переводом некоторых 
татарских пословиц и похожими русскими пословицами и поговорками:  

 ОНДА ТУГЕЛ, КАМЫР ДА = Ни мука, ни тесто (ни рыба, ни мясо) 
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«умница и красавица» - это и есть высокая оценка личных качеств девуш-
ки и идеальный образ женщины как конкретная цель воспитания, доведен-
ная народной педагогикой до уровня программы формирования личности. 

Черты характера «доброго молодца» даны более развернуто. Один из 
самых любимых народом «добрых молодцов» - Илья Муромец: «удалень-
кий», «славный богатырь», прекрасный всадник, меткий стрелок, благо-
воспитанный, храбрый и смелый. Он - народный заступник, умен и красив, 
трудолюбив, честен и скромен. В татарских сказках «настоящий джигит» 
имеет некоторые отличия от русского «доброго молодца» родом своей дея-
тельности, кодексом приличий и хорошего тона и т.п. В основных же че-
ловеческих качествах идеалы совершенного человека очень близки друг к 
другу. Всеми народами ценится ум, здоровье, трудолюбие, любовь к Роди-
не, честность, храбрость, великодушие, доброта, скромность и т.п. Следует 
подчеркнуть, что в образах идеала всех народов главное - не национальная 
принадлежность, а общечеловеческие нравственные и душевные качества. 

Таким образом, своеобразным эталоном духовно-нравственного воспи-
тания являются образы предков. Эти образы мы используем в своей педаго-
гической деятельности. Опираясь на этнопедагогику, мы стремимся сформи-
ровать у детей представление о красоте родной природы, о месте человека в 
ней, о необходимости нравственного совершенствования. Создавая образ-
идеал, мы рассказываем детям и родителям о традициях воспитания мальчи-
ков и девочек, о необходимости сохранения родовой памяти.  

Татары очень гостеприимный народ. Вы никогда не уйдёте из татар-
ской семьи без угощения. Это у них в крови. Татарский народ добрый, 
доброжелательный, чистоплотный: даже не имея бытовых условий, водо-
провода, ни одна татарская женщина не будет готовить, не причесавшись, 
не укрыв голову. Потом, честность всегда была свойственна татарину: да-
же во время войны никогда не было замков на домах. Предки татар – бул-
гары были земледельцами, отсюда, соответственно − трудолюбие. У боль-
шинства татар сохранилась коммерческая жилка, они всегда были лучшие 
«купи-продай. Татарам также свойственна преданность родству. 

В татарской культурной семейной традиции мужчина должен знать не 
менее семи своих прямых предков, их славные дела и важнейшие события из 
истории своего рода. В народных семейных традиция татар большое значе-
ние уделялось боевой подготовке мальчиков и юношей, высоко оценивалось 
умение метко стрелять из лука, обращаться с арканом. Шести-семилетние 
мальчики отлично справлялись с конями, 12-14-летние - с оружием. Особое 
значение в татарской культуре занимал конь, поэтому мальчики должны бы-
ли много знать о коне, прививалась любовь к этому животному, умение уха-
живать за ним. Эти традиции закрепились народными праздниками. Воспи-
тывались бесстрашие и смелость, уважение к старшим.  

Основные принципы традиционного семейного этикета, строившегося 
на безупречном уважении и почитании старших младшими, родителей 
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Культурно-диалогическое развитие дошкольника как процесс – есть 
последовательное накопление ребенком опыта взаимодействия с другими 
участниками билингвального пространства. Опыт дошкольника в данном 
контексте определяется через готовность и способность ребенка решать 
определенные задачи в ситуациях билингвальной коммуникации. 

Культурно-диалогическое развитие дошкольника как результат – есть 
совокупность личностно ориентированных характеристик, определяющих: 

 психологическую готовность дошкольника к эмоционально положи-
тельному личностному взаимодействию со взрослыми и сверстниками – 
носителями родного и неродного языков, представителями различных эт-
нокультурных сообществ; 

 готовность и способность дошкольника воспринимать информацию 
на родном и неродном языках и выстраивать собственную речевую дея-
тельность с учетом характера билингвального взаимодействия. 

Процессуальные характеристики культурно-диалогического развития 
дошкольника в условиях билингвизма определяются рядом внешних и 
внутренних детерминант. 

К внешним детерминантам культурно-диалогического развития дошко-
льника в условиях билингвизма были отнесены: полиэтничность региона; 
языковая ситуация, сложившаяся в определенном регионе; включенность се-
мьи и ближайшего окружения дошкольника в систему этнокультурных и 
диалогических отношений с использованием родного и неродного языков; 
приоритетность в системе дошкольного образования региона целевой на-
правленности на культурно-диалогическое развитие ребенка в условиях би-
лингвизма; наличие комплекса условий, определяющих возможность органи-
зационно-педагогического обеспечения процессов становления ребенка как 
субъекта культуры в системе социо- и этнокультурных отношений и развития 
у дошкольников способности к диалогическому речевому взаимодействию с 
использованием родного и неродного языков. 

К внутренним детерминантам, определяющим динамику культурно-
диалогического развития дошкольника в условиях билингвизма относятся: 
уровень общего когнитивного развития детей дошкольного возраста; уро-
вень языкового развития детей дошкольного возраста; наличие эмоцио-
нально-положительного отношения к представителям другой этнокультур-
ной общности; наличие устойчивой потребности общаться на родном и не-
родном языках. 

Опираясь на позицию С.Л. Рубинштейна о том, что внешние воздейст-
вия, причины, влияния не прямо и не непосредственно детерминируют по-
ведение человека, а только опосредствованно через их внутренние усло-
вия, составляющие основание развития, в исследовании определяется, что 
основным механизмом культурно-диалогического развития дошкольника в 
условиях билингвизма выступает идентификация, дифференцируемая на 
социокультурную и этнокультурную идентификацию. 
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Идентификация выступает важнейшим механизмом социализации че-
ловека, состоит в принятии индивидом социальной роли при вхождении в 
группу, в осознании им групповой принадлежности, формировании соци-
альных установок, становления и развития идентичности и пр. Идентифи-
кация является объектом психологических (З. Фрейд, и др.)., культуроло-
гических, социологических исследований (В.И. Каширин, ЮЛ. Качанов, 
Н.А. Шматко и др.). 

В рамках исследования представляется значимым понимание того, что 
механизм идентификации обеспечивает взаимную связь всех участников 
билингвального пространства, создает аффективную общность как особое 
вживание, вчувствование в социо- и этнокультурный контекст ситуации 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Социокультурная идентификация выступает механизмом приобщения 
человека к тем культурным ценностям и святыням, которые образуют со-
держание истории народа. Согласно теории социокультурной дифферен-
циации (К. Соколов и др.), личность есть не что иное, как ее «картина ми-
ра» – своеобразная система координат в «пространстве смыслов» (система 
представлений о мире, о себе и о своих действиях, своей активности в ми-
ре, с помощью которой человек только и может мыслить и действовать), 
формирование которой невозможно вне рамок той или иной социокуль-
турной «ниши», той или иной субкультуры. 

На характер и степень социокультурной идентификации дошкольника 
в условиях билингвального пространства оказывают влияние следующие 
факторы: сфера и характер общения, культурные традиции, нормы, образ-
цы поведения, отношения к различным явлениям жизни, природно-
культурная среда, «общественное бытие», в котором развивается жизне-
деятельность ребенка и формируются его потребности. При этом имеет 
место тесное взаимодействие данных факторов, т.к. все внешние влияния 
на индивида преломляются через его сознание. 

Межкультурная коммуникация, в которую включается ребенок в ус-
ловиях билингвального пространства актуализирует процесс этнокуль-
турной идентификации, понимаемый как переживание своего тождества с 
одной этнической общностью и отделение от других (Г.Г. Шпет). Л.Д. 
Гудков, Л.М. Дробижева, Г.С. Денисова, Г.У. Солдатова, В.Д. Шапиро ис-
следовали этнокультурную идентификацию в ее связи с национальным са-
мосознанием человека. Ученые рассматривают процесс этнокультурной 
идентификации как составную часть социальной. 

Механизм этнокультурной идентификации является определяющим в 
освоении и принятии ребенком-билингвом эталонов и этнических стереоти-
пов поведения, норм и ценностей, традиций и обрядов народа, осуществляет-
ся становление этнически обусловленного мировосприятия. К компонентам 
этнокультуры, несущим национально-специфическую окраску в условиях 
билингвального пространства относятся: традиции (как чувственные элемен-
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В нашем детском саду в настоящее время воспитывается 100 детей, из 
них 45% из семей с русскими корнями, 30% смешанных браков; 25% из 
семей, в которых оба родителя являются татарами. При составлении со-
циокультурного паспорта детского сада, мы выявили, что 50% родителей с 
татарскими корнями не знают татарского языка и культуры. Поэтому в со-
держание образования нашего детского сада введен татарский этнокуль-
турный компонент для того, чтобы не ущемлять права детей на изучение 
татарского (родного) языка, а детям из русских семей дать возможность 
познакомиться с культурой татарского народа, развивая у тех и других 
межкультурные компетенции и способствовать формированию позитивной 
этноидентичности и гражданской позиции.  

В настоящее время в Москве функционирует два детских сада и одна 
школа с этнокультурным (татарским) компонентом образования. Наш дет-
ский сад открыт с 1970 г., и он был первым дошкольным учреждением с эт-
нокультурным компонентом. За эти годы мы выпустили более 1000 воспи-
танников, многие из них, став взрослыми, возвращаются к нам уже мамами 
и папами, доверяя своих детей заботливым рукам воспитателей. Наше уч-
реждение бережно сохраняет контингент воспитанников, пользуется заслу-
женной популярностью в социуме, имеет высокий рейтинг среди детских 
садов района. 

Одной из актуальных задач образования является задача духовно-
нравственного воспитания. И эта задача в нашем детском саду решается в 
рамках этнокультурного компонента на основе ценностей и идеалов отече-
ственной культуры. Оснащение и художественное оформление предметно-
пространственной среды детского сада содержит этнохудодественные об-
разы двух культуры – русской и татарской, отражая этнопедагогические 
ценности, народное художественное творчество, традиции, обычаи, луч-
шие этнопсихологические характеристики.  

Мы обращаемся к народной педагогике не только потому, что это кладезь 
мудрости, запасник педагогической мысли и нравственного здоровья, но и 
потому что это наши истоки. На основе этнопедагогики мы стараемся помочь 
ребенку пробудить родовую память, научить уважительно относиться к 
предкам, чтить и уважать их память в процессе приобщения детей к истокам 
народной культуры на основе этнодидактики.  

В основе этнопедагогики любого народа лежит национальный идеал 
воспитания, выработанный предыдущими поколениями. Таким идеалом 
является образ предка, который отражен в фольклоре. Погружение детей в 
фольклорную среду позволяет в яркой эмоциональной форме, понятной и 
доступной детям, почувствовать и пережить духовный образ, нравствен-
ные правила, нормы поведения. 

Сказочные герои у всех народов характеризуются многими чертами, 
которые свидетельствуют о богатстве человеческой натуры. Так, в русской 
народной сказке дана высокопоэтическая характеристика женского идеала: 
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помнить, что проведение прогулки зимой на воздухе имеет свою специфи-
ку. Он обязан следить за тем, чтобы дети быстро включались в игру, дей-
ствовали активно и не простаивали в бездействии на морозе. Для этого 
следует чаще менять водящих, стараться исключать правила, по которым 
дети надолго выбывают из игры. Лучше такие игры не проводить. 

Надо учитывать метеорологические условия. Наиболее благоприятная 
погода для проведения подвижных игр зимой на воздухе – это температура 
-10 градусов без ветра. При температуре ниже - 16 градусов проводить иг-
ры на воздухе с дошкольниками не рекомендуется. 

Особенно следует подчеркнуть ошибочность мнения некоторых вос-
питателей о том, что дети лучше отдохнут, если не вмешиваться в их игры, 
что детям надо дать «свободу». Исследования доказывают, что стиль руко-
водства во многом определяет оздоровительный эффект данного меро-
приятия. При «невмешательстве» педагога в организацию активного отды-
ха определенная активность наблюдается среди некоторой части мальчи-
ков (играют в футбол, в хоккей, в снежки и т.п.). Остальные дошкольники, 
главным образом девочки, либо ходят по площадке, либо стоят группами и 
разговаривают, часть девочек играют в малоподвижные самостоятельные 
игры, не свойственные активному отдыху. 

Одной их форм прогулки, зарекомендовавшей себя как эффективное 
средство оздоровления дошкольников, являются пешие прогулки по микро-
району. Подобные мероприятия помимо оздоровительных задач могут решать 
и образовательные задачи, если, например, во время похода в парк детям да-
ются знания о природе. Планируя экскурсии и прогулки, важно учитывать 
дальность расстояния, возраст детей и привычку к ходьбе. В младшей группе 
начинать надо с прогулки продолжительностью не более 10 минут, а затем по-
степенно удлинять их до 15-20 минут с небольшим отдыхом в середине пути. 
В средней группе длительность прогулок постепенно увеличивается до 25-30 
минут, а в старшей и подготовительной – до 35-40 минут. Кратковременный 
отдых сменяется более продолжительным по приходу на место. Во время по-
хода воспитатель проводит подвижные, малоподвижные и другие игры. 

 
 
ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ПРЕДКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТСКОГО САДА 
 

Исмагилова С.С., зав. ГОУ детский сад № 318 с этнокультурным  
(татарским) компонентом образования 

 
Современный детский сад в условиях столичного мегаполиса - обра-

зовательное учреждение, в котором образовательная деятельность строит-
ся с учетом культурно-образовательных потребностей и этнокультурных 
запросов родителей.  
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ты культуры), обычаи (определяемые как традиции в «соционормативной» 
сфере культуры), обряды, (выполняющие функцию неосознанного приобще-
ния к господствующей в данном обществе системы нормативных традиций); 
быт, бытовая культура; формы повседневного поведения, используемые но-
сителями некоторой лингвокультурной общности; национальные картины 
мира, закрепленные в фольклоре, произведениях национального творчества, 
отражающие специфику восприятия окружающего мира, национальные осо-
бенности мышления носителей некоторой культуры (Ю.В. Бромлей). Основ-
ным носителем этнокультурных норм служит язык, функционируя в качестве 
внутриэтнического коммуникативного средства передачи традиций, инфор-
мации об истории и культуре народа. Язык будучи фактором общеэтниче-
ской идентичности, отражается в ней в качестве культурных представлений 
об этническом языке (В.М. Шаклеин). 

Социо- и этнокультурная информация входит в сознание ребенка, ста-
новясь фактом знания и представления об окружающем мире. Эти знания и 
представления, получившие развитие в процессе межкультурной комму-
никации всегда индивидуальны, эмоциональна и личностно окрашены. 
Информация, получаемая ребенком в процессе взаимодействия с другими 
участниками билингвальной коммуникации, окрашивается в соответствии 
с личностным пониманием языка и культуры, этнокультурным опытом. 

Таким образом, результатом социо- и этнокультурной идентифи-
кации дошкольника в билингвальном пространстве становятся адекватные 
возрасту изменения интеллектуально-психологического характера (зна-
ние национальных традиций, знание фольклора, народных праздников, на-
родных игр и др.; умение устанавливать контакт в условиях межкультур-
ной коммуникации, навыки культурного доброжелательного поведения во 
время общения, умение соблюдать речевой этикет на двух языках) и дея-
тельностно-речевого характера (умение формулировать и задавать во-
просы, строить диалог на родном и неродном языках, использовать умест-
ные языковые средства родного и неродного языков для выражений своих 
мыслей, умение поддерживать беседу с носителями родного и неродного 
языков). При этом у дошкольника формируется, пока еще не устойчивое 
как у взрослого, но направленное отождествление себя с этнокультурной 
общностью, принятие ее целей и ценностей, осознание себя членом этой 
общности, не отрицающее возможности быть субъектом отношений при 
взаимодействии с представителями других этнических групп – участников 
билингвальной коммуникации. Возникновение у ребенка предпосылок со-
циоэтнокультурной идентичности выступает основой культурно-
диалогического развития дошкольника в условиях билингвизма. 

Моделирование билингвального образовательного пространства осно-
вывается на учете социо- и этнокультурной ситуации билингвального про-
странства; институциональной структуре, взаимодополняющих институ-
циональных субъектов, включающих семью, учреждения дошкольного об-
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разования, дополнительного образования для детей, учреждения культуры; 
целенаправленной организации взаимодействия участников процесса 
культурно-диалогического развития; организационно-педагогическом 
обеспечении процесса культурно-диалогического развития дошкольников. 

Организационно-методическое обеспечение культурно-диалогического 
развития дошкольника в условиях билингвального образовательного про-
странства обусловлено необходимостью минимизации рисков развития ре-
бенка в билингвальном пространстве посредством целенаправленного управ-
ления процессом вхождения, освоения, принятия дошкольником субъектной 
позиции в условиях этнокультурного взаимодействия в билингвальном про-
странстве за счет актуализации потенциала содержания дошкольного образо-
вания, профессионально-педагогической компетентности педагогов, иннова-
ционных проектов и программ, информационно-просветительской работы с 
родителями и ближайшим окружением дошкольников, находящихся в ситуа-
ции билингвизма. 
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ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК НАШ, ПОКРОВ! 
(Сценарий досуга для детей старшего дошкольного возраста) 

 
Озорнова Г.Н., подготовила музыкальный руководитель МДОУ д.с. №4 

«Малыш», г. Красноармейск 
  
В зале стоит печь, стол. За прялкой сидит Хозяюшка (Звучит песня «В 

низонькой светелке». Вдруг раздается стук в дверь. Заходят дети гурьбой, 
впереди – девочка). 

Девочка:  Здравствуй, Хозяюшка! 
Можно к вам на посиделки? 
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- прыжки на двух и на одной ногах, на месте и с продвижением впе-
ред, прыжки через скакалку, обруч и т.д.; 

- бросание и ловля мячей больших и малых, перебрасывание мячей в 
парах, метание мячей на дальность, в различные цели и т.д.; 

- лазание, перелезание, подлезание, пролезание через обручи, лестни-
цы, заборчики и другие конструкции на игровой площадке; 

- ходьба по узкой линии, бревну, без предметов и с предметами, с пре-
одолением препятствий (перешагивание мяча, натянутой веревки и т.д.); 

- упражнения с предметами: мячами, обручами (катание обручей, прыж-
ки из обруча в обруч, вращение обруча вокруг туловища и т.д.), кеглями (иг-
ра по правилам), серсо (набрасывание колец на палку), скакалками коротки-
ми и длинными (разнообразные прыжки, на месте и в движении, по одному, 
по два и т.д.);  

- упражнения для рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте, во 
время ходьбы, в отдельных играх, например «Запрещенное движение» и др.; 

- подвижные игры с построениями и перестроениями, с общеразви-
вающими упражнениями, бегом, прыжками, метанием, передвижением на 
санках ит.д.; 

- спортивные развлечения типа катания на самокатах, велосипедах, 
роликовых коньках, а зимой катание на санках, ледянках, лыжах, развле-
чения с хоккейными клюшками, летом элементы игры в бадминтон, раз-
влечения с волейбольным, баскетбольным, футбольным мячами др.; 

Содержание прогулки, включающее естественные виды движений, под-
вижные игры и эстафеты, спортивные развлечения должно согласовываться 
с учебным материалом физкультурных занятий, дополнять его и способст-
вовать лучшему усвоению и закреплению двигательных навыков, увеличи-
вать двигательный опыт и в целом совершенствовать моторное развитие 
дошкольников. 

На участок целесообразно выносить мячи, кегли и другие пособия для 
игр. Дети широко используют их в самостоятельной двигательной дея-
тельности. 

Неблагоприятная погода в межсезонье часто вынуждает детей к мень-
шей подвижности во время прогулки. Учитывая состояние погоды, выби-
раются игры, которые могут быть проведены на ограниченном простран-
стве: игры с бегом по кругу («Карусель», «Мышеловка» и др.), с ходьбой 
между начерченными линиями («Поезд», «Метро»), игры с прыжками в 
длину с места («Через ручеек», «Не замочи ног»), и др. Теплые погожие 
деньки дают возможность более свободного выбора игр. Можно проводить 
игры с бегом на скорость («Кто быстрее к флажку?», «Чье звено скорее со-
берется?»). Широко используются игры с мячом и скакалкой. 

Двигательная активность детей в зимнее время значительно сокраща-
ется, уменьшается и время нахождения ребят на воздухе, что отрицательно 
сказывается на их самочувствии и физическом развитии. Педагогу следует 
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тиков), «Ненаглядная красота» (бисероплетение, роспись по глине и дере-
ву); «Кукольная мастерская» (тряпичная кукла). 

Благодаря проделанной работе по благоустройству и эстетическому 
оформлению территории детского сада, появилось много интересных объектов 
для наблюдения и игр детей, что существенным образом обогатило содержа-
ние педагогической деятельности на прогулке. С другой стороны это позволя-
ет у влечь педагогов и родителей коллектив интересной идеей во имя детей, 
повышает педагогическую культуру и этнокультурные компетентности, пози-
тивно влияет на духовно-нравственное воспитание и развитие личности, пси-
хологическое оздоровление детей, развитие созидательной культуры социума. 

 
 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ 
 

Ионочкина С.Л., инструктор по физическому воспитанию 
 МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино 

 
Ежедневный активный отдых на прогулке обеспечивает дошкольни-

кам до 40% необходимого суточного объема движений. По результатам 
многих исследований, подвижные игры и упражнения на прогулке, орга-
низованные на воздухе, оказывает благоприятное влияние на функцио-
нальное состояние центральной нервной системы детей. Это выражается в 
увеличении показателей умственной работоспособности, улучшении рабо-
ты нервных процессов. 

Такие же игры, но не на открытом воздухе, а в помещении не оказыва-
ет столь благоприятного влияния на работоспособность детей. При совре-
менном дефиците свободного времени в дошкольном образовательном уч-
реждении, когда дети могут проявить свою двигательную активность, 
«пассивная прогулка» - это непростительная расточительность времени. 
Известно, что наиболее эффективен отдых, который насыщен физически-
ми упражнениями, подвижными играми. 

На прогулке, как нигде, с большим успехом решаются задачи воспитания 
интереса и потребности детей в самостоятельных занятиях физическими уп-
ражнениями, обогащения детей знаниями правил подвижных игр и эстафет и 
формирования у них умения организованно играть в коллективе сверстников. 
Двигательная деятельность детей на прогулке может быть очень разнообраз-
ной, но обязательно доступной возрастным особенностям и возможностям 
дошкольников. К доступным можно отнести следующие виды движений: 

- ходьба обычная и с различными движениями рук, ног, туловища, 
медленная и быстрая ходьба по периметру площадки с изменением на-
правления; 

- бег медленный и быстрый, с выполнением заданий по сигналу, бег в 
чередовании с ходьбой, бег с преодолением несложных препятствий; 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 331

Хозяюшка:  Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие! 
Давно я вас поджидаю, праздник не начинаю! 

(Звучит веселая музыка. Дети с шумовым оркестром «Во саду ли, в 
огороде», приплясывая, входят в зал). 

Хозяюшка:  Проходите, рассаживайтесь,  
У нас для каждого найдется  
И словечко, и местечко! 

   Пришел к нам октябрь-батюшка  
   Принес с собой наш любимый праздник – Покров! 
   А знаете, ли Вы, детушки, что это за праздник такой? 
Дети:   Расскажи, Хозяюшка! 
Хозяюшка:  (Под звук музыкального сопровождения идет рассказ) 
   Давным-давно это было. 
   Молились как-то люди в церкви. И вдруг, озарилась она 

светом. Подняли люди головы к небу и увидели Божью Матерь. Сняла она 
со своей головы белый платок и махнула им, благословляя молящихся лю-
дей. Она как бы закрыла своим покровом от бед и несчастий.  

И в это время пошел сильный снег, покрывший всю землю. И сделался 
тут переход от осени к зиме. С тех пор этот день стал почитаем на Руси, а в 
церкви так и называется – Покров. 

В этот день снег выпадает, 
Белым покрывалом землю застилает. 

Ребенок 1:  1,2,3,4,5 
Белый снег пошел опять. 
Тот, кто снега не боится, 
С нами выходи играть! 

Хозяюшка:  На Покров пекли блины из новой муки! 
   Конопатили избы, утепляли окна и говорили: 
Все вместе: Батюшка Покров, Покрой нашу избу теплом, а хозяина – 

добром. 
Хозяюшка:  В Покров-праздничек добрые хозяюшки начинают то-

пить печи да приговаривать особые слова:  
Все вместе: Батюшка-Покров, 

Натопи нашу хату без дров! 
Хозяюшка:  Без дров изба не топится, 
   А дров надо наколоть 

Пальчиковая игра «Я колю, колю дрова» 
Я колю, колю дрова – 5 раз 
Колю дрова на улочке 

Горит огонь в печурочке, 
Гори, гори жарче печь! 
Будут дети блины печь! 

Хозяюшка:  А теперь отгадайте загадку: 
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   Стоит Матрена, здорова, ядрена. 
   Пасть открывает, что дают – глотает! 
Дети:   Печка. 
Хозяюшка:  Правильно, подброшу дрова в печку, чтобы стало тепло. 
   Есть на Руси – матушки такая примета: «Если на Покров 

затопить печь березовыми дровами, то в доме всю зиму тепло будет». Но 
вот, сразу все и согрелись. 

С Покрова – вечера становились длинными и холодными, 
люди начинали заниматься ремеслами. Как говорят в народе: «От скуки – 
бери дело в руки!» 

Ребенок 1:  А еще говорили: «Без труда – нет добра» 
Ребенок 2:  Маленькое дело лучше любого безделья 
Ребенок 3:  Дело мастера боится. 
Ребенок 4:  Без труда – не выловишь и рыбку из пруда. 
Хозяюшка:  Ну-ка, мастеровые, выходите! 
(пляска «Как у нас-то в мастерах»). 
Хозяюшка:  Богородица не оставляет и в наше время трудолюбивых 

да старательных ребятишек, да тех, кто заповеди Божьи знает и выполняет. 
Давайте-ка и мы их вспомним. 

Выходит ребенок и все дети выполняют движения и повторяют: 
 

Строим мост на крепких сваях, 
Божьи заповеди знаем: 

1,2,3,4,5 –будем сваи забивать. 
1 –я свая – Богу молиться, 

Свая 2-я – на совесть трудиться, 
3-я свая – послушными быть, 
4 –я свая – других не судить, 

Всегда за собою вину находить. 
5-я свая – чужого не брать, 

Свая 6-я – не врать. 
Хозяюшка:  А молодежь собиралась на первые посиделки. Девушки пря-

дут, вышивают. Парни лапти плетут, тут и гармошка играет и частушки поют.  
Частушки 
Хозяюшка:  На посиделках парни наблюдали за девчатами, кто как 

работает и себе невесту выбирали, а девушки приговаривали:  
Девочка:  «Батюшка, Покров, покрой землю снежком, а меня – вен-

цом!» 
Хозяюшка: С Покрова начинались веселые и шумные свадьбы. 
   Расступись-ка народ, 
   Заведем-ка хоровод! 
   В игру играем – невест выбираем! 
Игра «Сиди, сиди Яша» 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 265

деятельность на крестьянской усадьбе, в огороде прежде всего направлена 
на трудовое воспитание. 

Огород «Зеленая аптека» создан для того, чтобы познакомить город-
ских детей с разнообразием лекарственных свойств растений, их биологи-
ческими особенностями. Воспитатели знакомят детей с подорожником, 
одуванчиком, мать-и-мачехой, крапивой, ромашкой, мятой, их целебными 
свойствами, способам посева, ухода, сбора, применения. 

Цветник – расположен на клумбах разных форм. На них высаживают 
различные сорта одного или нескольких близких между собой видов ра-
дующих взгляд растений (тюльпанов, бархатцев, календулы, георгин). Не-
большие яркие цветники очень эффективно смотрятся на фоне зеленых га-
зонов. Так как особое внимание в нашей работе мы уделяли русским на-
родным сказкам, то все клумбы детского сада оформлялись согласно ска-
зочному сюжету, выбранному нашими педагогами. За каждой группой за-
креплена своя клумба, которую оформляют педагоги совместно с родите-
лями воспитанников: придумывают дизайн и название клумбы. Итогом 
этой ежегодной работы является конкурс на лучшую сказочную клумбу. 

Экологическая тропа – работа в экологически значимом пространстве, 
на образовательном маршруте, проходящем через различные природные 
объекты на территории детского. Главное назначение тропы для дошколь-
ников не столько информационное, сколько деятельно-игровое. Выдели 
интересные объекты тропы, пронумеровали их, дали названия и составили 
план маршрута. В экологическую тропу вошли такие объекты, как: 

Уголок хвойного леса: здесь высажены саженцы сосны кедровой, ели го-
лубой и ели обыкновенной, а на полянке растет земляника, есть и искусствен-
но созданный муравейник с муравьями, и паутина с пауком. Здесь же «обита-
ют» и сказочные образы Бабы Яги и Лешего, охраняющие покой леса, есть 
сказочная «грибная поляна» с богатырями Грибами Боровиками. На грибной 
поляне можно также увидеть хвойные деревья, лекарственные травы. 

Уголок смешенного леса представлен деревьями средней полосы: бе-
резка, рябина, осинка, тополь, клены и лиственница. 

Появились лебеди у озера, цапля, альпийская горка с водопадом. 
На территории детского сада дети могут познакомиться с яблоневым 

садом, в котором имеются разные породы яблок: антоновка, «райские яб-
лочки», «коричное».  

Дети с интересом отправляются в путешествие по тропе, где на каж-
дой остановке их ждет новое задание. 

Альпийская горка с создана на небольшом участке с различными видами 
растений, комфорт создают своим цветением с ранней весны до поздней осе-
ни, с элементами японского сада: сухой ручей из гальки, валунами. 

В хорошую погоду мы стараемся проводить художественно-
творческую деятельность на участке детского сада: «Гончарная мастер-
ская» (лепка из глины), «Плетень» (поделки предметов из соломки и пру-
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 Познакомить детей с особенностями крестьянской культуры и быта 
русского народа. 

 Расширить представления о премудростях народного зодчества, ви-
дах избы, повседневном и праздничном её убранстве. 

 Дать понятие о традиционных качествах характера русского челове-
ка: гостеприимство, трудолюбие, доброта, уважение к старшим. 

 Помочь через знакомство с бытом русского народа понять сказку, 
раскрыть некоторые незнакомые стороны жизни деревенского человека 
ребенку, живущему в современных городских условиях. 

 Прививать ребенку интерес и любовь к истории, культуре, обычаям 
и традициям своего народа, воспитывать патриотические чувства. 

 Прививать любовь к родной природе, желание беречь и охранять ее 
красоту. 

 Расширять и активизировать словарь детей за счет исконно русских 
слов и понятий, прививать любовь к красоте и мудрости русской речи. 

Работая в данном направлении, особое внимание уделяли русским на-
родным сказкам, организовывая интегрированные занятия согласно ком-
плексно-интегрированной системе «Сказочный мир русской культуры». 
Дети не всегда могут правильно воспринимать сведения о назначении того 
или иного предмета в быту прошлых времен, о характере взаимоотноше-
ний между людьми. Вот пример: любой из нас с раннего детства знает 
сказку «Колобок», в которой бабка ходила скрести муку по сусекам. «Что 
же такое сусеки»? - хорошо, если в тексте есть сноска, информация, о том, 
что сусеки - это сундуки или лари для хранения муки. Но даже подобная 
сноска недостаточна, потому что слова сундук и ларь устарели. 

Поэтому возникла необходимость создания в детском саду творческой 
мастерской в стиле русской избы, которая выполняла бы функцию демон-
страции предметов народного быта и ознакомлению с традиционными ре-
меслами русского народа, обучению им. В этих же целях, и из-за недостат-
ка свободной площади в стенах детского сада, многие элементы предметно 
– развивающей среды были вынесены нами на территорию участка. 

На территории созданы объекты, обеспечивающие разнообразную со-
вместную деятельность детей и взрослых по следующим направлениям: 
оздоровительное, познавательное, эстетическое, игровое. Огород располо-
жен на открытом, незатененном пространстве. Здесь выращиваются не-
прихотливые и интересные для наблюдения культуры. При оформлении 
огорода выбрали быстрорастущие и раносозревающие овощи, которые да-
ют урожай на протяжении весны и лета. Огород является неотъемлемой 
частью крестьянской усадьбы хозяев, Бабы и Деда, где находится и их до-
мик, плетень и скотный двор: весной и летом можно наблюдать пасущихся 
домашних животных - это и корова, и овца, и козочка, поросенок, а так же 
птичий двор: с курами, гусями, утками; и будка, в которой живет верный 
друг и помощник, сторожевой пес; стоит телега, колодец. Организация и 
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Хозяюшка: Батюшка Покров пришел к нам с добром!  
Землю застелил, 
Всех развеселил! 

Есть такая русская народная пословица: «Осень холодна, да не голодна». 
Всех Осень накормит, всех она угостит своими дарами в свой праздник Покров. 
А сейчас давайте споем нашу любимую осеннюю песню «Ах, какая осень!»  

 
Вот и пришли к концу наши посиделки. Грустно с вами расставаться, 

да только одними песнями и плясками сыт не будешь. Вот и я для всех ре-
бят приготовила пироги. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА  

НА ОСНОВЕ ЭТНОДИЗАЙНА 
 

Першина Н.М., зав. ГОУ Детский сад компенсирующего вида № 1744, Москва 
 
Наши маленькие москвичи проводят большую часть времени в до-

школьном учреждении, которое для них является, по сути, вторым домом. 
И для детей, имеющих нарушения зрения и опорно-двигательного аппара-
та, детский сад является местом реабилитации, развития и оздоровления. 
Однако решение этой задачи осложняет экология столичного мегаполиса. 
Современный московский ребенок – дитя города. В условиях городской 
среды, среди бетона, асфальта и машин ребенок лишен возможности оку-
нуться в тишину и прохладу природы, подышать свежим воздухом, услы-
шать пение птиц, полюбоваться красотой ее просторов.  

В этой связи особое значение в работе детского сада компенсирующего 
вида приобретает создание художественно-образной развивающей и оздоро-
вительной предметно-пространственной среды, приближенной к естествен-
ным природным условиям, чтобы помочь детям увидеть, услышать, почувст-
вовать многообразие окружающей среды, помочь им познать свое Я, войти в 
мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем.  

Для реализации этой идеи коллектив нашего детского сада компенси-
рующего вида № 1744, расположенного в Северо-Восточном округе сто-
лицы, поставил задачу создания на территории детского сада ландшафт-
ных объектов, передающих красоту российской природы и колорит нацио-
нального быта. Мы полагаем, что в объектах этнодизайна есть то, чего не 
хватает современности: семейное тепло, уют родного дома, домашняя за-
щищенность, спокойствие, абстрагированность от шума и скоростных го-
нок жизни мегаполиса. С другой стороны отражение в объектах этноди-
зайна среды детского сада ценностей отечественной и мировой культуры 
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способствует духовно-нравственному развитию современных детей, при-
витию у них чувства любви к родине, ее природе и культуре. 

Изучив по этой проблеме опыт, мы выявили, что этнический стиль 
становится все более популярным в разработке дизайна интерьера детского 
сада и ландшафта участка. Впервые этностиль появился без малого два 
столетия назад. В наши дни он переживает свое второе рождение. Привле-
кательность этнического дизайна – в его максимальной демократичности, 
гибкости и открытости, а самое главное доступности детскому восприятию 
и осмыслению. Однако, его не использовали в целях психологического оз-
доровления и реабилитации детей с нарушением зрения и опорно-
двигательного аппарата. 

В тоже время, в современных исследованиях по организации предмет-
но-пространственной среды в дошкольных учреждениях, выявлено, что ее 
содержание имеет множество функций, в том числе оздоровительную, по-
знавательную, воспитательную, развивающую, адаптационную, корректи-
рующую, практико-ориентировочную и др., а также способствует познава-
тельному и эстетическому развитию ребенка; оздоровлению ребенка (ис-
пользование экологически безопасных материалов для оформления ин-
терьеров, игрушек; оценка экологической ситуации территории дошколь-
ного учреждения; грамотное оформление, озеленение территории; созда-
ние условий для проведения экскурсий и занятий на свежем воздухе); 
формированию духовно-нравственных качеств ребенка (создание условий 
для регулярного ухода за живыми объектами и общения с ними, воспита-
ние чувства ответственности, желания и умения сохранить окружающий 
мир природы). 

При моделировании предметно-пространственной среды мы опира-
лись на культуросообразный подход /Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, 
В.И. Слободчиков, К.Д. Ушинский и др./, идею единства духовно-
ценностного и «вещного» мира ребенка в процессе «восхождения» в мире 
культуры /В.С. Библер/, теорию деятельности В.В.Давыдова и др. 

Организация развивающей и оздоровительной предметно-
пространственной среды основана на следующих принципах: 

- эмоциогенность и индивидуальная комфортность среды как основа 
эмоционального благополучия, оптимальные условия для организации 
личностного пространства, в котором ребенку предоставляется возмож-
ность заниматься тем, что нравится; 

- эстетичность среды проявляется в сочетании разных художественно-
образных элементов, которые развивают вкус, побуждают ребенка к ак-
тивной творческой деятельности; 

- доступность и единство среды обеспечивается насыщенностью 
предметами игрового пространства в соответствии со схемой «вижу – дей-
ствую» (М.И. Лисина); 
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Задание 3. Из каких цветов состоит радуга? Раскрась картинку. 

 
 

«КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» - ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ СРЕДА НА УЧАСТКЕ 

ДЕТСКОГО САДА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТРУДЕ 

И ВОСПИТАНИЯ ТРУДОЛЮБИЯ 
 

Земскова Н.В., Маремьянина М.А., ГОУ детский сад № 1837 
 
К предметно-развивающей среде современного детского сада предъ-

являются все более высокие требования не только в плане ее содержания, 
но и в плане ее художественно-эстетического оформления. В нашем дет-
ском саду, этому направлению в работе уделяется большое внимание в 
рамках работы ГЭП-1 по созданию преемственной художественно-
образной системы духовно-нравственного воспитания, развития и оздо-
ровления детей /научные руководители Т.И. Бакланова, Нестеренко А.В., 
Новикова Г.П./. 

Учитывая, что в настоящее время растет интерес к осмыслению, укре-
плению и активной пропаганде национальных культурных традиций, мы 
считаем необходимым активизировать процесс приобщения детей к на-
ционально-культурному наследию, традициям народной культуры, так как 
из проведенного исследования уровня этнопедагогической культуры роди-
телей, выяснилось, что многие из них имеют искаженные представления о 
ценностях, образе жизни и культуре народа, не знают и не пользуются в 
воспитании детей русскими народными сказками потешками, скороговор-
ками, играми, колыбельными песенками. 

Определили в работе с детьми следующие задачи: 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 262

6. Загадки (связанные с цветом предметов). Развитие внимания и со-
образительности. 

Ребята, а кто из вас умеет отгадывать загадки? Давайте проверим. 
 Зимой и летом – одним цветом. (Ель). 
 Зимой белый, летом – серый. (Заяц). 
 Жёлтый одуванчик по двору идёт, жёлтый одуванчик зёрнышки 

клюёт. (Цыплёнок). 
 Скатерть бела, весь свет одела. (Снег). 
 Что осенью меняет свой цвет? (Листья на деревьях, фрукты). 
 Разноцветное коромысло над рекою повисло. (Радуга). 
 Сколько цветов у радуги? Какие они? (Семь: красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый). 
- Подговорили краски тучку и солнышко, пролилась тучка дожди-

ком над волшебной страной, и смыл дождик весь серый цвет, а в сол-
нечных лучах заиграла в небе разноцветная радуга. Давайте ребята её 
раскрасим. 

7. Задание 3 (раздаточный материал). Дети должны раскрасить кар-
тинку с радугой. 

 
Раздаточный материал с тематическими заданиями к уроку «Цвет предметов».
 

Задание 1. Соедините одинаковые по цвету предметы линией того же 
цвета, раскрасьте оставшиеся пары. 

Задание 2. Раскрасить предметы подходящим цветом. 

 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 335

- учет разнополовых, возрастных и индивидуальных (социокультур-
ных) особенностей детей позволяет предоставить девочкам и мальчикам 
возможность проявлять свои склонности, интересы в соответствии с при-
нятыми в обществе нормами. 

Все компоненты предметно-пространственной среды нашего детского 
сада связаны между собой по содержанию, масштабу, художественному 
решению. В 2011 году детский сад стал победителем городского конкурса 
«Московский дворик – 2011» в номинации «Лучший школьный и детса-
довский дворик», а по итогам 2010-2011 учебного года коллектив дошко-
льного учреждения стал лауреатом Гранта Мэра Москвы в сфере образо-
вания за высокие достижения в создании развивающей творческой социо-
культурной среды для воспитанников. 

Предметно-пространственная среда нашего детского сада тесно взаи-
мосвязана с природой и экологическим воспитанием детей. В соответствии 
с рекомендациями Н.А. Рыжовой создана экологическая тропа, которая 
включает в себя несколько площадок. Яркие, разнообразные по форме 
клумбы и рабатки, бордюры и вазоны, микс- и максбордеры расположены 
по всей территории нашего детского сада, гостеприимно встречая гостей. 
Участок украшают изумрудная зелень трав, яркие красочные цветы, деко-
ративные камни. Растения для цветников мы подбирали таким образом, 
чтобы они цвели с ранней весны и до поздней осени, для чего мы исполь-
зовали многолетники (примулы, нарциссы, тюльпаны, ирисы, пионы, лю-
пины, аквилегии и др. растения), двулетники (турецкая гвоздика, коло-
кольчик кампонула, маргаритки, мальвы), однолетники (бархатцы, кален-
дула, космея, петуния, годеция и др.). Мы считаем важно не только увлечь 
детей возможностью выращивать красивые цветы, но и научить их пра-
вильно ухаживать за растениями: систематически поливать их, пропалы-
вать, собирать букеты. Для обогащения и закрепления знаний детей о рас-
тениях цветника мы используем такие приемы, как организация праздника 
цветов, проведение дидактических игр, составление альбомов «Наш цвет-
ник», «Самая красивая клумба» и др. 

Красиво смотрится на территории детского сада вертикальное озеле-
нение: дикий виноград, плетистая роза, актинидия. С помощью этих расте-
ний мы создали уютные беседки для уголков отдыха детей. Подобное де-
коративное оформление площадок способствует эффективному развитию 
эстетических чувств у дошкольников. 

Для ознакомления детей с лекарственными растениями создан апте-
карский огород, где выращиваются мята перечная, календула лекарствен-
ная, зверобой продырявленный, девясил, подорожник, мать-и-мачеха, ты-
сячелистник обыкновенный и др. Дети знакомятся со всеми перечислен-
ными выше растениями, проводя сенсорное обследование их частей и се-
мян, изучая их лечебные свойства, правила сбора, а также то, какие именно 
части растений применяются для лечения различных заболеваний. 
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Очень полезна для оздоровления детей хвойная полянка: это площадка 
растений, богатых фитонцидами. Здесь растут разнообразные хвойные де-
ревья: сосна кедровая, сосна обыкновенная, пихта, ель, лиственница, туя. 
Изгороди из хвойных деревьев служат украшением участка. Знакомство 
детей с хвойниками мы начинаем со средней группы, а со старшей группы 
начинаем знакомить со целительными свойствами этих фитонцидных рас-
тений, их влиянием на укрепление здоровья. 

Много внимания уделяется организации сенсорных исследований и 
труду на территории детского сада: дошкольники принимают участие в 
посадке растений, в уборке (помогают расчистить дорожки, разбросать 
снег, собрать мусор и сухие ветки с цветника, утоптать дорожки возле 
цветника или клумб). Наши дошколята любят ухаживать за растениями, 
выращиваемыми на огороде. Овощные грядки мы разбили на открытом, 
хорошо освещенном пространстве. На огороде произрастают культуры, 
неприхотливые к условиям обитания и удобные для проведения наблюде-
ний. Дети вместе с воспитателями высаживают быстро растущие и рано 
созревающие овощные культуры: зеленые (щавель, салат), пряно-вкусовые 
(петрушка, сельдерей, мята, базилик), луковые (лук репчатый, лук-батун, 
чеснок), капустные (белокочанная, краснокочанная, цветная, кольраби), 
корнеплоды (свекла, репа, редис), бобовые (фасоль, бобы, горох). 

А после работы на огороде так приятно освежиться возле искусственного 
водоёма! Малыши наблюдают за водой, проводят эксперименты, в ходе кото-
рых у них формируются знания о воде и её значении для всего живого. Также 
дети наблюдают за насекомыми и каждой группы оборудована своя игровая 
площадка, где дети играют в разнообразные дидактические, подвижные и сю-
жетно-ролевые игры. Стены веранд украшают сюжеты русских народных ска-
зок: «Гуси-лебеди», «Колобок», персонажи которых пробуждают позитивные 
эмоции добра, взаимопомощи, уважения к старшим. растениями на поверхно-
сти воды, за ивами, посаженными вокруг водоема (у них дрожат листья даже 
при слабом ветерке). Весной и летом можно посмотреть на птиц, которые при-
летают к водоему. А недавно мы создали вольер для белок и домик для кроли-
ков. Дети с удовольствием угощают обитателей уголка природы. 

Наши воспитанники любят бывать и возле птичьих домиков, потому 
что сами принимали участие в их проектировании и создании. Приходя в 
этот уголок, дети наблюдают за прилетающими пернатыми: знакомятся с 
разновидностями птиц, учатся различать зимующие и перелетные виды, 
углубляют свои представления о зимующих птицах, особенностях их 
внешнего вида, поведения и питания. Дошкольники, начиная с младшего 
возраста, подкармливают птиц под руководством воспитателя или само-
стоятельно (в старшем возрасте). С помощью произведений художествен-
ной литературы и дидактических игр мы стараемся поддерживать береж-
ное, заботливое, разумное отношение детей к пернатым, рассказываем, чем 
какую птицу нужно кормить, как по поведению птиц предсказать погоду. 
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 учить классифицировать предметы по их цвету; 
Подготовка к занятию: 
 мягкая игрушка – гномик, мяч, карточки 7 цветов; 
 раздаточный материал с тематическими заданиями к уроку, цветные 

карандаши. 
Ход занятия:  
1. Введение в тему. 
Учитель: Ребята! Сегодня к нам на занятие пришёл старичок лесови-

чок (Игрушка «здоровается», знакомится с ребятами). Он знает много ска-
зок и очень любит их рассказывать ребятам, послушайте одну из них (учи-
тель рассказывает сказку от лица игрушки): 

- В одной сказочной стране жил-был злой волшебник, который не лю-
бил всё яркое, разноцветное и однажды он заколдовал все краски, сделав 
их серыми. Проснулись жители этой страны утром, а вокруг всё серое: не-
бо, солнце, улицы, дома, деревья и даже цветы. Грустно стало жить в этой 
стране, серой и унылой, забыли её жители, какие бывают цвета. Давайте 
им поможем расколдовать их страну. 

2. Игра «Назови цвет» (с мячом). 
Учитель называет предмет, бросая мяч ребёнку, он возвращает мяч с 

ответом, какого цвета названный предмет. 
Пример: ёлка – зелёная, солнце – жёлтое, снег – белый и т.д. 
- Какие вы молодцы, сколько цветов знаете! И благодаря вам раскол-

довались две краски: жёлтая и оранжевая (на доске прикрепляются карточ-
ки с этими цветами). 

3. Задание 1 (раздаточный материал). Дети должны соединить одинако-
вые по цвету предметы линией того же цвета, раскрасить оставшиеся пары. 

- Вы всё сделали правильно и в волшебной стране расколдовались ещё 
две краски: синяя и зелёная (на доске прикрепляются карточки с этими 
цветами). А теперь давайте поиграем в игру «Бывает – не бывает». 

4. Игра «Бывает – не бывает» (физпауза). 
Учитель называет предмет и его цвет, если такой цвет у предмета в 

природе бывает – ребята стоят спокойно, если не бывает – поднимают руки 
вверх и хлопают в ладоши. 

Пример: белый заяц (бывает), зелёный слон (не бывает), красное яблоко 
(бывает), синяя трава (не бывает), рыжая лиса (бывает), белый лимон (не бы-
вает) т.д. 

- Вы так старались и посмотрите расколдовались все оставшиеся крас-
ки: красная, коричневая и черная (на доске прикрепляются карточки с эти-
ми цветами). Теперь, когда у нас есть все цвета, можно раскрасить ими 
картинки из Задания 2 и напомнить жителям сказочной страны – какого 
цвета были эти предметы. 

5. Задание 2 (раздаточный материал). Дети должны раскрасить пред-
меты подходящим цветом. 
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17 Закономерность в расположении предметов. 
18 Последовательность событий. 
19 Последовательность событий. 
20 Разбиение действий на этапы. 
21 Формирование понятия «алгоритм». 
22 Формирование понятия «алгоритм». 
23 Формирование понятия «алгоритм». 
24 Кодирование действий условными знаками. 
25 Кодирование действий условными знаками. 
26 Формирование понятия «логическая операция «И». 
27 Формирование понятия «истинное и ложное высказывание». 
28 Формирование понятия «отрицание». 
29 Формирование понятия «отрицание». 
30 Формирование умения пользоваться разрешающими и запре-

щающими знаками. 
31 Задачи на смекалку. 
32 Развитие творческого воображения. 
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3. Сычёва Г.Е. Формирование элементарных математических пред-
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5. Бурдина С.В. Тетрадь с заданиями для развития детей. Игровая ин-
форматика. (Часть 1,2). 

 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕДМЕТОВ. ЦВЕТ ПРЕДМЕТОВ 
(Занятие по информатике в группе подготовки дошкольников 5 лет) 

 
Зайкина Е.В., учитель информатики и ИКТ, МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 

 
Тема: Выделение признаков предмета. Цвет предметов. 
Цели занятия: 
 учить определять цвет предметов; 
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После игр и занятий можно прийти в зону отдыха, которая оборудована 
специальными удобными скамейками для детей и педагогов; в теплое время 
года сюда выносится легкая плетеная мебель: диванчики, кресла, столики 
для детей. Эта комфортная зона расположена вдали от игровых площадок, 
здесь тихо и спокойно: можно почитать книги, помечтать, побеседовать с 
детьми, обменяться впечатлениями от увиденного и услышанного. 

Рядом с зоной отдыха находится уголок крестьянского подворья с дере-
вянными конструкциями, соразмерными росту ребенка: это деревенский до-
мик, колодец, мельница, маленький огородик и скамейка, на которой сидят ба-
бушка и дедушка, приветливо улыбаясь малышам. Эти персонажи играют 
роль своеобразных «экскурсоводов»: рассказывают детям о том, что они могут 
увидеть на территории дворика, о предназначении каждого предмета. Кресть-
янский уголок интерактивен: дети могут набрать воды из импровизированного 
колодца, заглянуть внутрь деревенского домика, рассмотреть и изучить все, 
что привлечет их внимание. Здесь дети могут увидеть бабушку сказочницу, 
которая приглашает малышей в сказку, послушать сказки, потешки, басенки и 
прибаутки. Ребята сделать подарки или нарисовать рисунок Мудрой Сове, по-
ложить его в почтовый ящик и получить ответ на любой детский вопрос. 

Нашим ребятишкам очень нравятся яркие сказочные скульптуры малых 
форм, которые расположены на газонах и среди цветников; они имеют как эс-
тетическое, так и практическое значение. С их помощью территория участка 
делится на функциональные зоны, создается нужный акцент для каждой из 
них, организуя пространство для отдыха и детских игр. Сочетая малые архи-
тектурные формы с другими строениями, зелеными насаждениями, водоемом 
и цветниками, мы получили законченную ландшафтную композицию. Во вре-
мя прогулок дети рассматривают скульптуры, любуются ими, придумывают 
истории о гномиках-садоводах, которые ухаживают за растениями.  

Для Воспитание у детей любви к своему Отечеству, гордости за свою 
страну сочетается с формированием доброжелательного отношения к 
культурам других народов. Наши воспитанники, путешествуя вместе с ро-
дителями по разным городам и странам, привозят сувениры. А придя в 
детский сад после летнего отдыха, дети приносят с собой «Альбом впечат-
лений», в котором отражают свои воспоминания о том, где они побывали, 
какие интересные места, достопримечательности посетили. Наши педагоги 
собрали детские альбомы и сувениры, а затем систематизировали их; так в 
нашем учреждении появился Музей разных стран, а на территории детско-
го сада мы создали уголок Китая. При проектировании этого уголка мы 
учли особенности китайского учения Фэн-шуй. Его главной идеей является 
гармония вселенских законов, взаимовлияние человека и природы. Для 
реализации этой идеи мы особым образом организовали пространство ки-
тайского садика: соорудили беседку, посадили новые красивоцветущие 
растения, уложили изящную горку из камней, устроили небольшой водоем 
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с мостиком. В дальнейшем мы планируем открытие игровой площадки в 
виде двенадцати животных китайского календаря. 

Отдельно хотелось бы сказать о том, что нашими неизменными по-
мощниками, а иногда и авторами дизайнерских идей, являются родители 
наших воспитанников. Вместе с детьми и воспитателями мамы и папы, ба-
бушки и дедушки придумывают, как украсить участок для прогулок, какие 
растения высадить весной, какой сказочный элемент внести в развиваю-
щую среду, чтобы детям было интересно и познавательно. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что создание 
предметно-пространственной среды детского сада на основе этнодизайна в го-
родских условиях, способствует не только воспитанию маленького москвича, 
гражданина России, патриота, искренне любящего родной край и стремящего 
к его процветанию, а служит решению более важных проблем современного 
детства. Надеемся, что наш скромный опыт послужит отправной точкой для 
продолжения этой работы в других образовательных учреждениях по созда-
нию условий для реабилитации, психо-физиологического оздоровления детей 
на основе этнохудожественно-образной составляющей дизайна среды, как не-
обходимого условия для эмоционального благополучия и предоставления ка-
ждому воспитаннику полноценных возможностей для его оздоровления, раз-
вития и самовыражения в творческой и игровой деятельности. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
(Из опыта работы) 

 
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 
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16 Выделение признаков предмета. Название предметов. 
17 Сравнение признаков предметов. 
18 Состав предметов. Формирование понятий «часть-целое».  
19 Разбиение группы на подгруппы. 
20 Сравнение предметов по количеству. 

Кодирование действий условными знаками (< ,> , =). 
21 Сравнение предметов по количеству. 

Кодирование действий условными знаками (< ,> , =). 
22 Последовательность событий. Утро, день, вечер, ночь. 
23 Последовательность событий. Раньше, позже, сначала, потом. 
24 Последовательность событий. Впереди, сзади, между. 
25 Действия предметов. 
26 Разбиение действий на этапы. 
27 Формирование понятия «алгоритм». 
28 Формирование понятия «алгоритм». 
29 Формирование умения пользоваться разрешающими и запре-

щающими знаками. 
30 Повторение. Развитие творческого воображения. 
31 Повторение. Задачи на смекалку. 
32 Повторение. Развитие творческого воображения. 

 
Календарно-тематическое планирование занятий по информатике 

для дошкольников (группа 6 лет) 
 

№ за-
нятия 

Тема занятия 

1 Выделение признаков предмета. 
2 Выделение признаков предмета. 
3 Формирование понятия «функция». 
4 Формирование понятия «функция». 
5 Формирование понятия «функция». 
6 Сравнение признаков предметов. 
7 Сравнение признаков предметов. 
8 Сравнение признаков предметов. 
9 Формирование понятий «часть-целое». 
10 Разбиение группы на подгруппы. 
11 Разбиение группы на подгруппы. 
12 Выделение подгруппы в группе. 
13 Соотнесение элементов двух групп между собой. 
14 Соотнесение элементов двух групп между собой. 
15 Упорядочение предметов. 
16 Закономерность в расположении предметов. 
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 разбивать множества на подмножества (группы на подгруппы); 
 обобщать по некоторому признаку, находить закономерности по 

признаку; 
 сопоставлять части и целое для предметов; 
 называть главную функцию (назначение) предметов; 
 расставлять события в правильной последовательности; 
 выполнять перечисляемую или изображённую последовательность 

действий; 
 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
 находить ошибки в неправильной последовательности простых дейст-

вий; 
 приводить примеры истинных и ложных высказываний («правда», 

«неправда»), отрицаний («наоборот»); 
 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 
 видеть позитивные и негативные стороны предметов, явлений; 
 находить схожее у разных предметов. 
 
Календарно-тематическое планирование занятий по информатике 

для дошкольников (группа 5 лет) 
 

№ за-
нятия 

Тема занятия 

1 Выделение признаков предмета. Цвет предметов. 
2 Выделение признаков предмета. Большой, маленький. 
3 Выделение признаков предмета. Круг. 
4 Выделение признаков предмета. Длинный, короткий. 
5 Выделение признаков предмета. Треугольник. 
6 Развитие пространственный представлений: вверх, низ. 

Закономерность в расположении предметов. 
7 Развитие пространственный представлений: слева, справа, посе-

редине. 
Закономерность в расположении предметов. 

8 Выделение признаков предмета. Широкий, узкий. 
9 Выделение признаков предмета. Квадрат. 
10 Выделение признаков предмета. Высокий, низкий. 
11 Соотнесение элементов двух групп между собой. 

Больше, меньше. Равно, не равно. 
12 Соотнесение элементов двух групп между собой. Столько же, по-

ровну.  
13 Выделение признаков предмета. Овал. 
14 Сравнение признаков предметов. 
15 Выделение признаков предмета. Прямоугольник. 
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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 
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: 
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- «Скажи по – другому», 
- «Придумай предложение», 
- «Подбери слово», 
- «Да – нет», 
- «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. 
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(32 занятия в группах 5 лет и 32 занятия в группах 6 лет) продолжительно-
стью 20 - 30 минут, без использования компьютера на занятиях. 

Школьный курс информатики ставит одной из своих задач формиро-
вание навыков работы на компьютере и освоение популярных компьютер-
ных технологий (эти умения приобретаются в средней и старшей школе). 
Главное для эффективного применения компьютера – это развитое логиче-
ское, алгоритмическое и системное мышление, для развития которых ком-
пьютер использовать необязательно, достаточно подобранной серии игр и 
задач. Это ориентирует подготовительное дошкольное изучение информа-
тики на развитие мышления, фантазии и творческого воображения детей, а 
для учителя информатики это пропедевтика базового курса информатики. 

Цели программы: 
 развитие логического мышления, развитие речи; 
 развитие фантазии и творческого воображения; 
 приобретение и развитие ряда умений и навыков.  
Задачи программы: 
1. Воспитательная: формирование мотивации учения, выработка 

умения устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослы-
ми, воспитание интереса к процессу обучения. 

2. Учебная: формирование умения строить информационные логиче-
ские модели (объектами таких операций будут простейшие предметы, про-
цессы, явления и действия); освоение базиса аппарата формальной логики 
(знакомство с простейшими истинными и ложными высказываниями, с от-
рицанием – без ввода терминологии). 

3. Развивающая: подготовка к творческой деятельности (развитие 
фантазии и воображения), развитие памяти, внимательности. 

В соответствии с поставленными задачами можно выделить основные 
темы курса информатики для дошкольников: 

1. Свойства, признаки и составные части предметов. 
2. Действия предметов. 
3. Элементы логики. 
4. Развитие творческого воображения. 
На занятиях дети выполняют задания, относящиеся к нескольким те-

мам, поэтому точное количество занятий, отводимых на изучение отдель-
ной темы, не указывается. 

Требования к знаниям и умениям: 
В виду подготовительного характера программы по информатике для 

дошкольников не ставится цель приобретения новых знаний, поэтому спе-
циальная терминология не вводится, но формируются некоторые понятия, 
приобретается и развивается ряд умений. 

В результате занятий по информатике дети 5-6 лет будут уметь: 
 выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие за-

данными свойствами; 
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зами о животных, сказками как русскими народными, так и разных народов 
России и мира. Рядом с книжными шкафами располагаются декоративные 
тарелки с изображением эпизодов различных сказок и сказочных героев. 

На территории участка детского сада оформлен уголок «Русского под-
ворья», который находится на газоне вдоль дорожки центрального входа к 
детскому саду. Здесь расположена мельница, колодец, телега, фигуры до-
машних птиц и животных, фигуры бабушки и дедушки. Это пробуждает 
интерес и активизирует познавательную активность детей. 

Вся предметно-развивающая среда органично связана с эксперимен-
тальной образовательно-воспитательной интегрированной системой «Ска-
зочный мир» (автор А.В. Нестеренко). В процессе работы в рамках город-
ской экспериментальной площадки мы столкнулись с некоторыми трудно-
стями и проблемами, касающиеся недостаточным финансированием, по-
этому наши идеи реализованы частично, но даже и сейчас можно говорить 
об эффективности созданной нами художественно-образной предметно-
пространственной среды в плане реализации задач патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания и развитии детей. 

 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
 

Зайкина Е.В., учитель информатики и ИКТ, разработчик программы  
МОУ «СОШ №7 г. Пушкино» 

 
Данная рабочая программа составлена на основе программы авторско-

го коллектива под руководством А.В. Горячева подготовки дошкольников 
5-6 лет по информатике по учебному пособию «Всё по полочкам» в рамках 
Образовательной системы «Школа 2100» - «Детский сад 2100». 

В начальной школе этот курс называется «Информатика в играх и зада-
чах». Он прошёл апробацию, рекомендован специалистами Министерства об-
разования РФ, включён в федеральный список учебников и является составной 
частью комплекта учебников Образовательной системы «Школа 2100». 

Пособие «Всё по полочкам» предназначено для занятий с детьми 5-6 лет в 
подготовительной или старшей группе детского сада, в УВК, группах подго-
товки к школе, а также для индивидуальной работы с детьми. Предлагаемые 
сценарии занятий носят частично рекомендательный характер, с возможно-
стью использовать этот материал творчески, отбирая содержание, которое 
доступно детям конкретной группы, изменяя и дополняя. Методическое посо-
бие содержит 32 занятия продолжительностью 20 - 30 минут. 

Настоящая рабочая программа написана с учётом возрастных особен-
ностей и начальной подготовки детей 5-6 лет и рассчитана на 64 занятия 
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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 
работают в тесном единстве, то результаты всегда видны. После двух и 
трёх годичного обучения в логопедической группе дети выпускаются в 
обычную массовую школу с хорошим уровнем подготовки: умеющими 
сделать фонематический разбор слова; разбить слово на слоги; составит 
предложение с определённым количеством слов; определить ударные и 
безударные слоги; умеющими читать; обладающими хорошими словарным 
запасом и главное – навыками работоспособности, так как в течение двух 
лет им приходилось постоянно, систематически работать, следить за свое 
речью, речью других детей, совершенствовать речевые навыки. 

 
Литература: 

1. О.А. Новиковская «Ум на кончиках пальцев». 
2. М.В. Паскаль, С.А. Сичкорез «Развитие творческих способностей и 

изобразительного фантазирования». 
1. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы» изд. «Детство – 

пресс», Санкт-Петербург, 2003 г. 
2. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе» изд. «Детство – пресс», Санкт-Петербург, 2005 г. 
3. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе» изд. «Детство – пресс», Санкт-Петербург, 2007 г. 
4. Н.В. Ёлкина, О.В. Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказы-

вать» изд. «Академия развития», Ярославль, 1997 г. 
 
 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 
(Сценарий досуга) 

 
Подлесных Е.В., воспитатель МОУ д.с. № 4 «Малыш» г. Красноармейск 

 
Цели и задачи:  
  познакомить с историей и традициями русского народа; 
  научить понимать обряды, обычаи;  
  эстетическое воспитание 
Под музыку воспитатель с двумя девочками входит в зал. 
Воспитатель: В старые времена был такой обычай у русских людей: 

как заканчивались полевые работы, собирали урожай, а хлеб в закрома за-
сыпали – коротали осенние да зимние вечера вместе, устраивали посидел-
ки. Как говорится в русской пословице «От скуки бери дело в руки». 

Две девочки идут за подружками. 
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Дети под музыку «Ах, вы сени, мои сени» входят в зал 
И мы собрались сегодня в моей горнице на посиделки. 
  На завалинке, в светёлке 
  Иль на брёвнышках каких 
  Собирали посиделки 
  Пожилых и молодых. 
  При лучине ли сидели,  
  Иль под светлый небосвод 
  Говорили, песни пели 
  И водили хоровод. 
  Наш досуг порою мелок 
  И, чего там говорить 
  Скучно жить без посиделок 
  Их бы надо возродить. 
к воспитателю подходят два ребенка: 
1-й ребенок Эй, люди добрые, 
   Вам ли сегодня по домам сидеть, 
   Да в окошко глядеть. 
2-й ребенок Рады вас видеть у себя в гостях, в нашей горнице. 
1-й ребенок У нас для каждого найдется местечко, и словечко. 
2-й ребенок Редкий гость никогда не в тягость. 
1-й ребенок Припасли мы для вас кому – сказку, кому – правду, кому 

– песенку. 
Дети исполняют песню «К нам гости пришли» 
Мальчик Под малиновым кусточком, 
   Шелкова трава растет. 
   Под рябиновым кусточком 
   Цветик розовый цветет. 
   Под калиновым кусточком 
   Наша Катя платье шьёт. 
Мальчик уходит. 
Девочка Иголка, иголка, 
   Ты тонка и колка. 
   Не коли мне пальчик, 
   Шей сарафанчик. 
Воспитатель В народе говорили: «Какова пряха, такова на ней рубаха». 
Девочки исполняют танец «Прялица» 
Воспитатель А давайте теперь поиграем. Кто знает больше прибауток 

и потешек? 
Дети читают потешки-небылицы 
Девочка Эй, Федул, чего губу надул? 
Мальчик Кафтан прожёг. 
Девочка А велика ли дыра? 
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туэтки – женщины в русских сарафанах. Над витриной – выставка картин 
из гобелена с изображением народных гуляний и русских деревень. 

На втором этаже перед группой «Пчелки» оформлена экспозиция «На-
родных промыслов». Здесь представлена «Матрешечная страна»: русская 
традиционная матрешка и современные матрешки с изображением героев и 
персонажей русских народных и авторских сказок (таких как «Курочка Ря-
ба», «Маша и медведь», «Колобок», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушки-
на. Также имеются матрешки с изображением разных народов (китаец, инди-
анка, якут, киргиз) и разного русского сословия (боярыня, купец и др.). 

Дополняют экспозицию народные промыслы (самовар, чайники, 
кружки, подставки под ложки и ложки с различной росписью), музыкаль-
ные инструменты (гусли, погремушки, балалайка, музыкальная неваляшка-
колокольчик). Здесь же имеются павловопосадские платки и шали. 

Перед группой «Солнышко» оформлен мини-музей «Москва-столица 
России», Образ Москвы представлен на картинах из гобелена и расписных 
тарелок-панно. 

На втором этаже детского сада в коридоре нашли свободное местечко 
и сочли нужным использовать его для экспозиции картин «Цветы просто-
ров России» с целью знакомства детей с флорой родного края. Здесь мож-
но найти и анютины глазки, и незабудки, и ромашки, и васильки и т.д. А с 
другой стороны коридора оформили экспозицию картин в 3D изображении 
«Фауна нашей планеты», на которой можно в необычном ракурсе рассмот-
реть представителей домашних (котята, щенки) и диких животных (белые 
медведи, тигры, жирафы, слоны), а также птиц (беркуты, лебеди). 

Нами было продумано оформление лестничных маршей экспонатами 
народных промыслов. Лестницу украшают жостовские подносы разной 
формы с цветочной и фруктовой композицией; панно с Дымковской рос-
писью; плакетки, панно и разделочные доски с гжельской росписью с изо-
бражением эпизодов и сценок из жизни разного русского сословия; деко-
ративные тарелки и блюда с хохломской росписью с изображением цветов, 
ягод, плодов, птиц; и наконец, панно, разделочные доски и декоративные 
тарелки с Городецкой росписью, доставленные в детский сад из Нижнего 
Новгорода по нашему специальному заказу. Многие работы народных 
умельцев – авторские.  

Другой лестничный марш мы оформили панно по русским народным и 
авторским сказкам (здесь и «Гуси-лебеди», и «Колобок», и «По щучьему веле-
нию», и «Сказка о царе Салтане…» Пушкина, и «Конек-горбунок» Ершова). 

Для оформления интерьера используем расписными декоративные та-
релки в виде барельефов с изображением сказочных птиц и плодовых де-
ревьев. Все это создает радостное настроение и атмосферу сказочности. 

Благодаря тесному взаимодействию с семьями наших воспитанников в 
детском саду создана детская библиотека. Библиотечный фонд постоянно 
пополняется новыми книгами с детскими стихами, энциклопедиями, расска-
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тическому и духовно-нравственному, социально-личностному развитию. На 
основе выявленных недостатков был разработан общий дизайн-проект ху-
дожественно-образной среды детского сада и его территории. 

Интерьер детского сада был полностью обновлен в соответствии с 
общей концепцией. Для реализации задач духовно-нравственного и пат-
риотического воспитания в нашем детском саду создан музей традицион-
ной русской культуры, отражающий крестьянский и дворянский быт в дос-
тупной для детского восприятия форме. 

Предметы крестьянского быта и народного творчества органично впи-
сались в интерьер избы - «светелки», в которой разместились дубовый стол, 
лавки, печка, домотканные половики, утюги, ложки, ухваты, чугунки, плош-
ки, кувшины, куклы бабушки и дедушки в народных костюмах. Здесь раз-
местили предметы-подлинники: из Калужской области привезена прялка 
(конец ХIХ века), вышитые рушники и рукомой, подвесная люлька. Родите-
ли помогли приобрести сундук для хранения одежды. Около музея имеется 
фотовыставка, отражающая образовательную деятельность в музее. 

Еще одной задумкой было создание среды, отражающей в противовес 
крестьянскому быту, быт дворянский. Эта идея нашла сое воплощение в 
рекреациях третьего этажа. Здесь стены украшены пилястрами в виде ко-
лонн, подсвечниками и консолями с лепниной, панно и фотографиями детей 
в старинной дворянской одежде английского, французского стиля. Украше-
нием этой среды является камин, около которого дети вместе с воспитате-
лем с удовольствием читают и слушают сказки, проводятся конкурсы чте-
цов и выставки. 

Далее мы решили задействовать пустующие холлы перед группами 
для оформления мини-музеев на основе детско-взрослой проектной дея-
тельности. Выставки детских работ дополняют интерьер детского сада. 

На третьем этаже перед группой «Колокольчики» для знакомства де-
тей с жизнью особ царского и дворянского сословия оформили экспози-
цию с образами кукол в царской и княжеской одежде 16-18 веков - «Рус-
ское высшее сословие». Дополняют экспозицию фарфоровые статуэтки со 
сценками из дворянского быта («За чтением», «На балу», «На прогулке» и 
другие). Здесь расположена выставка картин из гобелена и ручной работы 
с изображением прогулок дам и кавалеров высшего сословия («Фонтаны», 
«Перед Большим театром», «На катке» и др.). Все эти экспозиции создают 
представление о богатстве традиций и многообразии русской культуры. 

На том же третьем этаже, но с другой стороны, перед физкультурным 
залом оформили экспозицию «Русское крестьянство», чтобы отразить 
жизнь совсем другого сословия – крестьян. Экспонаты музея - куклы в 
крестьянских одеждах, лапти, расписные тарелки и панно с изображением 
крестьянского быта и труда, деловитости крестьян, ручная лаковая миниа-
тюра с портретами людей в старинных головных уборах, фарфоровые ста-
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Мальчик Один ворот остался. 
Девочка Федул, у тебя дома тепло? 
Мальчик Тепло! На печи в шубе согреться можно. 
Потешки.   
1-й ребенок  Уж как шла лиса по тропке 
   Нашла грамоту в охлопке. 
   Она по лесу ходила 
   Громким голосом вопила: 
   - Как я лычки драла,  
   Как я лапотки плела, 
   Вот и села на пенёк 
   И читала весь денёк. 
2-й ребенок Как на речке на реке 
   Ехал рыжий на быке. 
   Рыжий красного спросил: 
   Чем ты бороду красил? 
   - Я не краской, не помазкой,  
   Я на солнышке лежал, 
   Кверху бороду держал. 
Воспитатель Ох, и спасибо. Познакомили вы нас со старинными по-

тешками. 
Воспитатель Приглашаю детвору 
    На весёлую игру. 
    А кого не примем, 
    За уши поднимем. 
Воспитатель А сейчас шалуны-балуны,  

 выходите во дворы. 
 Будем мы в игру играть, 
 Воеводу выбирать. 

 
Игра «Шалуны-балуны» 
Воспитатель Ой, посмотрите, пока мы здесь веселились, выросла чудо-

ромашка. Это цветок не простой, это ромашка-скороговорка. Нужно сорвать 
лепесток и прочитать скороговорку 3 раза. Кто лучше? (с родителями) 

1. От топота копыт пыль по двору летит. 
2. Прокоп украл укроп. 
3. Носит Сеня в сени сено. 

Спать на сене будет Сеня. 
4. Вставай, Архип, петух охрип! 
5. Бобры добры, для бобрят добры. 
Воспитатель Молодцы, порадовали и вы нас. 
Воспитатель Сколько раз я зарекалась 
    Под гармошку песни петь. 
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    Как гармошка заиграет 
    Не могу я усидеть. 
Девочка Станем, девочки, рядком 
   Да частушки пропоём. 
 
Мальчик Да и мы, пожалуй, встанем 
   От подружек не отстанем. 
Девочки исполняют частушки, мальчики играют на музыкальных ин-

струментах. 
Частушки Пропоём мы вам частушки, 
   Замечательны таки, 
   Что пойдут плясать старушки, 
   Затанцуют старики. 
   Кабы, кабы, да кабы 
   На носу росли грибы, 
   Сами бы варилися, 
   Да и в рот катилися. 
 
   На болоте, на снегу 
   Укусил комар блоху. 
   Сидит заяц на берёзе 
   Умирает со смеху. 
   Девочки-беляночки, 
   Чем вы набелилися? 
   Мы вчера коров доили, 
   Молоком облилися. 
   Мы частушки вам пропели 
   Хорошо ли, плохо ли. 
   А теперь мы вас попросим, 
   Чтоб вы нам похлопали. 
Воспитатель Вот и закончились наши посиделки. Но играми и танца-

ми сыт не будешь. Славится наш народ угощением знатным.  
Вносят пироги и угощают всех присутствующих 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 
Пушкарева Р.А., воспитатель МОУ «Начальная школа - детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
Результаты диагностики дошкольников подготовительной группы, по-

зволили конкретизировать стоящие передо мной задачи: 
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Ложку мы чуть-чуть сломали, 
Так мы маме помогали.  
Попутно педагог обращает внимание детей на нравственный аспект – 

помогать надо с пользой. 
Дети с удовольствием смотрят на рисунки и слушают новые объясне-

ния, принимают в них участие. 
Работу можно изменить, разнообразить: попросить детей нарисовать 

разбившуюся чашку, развалившийся ковшик. Можно предложить детям 
самим на листках зарисовать эти картинки, правда, тогда теряется темп за-
нятия – дети тратят много энергии на собственное рисование. Обратите 
внимание: дети также получают образцы рисования предметов. 

Стихотворений, которые можно так заучивать (и рассматривать, если 
хотите) – множество. 

Если в предлагаемых к заучиванию стихотворениях нет предметных 
образов, то можно использовать символы изображения явлений (например, 
«Травка зеленеет, солнышко блестит…» – как придумаете, или вам под-
скажут дети, - можно использовать движения, мимику, жесты. Главное, 
создать у ребенка в «зацепку», образ, который возникает в памяти. 

Таким образом, полученная информация легко запоминается ребенком и 
он может сохранить, переработать и воспроизвести ее на основе причинно-
следственных связей. А именно это является основой развития мышления, 
произвольной памяти ребенка, необходимой для успешного обучения в школе.  

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕРЬЕРА 
И РЕКРЕАЦИЙ ДЕТСКОГО САДА КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Жесткова Е.И., Алиева С.Ф., ГОУ детский сад № 2244 с этнокультурным 
компонентом СЗОУО ДО г. Москвы 

 
Наш детский сад № 2244 второй год работает над проблемой создания 

преемственной художественно-образной системы духовно-нравственного 
воспитания, развития и оздоровления детей дошкольного возраста в рам-
ках ГЭП-1 (Бакланова Т.И., Нестеренко А.В., Новикова Г.П., Сокольнико-
ва Н.М.). 

Одной из задач эксперимента является задача создания предметно-
развивающей художественно-образной среды детского сада. Для решения 
этой задачи нами был проведен анализ предметно-развивающей среды дет-
ского сада на основе разработанных критериев, который позволил выявить 
ее недостатки. Мы пришли к выводу, что предметно-развивающая среда 
детского сада, не в достаточной степени отражает художественно-образную 
составляющую направленности образовательной деятельности по патрио-
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РИСУЕМ И ЗАПОМИНАЕМ 
 

Драникова О.А., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3» 
Снежинка», г. Пушкино 

 
В развитии интеллекта ребенка тесно связаны восприятие, внимание, 

мышление, речь. Для развития этих процессов мы предлагаем прием, акти-
визирующий речевую и мыслительную деятельность. Фактор, поддержи-
вающий интерес – рисование и рассказ воспитателя позволяет удерживать 
внимание детей. Педагог рассказывает и одновременно рисует тот пред-
мет, о котором говорит в своем рассказе. Те предметы, которые быстро и 
схематично изобразить невозможно представляются жестами.  

Рассмотрим этот прием на примере стихотворения «Помощники» (ав-
тор неизвестен).  

«Раз, два, три, четыре…» (здесь используются жесты, можно загибать 
пальцы, хлопать в ладоши, воспроизводить движения, имитирующие мы-
тье посуды). В фразе: «Мы посуду перемыли» встречается непонятное для 
детей слово: перемыли. Педагог объясняет детям, это слово значит то, что 
все вымыли быстро, чисто, т.е. перемыли – переделали всю работу. 

Затем воспитатель рисует чайник (рисует и рассказывает: а вот у чайника 
носик, а вот у чайника ручка, а вот крышка, а сбоку украсим чайник цветком – 
и еще все то, что педагог посчитает нужным рассказать и успеет нарисовать. 

Рисует чашку и рассказывает: «Вот чашка, чашка обычно бывает с 
блюдцем, но блюдце мы рисовать не будем, про него ничего не говорится в 
стихотворении» и т.д. – сколько успеет. 

Далее рисует ковшик – можно спросить, о том, что такое ковшик – 
точно похож на кастрюлю с одной длинной ручкой, в нем можно кипятить 
молоко, удобно наливать воду и т.д. 

Ложку – (какую ложку нарисовать: чайную или столовую? – Да, боль-
шая ложка называется столовой, а здесь на ручке нарисуем утолщение – 
чтобы удобно было держать…)  

И большую поварешку – (а вот здесь можно и показать большой по-
ловник (взять на кухне) – на детей произведет впечатление). А потом рису-
ем и рассказываем: «Да, большая поварешка – это большой половник, им 
тоже наливают суп, только не в тарелку, а в кастрюлю – для нескольких 
человек, в каждую группу по кастрюле супа… 

Посмотрите, сколько информации получают дети!  
Мы не будем приводить в пример все стихотворение (а текст дальше 

такой: 
Мы посуду перемыли – 
Только чашку мы разбили, 
Ковшик тоже развалился, 
Нос у чайника отбился, 
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1. Некоторые дети в результате диагностики показали низкий уровень 
знаний. Следовательно, к этим дошкольникам был особенно необходим 
индивидуальный подход.  

2. При составлении комплекса мероприятий экологического воспита-
ния дошкольников учитывались результаты по каждому из 20 заданий ме-
тодики сентябрьской диагностики. Особое внимание уделялось развитию 
тех экологических знаний, в освоении которых дошкольники испытывали 
затруднения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться наглядно-
образное восприятие. Появилась возможность проводить все четыре типа 
занятий (первично-ознакомительные, углубленно-познавательные, интег-
рированные были в предыдущих группах) добавляются обобщающие заня-
тия, т.к. у дошкольников уже имеется определённый запас экологических 
знаний. 

Занятия строились с учетом наглядно-действенного и наглядно-
образного восприятия ребенком окружающего мира. Мною были проведе-
ны циклы занятий, направленных на формирование экологических знаний 
(знания о мире животных; знания о растительном мире; знания о неживой 
природе; знания о временах года) и экологически правильного отношения 
к природным явлениям и объектам. 

Дети самостоятельно дежурят в уголке природы: заполняют календарь 
погоды, ухаживают за комнатными растениями и черепахой. 

Большое значение придаю исследовательской деятельности детей - 
проведению опытов, наблюдений. В процессе обучения обращаю внима-
ние на то, чтобы задействовать все органы чувств ребенка, а не только 
слух и зрение. Для этого детям предоставлялась возможность потрогать, 
понюхать окружающие его объекты и даже попробовать их на вкус, если 
это безопасно. Был проведен, в частности, цикл наблюдений за растением 
– земляника. Последовательность наблюдений показана в экологическом 
проекте «Земляника». Для того, чтобы дети больше узнали об этом расте-
нии и с интересом наблюдали за его развитием, я рассказывала об истории 
земляники, о её целебных свойствах, показывала иллюстрации, читала ху-
дожественную литературу, использовала игры. Результаты своих наблю-
дений дети зарисовывали в альбом. 

Большое внимание уделяется общению детей с природой: с деревьями, 
птицами, насекомыми. Нельзя привить эмоциональное отношение к при-
роде по книгам и рисункам. Ребенку нужно ощутить запах травы после 
дождя или прелой листвы осенью, услышать пение птиц. Поэтому я посто-
янно выводили своих воспитанников на прогулки, экскурсии. 

Содержанием проводимых с дошкольниками экскурсий являлось об-
следование близлежащей местности для формирования представлений об 
окружающих природных условиях, рельефе местности, условиях, экологи-
ческой обстановке, наличии животных и растений. Во время экскурсии де-
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ти собирали природный материал для коллекций, исследовали растения, 
почву, воду, камни и т.д. 

В старшем дошкольном возрасте ведущей формой деятельности до-
школьников остаётся игра. Мною изготовлены для детей дидактические 
игры: «Составь цепочку» - для закрепления знаний детей, о том, кто из жи-
вотных чем питается; «Расскажи обо мне» - закрепления умения детей рас-
сказывать о представителях живой природы. Дети с удовольствием играют 
как под моим руководством, так и самостоятельно в сюжетно-ролевые, 
подвижные, игры экологического и природоведческого содержания. Раз-
вить положительные эмоции по отношению к природе помогали игры-
превращения, направленные на возникновение у ребенка симпатии к жи-
вотным, растениям, объектам неживой природы. 

Практическая деятельность детей проявлялась в их участии при 
уборке территории, ее благоустройстве, посадке деревьев и кустарников. 
Дети ухаживали за слабыми и больными деревьями на участке, под-
кармливали птиц. В течение года проводились трудовые десанты: «По-
садим дерево (кустарник)», «Покормим птиц зимой»; «Умелые руки не 
знают скуки» (сбор природного материала); «Листья желтые над горо-
дом кружатся» и другие. 

Был проведён физкультурно-экологический досуг «Советы доктора 
Айболита», праздники «Провожаем осень», «К нам весна шагает быстры-
ми шагами». 

Участвую в повышении профессионального мастерства педагогов на-
шего образовательного учреждения. Мною проведены консультации на 
темы: «Система экологического воспитания в ДОУ», «Занятия как основ-
ная форма организации экологического воспитания в детском саду», «Здо-
ровьесберегающие технологии», «Игры для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата» и другие. 

Экологическое воспитание детей проходит в тесной взаимосвязи с ро-
дителями. Провела цикл консультаций на тему: «Ребёнок и природа», о 
прогулках на природе детей с родителями в разное время года; перед лет-
ним периодом о ядовитых растениях, грибах, насекомых; в начале года 
провела анкетирование родителей по теме «Экологическое воспитание де-
тей», которые дала мне дополнительную информацию, использованную 
впоследствии в работе с дошкольниками. 

Привлекала родителей к участию в праздниках, субботниках по вы-
садке деревьев и цветов на участке детского сада; выставки художествен-
ного творчества детей и родителей и многое другое.  
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эстетические и нравственные чувства. Игра способствует углубленному 
переживанию детей, расширению их представлений о мире. 

Большую роль в экологическом образовании дошкольников играет 
практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. К 
сожалению, современные дети, особенно городские, имеют весьма огра-
ниченные возможности для общения с природой. А ведь экологическое 
образование должно начинаться с объектов ближайшего окружения, с 
которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, в том числе и 
потому, что процесс обучения будет неэффективным без эмоционально-
го восприятия деревьев, трав, закатов, рассветов: А этого не случится, 
если изучать природу по картинкам и фотографиям даже самого лучше-
го качества.  

Работая с детьми, по теме «Экологическое воспитание», воспитатели 
учат каждого ребенка любить и беречь окружающий мир и считают, что 
достижение этой цели невозможным без помощи и поддержки семьи.  

Очень важно привлечь родителей к участию в конкурсах, развлечени-
ях, выставках. В дошкольных учреждениях заранее вывешивается яркое, 
красочное сообщение о проведении мероприятия. Родители не остаются 
равнодушными: они собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с 
детьми поделки из природного и бросового материала. Участие каждой 
семьи не остается без внимания. Взрослые и дети награждаются подарка-
ми, благодарственными письмами. Могут быть проведены выставки: 
«Лучший осенний букет», «Дары осени», «К нам сказка пришла», «Это 
поможет природе» и т.д.  

На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение ок-
ружающего мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о приро-
де, накапливает представления о разных формах жизни. Таким образом, 
уже в этот период формируются первоосновы экологического мышления, 
сознания, экологической культуры. Но только при одном условии - если 
взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культу-
рой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их пово-
ду, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают 
маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаи-
моотношения с ним. 

 В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию должен 
быть использован интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь 
исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, 
физической культуры, игры, театральной деятельности, литературы, моде-
лирования, просмотра телепередач, экскурсий, а также организации само-
стоятельной деятельности детей, т.е. экологизацию различных видов дея-
тельности ребенка. 
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понимать, что хорошо, а что плохо; всем сердцем переживает доброе и 
злое; учится чувствовать красивое и некрасивое, учится «говорить» с пти-
цей и цветком, солнцем и ветром и любить их.  

Природа - это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая 
природу, ребенок научится видеть, понимать и ценить ее красоту. Запол-
нение календаря природы - еще одно дело повседневной жизни, которое 
сочетается с наблюдениями. Воспитатель с детьми регулярно фиксирует 
погоду и состояние живой природы, когда ведутся наблюдения за ней.  

Общение детей с природой - это отдельные взаимосвязанные меро-
приятия, позволяющие научить детей духовному контакту с растениями и 
животными. Общение с природой - не столько интеллектуальная, сколько 
этическая форма взаимодействия детей с природой, приносящая радость, 
развивающая гуманные чувства и правильное отношение к природе, ко 
всему живому. 

В повседневной жизни с дошкольниками можно проводить обстоя-
тельные мероприятия, насыщенные разными видами деятельности и 
имеющими большое развивающее значение. Полезны и интересны для де-
тей выходы на природу в ближайшее окружение. Воспитатель может со-
вершать с детьми непродолжительные прогулки, имеющие одну конкрет-
ную цель, а может организовать поход на полдня. Походы и экскурсии с 
детьми в природу дают им ни с чем несравнимые живые и яркие впечатле-
ния о красоте и аромате цветов, травы, осенней листвы, о разноголосом 
пении птиц, о причудливой форме белых кучевых облаков, о сверкающих 
на солнце изумрудных капельках дождя и т.д.  

Доступные и понятные для детей акции можно провести к таким зна-
чительным международным событиям, как День воды, День Земли. Дети 
много пользуются водой и к старшему дошкольному возрасту могут уже 
понять ее ценность, значение для жизни всех живых существ. Поэтому ак-
ция в защиту воды, бережно и экономного ее расходования окажет влияние 
не только на них, но и на их родителей.  

Педагогический смысл праздников и досугов заключается в том, что-
бы вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на природное 
содержание. Эмоции рождают отношение, воздействуют на личность ре-
бенка в целом, поэтому праздники и досуги следует проводить регулярно, 
завершая ими сезон или какой-либо содержательный блок (но не чаще од-
ного раза в 1,5 - 2 месяца). В сценариях этих мероприятий используется 
тот материал, который детям хорошо знаком.  

Большие возможности в воспитании экологических чувств по отно-
шению к окружающему миру заложены в играх, прежде всего дидактиче-
ских. Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в актив-
ное освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами позна-
ния связей между предметами и явлениями позволит именно игра. Отра-
жая впечатления от жизненных явлений в образах игры, дети испытывают 
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Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 
преумножать, не разрушая. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 
него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью.  

В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует 
свои силы и совершенствует свои способности. Изодеятельность доставля-
ет ребенку удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о 
мире. Ребенок, неважно какого он возраста, в процессе рисования испыты-
вает разные чувства – радуется созданному им красивому изображению, 
стремится преодолеть трудности. 

Изобразительная деятельность является одним из важнейших средств 
познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно 
связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ре-
бенка. В процессе изодеятельности у ребенка совершенствуются наблюда-
тельность и эстетическое восприятие, развивается художественный вкус и 
творческие способности. 

Помимо традиционных техник изодеятельности, существуют и нетра-
диционные. 

Нетрадиционные техники изодеятельности очень привлекательны для 
детей, так они позволяют использовать необычные материалы и инстру-
менты. Это создает атмосферу волшебства и радости. 

Инновационные технологии нашего МДОУ заключается в том, что мы 
применяем нетрадиционные приемы во всех направлениях изодеятельности. 

Используемые методы: 
– позволяют развивать специальные умения и навыки, приучают к 

усидчивости; 
– дают возможность почувствовать многоцветное изображение пред-

метов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 
– формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу изобразительной деятельности; 
– способствуют более эффективному развитию воображения, воспри-

ятия и, как следствие, познавательных способностей. 
Нетрадиционные техники значительно повышают интерес к процессу 

изобразительной деятельности, т.к. позволяют получить качественный 
изобразительный результат, что в свою очередь, повышает самооценку ре-
бенка, дает возможность почувствовать свои силы и возможности. 
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В нашем МДОУ нетрадиционные техники используются в следующих 
направлениях изодеятельности: 

 
1. Рисование 
- отпечатками листьев; 
- рисование методом тычка; 
- печать поролоном; 
- печать ватными палочками. 
 
2. Аппликация 
- из салфеток; 
- ваты, ватных дисков; 
- из крупы; 
- из природного материала; 
- киригами. 
 
3. Лепка 
- торцевание на пластилине; 
- лепка из соленого теста; 
- пластилинография. 
 
3. Конструирование 
- объёмное конструирование; 
- киригами. 
Также на всех занятиях по нетрадиционной изобразительной деятель-

ности я использую тематический музыкальный материал. Это позволяет 
обогатить эмоциональную сферу детей, создать благоприятную атмосферу. 
Мои воспитанники с нетерпением ждут таких занятий. 

Дети с огромным энтузиазмом принимаются за выполнение работ в 
нетрадиционной технике. Радуются своим достижениям. С большой радо-
стью дарят такие поделки своим родителям на праздник. Я считаю, что за-
нятия с использованием нетрадиционных техник, позволяют детям почув-
ствовать себя художниками и творцами. 

Занятия с использованием нетрадиционных техник изодеятельности по-
лучаются очень эмоциональными. Такие эмоции способны творить чудеса. Я 
вижу, как глаза моих воспитанников блестят от восторга, вижу их счастливые 
и радостные лица. Счастливые дети - это здоровые дети, цветы жизни. Я 
стремлюсь к тому, чтобы ростки добра, культуры, творчества укоренились в 
них на всю жизнь, чтобы с каждым годом они набирались сил, росли и расцве-
тали как высокообразованные, разносторонние, культурные личности. 
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В экологическом воспитании детей занятия выполняют совершенно 
определенную и очень важную функцию: чувственные представления де-
тей, получаемые повседневно, могут быть качественно преобразованы, - 
расширены, углублены, объединены, систематизированы. 

Понятие повседневная жизнь 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 
прогулку на участке - они особенно важны для общения детей с природой 
ближайшего окружения. 

На протяжении всего учебного года воспитатель проводит с детьми 
ежедневный уход за обитателями уголка природы. Создание и поддержа-
ние экологически необходимых условий для растений и животных - это 
важнейшее мероприятие повседневной жизни. В утренние часы воспита-
тель вовлекает детей в совместную деятельность, которая в разных возрас-
тных группах приобретает разную форму и организацию. 

На протяжении учебного года проводятся следующие циклы наблю-
дений: за цветущими растениями участка и песком в песочнице (сентябрь); 
за аквариумными рыбками (октябрь - ноябрь); за елью, ночным небом (де-
кабрь); за зимующими птицами на участке и птицей в клетке (январь - 
февраль); за ростом лука на подоконнике, ветками деревьев в вазе (февраль 
- март); за пробуждением мать-мачехи и одуванчиков на участке (апрель - 
май); за божьей коровкой (в весенне-летнее время). Обозначенные циклы 
наблюдений типичны для подавляющего большинства дошкольных учре-
ждений России, их осуществление создает у детей прочный фундамент 
конкретных знаний о природе ближайшего окружения, развивает умения 
взаимодействовать с ней. 

Систематически в повседневной жизни проводятся наблюдения за по-
годой, - одну неделю в месяц дети ежедневно рассматривают небо, уточ-
няют характер осадков, наличие ветра или его отсутствие, по одежде опре-
деляют степень тепла и холода. 

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 начинает 
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ствия человека и природы, а также взаимодействия человеческого общества 
на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. 

В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное значе-
ние приобретает экологическое воспитание и воспитание человека всех воз-
растов и профессий. Экологические проблемы и необходимость их преодоле-
ния породили новое направление в образовании - экологическое: всем необхо-
димо понимать, как человек связан с природой и как зависит от нее, какие в 
природе существуют закономерности и почему человечество не имеет права 
их игнорировать.  

Формирование экологической культуры человека начинается с детства и 
продолжается всю жизнь. Дошкольное учреждение уже сегодня призвано про-
явить настойчивость в воспитании нового поколения, которому присуще осо-
бое видение мира как объекта его постоянной заботы. Формирование экологи-
ческого сознания - важнейшая задача дошкольного учреждения в настоящее 
время. Сейчас очень много экологических проблем. И не только в России, но и 
во всем мире. 

Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление детей с 
природой, в основу которого положен экологический подход, при котором 
педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия 
экологии.  

Самоценность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в жизни 
ребенка - это период его бурного роста и интенсивного развития, период не-
прерывного совершенствования физических и психических возможностей, на-
чало становления личности. Достижением первых семи лет является становле-
ние самосознания: ребенок выделяет себя из предметного мира, начинает по-
нимать свое место в кругу близких и знакомых людей, осознанно ориентиро-
ваться в окружающем предметно-природном мире, вычленять его ценности. В 
этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи 
взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей.  

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональ-
ные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах 
жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, 
сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. 
Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспиты-
вающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают об-
щие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают 
маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаи-
моотношения с ним. 

Каким же образом можно сформировать экологическую культуру до-
школьника? Современная дошкольная педагогика придает большое значе-
ние занятиям: несомненно, они оказывают положительное воздействие на 
детей, способствуют их интенсивному интеллектуальному и личностному 
развитию, планомерно готовят их к обучению в школе. 
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РЕБЕНОК – ТВОРЕЦ БУДУЩЕГО 
 

Сазанова Н.С., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Задача взрослых – воспитать у дошкольников трудолюбие, приучать к 

аккуратности, проявить фантазию. 
Творческие занятия с детьми можно проводить не только в детском са-

ду. Родители часто жалуются нам, воспитателям: «Ну что мне с этим ребен-
ком делать? В детском саду ведет себя хорошо, помогает воспитательнице, а 
домой приходит – грубит, игрушки разбрасывает». В чем же причина? 

День в детском саду более заполнен событиями, занятиями, увлека-
тельными прогулками и играми с ровесниками. 

А дома? Все заняты. Мама по хозяйству хлопочет, папа газету читает 
или спортивную передачу смотрит. Ребенок начинает томиться, капризни-
чать, ведь сам себя он еще не умеет занять. 

Родителям важно найти хотя бы несколько минут в день для общения с 
детьми. В субботние или воскресные дни этих минут должно быть гораздо 
больше. А взрослым необходимо распределить время так, чтобы его хвати-
ло и для выполнения домашних дел, и для более продолжительной прогул-
ки, и для просмотра детской передачи с последующим обсуждением ее. 

В детях заложена уникальная способность к деятельности. Основное 
свойство детского организма – неутомимая жажда познания. Поэтому очень 
важно помочь ребенку в его развитии. От нас, взрослых, во многом зависит, 
вырастет ли он аккуратным и трудолюбивым, будет ли внимательным во вре-
мя занятий. Мы замечаем, что ребенок с интересом прислушивается и при-
сматривается к окружающему миру, открывая его для себя. И важно в этот 
момент стать ему настоящим другом, научить с пользой использовать свобод-
ное время, чтобы он почувствовал необходимость своего труда, занятия, игры. 

Детская поделка, конечно, не так совершенна, как сделанная взрос-
лым, но в процессе ее изготовления у ребенка формируется уважительное 
отношение к труду, развиваются элементарные трудовые навыки, малыш 
приобщается к творчеству, переживает радость созидания. 

На что же необходимо обратить внимание, занимаясь с детьми как 
дома, так и в детском саду? 

Во-первых, необходимо приучить ребенка к самостоятельности – САМ 
придумал, САМ вырезал, САМ склеил, САМ построил и т.д. В то же время 
не следует отказывать в помощи, когда возникают трудности у ребенка. 

Во-вторых, нужно учить малыша бережно обращаться со своими поделка-
ми, не отвлекаться, доводить задуманное до конца, не бросать начатую работу. 

Важно не упускать случая, чтобы подтолкнуть фантазию, воображение 
ребенка. Например, вместе с детьми мы перебирали фасоль или рис, по 
окончании работы предложите им выложить из них «дорожку», «цветок» 
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или другие формы. На прогулке необходимо обратить внимание ребенка на 
плывущие по небу облака. Чаще бывайте с ребенком на природе. В любое 
время года, во время лыжной прогулки или поход за грибами, подчеркивай-
те ее естественную красоту, воспитывайте у детей чувство прекрасного! 

Самое важное – это научить ребенка переживать чувство радости от 
самостоятельно выполненного труда, приучить его преодолевать трудно-
сти. Следует, однако, помнить, что чрезмерно трудное задание может по-
гасить интерес к работе, необходимо поддерживать ребенка доброжела-
тельным отношением, поощрением, похвалой. 

Нам, взрослым, следует всегда помнить, что дети - это творцы будущего. 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 6 ЛЕТ 
 

Сафонова С.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ № 7 г. Пушкино» 
 
Тема: «Количество и счет. Задача. Структура задачи» 
Цель: Дать представление об арифметической задаче: знакомить де-

тей с арифметической задачей, со структурой задачи – учить выделять: ус-
ловие, вопрос, решение, ответ. 

Материал: Рисунок Незнайки; игрушки: ёж, котёнок, лиса, волк, мед-
ведь, белка. 

 
Ход занятия 

- Вы уже многое умеете: считать, отгадывать математические загадки, 
решать хитрые и веселые примеры. Сегодня вы познакомитесь и подружи-
тесь с настоящей арифметической задачей. 

Математическая разминка 
Добрый доктор Айболит – 
Он под деревом сидит. 

И пришли к нему лечиться и … 
(Педагог достает из «волшебной» коробки по одной игрушке, дети на-

зывают: ёж, котёнок, лиса, волк, медведь, белка.) 
- Сколько всего зверей пришло к Айболиту? 
- Кто стоит первый, кто - четвертый, кто – последний, кто – второй? 
Игра на внимание «Что изменилось?» 
Дети закрывают глаза, в это время меняется расположение игрушек. 
Дети открывают глаза и отвечают, что изменилось. 
Что такое задача 
Раздается стук. Появляется картинка с Незнайкой.  
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завязать шнуровку, застегнуть кнопочки, молнию; или на фартучке завя-
зать бантик, дети с радостью помогают «Бабушке». Вот и развивается мел-
кая моторика рук, усидчивость, мышление, речь. 

На занятиях по ознакомлению с русским национальным костюмом мы 
использовали кукол в русских народных костюмах. У «Бабушки» надет на 
голове – подвойник и платок, юбка-паневка. У «Дедушки» – рубаха-
косоворотка, порты, онучи с лаптями, на голове шапка-греневик, у девушек – 
сарафаны, кофточки, на голове – ленточка. 

В самостоятельной деятельности дети берут любую нужную для себя 
куклу, они находятся в доступном для детей месте. Дети ведут с ними за-
душевные беседы, катают в коляске, играют с ними в сюжетно-ролевые 
игры: «Моя семья», «Чаепитие» (где закрепляются слова вежливости, бла-
годарности, пословицы). Игра «Больница» (дети лечат и «Бабушку» и «Де-
душку»). Сюжет «Почта» - («Бабушка», «Дедушка» рассказывают в 
«письме» о своих друзьях, что интересного узнали в детском саду) Или де-
ти просят «Бабушку» и «Дедушку» написать им письмо. Напоминают свой 
адрес. Сюжет «Ателье» (подбирают материал для пошива одежды). 

В уголке природы детей ждет куколка-капелька, которая ведет с деть-
ми беседу о погоде, природе, каждый день. Пригласит в путешествие 
«Круговорот капельки-водички в природе». Для своих кукол дети строят 
дома, мебель, (из строительного материала).  

Практика показала, что самодельная игрушка является замечательным 
сопровождением в обучении и воспитании детей. Она является спутником 
детских игр, учит ребенка доброте, способности отождествляться как с 
куклой, так и с людьми. Она служит не только средством воспитания, ус-
воения новых форм поведения, развитию речи, но и помогает проявится 
детской индивидуальности. Я считаю, что самодельная кукла нужна детям, 
она доступна для них, она согрета детской душой, детской любовью, дет-
скими руками. Они всегда будут проявлять интерес к ней! 

Благодаря самодельной кукле ребенок усваивает и социальные нормы 
поведения, развивает себя, как личность. Ведь в будущем наш ребенок 
должен войти в общество психологически и физиологически здоровым че-
ловеком. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Гаврилюк Н.Г., воспитатель МДОУ детский сад №70 «Журавлик»,  
г. Пушкино МО 

 
Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место 

всегда. Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема взаимодей-
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мы сплели буквы из ниток. Дети улыбаются этим куклам, здороваются с 
ними, играют в игры: «Сделай так» (стать как буква Ф, А). Рассказывают 
им стихи (каждой букве – своё стихотворение). Например: А – начало ал-
фавита, тем она и знаменита, а узнать её легко, ноги ставит широко. 

Выполняют задания, которые дают куклы детям: «Найди меня», «Я – 
буква; Я – звук» (соответствие звука и буквы). Использование данных кукол 
способствует развитию артикуляции, в дальнейшем они помогают легче ус-
воить графические образы букв, помогут привить любовь к чтению. Помога-
ют эти куколки в правильности произношения звуков, используем мы их и 
при проведении артикуляционной гимнастики. Играя с этими куклами, ребе-
нок учит их, как правильно произносить или иной звук. Например: при по-
становке звука «Р» и его автоматизации можно спросить: «На что похожа пе-
сенка звука?» (На рычание собаки, звука мотора, тигра). Куклу-звук «Р» ре-
бенок гладит по её щеке, по ручке и поет ей песенки. В гости к ним приходит 
кукла-буква «Р» и они уже дружат вместе. Живут куклы-буквы и куклы-
звуки в своих домиках, они с красной или синей крышей. 

При чтении художественной литературы в гости к ним приходит кукла 
«Бабушка-сказочница», которая читает сказки, беседует с детьми о прочитан-
ном (озвучивает её воспитатель). Просит ответить на вопросы или выполнить 
задание. Например: составить сюжет сказки из шерстяных ниток, а потом рас-
сказать. «Бабушка-сказочница» старается заговорить с молчаливыми, с мало-
активными детьми, расположить их к беседе, и ребенок раскрывается полно-
стью, психологический барьер снят, он уже улыбается и отвечает «бабушке» 
на все вопросы. 

На вечера-досуги о песенках, загадках, потешках, Дни Рождения при-
ходит «Бабушка-загадушка». Если мы проводим литературные развлече-
ния по сказкам, например: А.С. Пушкина, то кукла «Бабушка» приходите 
не одна, приглашает куклу «Деда» («Сказка о рыбаке и рыбке»), а по сказ-
ке «Снегурочка», приходят еще «куклы-подружки» и дети с большим эмо-
циональным подъемом превращают эту сказку в игру-драматизацию с 
привлечением самодельных игрушек. Цель достигнута: ведется непринуж-
денная диалогическая беседа, отрабатывается дикция (в форме соревнова-
ния) – кто лучше озвучит роль. Развивается речевая активность, а самое 
главное участвуют все дети, они заинтересованы: и активные и пассивные. 

На занятиях по формированию элементарных математических пред-
ставлений к нам в гости приходит кукла-считалочка с корзиночкой и про-
водит с детьми игры: «Столько-сколько», «Найди соседей», «На один 
больше и меньше», «Чудесная корзиночка», «Счет прямой и обратный», 
«Измерь предмет» (условная мерка лежит в корзине), решает с ними за-
дачки-шутки. Незаменима «Бабушка-труженица», она наблюдает, как дети 
моют цветы, игрушки, она подбодрит, подскажет, вовлечет застенчивых. 
Спросит и про пословицы о труде, какой ребенок откажет «Бабушке». А 
если «Бабушка» наденет красивую жилетку, где надо застегнуть пуговицы, 
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- Незнайка сообщает о том, что слышал, что на уроке дети будут ре-
шать какие-то задачи. А что это такое он не знает. Давайте поможем Не-
знайке разобраться.  

- Сто одежек и все без застежек. Что это? (Капуста.) 
- Это задача? (Нет!) Что это? (Загадка.) 
- Можно ли сорвать ветку, не спугнув на ней птицы? (Нельзя.) 
- Это задача? (Нет, это вопрос-шутка) 
- Жили у бабуси два веселых гуся: один – серый, другой – белый. 
- Это задача? (Нет, слова из песни.) 
А если я продолжу: сколько гусей было у бабуси? Что получилось? 

(Задача!) 
- Подскажите Незнайке, как отличить задачу от загадки, от песни или 

вопроса-шутки? 
Педагог сообщает о том, что в задаче обязательно есть вопрос – это 

то, о чем спрашивается, что неизвестно и что надо узнать. 
- Что еще есть в задаче? 
Если дети затрудняются с ответом, педагог помогает, задавая наводя-

щие вопросы. Вместе делают вывод о том, что в задаче есть условие – то, 
что известно, что мы уже знаем. 

- Что нужно сделать, чтобы ответить на вопрос задачи? (Решить: 
сложить или отнять.) 

- Значит, у задачи есть что? (Решение!) 
- Когда решили задачу и правильно ответили на поставленный вопрос, 

вы нашли… (Ответ!) 
Педагог обобщает все ответы. 
- Надеюсь, что Незнайка после такого объяснения сможет узнать и 

решить задачу. 
Минутка для отдыха 
Сделайте столько прыжков, сколько мячей на картинке у Незнайки. 
Сделайте столько наклонов, какую цифру показывает Незнайка. 
Сделайте столько приседаний, сколько вам лет. 
Сделайте столько хлопков в ладоши, сколько раз я хлопну. 
Задача 1 
- Четыре котенка играли с клубочком. К ним прибежал еще один коте-

нок. Сколько всего стало котят? Докажите, что это задача. 
- Что известно про котят? 
- Сколько их было сначала? 
- Сколько котят прибежало? 
- Как называется эта часть задачи? (Условие – то, что мы знаем.) 
- Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько стало всего? (Подружить, 

объединить, сложить.) 
4 + 1 = 5 

- Как называется эта часть задачи? (Решение.) 
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- Теперь мы можем ответить на вопрос задачи? 
(Дети хором проговаривают ответ полным предложением.) 
Задача 2 
- На дереве сидело три птички. К ним прилетела еще одна. Сколько 

птичек стало всего? 
(Задача разбирается аналогично предыдущей.) 
Хитрая задача 
- В поезде едут: собака, петух, кошка, мышка, обезьяна. В каком ваго-

не едет мышка, если собака сказала, что в ее вагоне мышки нет, петух ска-
зал, что в его вагоне мышки тоже нет. Где же едет мышка? 

(Два варианта: мышка либо в вагоне, где кошка, либо в том, где 
обезьяна. Но так как мышка с кошкой не дружит, значит, мышка едет с 
обезьяной.) 

- Решить эту задачу вам помогли ваши смекалка и внимание. 
- Какие задачи вам понравилось решать больше: арифметические или 

хитрые? 
Итог Педагог подводит итог занятия, основываясь на впечатлениях 

детей.  
 
 

КВН «КРОСТИКИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ» 
 

Синенкова С.В., воспитатель МДОУ № 55 «Алёнушка»,  
Пушкинского района 

 
Цель: закрепить умения и навыки работы детей с палочками Кюизе-

нера, поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание 
играть в игры с нетрадиционным дидактическим материалом, проявляя на-
стойчивость, находчивость, целеустремленность, смекалку, взаимопомощь. 

Интеграция областей: «Коммуникация», «Познание», «Социализа-
ция», «Здоровье». 

Участники: дети, родители, педагоги.  
Материал и оборудование: набор палочек Кюизенера на каждого 

участника, схемы, картинки животных: жираф, слон, 2 мольберта.  
 
Ход игры 
Участники игры разделены на две равные команды, им предлагаются 

задания, правильность выполнения которых оценивает жюри. Выполнять 
задания нужно самостоятельно по сигналу ведущего. Каждый команда 
КВН за правильный ответ получает фишку. В конце игры подводится итог. 

Ведущий: Мы рады приветствовать вас, дорогие болельщики и гости. 
Сегодня мы собрались на необычный праздник – праздник ума и смекалки, 
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«Что до, и что после идет», «Покажи куклу месяц с моим именем», «Месяцы 
по сезону», «Когда это бывает». В дополнение к этим куклам-месяцам мы 
сделали куклы-закрутки по сезонам года. Одели их в одежду, соответствую-
щую сезону (осень, зима, весна, лето). Используем мы их, как сюрпризный 
момент при изучении лексических тем. В играх: «Когда это бывает?», «Рас-
скажи какая я?», «Где мои месяцы?», «Да-нет не говорите», «Будь внимате-
лен». Дети поют им заклички, читают стихи, пословицы, приметы, вступают 
с ними в диалог. Я обратила внимание даже малоактивные дети с радостью 
принимают участие в речевом диалоге с куклой. При общении с куклой ре-
бенок отдает самодельной кукле свою любовь, ласку, ведь она согрета теп-
лом детских рук. Сделали мы куколок, которых назвали «Почемучка» и «По-
томучка». Они являются незаменимыми гостями во всех видах самостоятель-
ной, игровой учебной деятельности. Они вступают с детьми в речевой кон-
такт, используя разные вопросы. 

«Почему сосульки тают быстрее с солнечной стороны?» 
«Почему птицы улетают на юг?» 
«Почему грязный снег тает медленней?» 
«Почему белый медведь не живет в наших лесах?» 
Отвечает: «Потомучка»:  
«Медведь не живет, потому что…» и т.д. 
Обращается к детям за ответом, и ребенок продолжает предложение. 

Кукла помогает задействовать малоактивных молчаливых детей. В резуль-
тате развивается речевая активность, речевой слух, внимание. На занятиях 
по звуковой культуре речи мы используем куклы-звуки. Каждая кукла-звук 
одета в соответствующий цвет. Гласный звук – красный цвет, согласный – 
синий. Мягкий согласный звук – зеленый цвет. Используем мы их в сле-
дующих играх: 

«Как меня зовут» (показать куклу – звук и произнести звук А-А-А). 
Ребенок не только увидел куклу звук, услышал его, и поиграл с ним, под-
ружился. Это облегчает в дальнейшем работу над звукопроизношением, 
звуковым анализом. 

«Найди звук в картинках» (выделение данного звука). Всё это обыг-
рывается с куклой, которую ребенок держит в руках, а не только созерцает 
картинки, которые не всегда можно потрогать. 

«В гости» (звук А идет в гости к звуку Н и они вместе поют А- Н- с 
помощью кукол-звуков) 

Игра «Кто больше». Ребенок поднимает куклу-звук, другие поднима-
ют соответствующую картинку. Дети делятся на две команды и идет со-
ревнование, кто больше назовет картинок на заданный звук. 

Игра «Квартирка» (посадить куклу- звук на мяч, ему не нравится, в 
тетрадь – не нравится, он начинает кричать: «АХ-АХ-АХ»). Как только мы 
подводим к букве-кукле «А» кукла-звук без всяких усилий там помещает-
ся. С этого момента начинается знакомство ребенка с буквой… Для этого 
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дневной жизни. В результате своих наблюдений, я пришла к выводу, что 
детям, с нарушением речи может помочь игрушка, сделанная своими ру-
ками. Ведь развитие речи ребенка происходит через внешний мир, предме-
ты которые его окружают. Игрушки, в которые он играет – не исключение. 
От того, в какие игрушки ребенок играет в детстве, зависит то, каким он 
станет взрослым. 

В настоящее время в магазинах, продают огромное количество самых 
разнообразных игрушек, но я решила попробовать сделать кукол вместе с 
детьми своими руками. 

Самодельная игрушка – кукла очень добрая и полезная. Ведь кукла – 
это отображение человека. Дети полюбили её, разговаривают с ней, обни-
мают её. А вот использование натуральных материалов, для изготовления 
игрушки очень существенно для здорового развития ребенка. Ведь дети 
многому учатся с помощью осязания. Они трогают материал – поверхность 
(фланель, ситец). Её удобно держат в руках, она легкая, мягкая на ощупь. 
Это способствует развитию тактильной чувствительности ребенка. Игруш-
ки из ситца, фланели, махровой ткани – «живые», «теплые». Одежду для 
кукол можно снять, а также можно одевать куклу, придумывать ей новые 
наряды. При изготовлении этих игрушек развивается моторика пальцев, а 
это связано с мышлением, логикой, фантазией, усидчивостью. При изго-
товлении самодельных игрушек формируются и личностные качества ре-
бенка, повышается самооценка: «Я молодец», « Я сделал всё сам», «Она и 
я – друзья». Однако на первоначальном этапе в работе по изготовлению 
самодельной игрушки, возникли трудности при её изготовлении. Если ре-
бенок не усваивает поэтапный показ в изготовлении, то возникают слож-
ности в конечном результате. 

Чтобы этого избежать, я разбила свою работу на несколько этапов. 
1) Показ готовой игрушки; 
2) Совместный подбор материала вместе с детьми; 
3) План-схема изготовления; 
4) Четкая словесная инструкция: слово-показ-слово; 
5) Осуществление индивидуального подхода к ребенку, учитывая осо-

бенности развития детской моторики рук, логического мышления, усидчи-
вости. 

Я использовала схему «Сам + Помощь + Сам» На занятиях по ручному 
труду с детьми сделали куклу-кувадку и подарили её родителям, с целью 
привлечения их к совместной работе. На следующем этапе изготовления иг-
рушек родители уже принимали активное участие: они принесли необходи-
мый материал, нитки, внимательно изучили план поэтапного изготовления 
игрушки. Результат не заставил себя ждать. Тряпичная кукла была у каждого 
ребенка. 12 детей – 12 кукол – 12 месяцев в году. Все 12 кукол были одеты по 
сезону, на рубашках вышита первая буква название месяца. Используем мы 
куклы – месяцы в следующих играх: «День Рождения», «Назови и покажи», 
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находчивости и сообразительности, соревнования и взаимопомощи. Под 
звуки песни «Мы начинаем КВН» команды входят в зал.  

Ведущий: Что такое КВН? Клуб весёлых и находчивых.  
 

Есть веселая игра 
Называется она КВН. 
Шутки, смех, вопрос, ответ,  
Знает ту игру весь свет.  
Что ж, пора нам начинать, 
Мы хотим вам пожелать 

Чтобы дружными вы были, 
Чтоб смеялись, не грустили, 
Чтобы не было печали,  
Чтоб на всё вы отвечали,  
Чтоб жюри довольно было в КВН.  

 
Ведущий: Итак. Сегодня в клубе веселых и находчивых соревнуются 

две команды: «ЗНАЙКИ» и «ПОЧЕМУЧКИ» Я предлагаю командам по-
приветствовать друг друга. 

 
Команда «ЗНАЙКИ» 
Мы команда «ЗНАЙКИ» 
Соперникам мы шлём привет!  
И от души желаем, 
Знать правильный ответ. 

Команда «ПОЧЕМУЧКИ»:  
Мы команда «ПОЧЕМУЧКИ»! 
Мы на встречу к вам пришли, 
И смекалку и уменье 
Мы с собою принесли! 

 
Задание №1. Блиц-опрос 
1. Кто создатель этих цветных палочек? (учитель математики Кюизенера) 
2. Где родились палочки Кюизенера? (в Бельгии) 
3. Вспомните и назовите цвета палочек Кюизенера? (белый, розовый, го-

лубой, красный, желтый, фиолетовый, черный, бордовый, синий, оранжевый) 
4. Вспомните и назовите кратность чисел семейства «красных»? (два) 
5. Вспомните и назовите кратность чисел семейства «синих»? (три) 
6. Вспомните и назовите кратность чисел семейства «желтых»? (пять) 

Задание № 2. Разминка или гимнастика ума 
Необходимо в правильной последовательности выложить палочки 

Кюизенера по заданию ведущего.  
Карточки с вопросами для команд  
1. Расставь палочки (полоски) так, чтобы белая была между голубой и 

черной, а черная была рядом с желтой.  
2. Расставь палочки (полоски) так, чтобы белая была между желтой и 

голубой, а рядом с голубой была красная.  
3. Расставь палочки (полоски) так, чтобы белая была между красной и 

розовой, а розовая была рядом с фиолетовой.  
4. Расставь палочки (полоски) так, чтобы оранжевая была между бе-

лой и жёлтой, а жёлтая была рядом с розовой. 
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Задание № 3. «Ты – мне, я – тебе»  
Составьте поезд из палочек-вагонов — от самого длинного до самого 

короткого. Составили? Поехали! А в пути поиграем в «вопросы и ответы». 
Один вопрос задаю я, а другой — участник вашей команды (Участники 
команд формулируют вопросы по аналогии.)  

- Каким по порядку стоит бордовый вагон? (третий)  
- Вагон какого цвета стоит шестым? (желтый)  
- Какой по порядку вагон находится между оранжевым и бордовым? 

(синий)  
- Найдите вагон, который стоит рядом с желтым, но не красный? 

(фиолетовый)  
Физкультминутка «Весёлая лесенка»  
Участники команд вместе с ведущим считают ступеньки (прямой и 

обратный счёт). 
 

Составим все палочки чётко по росту  
От низкой – к высокой, это очень просто. 
А рядом составим в обратном порядке – 
От длинной к короткой, как на зарядке. 

Мы по лесенке шагаем 
И ступеньки все считаем. 
Все ступеньки до одной 
Знаем в лесенке цветной. 

 
Задание № 3. «Конкурс капитанов»  
Ведущий размещает на мольберте картинку с изображением животно-

го. Капитаны команд за определённый период времени должны выложить 
из палочек Кюизенера изображение этого животного на мольберте, а ос-
тальные участники команды – у себя на столе.  

Задание № 4. «Сосчитай-ка, подели!» 
Ведущий по очереди показывает командам карточки с изображением 

различных предметов, а команды должны с помощью палочек Кюизенера 
поделить это слово на слоги и выделить ударный слог. Жюри подводит 
итоги КВН и сообщает общий счет.  

 
 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ РОДНОЙ ПРИРОДЫ ДЕТСКОЙ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Солдатова М.М., социальный педагог ГБОУ с этнокультурным (русским) 
компонентом детский сад № 2177 «Росток» 

 
Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном 

воспитании является театрализованная деятельность. Театральная деятель-
ность позволяет решать целый комплекс педагогических задач: это и зада-
чи социальной адаптации ребенка и задачи психологической коррекции. 
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- Чем они отличаются друг от друга? (ответы детей). 
- А, чем отличаются деревья от кустарников? (У деревьев один тол-

стый ствол, а у кустарника много тонких стволов). 
- Посмотрите, как нагнулись ветви ели от тяжести снега, давайте осто-

рожно стряхнём его, чтобы веточки не сломались. 
- Ребята, скажите мне, пожалуйста, что означает эта народная посло-

вица: «Мороз невелик, да стоять не велит» (ответы детей). 
- Да, на одном месте долго не простоишь, хочется бегать, прыгать. 

Ну что ж, давайте поиграем! 
Проводится подвижная игра «Отгадай сколько шагов». 
Воспитатель предлагает детям отгадать, сколько шагов от скамейки до 

липы, от липы до клёна, от клёна до веранды и т. д. Сначала надо опреде-
лить на глаз, а потом проверить. 

«Разведчики» 
Дать детям поручения: найдите самое высокое или самое низкое дере-

во на участке, найди и принеси еловую шишку, найдите следы и определи-
те кому они принадлежат. 

- Ребята, посмотрите, а чьи это следы проходят возле нашего участка? 
Куда они ведут? (Следы приводят к сараю, и дети догадываются, что это 
дядя Серёжа-дворник шёл за лопатой в сарай). 

«Узнай по описанию» 
Группа детей даёт описание дерева. Каждый называет лишь один ха-

рактерный признак, остальные отгадывают. 
- На этом наша прогулка подходит к концу, и нам пора возвращаться в 

группу.  
 
 

САМОДЕЛЬНАЯ ИГРУШКА В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 
 

Воробьева Р.И., воспитатель МДОУ детский сад №70 «Журавлик»,  
г. Пушкино МО 

 
Работая в группе с нарушением речи, я часто задумываюсь над тем, 

как разнообразить формы методы формирования правильного грамматиче-
ского строя речи, обогащения словарного запаса, развития моторики рук, 
координации движений. Что может вызвать интерес к общению друг с 
другом, побудить заговорить даже самых молчаливых и застенчивых де-
тей? Ведь речь – великий дар природы, благодаря которому ребенок полу-
чает широкие возможности общения друг с другом. Но речь не только 
средство общения, она является для ребенка фундаментом творчества, но-
сителем памяти, самосознания, саморазвития. Дошкольный возраст – это 
период активного усвоения ребенком разговорного языка, который тради-
ционно осуществляется в разных видах деятельности ребенка, в повсе-
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2. Обогатить эстетические впечатления детей. Учить видеть красоту 
зимнего убора земли. Углубить их переживания связанные с красотой рус-
ской зимы. 

Подвижные игры: 
«Отгадай сколько шагов»  
Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве, глазомер и 

закрепить названия деревьев.  
«Узнай по описанию»  
Цель: Учить находить важные характерные признаки в описании де-

ревьев и кустарника. 
«Разведчики» 
Цель: Учить детей выполнять действия по указанию взрослого. Разви-

вать внимание и мышление. 
Предварительная работа: чтение сказки Н.М. Павловой «Зимняя пи-

рушка». 
Ход прогулки. 
Перед сборами на прогулку, обратить внимание детей на погоду. 
Воспитатель: «Ребята, вчера весь день был снегопад, а сегодня тихо и 

морозно. Посмотрите в окно, какими сказочно красивыми стали деревья в 
нашем саду. Давайте, оденемся, потеплей, выйдем на улицу и обойдём 
места, где мы обычно гуляем для того, чтобы рассмотреть, как красиво 
снег украсил дома, деревья, как блестит он на солнце». 

После выхода на улицу, обратить внимание детей на то, как измени-
лось всё вокруг. Обратить внимание на большие сугробы снега, блестящие 
на солнце днём.  

- Красив зимний пейзаж! 
Воспитатель читает отрывок из стихотворения И. Сурикока «Зима»: 

Белый снег пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 

 
Воспитатель: «Дети, отгадайте загадку: Я как песчинка, мал, а землю 

покрываю. (Снежинки) Правильно, в такую тихую погоду их можно хоро-
шо рассмотреть на рукаве пальто. На что они похожи? (На звёздочки, на 
иголочки сложенные вместе, на цветки). Да, снежинки бывают разной 
формы». 

- Ребята, а какие нарядные деревья на нашем участке! В начале зимы 
они особенно красивы: кое-где алеет рябина, на бузине целы все ягоды. 

Снег слегка разукрасил ветки, припушил ели и сосны. Зимой они без 
листьев, и можно хорошо рассмотреть их строение: кору, ствол, располо-
жение веток.  

Дети изучают строение каждого дерева на участке.  
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С самого раннего возраста мы приобщаем детей к художественной лите-
ратуре. Где именно художественное произведение позволяет ребенку позна-
комиться с окружающей действительностью, удовлетворить свои познава-
тельные интересы, научиться видеть себя в тесной связи с другими людьми. 

Дети познают разнообразные жизненные явления через игру. 
Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окру-

жающим миром через образы, краски, звуки, а правильно поставленные во-
просы заставляют ребят думать, анализировать, делать выводы и обобще-
ния. Дети не выносят однообразие и скуку, поэтому им интересны веселые, 
характерные герои. И на занятиях, и в группе и даже в семейном кругу, по-
казывать спектакль стало для наших детей одним из любимых занятий. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педа-
гогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ре-
бенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Уча-
ствуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных собы-
тий из жизни людей, животных, что дает им возможность глубже познать 
окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку 
устойчивый интерес к родной природе, культуре, литературе, театру. 

Дети способны понимать внутренний мир персонажей и их противо-
речивый характер. Это позволяет использовать театрализованную игру в 
нравственном воспитании детей, когда ребенок может себя соотнести не 
только с положительным героем, но и с отрицательным, непривлекатель-
ным. Например, в спектакле «Заяц, Лиса и Петух», дети сочувствуют Зай-
цу, восхищаются храбрым Петухом, осуждают Лису и смеются над Соба-
кой и Медведем. В спектаклях «Колобок», «Машенька и медведь», «Тере-
мок», где наши главные герои попадаю в беду, по собственной вине вызы-
вают симпатию у наших детей и мы пытаемся разобраться, в чем же дело. 
Благодаря этому зарождаются социальные чувства, эмоциональные отно-
шения к поступкам, событиям. 

В процессе любого занятия будь то психолог, логопед, социальный педа-
гог, воспитатель по рисованию, музыкальный руководитель все мы использу-
ем различные темы для беседы: семья, дом, родной город, природа, времена 
года, праздники т.д., но одной из самых любимых тем это животные. 

Мир животных очень интересен для ребенка. Животные двигаются, 
обладают характером, отличаются своеобразным поведением и в связи с 
этим вызывают у детей познавательный интерес, активное восприятие, яр-
кий эмоциональный отклик. Необходимо с детства прививать любовь к 
животному, обращать внимание ребенка на красоту животного, на его 
пользу, на материнскую заботу о детёнышах, на то чувство привязанности, 
которым оно отвечает на всякое доброе отношение.  

В рамках нашего родительского клуба «Росток» проходят кукольные 
спектакли русских народных сказок, которые показывают родители детей 
младшей группы. Где порой дети не могут узнать своих родителей нахо-
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дящихся за театральной ширмой. Это позволяет нашим родителям еще раз 
вернуться в мир детства, а детям почувствовать ту невидимую связь и лю-
бовь, которая связывает их души. 

 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
 

Солончук С.В., аспирантка ИнИДО РАО 
 
Разработка новых информационных технологий и распространение 

компьютеров привели к активному внедрению их в нашу жизнь. Детский 
сад не является исключением. Информатизация общества - это реальность 
наших дней. От того, как наши дети будут подготовлены к новым инфор-
мационным технологиям, зависит их социальная адаптация, личностная 
удовлетворённость своим местом в обществе и творческая активность в 
профессиональной деятельности [1]. 

В дошкольном учреждении компьютеры используются не только в 
управлении образовательным процессом, но и непосредственно в работе с 
детьми. Проводятся занятия, вечера развлечений, утренники с использо-
ванием компьютера, и конечно занятия с подгруппами детей и индивиду-
ально. Компьютер несет в себе образный тип информации близкий и по-
нятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго при-
влекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познаватель-
ный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, играть 
и конечно же вернуться к этому занятию вновь. За компьютером ребенок 
впервые попадает в ситуацию, когда он не может ничего передвинуть или 
примерить. Экран не подвластен прямому вмешательству его рук. Ребе-
нок учится планировать и прогнозировать результаты своих действий, что 
развивает мышление. В процессе занятий на компьютерах улучшается 
внимание детей. Компьютер передает информацию в привлекательной 
для ребенка форме, что ускоряет запоминание и делает его осмысленным, 
запоминает информацию ребенок надолго. Кроме того, занятия детей на 
компьютере способствуют развитию мелкой моторики дошкольников. На 
занятиях формируется координация движений глаз и руки, что содейству-
ет становлению таких свойств внимания, как объём, устойчивость и рас-
пределение. 

Так рождается мотивационная готовность к вхождению в компьютер-
ный мир, которая в дальнейшем развивается [3]. Анализ программного 
обеспечения, рекомендуемого детям дошкольного возраста, как в нашей 
стране, так и за рубежом, показывает огромные возможности компьютер-
ных игр для общего интеллектуального и эмоционально-личностного раз-
вития детей и их обучения. Существует множество программ, специально 
предназначенных для обучения отдельным предметами математике, худо-
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ком, глиной, водой, листьями, и т.п.; у дошкольников накапливается чув-
ственный опыт, они видят природные явления в естественных условиях во 
всех связях и отношениях. На прогулках дети испытывают удовольствие 
от общения с природой. 

Повседневные наблюдения за явлениями природы не должны быть 
случайными, их надо заранее продумывать. При этом следует использовать 
разнообразные формы организации ребят (фронтальные, групповые, инди-
видуальные). Фронтальная организация наблюдений на прогулках исполь-
зуется для ознакомления детей с яркими сезонными наблюдениями. 

В дидактических играх дети упражняются в узнавании и сравнении 
растений, вычленении характерных признаков (строение, величина, форма, 
окраска листьев, стеблей, цветков), в уходе за растениями. Сначала игры 
проводятся по узнаванию их по внешнему виду, потом по описанию, и на-
конец по ответам на поставленные вопросы. Игры можно проводить, когда 
у детей имеется достаточный запас знаний о растениях уголках природы и 
навыки ухода за ними. Например, в задании «Угадай какое растение убра-
ли» дети должны назвать это растение и по памяти перечислить его при-
знаки; в задании «Узнай растение» дети загадывают название, а водящий 
должен отгадать. Для этого он задает вопросы: «На что похоже растение: 
дерево, кустарник, трава? Высокое или низкое? Какого цвета цветок? Один 
или много цветков у растения? Другими словами, дети должны уметь оп-
ределять растения, как по внешнему виду, так и по словесному описанию. 

С детьми подготовительной к школе группы можно проводить викто-
рины - загадки о комнатных растениях, например об алоэ: «Стебель изо-
гнутый, листья сочные, толстые, длинные, по краям колючки. «Какое вы 
знаете лечебное комнатное растение? У каких растений надо мыть листья 
и почему?» Об аспидистре: «Листья большие, на длинных черешках, вы-
ходят прямо из земли?» Загадки могут придумывать и сами дети. 

И, наконец, эмоции детей вызываются и углубляются, если имеющие-
ся знания активно применяются не только в труде, но и в других видах 
деятельности: и рисовании, в лепке, в рассказывании о том, как ухаживать 
за животными, растениями. Повседневные наблюдения за обитателями 
уголка природы ставят детей перед необходимостью решать практические 
задачи: какой уход необходим по мере роста и развития живых существ в 
зависимости от их состояния в разное время года.  

 
Конспект прогулки в зимний период. 
Цель: 
1. Обобщить представления детей о типичном состоянии природы зи-

мой. 
Упражнять в различении знакомых деревьев и кустарников по стволу, 

по ветвям, по форме кроны, цвету коры. 
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красками неба при закате и восходе солнца, просторами полей, замыслова-
той формой снежинок, полетом ласточки, у ребенка разовьется художест-
венный вкус, он может глубже познать окружающий мир, будет стремить-
ся к созданию красоты своими руками. Кроме идейной убежденности, 
культуры и педагогического мастерства воспитатель должен иметь, эле-
ментарные знания в области биологии, физиологии животных, а также 
уметь показывать детям, как правильно сажать растения, ухаживать за жи-
вотными, птицами, рыбами в уголке природы, как работать в цветнике и 
огороде. Все эти знания и навыки необходимы также для подготовки детей 
к школе. Усвоив их, они легче будут понимать и изучать такие науки, как 
природоведение, физика, география и др. 

Природа полна необыкновенных чудес. Она никогда не повторяется, и 
воспитателю следует учить детей искать и находить новое в уже извест-
ном, виденном. Дидактические игры, стихотворения, пословицы, загадки, 
помогут воспитателям расширить знания детей о природе. Работа с кален-
дарем закрепит в сознании дошкольников полученные впечатления о наи-
более существенных природных явлениях. Прогулки с детьми будут радо-
стными, интересными, познавательными и достигнут цели при условии, 
если воспитатель на наглядном материале сумеет дополнить и обогатить 
знания ребят. Кроме того, воспитатель должен не только дать определен-
ные знания, но и научить детей любить и беречь природу, родные места, 
свою родину. 

Показывая коллективный труд людей в огороде, на поле, на животновод-
ческих фермах, педагог обращает внимание детей на то, с каким старанием и 
любовью трудятся взрослые, тем самым, воспитывая чувство уважения к тру-
ду. Дети должны знать, что человек преобразует природу рационально, с це-
лью ее охраны и улучшения. Садовник, например, знает, какие ветки нужно 
обрезать, чтобы дерево лучше росло, огородники удаляют «пасынки» на по-
мидорах, чтобы они не отнимали питание у всего растения, обрывают концы 
огуречных плетей, чтобы завязалось больше огурцов. Только тогда, природа 
предстанет перед детьми доброй, щедрой, дающей людям свои богатства и ра-
дость общения с ней. 

Непременным условием успешного усвоения дошкольниками знаний 
является одновременное овладение ими умственными и практическими 
действиями, умением различать, наблюдать, трудовыми умениями. На-
пример, недостаточно дать знания о том, какие растения есть в лесу, в по-
ле, на лугу; необходимо научить детей различать, узнавать наиболее рас-
пространенные из них по характерным признакам. 

Для ознакомления детей с природой широко используют прогулки. 
Здесь воспитатель может ознакомить ребят с теми явлениями природы, 
представление о которых складываются длительное время. Детей знакомят 
с таянием снега, набуханием почек, появлением травы и т.п. Здесь же 
можно организовать разнообразные игры с природным материалом – пес-
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жественной литературе и развитию речи, русскому и иностранному языкам 
и т.д. Есть также развлекательные программы, не содержащие педагогиче-
ских заданий, но которые также могут эффективно применяться в образо-
вательных целях благодаря разнообразным методическим приемам. Как 
правило, все детские игровые компьютерные программы в силу своей спе-
цифической, специально ориентированной на дошкольников организации: 
символического представления информации опосредованного характера 
управления — носят развивающий характер. Вместе с тем, в разнообраз-
ном ассортименте детских программ выделяется большая группа обучаю-
щих и развивающих компьютерных игр, которые специально создаются 
для использования в образовательных целях. Это и отдельные программы, 
и наборы программ, которые представлены в виде отдельных коллекций, 
пакетов, серий — в зависимости от степени их «общности» [2]. 

Программы можно поделить на подгруппы, исходя из разных крите-
риев: возрастного, сюжетной тематики, уровня сложности игровой задачи, 
сложности управления, задач развития умственных способностей и других 
характеристик. Но в первую очередь все образовательные программы для 
малышей можно сгруппировать в следующие большие классы:  

 развивающие игры  
Это компьютерные программы так называемого «открытого» типа, 

предназначенные для формирования и развития у детей общих умствен-
ных способностей, целеполагания, способности мысленно соотносить 
свои действия по управлению игрой с создающимися изображениями в 
компьютерной игре, для развития фантазии, воображения, эмоционально-
го и нравственного развития. В них нет явно заданной цели — они явля-
ются инструментами для творчества, для самовыражения ребенка.  

 обучающие игры 
Это игровые программы дидактического («закрытого») типа в ко-

торых в игровой форме предлагается решить одну ил несколько дидакти-
ческих задач. К этому классу относятся игры, связанные с формировани-
ем у детей начальных математических представлений; с обучением азбу-
ке, слого- и слогоообразованию, письму через чтение и чтению через пись-
мо, родному и иностранным языкам; с формированием динамических 
представлений по ориентации на плоскости и в пространстве; с эстети-
ческим, нравственным воспитанием; экологическим воспитанием; с осно-
вами систематизации и классификации, синтеза и анализа понятий.  

 игры-экспериментирования  
В играх этого типа цель игры и правила игры не заданы явно — скры-

ты в сюжете игры или способе управления ею. Поэтому ребенок, чтобы 
добиться успеха в решении игровой задачи, должен путем поисковых дей-
ствий прийти к осознанию цели и способа действия, что и является клю-
чом достижению общего решения игровой задачи.  
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 игры-забавы  
В таких играх не содержатся в явном виде игровые задачи или задачи 

развития (это видно из названия группы). Они просто предоставляют 
возможность детям развлечься, осуществить поисковые действия и уви-
деть на экране результат в виде какого-либо «микромультика».  

 компьютерные диагностические игры  
Игры, развивающие, обучающие, экспериментирования, можно счи-

тать диагностическими, поскольку опытный педагог (логопед, психолог) 
по способу решения компьютерных задач, стилю игрой действий смогут 
многое сказать о ребенке. Однако, более строго, компьютерными диагно-
стическими методиками считаются лишь реализованные в виде компью-
терной программы валидизированные психодиагностические методики. 
При этом такая программа фиксирует заданные параметры, запоминает их 
в памяти компьютера, затем обрабатывает и результаты обработки также 
сохраняет на диске, дальнейшем эти результаты выводятся на экран дис-
плея, ли на печатающее устройство для интерпретации психологом либо 
такая интерпретация может быть заранее запрограммирована и выведена 
автоматически компьютером. Результат диагностики могут выводиться в 
виде рекомендаций для персонала детского сада и родителей [5].  

Таким образом, введение компьютера в педагогический процесс дет-
ского сада позволяет сделать обучения детей более интересным, разнооб-
разным и интенсивным. Компьютер не заменяет традиционное занятия, а 
дополняет его. Компьютерные игры учат детей преодолевать трудности, 
требуют умения сосредоточиться на учебной задаче, запомнить условия, 
выполнить его правильно, т.е. способствуют развитию волевых качеств 
личности, таких как самостоятельность, собранность, сосредоточенность, 
формируют усидчивость, целеустремленность[4]. 
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тивизировать стремление детей к самостоятельному воспроизведению спо-
собов экспериментирования с объектами в новых условиях. 

Инициативно-творческий этап предполагает продолжение работы по 
формированию экспериментирования с художественными материалами, их 
свойствами и способами применения, но уже в условиях самостоятельного 
детского экспериментирования. На данном этапе рекомендуется стимули-
ровать проявление познавательной и творческой активности детей в усло-
виях свободного детского экспериментирования «по выбору». Важно заме-
тить, что при этом обеспечивается свобода выбора объектов эксперимен-
тирования, партнёров, схем, вариативных решений. 

Таким образом, поэтапная организация работы, создание определен-
ных алгоритмов действий, выступают одним из условий овладения детьми 
навыками художественного экспериментирования. 

 
 

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ 

 
Вильдяева С.А., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 

«Снежинка» г. Пушкино 
 
Убеждения человека формируются с детства. Одна из главных нравствен-

ных задач, стоящих перед педагогами,- воспитать любовь к родине, а значит, и 
бережное отношение к родной природе. Достичь этого можно в том случае, 
если знакомить ребенка с ее тайнами, показывать интересное в жизни расте-
ний и животных, учить наслаждаться запахом цветущих трав, красотой цветка, 
пейзажами родных мест. Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, 
воздействуя на его чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью. 
Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но видят 
не все, иногда даже не замечают главного. А если рядом воспитатель, который 
удивляется вместе с ними, учит не только смотреть, но и видеть, дети захотят 
узнать еще больше. 

Восприятие природы помогает развить такие качества, как жизнерадо-
стность, эмоциональность, чуткое, внимательное отношение ко всему жи-
вому. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, ра-
зорять гнезда, обижать животных. 

Основное средство познания природы – наблюдение. У ребенка вос-
приятие природы острее, чем у взрослого, так как он соприкасается с ней 
впервые. Поддерживая и развивая этот интерес, педагог может воспитать у 
детей многие положительные качества личности, познакомить с природ-
ными явлениями, объяснить их причины и взаимосвязь. 

Природа способствует умственному развитию детей, их логическому 
мышлению и речи. Если воспитатель приучит детей любоваться яркими 
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ком свойств и качеств художественных материалов и их нетрадиционное 
использование в процессе создания изображения. 

В обучении изобразительной деятельности возможно использование 
различных видов художественного экспериментирования: 

1. Экспериментирование с материалами, их свойствами и способами 
применения: рисование подкрашенной мыльной пеной, свечой, клеем; ок-
рашивание бумаги цветным клейстером, методом набрызгивания краски, с 
помощью техники «монотипия»; получение изображения с помощью ла-
дони, пальцев, кулачка, ребром ладони и т.д.; создание рисунка с помощью 
природного материала и подручных средств: ниток, верёвок, полых трубо-
чек и т.д.; 

2. Экспериментирование с цветом: получение составных цветов; по-
лучение оттенков одного и того же цвета; осветление и затемнение и т.д.; 

3. Экспериментирование с художественными эффектами: оттиски 
пробкой, поролоном, пенопластом, смятой бумагой, печатками из картофеля, 
лука и ластика; рисование методом тычка; рисование свечой; монотипия; ри-
сование по сырому; расчёсывание краски; рисование на скомканной бумаге; 
граттаж; кляксография; рисование с помощью копировальной бумаги; рисо-
вание солью и т.д. 

Исследования О.В. Афанасьевой, О.В. Дыбиной, Е.В. Киреевой, А.И. 
Савенкова, а также собственный опыт работы свидетельствуют о необходи-
мости последовательного формирования умений и навыков художественного 
экспериментирования. Как показывает практика, педагогический процесс це-
лесообразно выстраивать в виде технологии, включающей три взаимосвязан-
ных, следующих друг за другом этапа: побудительно-стимулирующего, кон-
структивно-формирующего и инициативно-творческого. 

Побудительно-стимулирующий этап направлен на создание поло-
жительно-эмоциональной атмосферы и интереса дошкольников к экспе-
риментированию, а также преодоление скованности детского мышления, 
боязни ошибок и неверных действий в решении познавательных и твор-
ческих задач. С этой целью возможно включение сюрпризных моментов, 
игровой мотивации, демонстрации нового оборудования, инструментов 
и художественных материалов. Данные приёмы вызывают у детей не 
только удивление и эмоциональный отклик, а также развивают наблюда-
тельность, умение анализировать и сравнивать. 

Деятельность педагога в рамках конструктивно-формирующего этапа 
направлена на стимулирование познавательной активности старших дошко-
льников в условиях постепенно усложняющегося экспериментирования. В 
рамках конструктивно-формирующего этапа целесообразно создавать про-
блемные и проблемно-игровые ситуации, способствующие развитию иссле-
довательских умений, таких как принятие проблемы, поставленной взрос-
лым; выдвижение гипотез; совместный с воспитателем поиск способов про-
верки гипотез путем экспериментирования. В дальнейшем необходимо ак-
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Федулова Н.И., воспитатель МДОУ детский сад №70 «Журавлик»,  
г. Пушкино 

 
Анализируя поступки детей в детском саду и на улицах города, можно 

заметить, они стремятся к удовлетворению в первую очередь своих по-
требностей, желаний, интересов, не считаясь с интересами окружающих их 
людей, а порой даже не подозревая о них. 

Именно в детском саду ребенок должен научиться жить среди людей. 
А объединит детей коллективная работа. 

На пути формирования коллективной направленности у дошкольника 
предстоит сделать ряд последовательных шагов: от формирования у ре-
бенка направленности на сверстников к созданию у него ощущения собст-
венной значимости для них и закреплению ощущения ребенком своей зна-
чимости для получения общего результата при поддержке каждого всеми. 

В связи с этим, проводится непосредственно организованная деятель-
ность по коллективному творчеству у старших дошкольников. 

Задача воспитателя – формировать умения и навыки работать вместе, 
строить общение, развивать привычку к взаимопомощи, создать почву для 
проявления и формирования общественно ценных мотивов. Развивать 
творческие способности, фантазию, воображение. Помочь ребенку про-
явить свои художественные способности в различных видах изобразитель-
ной и прикладной деятельности. 

Основные задачи:  
1) развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественно-

го творчества взрослых и детей;  
2) развивать воображение детей, поддерживая проявления их фанта-

зии, смелости в изложении собственных замыслов;  
3) привлекать детей к работе с разнообразными материалами;  
4) учить создавать коллективные работы. 
Непосредственно организованная деятельность в этом направлении в 

основном проводятся по одному виду деятельности (рисование, лепка, ап-
пликация, оригами) и по двум-трём видам (лепка и аппликация, апплика-
ция и рисование, аппликация и художественный труд). Интегрированность 
даёт возможность показывать детям художественный образ разными сред-
ствами выразительности, понимать творческую мастерскую художника, 
учиться искать пути в творчестве, создание своего образа. 

Планируя коллективную работу, педагог выбирает для каждой темы 
ту или иную форму организации, учитывая оснащенность, возрастные осо-
бенности детей. 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей 
коллективная работа включат в себя следующие виды деятельности: 
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- изложение учебного материала: 
включает в себя широкое использование иллюстративного материала, 

работу по сравнительному анализу произведений различных видов искус-
ства (живопись, музыка, поэзия); использование методических пособий, 
дидактических игр и художественных произведений детей. 

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и 
возможностями многих природных и искусственных материалов, с разными 
инструментами, а также с основными приемами их применения. В их числе: 

- листовые материалы (бумага, картон, фантики, конфетти, фольга, 
калька), 

- текстиль (ткани, нитки, губка); 
- дерево, проволока, пуговицы;  
- природные материалы (шишки, сучки, ветки, мох);  
- краски (гуашь, акварель); 
- кисти разной формы и толщины; 
- тушь, карандаши, фломастеры, клей, палитра, ножницы, пластилин, 

глина. 
Введение новых способов художественной деятельности, новых мате-

риалов и инструментов через творческие задачи, которые дети решают со-
вместно с педагогом и коллективно, способствует решению учебных задач 
и заданий. 

2. Практическая (коллективная) работа детей.  
В процессе выполнения коллективных работ осуществляется нравствен-

но-эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие умения: 
- работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 
- договариваться о совместной работе, ее содержании; 
- планировать свою работу, определять ее последовательность, содер-

жание, композицию, дополнения;  
- радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 
3. Обсуждение.  
Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку 

видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зре-
ния других людей, принимать и понимать интересы другого человека. 

Основные принципы коллективного творчества 
1. Принцип поэтапности. 
Это самый ответственный принцип: если приступать к освоению эта-

па, минуя предыдущие, то работа может не принести ожидаемого резуль-
тата. Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка.  

- На первом этапе дети самостоятельно от других выполняют одина-
ковое задание, в конце все работы объединяются в одну композицию. 

 - На втором этапе дети выполняют более сложное и разнообразное за-
дание - для каждого отдельная задача. В конце занятия создается общая 
композиция, дополняется деталями в соответствии с содержанием. 
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В настоящее время исследованы своеобразие и виды детского экспе-
риментирования (Н.Н. Поддьяков); определены условия формирования 
экспериментальной деятельности детей (А.И. Савенков, А.М. Страунинг); 
рассмотрены возможности организации экспериментирования при освое-
нии различных образовательных областей (О.В. Дыбина, И.Э. Куликов-
ская, И.А. Лыкова, Л.Н. Прохорова, Н.Н. Совгир). Содержательные аспек-
ты детского экспериментирования нашли отражение в современных обра-
зовательных программах для ДОУ: «Детство», «Развитие», «Наш дом – 
природа», «Детское экспериментирование». 

Теоретической основой для организации детского экспериментирова-
ния служат положения, выдвинутые академиком Н.Н. Поддъяковым: 

- экспериментирование детей дошкольного возраста проявляется в 
двух видах: 1) бескорыстное экспериментирование, направленное на выяс-
нение связей и отношений безотносительно к решению какой-либо прак-
тической задачи. В его основе лежит потребность ребёнка в получении но-
вых знаний, сведений об объекте; 2) утилитарное экспериментирование, 
направленное на решение дошкольником конкретной практической задачи. 
В данном случае процесс познания объекта осуществляется ребёнком с це-
лью получения новых знаний, необходимых для достижения практическо-
го результата; 

- экспериментирование пронизывает все сферы детской жизни, раз-
личные виды детской деятельности, обеспечивая познание и преобразова-
ние ребёнком объектов окружающей действительности; 

- детское экспериментирование является основой любого творческого 
процесса; оно стимулирует становление самостоятельности, способности 
преобразовывать какие-либо предметы и явления для достижения опреде-
ленного результата; 

- в ходе экспериментирования активизируются мыслительные процес-
сы, так как возникает необходимость совершать операции анализа и синте-
за, сравнения, классификации и обобщения; развивается речь ребёнка при 
формулировании обнаруженных закономерностей и выводов. 

Традиционно теоретические и технологические аспекты организации 
детского экспериментирования рассматриваются исследователями в кон-
тексте познавательного развития дошкольников, ознакомления детей с фи-
зическими свойствами окружающего мира и т.п. Вместе с тем остаются 
малоизученными возможности использования экспериментирования при 
обучении детей изобразительной деятельности. В связи с эти одним из на-
правлений экспериментальной деятельности МДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 36» г. Орла стало изучение возможностей организа-
ции детского художественного экспериментирования. 

Детское художественное экспериментирование рассматривается нами 
как деятельность поискового характера, направленная на познание ребён-
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но прочитайте список причин, объясняющих, почему ребёнок говорит не-
правду. Он стремиться: 

- избежать наказания за совершённый поступок; 
- не быть объектом насмешек; 
- произвести хорошее впечатление; 
- добиться внимания и одобрения; 
- кому-то доставить неприятность; 
- отомстить сопернику; 
- нарочно надерзить взрослым; 
- получить желаемое; 
- врёт просто так, без всяких причин. 
А теперь поймите, что почти все эти причины – вовсе не причины, а 

следствия. 
Например: ребёнок говорит неправду, чтобы добиться внимания и 

одобрения; значит, это следствие того, что вы не замечаете его, редко хва-
лите или вообще никак не поощряете. Детская ложь – явление не нормаль-
ное и часто не приятное, но прежде чем её пересечь её надо понять. Чтобы 
малыш не лгал, не провоцируйте его на обман строгими наказаниями, яз-
вительными насмешками, равнодушием, жёсткостью, обидами… 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Бубнова С.Ю., к.п.н., доцент ФГБОУ ВПО ОГУ, г. Орел 
 
В аспекте современных преобразований в области дошкольного обра-

зования, направленных на гуманизацию педагогического процесса, обес-
печение личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей, 
особую значимость получают задачи воспитания творческой личности, 
способной к активному познанию окружающего, проявлению самостоя-
тельности, инициативы, исследовательской активности. 

Среди возможных средств формирования творческой активности и 
поисково-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 
особого внимания заслуживает экспериментирование. В работах Н.Н. Под-
дьякова, А.И. Савенкова, О.В. Дыбиной, И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир 
детское экспериментирование рассматривается как практическая деятель-
ность поискового характера, направленная на познание дошкольником 
свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. 
Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование 
объектов окружающей действительности, детское экспериментирование 
способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной 
деятельности, саморазвитию ребенка. 
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- На третьем этапе дети планируют, выбирают материалы для творче-
ства, договариваются между собой, создают коллективную работу.  

2. Принцип динамичности.  
Каждое задание необходимо творчески пережить и прочувствовать, 

только тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого до за-
ключительного, максимально сложного задания.  

Во время выполнения коллективных работ дети учатся общаться друг 
с другом и со взрослыми: 

- в начальном этапе дети работают рядом и общаются в основном с 
воспитателем;  

- на втором этапе они начинают разговаривать друг с другом, сначала 
не о деле, потом подчеркивая, что сосед делает не так, утверждаясь в том, 
что сами выполняют задание правильно;  

- постепенно под руководством взрослого дети начинают общаться 
друг с другом: планируют, договариваются, спрашивают, подсказывают, 
радуются, хвалят товарища. 

3. Принцип сравнений. 
Подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной те-

мы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к 
данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способ-
ности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 

4. Принцип выбора. 
Подразумевает творческое взаимодействие взрослого и ребенка при 

решении заданной темы без каких-либо определенных и обязательных ог-
раничений, поощряется оригинальный подход к работе. 

Коллективная работа в детском саду – это результат совместной рабо-
ты детей и взрослых. Каждый труд служит зрительной информацией для 
родителей и украшением интерьера, является мотивацией детского творче-
ства и итогом работы педагога.  

 
 

ДРЕМЛЕТ ЛЕС ПОД СКАЗКУ СНА 
(Конспект занятия по изодеятельности. 
Рисование с элементами аппликации) 

 
Федулова Н.И., воспитатель МДОУ детский сад № 70 «Журавлик», 

 г. Пушкино 
 
Цель:  
 Побуждать детей создавать изображение на сюжет стихотворения; 

показать преимущества общей работы, объединив детские рисунки на 
большом листе бумаги; 
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 Закреплять умение рисовать различные деревья, передавая особен-
ности их строения; 

 Вызвать интерес к самостоятельному поиску и выбору изобрази-
тельных средств и материала; 

 Совершенствовать аппликативную технику – вырезать деревья, на-
рисованные на отдельном листе бумаги; 

 Развивать воображение, мышление, речь; 
 Воспитывать навыки сотрудничества в коллективном творчестве 
Оборудование:  
 Листья бумаги белого цвета (формат А-4); гуашь, пастель, аква-

рель, кисти (№ 2,4) баночки с водой, тряпочки, ножницы, клей, тычки, ват-
ман А-1, клеёнка. 

Предварительная работа:  
 Знакомство с жанром – пейзаж, оформление композиции «Поздняя 

осень», рассматривание зимних пейзажей известных художников И. Шиш-
кина, И. Левитана, И. Сурикова, чтение стихотворений о природе: С. Есе-
нин «Пороша», «Белая береза…», И. Бунин «Прости же лес…» 

 
Ход занятия 
Воспитатель: Дети, когда в воду бросают камень от него по воде идут 

круги и чем дальше отходят от камня, тем они больше. Так и слово, кото-
рое мы слышим, может вызвать различные воспоминания, образы, сравне-
ния, ассоциации. Давайте поиграем в игру «Круги на воде. 

Игра: «Круги на воде» 
Воспитатель произносит словосочетание: «Зимний лес» и предлагает 

детям сказать какие ассоциации, воспоминания у них возникают после 
этих слов. 

Дети отвечают. 
Воспитатель: Дети, вы, наверное, догадались, что мы сегодня будем 

рисовать? 
Дети: Зиму. Зимний лес. 
Воспитатель: Правильно, зимний лес. Я прочту вам тему занятия: 

«Дремлет лес под сказку сна». Какие еще ассоциации у вас возникли. 
Дети: Ответы. 
Воспитатель: Многие поэты, писатели, композиторы в своем творче-

стве восхищались, любовались российской природой. Я прочту вам не-
сколько отрывков, а вы постарайтесь представить себе то, о чем писал поэт. 

 
Ф. Тютчев. 
«Чародейкою зимою 
Околдован лес стоит – 
И под снежной бахромою,  
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит …»  
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ных дидактических игр: лото, домино, маршрутные (лабиринтные), раз-
резные картинки. Все они строятся на взаимодействии играющих. 

Особое значение для развития диалогического общения со сверстниками 
имеют словесные дидактические игры с небольшими подгруппами детей. 
Большую радость доставляют детям такие традиционные словесные дидак-
тические игры как «Угадай на ощупь», «Чего не стало», «Овощи», «Фрукты», 
«Бывает - не бывает». Правила побуждают слушать и слышать партнёра, за-
давать ему вопросы, давать поручения, указания, высказывать согласие или 
несогласие с игровыми и речевыми действиями партнёра, аргументировать 
высказывание, рассуждать, отвечать на высказывания собеседника. 

 
 

ЧТО ЗАСТВЛЯЕТ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ НЕ ПРАВДУ 
 

Березовская В.М., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Известный литературный герой барон Мюнхгаузен, хвастун и враль, 

рассказывающий о своих небывалых приключениях и фантастических пу-
тешествиях, вызывает у нас улыбку и чувство симпатии. Реальный же че-
ловек своими выдумками и, возможно, обманом способен свести с ума, 
даже если ему всего пять лет. Но на то мы и взрослые, чтобы уметь во всём 
разобраться и всё объяснить. Мы чётко разграничиваем ложь как намерен-
ное искажение истины (обман, неправду) и ложь как выдумку, вымысел. К 
детским историям из области фантазий применимо слово <<ложь>> во 
втором значении. 

Именно наличие, а не отсутствие необыкновенных рассказов из своей 
и чужой жизни следует рассматривать в качестве нормы развития малыша. 
Он должен сочинять небылицы, чтобы выразить свои симпатии и антипа-
тии, надежды и опасения, мечты и разочарования. Пусть ребёнок расска-
зывает, что у него есть дружок, настоящий крокодил, что они вместе по-
плывут в Африку и победят противную кусачую акулу и т.п. 

Слушайте с интересом, ни в коем случае не <<возвращайте на зем-
лю>> такого героя, тем более не обвиняйте во лжи. Неправдоподобные ис-
тории малыша помогают понять его, выяснить, чего или кого ему не хвата-
ет в реальной жизни. Кроме того, в процессе сочинительства у него разви-
ваются абстрактное, и образное мышление, речь становиться богаче. Дру-
гое дело, когда ребёнок намеренно пытается скрыть правду или сообщает 
неправду в корыстных целях. Конечно, как и все взрослые, вы стремитесь 
к тому, чтобы дети вас не обманывали, чтобы вы могли доверять им, пола-
гаться на их слова. Правдивость никому не даётся сама собой, как и всё 
подлинно ценное в жизни, в характере человека. Без участия взрослых, без 
<<воспитательных моментов>> здесь не обойтись. Для начала вниматель-
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этом главным условием для развития диалогической речи являются ини-
циативность и активность самого ребёнка. 

Эффективным методом развития диалогической речи является игра. В 
игре развиваются реальные детские взаимоотношения и игровые. Оба типа 
отношений включают диалогическое общение. Воспитателю необходимо 
обучать детей способам общения в игре. Можно применять беседы-
обсуждения игровых ситуаций, предложенных воспитателем; беседы по 
содержанию художественных произведений, отображающих общение де-
тей; игры-драматизации и беседы по ним; вовлечение в совместную дея-
тельность и обсуждение её организации и результатов. 

Полезно использовать подвижные игры, которые содержат диалоги 
(«Гуси-лебеди», «Фанты», «Коршун»). 

Задачи обучения диалогической речи решаются во взаимосвязи с за-
дачами развития словаря, грамматической и фонетической сторон речи. 

Целенаправленное обучение диалогической речи происходит в специ-
ально организованных речевых ситуациях. Они направлены на развитие 
умений договариваться во время общения, расспрашивать собеседника, 
вступать в чей-то разговор, соблюдать правила речевого этикета, высказы-
вать сочувствие, убеждать, доказывать свою точку зрения. 

В диалоге со сверстниками дети получают опыт равенства в общении; 
учатся контролировать друг друга и себя; учатся говорить более понятно, 
связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать, аргументировать, выска-
зывать предложения и пожелания. 

Особенно важным для развития диалогической речи имеет деятель-
ность кооперативного типа, прежде всего творческая сюжетно-ролевая иг-
ра, в которой дети совместно создают предметно-игровую среду, приду-
мывают тему и развивают сюжет, разыгрывают ролевые диалоги и по ходу 
их вступают в разнообразные реальные взаимоотношения. 

Народные игры используют разные способы налаживания диалогиче-
ского общения детей со сверстниками. Народная педагогика знает много 
подвижных игр, которые строятся как игра-драматизация по готовому сю-
жету и включает в себя разнообразные диалоги персонажей. Это такие иг-
ры, как «Гуси-лебеди», «Краски», «Где мы были - мы не скажем, а что де-
лали - покажем», «Садовник». 

В совместной изобразительной деятельности, конструировании, руч-
ном труде предоставляются широкие возможности для налаживания диа-
логического общения детей. Знания по изобразительной деятельности соз-
дают у детей чувство сопричастности к прекрасному, интересному, вол-
нующему, пробуждают эстетические чувства и создают условия для обме-
на этими переживаниями. 

Дидактические игры, или игры с правилами, могут оказать большое 
положительное влияние на развитие диалогического общения детей со 
сверстниками. В дидактике известно несколько основных типов настоль-
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С. Есенин  
«Заколдован невидимкой, 
Дремлет лес под сказку сна, 
Словно белою косынкой 
Подвязалася сосна. 
Понагнулась, как старушка 
Оперлася на клюку, 
А под самою макушкой 
Дятел долбит на суку». 
 
Воспитатель: Теперь вы тоже постараетесь изобразить спящий, зим-

ний лес. Каждый из вас на отдельном листе нарисует дерево на свой вы-
бор, вырежет его и приклеит на большой формат. Вы можете дорисовать 
отдельные детали по желанию. Материал, которым вы будете работать вы-
берите сами. 

Самостоятельная деятельность детей. Помощь воспитателя. Во время 
самостоятельной работы звучит музыка П.И. Чайковского из цикла «Вре-
мена года». 

После окончания работы педагог с детьми рассматривает получив-
шуюся работу, дает положительную оценку труду детей. 

 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ 
С РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКОЙ 

 
Фролова З.В., воспитатель МДОУ детский сад №4 «Малыш», 

г. Красноармейск 
 
Важность театрализованной деятельности в дошкольном образова-

тельном учреждении трудно переоценить. Именно эта деятельность вклю-
чает в себя все важнейшие аспекты воспитания, а нравственный прежде 
всего. Воспитать человека! 

В первую очередь сказка должна нести смысловую нагрузку, недаром 
издавна говорилось: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам 
урок». И потому, каждая сказка, театрализованное занятие несет в себе 
главную мысль: беречь то, что нас окружает, быть настоящим другом, по-
могать друг другу, смело бороться со злом, не быть лентяем – уметь тру-
диться и т.д. Не должно быть сказки ради сказки. Задача театрального дей-
ствия – воспитание детей, развитие личности ребенка, развитие способно-
стей детей. Театрализованная деятельность дает ребенку возможность пре-
одолеть себя, свои комплексы, стать свободным, раскованным, научиться 
свободно проявлять свои эмоции. 
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Сказка – это одно из знакомств ребенка с национальной культурой. 
Красоту и мудрость народных сказок ребенок понимает и впитывает как 
губка. Герои этих сказок живы для ребенка, и потому дети придумывают, 
что могло произойти с этими героями еще. Так, на основе старых сказок 
создаются новые, но со старыми персонажами. Такие новые сказки со ста-
рыми персонажами дети очень любят. 

Основная цель театрализованной деятельности дошкольников – эсте-
тическое воспитание детей младшего дошкольного возраста. В драматиза-
ции необходимо ставить перед собой задачи, видеть перспективу, понимая, 
зная возможности детей. 

Вот эти задачи: 
1. Воспитание положительных нравственных идеалов, стремление 

быть отзывчивым, правильно оценивать действия персонажей. 
2. Развивать устойчивый интерес к театрально игровой деятельности. 
3. Добиваться свободного проявления эмоций детей в жестах, мимике, 

движении, пении, слове. 
4. Добиваться исполнительского умения детей в создании художест-

венного образа, используя для этого игровое, песенное, танцевальное 
творчество. 

5. Расширять представления детей об окружающей действительности, 
о прошлом и будущем, о предметах, обычаях и быте, природе и т.д. 

6. Дать детям закрепить представления о различных видах театра – 
драматизации, театр на полу, настольный театр. 

7. Обогащать речь детей, добиваться правильной интонационно-
выразительной речи. 

8. Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рас-
сказов, придумывать истории собственного сочинения. 

9. Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 
10. Учить детей правильно оценивать себя и своих товарищей. 
11. Вызывать у детей желание двигаться, то есть танцевать, и созда-

вать яркий пластичный образ. 
12. Воспитывать желание детей «играть», то есть разыгрывать сказки. 
13. Добиваться умения использовать песенные, танцевальные и игро-

вые импровизации, в самостоятельной деятельности. 
Большое внимание в драматизации уделяется движениям, жестам, ре-

чи. Поэтому начинать работу надо с этюдов, а именно, с мимических этю-
дов с выразительными жестами – соответствующих эмоциональному со-
стоянию того или иного персонажа. 

Эти этюды проводятся на протяжении всего учебного года на усмот-
рение музыкального руководителя. Во время каждого этюда можно дать 
установку на любой характер персонажа – грустный зайчик, сердитая кук-
ла и т.д. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ 

 
Березовская В.М., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
Одним из условий развития диалогической речи является организация 

речевой среды, взаимодействия взрослых между собой, взрослых и детей, 
детей друг с другом. 

Прежде всего, для общения детей необходимы материальные условия, 
то есть развивающая среда (игровые комнаты, отданные для самостоятель-
ной деятельности детей; мини-мастерские, кабинеты, мини-библиотека, 
мини-театр и т.д.), возможность уединяться, выбирать занятия по интере-
сам, использовать многофункциональную мебель и модули для организа-
ции творческих игр с использованием предметов-заместителей. 

Чтобы общение было естественным, важно, чтобы они действовали и 
говорили под влиянием искренних чувств, по собственному побуждению. 

Основным методом формирования диалогической речи в повседнев-
ном общении является разговор воспитателя с детьми (неподготовленный 
диалог). 

Общение воспитателя с детьми должно строиться с учётом изменяю-
щейся на протяжении дошкольного детства потребности ребёнка в обще-
нии. Необходимо создавать доброжелательную атмосферу. Ребёнок охотно 
вступает в контакт со взрослым, если чувствует внимание, интерес, добро-
желательность взрослых, комфортность, свою защищённость. 

Воспитатель разговаривает с детьми по любому удобному поводу, в 
разное время. Разговор проходит в непринуждённой обстановке, ребёнок 
свободно общается с воспитателем, спрашивает его, рассказывает о чём-то. 
Речь воспитателя может быть оформлена по-разному: и в виде вопросов, и 
виде пояснений, и в виде объяснений. 

Разговор имеет большое значение. С его помощью можно оказывать 
влияние на все стороны речи ребёнка: исправлять ошибки, давать образец 
правильной речи, развивать навык диалогической речи. 

Для формирования диалогической речи используется приём словес-
ных поручений. Этот приём помогает в освоении речевого этикета. Снача-
ла к таким поручениям привлекают самых общительных детей, а посте-
пенно и менее активных. Педагог даёт образец словесной просьбы, кото-
рый дети могут повторить. 

Для развития диалогической речи в старшем дошкольном возрасте 
большое значение имеет совместная деятельность. В процессе её возника-
ют задачи обсуждения, согласования, оценки действий. Устанавливаются 
контакты и поддерживается взаимосвязь, происходит обмен мнениями, за-
мыслами, возникает взаимопонимание, стимулируется активность. При 
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Мы плечами чик-чик 
Раз сюда, два туда, 
Повернись вокруг себя 
Раз присели, два привстали, 
Руки к верху все подняли 
От разминки польза есть? 
Что ж пора на место сесть. 
В: Ой кто это к нам приполз? 
Д: Гусеницы. 
В: Правильно! Это гусеницы ребята. Я сейчас раздам каждому по од-

ной гусенице. Положите их перед собой. 
В: Посмотрите, чем они похожи? 
Д: Они сделаны из киндер-сюрпризов. 
В: А чем отличаются? 
Д: Цветом. 
(На одной парте две зелёных полянки, дети сравнивают гусениц меж-

ду собой. Гусеницы тоже хотят поиграть с вами). 
В: Возьмите своих гусениц и положите их на зелёную полянку. Я тоже 

со своей поиграю. Послушайте меня, что я о ней расскажу. 
В: Моя гусеница жёлтого цвета, ей четыре года, т.к. она состоит из че-

тырёх шариков. А теперь ты расскажи о своей гусенице. 
Д: Моя гусеница красного цвета ей пять годиков, т.к. она состоит из 

пяти шариков. 
В: Молодец, сравни свою гусеницу с Дашиной, у кого длинней, а у ко-

го короче. 
(Сравнивают и отвечают все пять детей). 
В: Молодцы, ребята! А теперь давайте соберём гусениц и продолжим 

игру в группе. (Складываем гусениц на поднос). 
В: На ваших столах лежат тетради возьмите и положите их перед со-

бой, откройте их на пятой страничке. Вы нашли изображение гусениц?  
Д: Да! 
В: Сколько их? 
Д: Две! 
В: Молодцы ребята! 
Вам нужно раскрасить длинную гусеницу жёлтым карандашом, а ко-

роткую зелёным. Сели ровненько, взяли правильно в руку карандаш, рабо-
таем тихо и очень аккуратно. Штрихуем в одном направлении. Молодцы 
ребята! Закройте тетради, положите их на край стола. Ну вот, наше занятие 
подошло к концу, вам понравилось? 

Д: Да! 
В: Айболит хочет вам сказать, что ему очень понравилось как вы 

дружно занимались. Давайте попрощаемся с Айболитом и животными. Ся-
дем в поезд и поедем в детский сад. До свиданья друзья!  
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Мимические этюды с жестами. Эмоциональное состояние персонажа 
Действие ребенка 

 
1. Нам грустно грустное лицо 

вытирает слезы 
вздыхает, пожимает плечами 

2. Нам весело улыбка, смех 
хлопает в ладоши, прыгает 

3. Мы сердимся Нахмуренные брови, кулачки сжаты, топаем ногами 
4. Мы испугались Присесть, руки в кулачки перед собой и дрожать 
5. Мы устали Сесть на стул, руки и ноги расслаблены 
6. Не хотим, не надо Ладошками как бы отодвигать от себя, ла-

дошками двигать перед собой тыльной стороной к себе 
7. Мы удивлены Развести руки, посмотреть удивленно и сказать «Ах» 
8. Мы любим покушать Покачать головой и правой рукой погладить 

по животу круговыми движениями 
К каждому из этих этюдов надо подбирать соответствующую музыку 

и обязательно делать под музыку. 
Театрализованная деятельность, драматизация в детском саду очень 

востребованы. Праздники и развлечения дают возможность показать вы-
ступления дошкольников. Родители и другие воспитанники детского сада 
– благодарная публика.  

Дети второй младшей группы свободно могут подготовить сказку-
драматизацию в первом квартале и показать ее на осеннем развлечении к 
новому году.  

Во втором квартале, во второй половине года, дети могут подготовить 
сказку к празднику мам.  

В третьем квартале - еще одну к весеннему развлечению, а также ко 
дню защиты детей.  

Таким образом, 4-5 сказок-драматизаций вполне доступны для детей 
второй младшей группы. 

Сказки-драматизации небольшие по времени, 10-15 минут, доставля-
ют детям радость, более длительные сказки вызывают у детей-артистов 
перенапряжение и утомление. Во всех разделах драматизации очень важно 
для полного раскрытия ребенка, для его свободного проявления эмоций не 
перегружать, не завышать планку требований. Иначе мы получим обрат-
ное: ребенок будет уставать, и не будет получать положительных эмоций, 
и естественно, в дальнейшем этот вид деятельности не только перестанет 
интересовать ребенка, но и вызовет неприязнь. 

Сказка издавна является важнейшим элементом воспитания. Сказка 
учит жизни, учит тому, что хорошо, а что плохо. Идет важнейший процесс 
нравственного воспитания. Если ребенок сам играет в сказки, основная 
мысль войдет в его душу навсегда. Участие ребенка в сказке, а особенно в 
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драматизации подразумевает эмоциональное проявление ребенка, его са-
мовыражение. Как это важно! Идет развитие дошкольника во всех отно-
шениях: развитие его способностей, творчества.   

Работа по театрализованной деятельности необходима, и начинать на-
до с самых маленьких. В сказке добро всегда побеждает зло, так давайте 
начнем со сказки! 

 
 

РОЛЬ МАТЕРИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 
Фролова И.В., воспитатель МДОУ №70 «Журавлик», г. Пушкино 

 
Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем 
нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и вос-
питывать бережное отношение к нему, необходимо с дошкольного возраста. 

«НИКТО НЕ МОЖЕТ СТАТЬ СЫНОМ СВОЕГО НАРОДА, ЕСЛИ ОН 
НЕ ПРОНИКАЕТСЯ ТЕМИ ОСНОВНЫМИ ЧУВСТВАМИ, КАКИМИ 
ЖИВЕТ НАРОДНАЯ ДУША. КАК НИ СЛОЖНА, НИ ТЕМНА 
ПСИХОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ, МЫ НЕ МОЖЕМ СОЗРЕТЬ 
ВНЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, КОТОРОЙ МЫ ДОЛЖНЫ 
ПРОНИКНУТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРИСУЩЕ ДУШЕ НАШЕЙ СИЛЫ МОГЛИ 
ПОЛУЧИТЬ РАЗВИТИЕ», - ПИСАЛ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ФИЛОСОФ 
В.В. ЗЕНЬКОВСКИЙ. 

Поэтому система духовно-нравственного воспитания ребенка должна 
строиться на и через приобщение его к культурному наследию своего народа. 
Мы также поставили своей целью приобщить детей старшего дошкольного 
возраста к культурному наследию народа через воспитание любви к матери. 
Для этого мы решили воплотить в жизнь проект, цель которого – воспитание 
любви к матери доступными и понятными для детей средствами.  

В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием 
духовно-нравственной сферы и ставило перед собой основную цель – вос-
питать ребенка мыслящим, добродетельным, милосердным, совестливым, 
верящим в возможность совершенствования мира и людей. 

Обращение к духовно-нравственным традициям образования и воспита-
ния, видится мне наиболее перспективным с дошкольного возраста. Основны-
ми задачами духовно-нравственного воспитания в дошкольном возрасте явля-
ются, прежде всего: формирование таких нравственных качеств, как трудолю-
бие, бережное отношение к окружающему миру, добро, зло, послушание; вос-
питание любви к семье, Родине и в первую очередь МАТЕРИ. 

Большое место в духовно-нравственном развитии ребенка занимает 
воспитание любви к матери! 
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В: А где расположен попугай? (в левом нижнем углу) 
В: А кто расположен в правом нижнем углу? (мартышка) 
В: Кто расположен в правом верхнем углу? (бегемот) 
Теперь мы знаем, где находится каждое животное. 
Ребята, но этого не достаточно, для того чтобы животные были сво-

бодны. Вы заметили, под каждым из них написаны числа. Ответьте мне, 
какие вы знаете арифметические знаки. 

Д: + ; - ; = ; > < ; 
В: Сегодня мы работаем только со знаком > <. Что мы можем узнать с 

помощью этого > знака?  
Д: Какое число больше, а какое меньше. 
В: Что ты можешь сказать об этих числах? 
В: Поставь, пожалуйста, нужный знак под слоном (1 < 2) 
В: Молодец, ты освободила слона (снимаю, убираю). 
В: Что ты можешь сказать об этих числах? 
В: Поставь, пожалуйста, нужный знак под жирафом (5 > 4) 
В: Молодец, ты освободила жирафа. 
В: Что ты можешь сказать об этих числах? 
В: Поставь, пожалуйста, нужный знак под попугаем (3 < 4)  
В: Молодец, ты освободила попугая (снимаю, убираю). 
В: Что ты можешь сказать об этих числах? 
В: Поставь, пожалуйста, нужный знак под мартышкой (2 < 3) 
В: Молодец, ты освободила её. 
В: Что ты можешь сказать об этих числах? 
В: Поставь, пожалуйста, нужный знак под бегемотом (6 > 5) 
В: Молодец, ты освободила бегемота. 
Молодцы ребята вы освободили всех животных, но они мне сказали, 

что хотели бы с вами поиграть. Они вам сейчас загадают арифметические 
задачи, а вы их должны решить. Перед вами лежит набор цифр. Выложите 
числовой ряд. У каждой цифры своё место. 

Я вам задаю задачу, а вы мне показываете цифру – ответ. 
* * * 

На лесной полянке выросло пять белых грибов, мимо бежал ёжик и 
сорвал один гриб. Сколько белых грибов осталось на лесной полянке? 

Д: На лесной полянке осталось четыре белых грибочка. 
* * * 

Серёжа принёс в детский садик шесть шариков, Наташа принесла ещё 
два шарика. Сколько всего шариков стало у ребят? 

Д: У ребят стало восемь шариков. 
Физ. Мин. 
Мы ногами топ-топ 
Мы руками хлоп-хлоп 
Мы глазами миг-миг 
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В: Молодец, садись. 
В: Кто поедет за четвёртым вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В пятом. 
В: Молодец, садись. 
В: Кто поедет между седьмым и пятым вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В шестом. 
В: Молодец, садись. 
В: Молодцы, вы все правильно разместились в своих вагончиках и нам 

пора в путь, выходите все ко мне на ковёр, сделаем круг, давайте предста-
вим, что я паровоз, а вы мои вагончики, ну что готовы? Поехали. 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу 
Я стучу, стучу, стучу 
Я лечу, лечу, лечу 
Опоздать я не хочу! 
Ну вот, мы и в Африке. Садимся все на свои места, сели ровненько, 

руки на парту, глазки на меня, продолжаем работу по спасению животных. 
Но прежде мы должны узнать, каких животных похитил Бармалей и 

посадил в клетку. А для этого на ваших столах лежат пазлы. Сложите их и 
вы узнаете какие животные нуждаются в помощи. Приступаем к выполне-
нию задания (снимаю вагончики, прикрепляю животных, накрываю, ве-
шаю замок.) 

В: Даня у тебя кто получился? (Слон)  
В: А у тебя Вика? (Жираф) 
В: У Маши кто получился? (Лев) 
В: Кто получился у Кати? (Носорог) 
Положите пазлы на край стола. Мы узнали какие животные в клетке, 

но дело в том, что клетка заперта на замок, а ключ мы должны подобрать. 
(работа по точкам, на каждой точке написаны цифры.) Соединяем цифры 
по порядку, приступаем к выполнению задания. 

В: Что у вас получилось? 
Д: Ключ! 
В: Правильно! Ключ мы достали клетку открыли и теперь мы увидим, 

те ли здесь животные какие получились при складывании пазлов. 
Д: Да, всё верно! 
В: Ребята, посмотрите на доску, сколько животных похитил Бармалей? 
Д: Пять!  
В: Где находится слон? (в середине) 
В: А кто расположен в левом верхнем углу? (жираф) 
В: Правильно! 
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«МАМА – САМОЕ ПОНЯТНОЕ СЛОВО НА ЗЕМЛЕ. НА ВСЕХ 
ЯЗЫКАХ ОНО ЗВУЧИТ ОДИНАКОВО НЕЖНО. СКОЛЬКО ТЕПЛА 
ТАИТ В СЕБЕ ЭТО ПРОСТОЕ СЛОВО. ИМ НАЗЫВАЮТ САМОГО 
БЛИЗКОГО, САМОГО ДОРОГОГО И ЕДИНСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. 
МАМИНА ЛЮБОВЬ СОГРЕВАЕТ НАС ВСЮ ЖИЗНЬ. МАМА… 
ЗАКРОЙ ГЛАЗА, ПРИСЛУШАЙСЯ, И ТЫ УСЛЫШИШЬ МАМИН 
ГОЛОС, ОН ЖИВЕТ В САМОМ ТЕБЕ. ЕГО НЕ СПУТАЕШЬ НИ С 
ОДНИМ ДРУГИМ ГОЛОСОМ» Ю. ЯКОВЛЕВ 

Красной нитью через жизнь ребенка должна пройти мысль, что это 
счастье, начинать жизнь от Великого и Чистого Истока - семья, Мать. 

Удивительные и глубокие по смыслу слова детской песенки должны 
стать девизом в духовно-нравственном воспитании подрастающего поко-
ления: от чистого истока: 

«В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО 
Я НАЧИНАЮ ПУТЬ!» 
Мать - это человек, занимающий одно и главных мест в жизни ребенка. 

Никто не приходит в этот мир, не соприкасаясь с матерью. Материнская 
любовь является по своей природе безусловной. Кто-то сказал: «Сердце ма-
тери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение!» 

«МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ПОЧЕМУ-ТО ДУМАЮТ, ЧТО РОДИТЬ 
РЕБЕНКА И СТАТЬ МАТЕРЬЮ - ОДНО И ТО ЖЕ, С ТЕМ ЖЕ 
УСПЕХОМ МОЖНО БЫЛО БЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ОДНО И ТО ЖЕ - 
ИМЕТЬ РОЯЛЬ И БЫТЬ ПИАНИСТОМ», - С. ХАРРИС 

Хорошая мать понимает, что является первым человеком, которого лю-
бит малыш. Хорошая мать признает, что допускает ошибки в воспитании и 
учитывает этот фактор в процессе своей жизни и легко исправляет их без 
вины и сожалений. Она знает, что у нее не может все получаться, но не те-
ряется от собственных промахов, поскольку готова их исправить, учиться на 
своих ошибках и двигаться дальше. Материнская любовь выводит малыша в 
мир, пронизанный человеческими связями. Она дает ребенку чувство за-
щищенности, безопасность. Она преображает опасный и незнакомый мир в 
нормальную сферу обитания. Эта любовь дарит способность доверять лю-
дям, миру, себе и наконец, дает прочное ощущение надежности. 

Для эмоционального, физического и конечно же духовного и нравст-
венного развития человек должен быть не только любимым, но и любить. 
Любовь питает душу, окрашивает красками человеческие отношения, на-
полняет жизнь надеждой. Потребность любить - это одна из основных по-
требностей человека. Если мать смогла воспитать эту потребность, то вся 
любовь вернется к ней. Если нет - человек оказывается в одиночестве, либо 
начинает испытывать ненависть. 

Ведь не зря говорится: «Будущее нации в руках матерей».  
МАМА! 
Став первым словом в год наш колыбельный, 
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Оно порой входило в дымный круг  
И на устах солдата в час смертельный 
Последним зовом становилось вдруг. 
На это слово не ложатся тени, 
И в тишине, наверно, потому 
Слова другие, преклонив колени, 
Желают исповедаться ему. (Расул Гамзатов)  
 
 
УТРЕННЯЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА-РАЗМИНКА  

С РЕЧИТАТИВАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Чегоненко В.В., инструктор по физической культуре МОУ «Начальная 

школа – детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Известно: чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивней 

развивается его речь. Известно также, что формирование движений происхо-
дит при участи речи. Она является одним из основных компонентов двига-
тельно-пространственных упражнений. Ритм речи, прежде всего стихов, по-
говорок, пословиц, способствует совершенствованию динамической коорди-
нации, общей и мелкой моторики, облегчает процесс запоминания. 

С помощью стихотворной ритмической речи вырабатываются пра-
вильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая и 
двигательная память.  

Предлагаемые вашему вниманию комплексы утренней гигиенической 
гимнастики-разминки, сопровождающиеся речитативами, рассчитаны на 
детей разного возраста и различных уровней речевого развития.  

Рекомендую включать эти комплексы, в непосредственно организо-
ванную деятельность по физической культуре с детьми логопедических 
групп и групп ЗПР. 

 
Логопедическая разминка №1 
1. Делаем на месте два шага, остановиться, притопнув левой ногой, 

два раза ударить по бедрам, похлопать в ладоши (повторить шесть – во-
семь раз). 

Топ, топ! 
Хлоп, хлоп! 
2. Ходьба в полу-приседе, руки на поясе (дети представляют себя ко-

тятами, спешащими к маме-кошке) 
Тук, тук, тук, тук! 
Моих пяток слышен стук, 
Мои пяточки идут, 
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М: Один, два, три и т.д. 
В: Сколько всего вагонов? (показываю указкой на весь поезд) 
М: Всего десять вагонов. 
В: Какой формы вагоны? 
Д: Прямоугольной. 
В: Какой формы колёса? 
Д: Круглой. 
В: А как вы думаете, почему нет колёс квадратной формы. 
Д: Потому – что квадрата есть углы. 
В: Перед вами лежат круги – это колёса на них написаны цифры озна-

чающие в котором вагоне вы поедите. Кто поедет в первом вагоне? Выхо-
ди прикрепляй своё колесо. В котором по счёту вагоне ты поедешь? 

Д: В первом вагоне. 
В: Молодец, садись. 
В: Кто поедет в третьем вагоне? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В третьем вагоне. 
В: Молодец, садись. 
В: Кто поедет между первым и третьим вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: Во втором вагоне. 
В: Кто поедет в последнем вагоне? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В десятом вагоне. 
В: Кто поедет перед десятым вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В девятом. 
В: Молодец, садись. 
В: Кто поедет за третьим вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В четвёртом. 
В: Кто поедет в седьмом вагоне? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
В: Кто поедет между девятым и седьмым вагоном? 
В: Выходи прикрепляй своё колесо. 
В: В котором по счёту вагоне ты поедешь? 
Д: В восьмом. 
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Материал:  
- демонстрационный: вагоны; гусеницы; животные; знаки. 
- раздаточный: пазлы; гусеницы; тетради; математический набор; цвет-

ные карандаши. 
Индивидуальная работа:  
- обратить внимание на Мишу во время порядкового счёта. 
Словарная работа:  
- понимать значение слов количественный, порядковый. 
 Предварительная работа:  
- рассматривание иллюстраций.  
- рисование животных. 
- беседа. 
 
ХОД: 
В: Ребята, посмотрите сколько к нам пришло гостей, поздоровайтесь с 

ними. 
Д: Здравствуйте! 
В: Проходите садитесь за парты. Сели ровненько, спинки выпрямили, 

ручки положили на парту и глазки подняли на меня. У нас сегодня с вами 
необычное занятие по математике. И так наше занятие начинается (стук в 
дверь, входит почтальон). 

В: Ой! Кто это? А, это почтальон Печкин! Здравствуй дорогой наш 
Печкин!  

П: Здравствуйте! Вам телеграмма! Распишитесь! 
В: Спасибо! (расписывается, Печкин уходит, воспитатель зачитывает) 
В: Отгадайте загадку 
Лечит маленьких зверей 
Лечит взрослых и детей 
Всех излечит исцелит 
Добрый доктор … (Айболит) 
Д: Айболит! 
В: Правильно! Ребята! Айболит пишет:  
«Бармалей животных похитил. Скорее приезжайте в Африку. Помоги-

те, спасти их». 
Ребята! Ну что поможем Айболиту? 
Д: Да! 
В: Но Африка далеко. Пешком туда не дойдёшь. Можно только дое-

хать или долететь. Какой транспорт вы знаете? 
Д: Самолёт, автомобиль и т.д. 
В: Я предлагаю в Африку отправиться на поезде. Посмотрите поезд 

уже готов, он ждёт нас. 
В: Давайте посчитаем сколько вагонов. Маша посчитай пожалуйста 

сколько вагонов? 
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Меня к мамочке ведут. 
3. Ходьба на внутреннем своде стопы (дети изображают пингвинов).  
Лед да лед, лед да лед, 
А по льду пингвин идет. 
Лед да лед, скользкий лед, 
Но пингвин не упадет. 
4. Ходьба на наружном своде стопы (дети – медвежата)  
Мишка, мишка косолапый, 
Мишка по лесу идет, 
Мишка хочет ягод сладких, 
Да никак их не найдет. 
5. Ходьба с высоким подниманием коленей (дети представляют себя 

лошадками) 
Цок, цок! Конь живой, 
С настоящей головой, 
С настоящей гривой, 
Вот какой красивый! 
6. Прямой галоп (выполняя движение, дети щелкают языком) 
7. Боковой галоп со сменой направления. 
8. Бег с выносом прямых ног вперед. Бу-ра-ти-но 
9. Марш со сменой направления по сигналу (все бодро идут под музыку) 
10. Свободная ходьба с упражнениями на дыхание 
Логопедическая разминка №2 
1. Ход 
2. Ходьба в полу-приседе. 
Чок, чок, чок, чок 
Наступлю на каблучок (повторить шесть-восемь раз). 
3. Ходьба с высоким подниманием колена, с хлопком по бедрам. 
Возле дома во дворе 
Петушок гуляет 
И любимую свою 
Песню распевает 
4. Ходьба на носках с хлопками над головой. 
Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку (повторить четыре раза) 
5. Прыжки с продвижением вперед, руки на пояс 
Скачут зайцы – 
Прыг да скок – 
На лесной опушке, 
А у зайчиков торчат 
Ушки на макушке. 
6. Ходьба на внутреннем своде стопы. 
Я, пингвин, не один, 
Нас, пингвинов, стая. 
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Мы живем среди льдин 
И не замерзаем. 
7. Ходьба на наружном своде стопы. 
Три медведя шли домой, 
Папа был совсем большой, 
Мама чуть поменьше ростом, 
А сынок, малютка просто. 
8. Легкий бег на носках (0,5 мин.) 
Побежали наши дети 
Все быстрей, все быстрей, 
Не догонит косолапый… 
Давайте, веселей! 
9. Свободная ходьба. 
Логопедическая разминка №3 
1. Свободная ходьба. 
На огород мы наш пойдем, 
И овощей там наберем. 
Дорога коротка, узка, 
Идем, ступая, мы, с носка. 
2. Ходьба в полу-приседе. 
Дождик, дождик, веселей, 
Капа, капай, не жалей. 
Только нас не замочи, 
Зря в окошко не стучи. 
3. Ходьба приставным шагом вправо в полу-приседе. 
И по бордюру мы пойдем 
И приседаем мы на нем, 
Потом обходим деревца 
И пробежимся мы слегка. 
4. Свободная ходьба. 
А что в нынешнем году 
В нашем выросло саду? 
Все мы вам покажем, 
Обо всем расскажем. 
Логопедическая разминка №4 («Медвежата») 
1. Ходьба на носках в среднем темпе, руки за головой. 
Мы веселые ребята, 
Наше имя – медвежата. 
Любим лазать и метать, 
Любим прыгать и играть. 
2. Ходьба в глубоком приседе. 
Мишка шел, шел, шел, 
Землянику он нашел, 
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Образы дворянской культуры представлены в красочном оформлении 
лестничных площадок, «Картинной галереи», «Зимнего сада», интерьерах 
«гостиной», «литературно-музыкального салона», «художественной мастер-
ской», «домашней библиотеки», «домашнего театра», а также разнообраз-
ными «детскими комнатами». Здесь организуются литературно-поэтические 
гостиные, дворянские балы, творческие вечера с детьми и родителями, 

В помещениях рекреаций детского сада находится «Зимний сад», и его 
содержанию соответствует программа Е.С. Дмитриевой «Сказочный мир 
родной природы».  

Как картинные галереи в ДОУ оформлены лестничные марши, на 
них изображены женские образы (Марьи-искусницы, Василисы Пре-
красной и др.) и мужские образы (былинных богатырей), репродукции 
пейзажей русской природы.  

Проходя там, ребенок погружается в атмосферу русской культуры. 
Родители отмечают большие перемены в поведении и взглядах своих де-
тей. Думается, что ради таких перемен в духовно-нравственном развитии 
детей необходимо продолжать этнокультурное образование, и отечествен-
ная традиционная культура должна стать одним из главных педагогиче-
ских средств в решении многих проблем детства в нашей стране. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ О КОЛИЧЕСТВЕННОМ  

И ПОРЯДКОВОМ СЧЁТЕ 
 

Алпатова А.А., воспитатель подготовительной группы 
МДОУ д.с. №4 «Малыш», г. Красноармейск 

 
Цель:  
- закреплять знания детей о количественном и порядковом счёте; гео-

метрических фигурах. 
- развивать сообразительность и логическое мышление. 
- ориентировка на листе бумаги. 
- решение арифметических задач. 
- умение использовать арифметические знаки. 
- учить детей сравнивать предметы по длине на глаз. Выделять по цве-

ту длиннее, короче. 
- умение работать с рабочей тетрадью. Учить правильно держать руч-

ку, карандаш.  
- закрашивать в одном направлении без просветов. 
- закреплять знания детей о видах транспорта. 
Воспитывать усидчивость, внимание, чувство сопереживания и жела-

ние помочь попавшему в беду.  
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композиции предметов декоративно-прикладного искусства, отражающих 
разные сказочные образы и игрушки, уголки ряжения как уголки творчества; 
материалы и средства рисования, природные материалы, репродукции; средст-
ва для детской самостоятельной деятельности (маски, костюмы, атрибуты). 

Творческая среда: уголок «умелицы» (изобразительные материалы, 
природный материал и др.); уголок «Мы волшебники», в котором сосредо-
точены костюмы и декорации к сказкам, играм; Мини-музей  

В качестве семантической основы данной модели были отобраны наи-
более актуальные для решения современных проблем детства духовно-
нравственные ценности и образы-идеалы (доброго молодца и красной де-
вицы) русской традиционной культуры. 

Интерьер «Светлицы» украшают детские работы, разнообразные по-
делки, сделанные руками родителей, детей, а также экспонаты этнографи-
ческих музеев народной культуры Москвы и Санкт-Петербурга, представ-
ляющих творчество народных умельцев, культуру своего народа. 

Особое место в интерьере учреждения занимает картина «Лукоморье», на-
писанная по мотивам русских народных сказок и сказок А.С. Пушкина. Ее 
символика: мировое древо, образы богатырей, Василисы Премудрой, мифоло-
гических образов птиц, а также образов, олицетворяющих силы природы: Ру-
салки, Бабы-Яги, Лешего, а также «избушки на курьих ножках»; «сказочного 
города Китяжа» и др. Все это раскрывает ребенку смысл жизни человека на 
земле – творить добро. 

Символ Родины, продолжения жизни, своего рода, народа, неиссякае-
мого источника народной мудрости, народного творчества является родник, 
объединяющий понятия «природа», «народ», «родина», «родители», «род-
ное» в единое целое, символизируя непрерывную связь поколений, тради-
ций, помогая понять ребенку прошлое и настоящее, построить будущее. 

Данная модель осуществляется через создание креативно-
развивающей предметно-пространственной среды. 

Вся образовательная среда «пронизана» различными предметными 
символами традиционной русской культуры, как крестьянской, так и других 
сословий. Так, в «Светлице» крестьянскую культуру представляет «горни-
ца». Здесь, как в старинной избяной Руси, имеется русская печь, старинная 
утварь, прялка, длинный стол с самоваром и лавками. Занятия в горнице 
проводятся по программе А.В. Нестеренко, М.С. Козий «Маленькие мастера 
и хозяюшки», на которых дети учатся вести домашнее хозяйство, познают 
секреты рукоделия. На занятиях ручного труда дети ткут, прядут, вяжут, 
вышивают, пекут блины и «жаворонков», квасят капусту, красят пасхаль-
ные яйца и т.д. За чашкой ароматного целебного чая, настоянного на травах, 
они знакомятся с русскими обычаями, обрядами и поют народные песни. 

Здесь педагогами и родителями собраны экспонаты крестьянского быта, в 
котором находятся некоторые подлинники (к. ХIХ – н. ХХ века) и проводятся 
экскурсии, посиделки, народные праздники, семейный клуб «Ладушки». 
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Он присел, попыхтел, 
Землянику всю он съел. 
3. Ходьба с высоким подниманием бедра, поворотом на 360 градусов. 
Мишка шел, шел, шел, 
К тихой речке он пришел, 
Сделал полный порот, 
Через речку пошел вброд. 
4. Прыжки с продвижением вперед. 
Мишка шел, шел, шел, 
На лужайку он пришел, 
Он попрыгал на лужайке 
Быстро, ловко, словно зайка. 
5. Легкий бег на носках (0.5 мин.) 
6. Спокойная ходьба. 
Логопедическая разминка №5 
1. Ходьба в полу-приседе, хлопки по бедрам 
Вышли уточки на луг 
Кря, кря, кря, кря. 
2. Легкий бег на носках. 
Прилетел лохматый жук – 
Жу, жу, жу, жу 
3. Ходьба с перекатом с пятки на носок или ходьба на носках, руки назад. 
Гуси шею выгибают – 
Га, га, га, га. 
4. Прыжки с продвижением вперед. 
А лягушки на болоте 
Ква, ква, ква, ква. 
5. Ходьба с высоким подниманием бедра, руки на поясе. 
Едем, едем, на лошадке, 
Цок, цок, цок, цок! 
По дорожке гладкой, гладкой, 
Цок, цок, цок, цок! 
В гости нас звала принцесса, 
Цок, цок, цок, цок! 
Кушать пудинг сладкий, сладкий, 
Цок, цок, цок, цок! 
6. Бег с захлестом голени назад. 
Бей, бей барабан, 
Помоги солдату. 
Если лопнет барабан, 
Положу заплату. 
7. Свободная ходьба под марш. 
Приплыли тучи дождевые 
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Лей дождик - лей! 
(руки вытянуты, ладоши вниз) 
Дождинки пляшут, 
(потрясти руками, потопать ногами) 
Как живые, 
Пей, рожь, пей! 
И рожь, склоняясь к земле зелёной, 
Пьёт, пьёт, пьёт 
А тёплый дождик неугомонный 
Льёт, льёт, льёт! 
(наклониться, присесть) 
 
 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО МАССАЖА ПРИ 

РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 

Чижова Г.В., учитель-логопед МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка» г. Пушкино 

 
Физиологическое воздействие массажа. 
Лицо человека в отличие от других частей тела богато снабжено нерв-

ными окончаниями, кровеносными и лимфатическими сосудами. Это от-
ражается на состоянии мышц лица, с помощью которых передаются тон-
чайшие изменения эмоционального состояния человека. Именно выраже-
ние лица в первую очередь отражает самочувствие и настроение человека. 
Кожа лица особенно чувствительна к механическим воздействиям, благо-
даря чему существует тончайшая обратная связь между состоянием мышц 
и нервов лица, возникающим под влиянием массажа, и самочувствием и 
настроением человека. 

Массаж оказывает благоприятное физиологическое воздействие на ор-
ганизм. Под влиянием массажа в организме возникает ряд местных и об-
щих реакций, в которых принимают все ткани, органы и системы. 

Поверхность кожи представляет собой огромное чувствительное поле, 
являющееся периферической частью кожного анализатора, а значит, она 
неразрывно связана с центральной нервной системой. При массаже воз-
действие оказывается не только на структурные слои кожи, ее сосуды и 
железистый аппарат, но и на состояние центральной нервной системы. В 
связи с этим меняется общая нервная возбудимость, оживляются утрачен-
ные, либо сниженные рефлексы, меняется в целом функциональное со-
стояние центральной нервной системы. 

Массаж улучшает секреторную функцию кожи, активизирует ее лим-
фо и кровообращение и таким образом улучшает ее питание, повышает 
обменные процессы. 
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ОБРАЗ «РУССКОГО ДОМА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 

Акиндинова О.В., старший воспитатель  ГОУ Детский сад №1664 
 
На основе духовно-нравственных ценностей отечественной культуры  
 
В нашем ГОУ детский сад №1664 «Светлица» в процессе эксперимен-

тальной работы создана преемственная аксиологическая модель образования 
«Детский сад – школа – вуз» и технология ее реализации в современном об-
разовательном пространстве России на основе иных национально-
культурных традиций. Научное руководство осуществляли Бакланова Т.И. и 
Нестеренко А.В. 

 Модель представлена следующими блоками: 
 целевым блоком как проективным результатом развития личности 

ребенка (модель личности). 
 содержательно-познавательным блоком в программах «Сказочный 

мир родной природы», «Сказочный мир»; «Считалочка» и др.; включаю-
щим познание смысла русских народных и авторских сказок, поступков и 
действий героев (Доброго Молодца и Красной девицы; образов сказочных 
и необычных персонажей) рисунке, игре и т.д.); 

 художественно-эстетическим блоком, включающим различные виды 
художественной деятельности по программам «Сказители»; «Маленькие 
мастера и хозяюшки» «Разноцветная сказка», «Игралочка», где приобрета-
ется опыт творческого самовыражения ребёнка в художественно-речевой, 
музыкальной, театрально-игровой, и изобразительной деятельностях; 

 этнокультурно-развивающей пространственно-предметной средой, 
(объекты, предметы, персонажи, сгруппированными в интерьере групп и рек-
реаций как панорамы образа русского дома, макеты со сказочным действием и 
сюжетами, включая панорамы природы, декорации и иллюстрации к сказкам; 
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Главную задачу в работе с детьми педагоги видят в пропаганде народ-
ного искусства в лучших его образцах. В связи с этим, особое значение они 
уделяют подбору репертуара. Он производится очень тщательно, т.к. на-
родная песня, в первую очередь, должна воспитывать у детей любовь к 
культуре своего народа, к Родине. Богатейшее культурное наследие, про-
несенное народом через века, посредством устной передачи из поколения в 
поколение, необходимо довести до сознания детей, чтобы они научились 
понимать и ценить то, что любили и бережно хранили их деды, прадеды. 

Русская народная песня богата образами, очень выразительна. Важно, 
чтобы репертуар был разнообразным, должен иметь воспитательно-
познавательное значение, соответствовать возрасту, музыкальной подго-
товленности и певческим возможностям детей. 

Сложность определяется такими показателями, как диапазон песен, 
тесситурные условия, интонационные и ритмические трудности и т.д.  

Жанры старинных песен самые разнообразные: хороводные «Как под 
наши ворота», «На горе, горе», шуточные хороводные «Как у бабушки ко-
зел», «Да как Володина сноха», частушки «под язык» «У Федорки на за-
дворках». Календарные песни очень удобны для детей младшего дошколь-
ного возраста небольшим объемом диапазона и ясностью мелодики: «Ка-
ляда-маляда», «Щедровочка щедровала», «Кулик – весна», «Масленица 
полизуха», «Купалочка». Сюда же прибавляются жанры детского фольк-
лора: считалки, прибаутки-потешки, колыбельные и небылицы. 

Репертуар для всех групп подбирается с таким расчетом, чтобы каж-
дая новая песня заключала в себе новые певческие или музыкальные навы-
ки, которые способствовали бы их дальнейшему росту. Здесь же ребята 
знакомятся с разнообразными жанрами народных песен, содержание кото-
рых раскрывает красоту русской природы, величие нашего народа, расска-
зывает детям об обрядах и обычаях. 

Основное место в репертуаре занимают оригинальные образцы народ-
ных песен. Еще Б.В. Асафьев в качестве исходного момента в музыкаль-
ных занятиях с детьми рекомендовал обращаться к народной песне: «На-
чинать надо работу от той музыки, которая особенно близка к народу от 
его народной песни». [1.32]. 

Много нового и ценного узнают дети из народных песен. Наша цель – 
научить их понимать и ценить народное искусство, поэтому, на наш 
взгляд, народные песни должны составлять основу и большую часть дет-
ского репертуара. 
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Массаж оказывает большое влияние на состояние капилляров кожи. 
Капиллярная система является рефлексогенной зоной в сосудистой систе-
ме. Это означает, что изменения состояния капилляров под влиянием мас-
сажа вызывают отчетливые изменения во всей сосудистой системе. Под 
влиянием массажа капилляры расширяются, увеличивается газообмен ме-
жду кровью и тканями (кислородная терапия тканей). Ритмические мас-
сажные движения облегчают продвижение крови по артериям, ускоряют 
отток венозной крови. Массаж оказывает рефлекторное воздействие на 
всю лимфатическую систему, улучшая функцию лимфатических сосудов.  

Существенно изменяется под влиянием массажа состояние мышечной 
системы. В первую очередь повышаются эластичность мышечных воло-
кон, сила и объем их сократительной функции, работоспособность мышц, 
восстанавливается их активность после нагрузки. Применение различных 
приемов массажа позволяет понизить тонус при спастичности мышц или 
наоборот повысить его при вялых парезах артикуляционной мускулатуры, 
помогает формированию и осуществлению активных произвольных , ко-
ординированных движений органов артикуляции. 

Функция мышц неразрывно связана с сухожильно-связочным аппара-
том. Под влиянием массажа увеличивается подвижность и эластичность 
связочного аппарата. 

Между силой воздействия при массаже и ответной реакцией организ-
ма существует сложная зависимость. Например, при легком медленном по-
глаживании снижается возбудимость массируемых тканей. Это оказывает 
успокаивающее воздействие, возникает приятное чувство тепла, улучшает-
ся самочувствие. Энергичные и быстрые движения при массаже повышают 
раздражимость массируемых тканей.  

Таким образом, логопедический массаж оказывает общее положи-
тельное воздействие на организм в целом, вызывая благоприятные измене-
ния в нервной и мышечной системах, играющих основную роль в речедви-
гательном процессе. 

Основные цели логопедического массажа: 
- нормализация мышечного тонуса общей, мимической и артикуляци-

онной мускулатуры; 
- уменьшение проявления парезов и параличей мышц артикуляцион-

ного аппарата; 
- снижение патологических двигательных проявлений мышц речевого 

аппарата (синкинезии, гиперкинезы, судороги и т.п.); 
- стимуляция проприоцептивных ощущений; 
- увеличение объема и амплитуды артикуляционных движений; 
- активизация тех групп мышц периферического речевого аппарата, у 

которых имелась недостаточная сократительная активность; 
- формирование произвольных координированных движений органов 

артикуляции. 
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Логопедический массаж выполняется в основном в области мышц го-
ловы, шеи и плечевого пояса. Особое внимание в процессе логопедическо-
го массажа уделяется мышцам периферического речевого аппарата, к ко-
торым относятся мышцы языка, губ, щек и мягкого неба.  

Назначению логопедического массажа должна предшествовать меди-
цинская диагностика, проводимая врачом. Медицинское заключение 
должно содержать указания на наличие неврологической симптоматики, в 
том числе указание на форму пареза (или паралича), локальные нарушения 
иннервации мышц и пр. Как правило, логопедический массаж рекоменду-
ется проводить только по рекомендации врача. Основным показанием к 
проведению массажа является изменение мышечного тонуса. После прове-
дения осмотра врач составляет комплекс массажных приемов, определяет 
их последовательность и дозировку. 

В современной логопедической практике используются несколько ви-
дов массажа: 

- дифференцированный (укрепляющий или расслабляющий) массаж, 
основанный на приемах классического массажа; 

- точечный массаж; 
- массаж с применением специальных инструментов (логопедического 

зонда, шпателя, вибромассажера и т.п.). 
Логопедический массаж проводится циклами по десять - двадцать 

процедур по две три процедуры в неделю. Циклы могут повторяться с пе-
рерывом от двух недель до двух месяцев. Длительность одной процедуры 
зависит от степени поражения, возраста и других факторов. Обычно на-
чальная длительность процедуры составляет пять-семь минут, конечная 
двадцать-двадцать пять минут. Во время массажа пациент не должен ис-
пытывать боли, однако возможно некоторое ощущение дискомфорта при 
массаже языка и мышц полости рта особенно у детей. 

Приемы логопедического массажа: 
- поглаживание; 
- растирание; 
- вибрация и поколачивание; 
- плотное нажатие. 
Поглаживание это обязательный прием, с которого начинается каждая 

процедура. Его чередуют с другими приемами и им заканчивают каждую 
процедуру. При поглаживании усиливается кровообращение в поверхно-
стно расположенных сосудах, снижается мышечный тонус, регулируется 
дыхание. В логопедическом массаже применяются три вида поглаживания 
- поверхностное, глубокое обхватывающее и граблеобразное. 

Растирание проводится на малых ограниченных участках в области 
отдельных мышечных групп. Способствует усилению кровообращения. 
Улучшению обменных процессов, повышению тонуса мышц. 
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 «Для того чтобы народная песня могла играть отведенную ей истори-
ей важную роль в эстетическом воспитании масс, необходимо детей с са-
мого раннего возраста окружить народной музыкой». [5.62] 

Детскому музыкальному воспитанию в нашей стране всегда придава-
лось огромное значение, так как художественное воспитание средствами 
пения оказывает на детей благотворное влияние, развивая в них не только 
музыкальный и художественный вкус, но и нравственные качества, кото-
рые определяют моральный облик человека. В русской народной песне ре-
бенок находит яркие поэтические образы, выразительные доступные мело-
дии, а это развивает инициативу, фантазию и творческие способности. 

Для воспитания у детей правильного отношения к русской народной 
песне необходимо их непосредственное участие в ее исполнении. Именно 
совместное хоровое пение с участием педагогов является самой доступной 
формой приобщения детей к народной музыке. 

Опыт работы Волокитиной Л.П. показал, что она выделила основные за-
дачи: 

- выявить и развить музыкально-творческие способности ребенка;  
- воспитать любовь к русской народной песне, русской культуре и 

своим традициям. 
Понимая всю важность и сложность в решении задач, педагогический 

коллектив поддержал начинания в музыкальном развитии детей и оказывает 
этому движению большую помощь. Воспитатели дают возможность детям 
прикоснуться к народному творчеству в подлинном виде, воспитывая чут-
кость к народной песне, глубокое понимание традиций, культуры своего на-
рода, уважения к истории и традициям других народов. Именно эта идея ле-
жит в основе работы педагогического коллектива. Детский сад – это своеоб-
разная творческая мастерская, где дети знакомятся с историей и культурой 
своей страны. Цель работы коллектива – широкая пропаганда народного 
творчества, массовое воспитание и образование средствами народного певче-
ского искусства. 

В учебном плане детского сада, помимо основных праздников, отмече-
ны четыре ежегодно проводимые концерта: Святки и Рождество, Маслени-
ца, Сороки и встреча Весны, зеленые святки – Троица. Регулярно (1 раз в 
месяц) совместно с педагогами, воспитателями, родителями и детьми про-
водятся досуги, на которых знакомимся с песнями различных областей Рос-
сии, с их стилевыми «жанровыми» особенностями. Знакомятся с традици-
онными диалектами регионов, с отдельными деталями народного костюма. 
Говорят о народном календаре (четыре положения солнца и все праздники, 
которые с этим связаны), о приметах и поверьях старины. Слушают аудио-
кассеты и диски по народному календарю с просмотром слайдов. Такая 
форма работы, безусловно, привлекает детей к занятиям и помогает заинте-
ресовать и увлечь и взрослых. 
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- организационные и методические основы работы музыкального руково-
дителя (принципы подбора репертуара – содержание, интересные исполни-
тельские приемы, постановочная работа) в работе по детскому музыкальному 
фольклору; 

- игра как метод работы с детьми дошкольного возраста. 
«Важность изучения памятников народного творчества давно призна-

на. Роль их громадна. Они вносят в жизнь своеобразный элемент, называе-
мый национальным, но который не разъединяет людей, подобно узко по-
нятому патриотизму, а напротив, соединяет их одним общим чувством 
любви к прекрасному, внушает уважение и беспристрастное отношение к 
искусству различных народностей, являющемуся результатом вдохновения 
и труда многих поколений, начиная с доисторических времен до нашего 
времени, и охватывающему все стороны жизни в личном и общественном 
смысле». [4, 1]. 

Детский фольклор составляет обширную и оригинальную область 
традиционного народного творчества. 

Термин «детский фольклор» был введен в нашей стране в научный 
обиход советскими учеными в начале ХХ века, им обозначались произве-
дения устной народной словесности, предназначенные для детей и испол-
няемые взрослыми и детьми. Здесь следует упомянуть о различии детского 
фольклора и фольклора для детей. 

Детский фольклор – это произведения, сочиняемые и исполняемые 
самими детьми (прибаутки, игровые припевы и т.д.). Детский фольклор 
признан значительным разделом народного поэтического творчества, что 
позволило ученым и исследователям заняться его изучением. 

Фольклор для детей – это отобранные и обработанные профессиона-
лами песни. Приспособленные для исполнения детьми с учетом текста и 
тесситурных возможностей (это плясовые и хороводные песни, календар-
ные, обрядовые и т.д.). 

 «Фольклор – это коллективное художественное творчество народа, 
веками вбиравшее в себя его жизненный опыт, мудрость, знания. Важное 
место в фольклоре принадлежит песне». [5.7] 

Правдиво и глубоко отражает песня жизнь человека, благодаря своему 
эмоциональному воздействию, учит любить Родину, народ, природу, она 
развивает творческие способности человека, воспитывает музыкально-
поэтический вкус. «Яркий эмоциональный колорит, необычайно широкое 
жанровое разнообразие, значительность и глубина содержания, художест-
венное совершенство – все это делает русскую песню непреходящим явле-
нием в нашей музыкальной культуре» [5.23]. В наши дни фольклор не 
только не утратил своего значения, но и получил широкое признание и 
распространение. Одним из важных достижений в этом плане можно счи-
тать серьезное привлечение фольклорных произведений в дошкольное и 
школьное образование. 
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Разминание также выполняется в области отдельных мышечных групп 
и максимально активизирует работу мышц. 

Вибрация изменяет внутритканевый обмен, улучшает трофику тканей. 
Сильная вибрация повышает тонус мышц, а легкая - снижает. Поколачива-
ние применяется на лице в местах выхода нервов и в местах, где мало жи-
ровой клетчатки (лоб, скуловые кости, нижняя челюсть). 

Плотное нажатие - это прием улучшающий кровообращение, лимфо-
обращение, обменные процессы и используется в местах выхода пучков 
нервных окончаний. 

Достаточно эффективным будет использование массажа у детей с на-
блюдающимся дизартрическим компонентом. 

Первый синдром дизартрии – синдром артикуляционных расстройств, 
который проявляется в нарушении мышечного тонуса. Выделяют следую-
щие его формы в артикуляционной мускулатуре: 

– спастичность артикуляционных мышц (постоянное повышение то-
нуса в языке, губах, лицевой, шейной мускулатуре). Характерна палатали-
зация; гипотония (понижение мышечного тонуса). Признаки – гиперсали-
вация, назализация из-за гипотонии мышц мягкого неба, затруднена пала-
тализация; 

– дистония (меняющийся характер мышечного тонуса): в покое – низ-
кий мышечный тонус в артикуляционном аппарате, при попытках речи – 
тонус резко нарастает. 

Второй синдром артикуляционных расстройств – нарушение артикуля-
ционной моторики, которое является результатом ограничения подвижности 
артикуляционных мышц, которое усиливается нарушениями мышечного то-
нуса, наличием непроизвольных движений (гиперкинезов, тремора). 

Третьим синдромом являются дискоординационные расстройства. 
Они проявляются в нарушении точности и соразмерности ар-
тикуляционных движений. Особенно нарушено выполнение тонких диф-
ференцированных движений. Движения часто выполняются с гиперметри-
ей (чрезмерной двигательной амплитудой). 

Четвертый синдром артикуляционных расстройств – патология реципрок-
ной иннервации (нарушение согласованной деятельности нервных центров). 

Пятый синдром – наличие насильственных движений и оральных син-
кинезий, что искажает звукопроизношение. 

Шестой синдром – нарушение проприоцептивной афферентной им-
пульсации от мышц артикуляционного аппарата. Дети слабо ощущают по-
ложение языка, губ, направление их движений. 

Частым признаком артикуляционных расстройств является недоста-
точность артикуляционного праксиса (диспраксия), которая может быть 
как вторичной за счет нарушения проприоцептивной афферентной им-
пульсации от мышц артикуляционного аппарата, так и первичной в связи с 
локализацией поражения мозга. 
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При дизартрии могут выявляться рефлексы орального автоматизма – 
сосательного, хоботкового, поискового. Их наличие затрудняет произволь-
ные ротовые движения. 

Поэтому педагог должен дифференцированно подойти к выбору 
приёмов и методик массажа. Приведу пример сказки, используемой на за-
нятиях с детьми. 

Сказка для проведения логопедического массажа языка 
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, (поглаживание вперед-назад и влево-

вправо) 
Ехал поезд запоздалый (язык двигаем вперед-назад)  
Ехал с горы да на гору – 2р. (накручиваем на палец внутрь и наружу)  
Вверх да вниз – 2 р. (поднимаем и опускаем язык)  
А потом все наверх и наверх (язык тянем вверх)  
Качало вагончики из стороны в сторону – 2 р. (перекручивание языка)  
Из последнего вагона вдруг посыпался горох (легкое постукивание по 

языку)  
Пришли куры поклевали – 3 р. (точечное нажатие по всей поверхности 

языка)  
Пришли гуси пощипали- 3 р. (пощипывание краев языка)  
Прибежала кошка слизнула немножко, (поглаживание одной стороны 

по диагонали, затем другой к кончику языка)  
А потом еще немножко (поглаживание по диагонали к корню языка)  
Прибежала свинка. Нос пятачком, хвостик крючком, повалялась бочком 
Повалялась, повалялась… (поглаживание из стороны в сторону от 

корня к кончику языка)  
Вдруг бежит щенок - звонкий голосок,  
Хвостиком смахнул горох. Все разлетелось! (растирание боковых кра-

ев языка) 
Тут пришел слон все потоптал – 3р. (спиралевидное надавливание по 

всей поверхности языка)  
А дворник всех метлой прогнал (потягивание языка из стороны в сто-

рону - «часики») 
 
 
ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ПЕДАГОГА ДЛЯ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

Чижова Г.В., учитель-логопед МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Мы часто обращаемся к своим воспитанникам: «Говорите правильно! 

Следите за своей речью! Так не говорят!» А правильно ли говорим мы са-
ми? Невольно вспоминается ставший классическим пример из кинофильма 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ,  член-корр. МАНПО, 
Котова И.Г., г. Москва 

 
Период дошкольного детства является, как показали исследования пе-

дагогов и психологов, наиболее сензитивным к восприятию народного ис-
кусства, его применению к использованию в творческой деятельности 
(А.В. Запорожец, Н.И. Сакулина, Т.Н. Доронова, А.А. Грибовская, Т.С. 
Комарова, В.И. Логинова, Г.П. Новикова, Н.Б. Халезова). Проблема худо-
жественно-эстетического воспитания подрастающего поколения давно бы-
ла в поле зрения ученых и исследователей (Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажни-
кова, Н.С. Боголюбов, Н.А. Ветлугина, Т.Н. Доронова, Д.Б. Кабалевский, 
В.С. Кузин, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова, О.П. Радынова, 
Н.П. Сакулина, Т.Я. Шпикалова и др.). Эстетическое воспитание должно 
осуществляться с первых лет жизни ребенка. В работах Л.С. Выготского, 
Л.И. Божович, Е.И. Игнатьева, А.А. Люблинской, Б.М. Теплова, П.М. 
Якобсона и других отмечено, что этот период является наиболее опти-
мальным для закладки основ духовного развития личности. 

В отечественной педагогической науке, представленными в работах 
А.В. Бакушинского, П.П. Блонского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинского, С.Т. Шацкого, В.Н. Шатской и другими четко даны педа-
гогические подходы и отмечен богатый опыт использования различных 
видов искусства в воспитании подрастающего поколения. 

Различные аспекты связи нравственного и эстетического воспитания ши-
роко отражены в работах таких ученых, как Л.В. Алехина, В.Ф. Асмус, Ю.Б. 
Борев, Л.С. Выготский, Л.Д. Завьялов, Б.Т. Лихачев, В.А. Смирнов, В.А. Ра-
зумный, Б.Ф. Сикорский и др. Проблемам нравственного и эстетического вос-
питания посвящены труды Ш.А. Амонашвили, Д.Б. Кабалевского, В.А. Сухо-
млинского, К.Д. Ушинского. В работах вышеназванных авторов главным ока-
зывается понимание нравственно-эстетического и патриотического воспита-
ния как компонентов целостной системы, формы которой меняются в процес-
се исторического развития. 

На основании опыта работы педагога дополнительного образования 
Волокитиной Л.П. по изучению музыкального фольклора мы раскроем ос-
новные моменты работы взрослых и детей дошкольного возраста по дан-
ному вопросу. Изучив современные подходы по развитию фольклора, 
обобщив собственный опыт работы по данному направлению, педагог 
предложила коллегам изучить следующие вопросы: 

- краткий обзор литературы по детскому фольклору; 
- значение фольклора в воспитании дошкольника; 
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театрализованной деятельности. С ним тесно связано и совершенствование 
речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, соб-
ственных высказываний незаметно активизируется словарь дошкольника, 
совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. Новая 
роль, особенно диалог персонажей, ставит малыша перед необходимостью 
ясно, четко и понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, 
её грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, ко-
торый, в свою очередь, тоже пополняется. Необходимо обогащать словарь 
ребенка новой лексикой, объяснять каждое новое слово и вводить в актив-
ный словарь. Занятия по театрализованной деятельности не только вводят 
детей в мир прекрасного, но и пробуждают способности к состраданию и 
сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, рас-
крепощают его творческие способности. Являясь источником развития 
чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, театрализованная дея-
тельность приобщает его к духовным ценностям, развивает эмоциональ-
ную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопережи-
вать разыгрываемым событиям. «В процессе этого сопереживания, - как 
отмечал психолог и педагог, академик Б.М. Теплов – создаются опреде-
ленные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую 
принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые». 
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«Доживем до понедельника», где учительница начальных классов сетова-
ла, что ее дети «ложат» зеркало в парты. 

Всем известно, что речь взрослого для дошкольника является образцом, 
эталоном. Правильность речи, культура речи определяются той языковой 
средой, в которой находится ребенок: он будет говорить точно так же, как 
родители, бабушки, дедушки, воспитатели и его сверстники. Почти две ты-
сячи лет тому назад Марк Фабий Квинтилиан, автор «Двенадцати книг ри-
торических наставлений» (перевод члена Императорской Российской Ака-
демии А. Никольского), возглавлявший первую государственную риториче-
скую школу, давал совет: прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы 
кормилицы «не имели дурного выговора или испорченного наречия». 

Нельзя отрицать, что культура речи - показатель общей культуры че-
ловека. А.П. Чехов утверждал, что «для интеллигентного человека дурно 
говорить так же неприлично, как не уметь читать и писать». Современные 
средства массовой коммуникации далеко не всегда являют собой образцы 
хорошей устной и письменной речи. К сожалению, мы вынуждены конста-
тировать, что некоторые печатные издания и отдельные каналы теле-и - 
радиовещания оказывают крайне негативное влияние на речевое развитие 
подрастающего поколения. 

Что же включает в себя понятие культура речи? 
С.И. Ожегов писал: «Высокая культура речи - это умение правильно, 

точно и выразительно передать свои мысли средствами языка. Правильной 
речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного литера-
турного языка. Но культура речи... заключается еще и в умении найти не 
только точное средство для выражения своей мысли, но и наиболее доход-
чивое (т.е. наиболее выразительное) и наиболее уместное (т.е. самое подхо-
дящее для данного случая) и, следовательно, стилистически оправданное». 

Е.Н. Ширяев называет три аспекта культуры речи: нормативный, эти-
ческий и коммуникативный. Рассматривая нормативный аспект культуры 
речи, он опирается на выделенные Д.Н. Шмелевым функциональные раз-
новидности языка: разговорный язык, язык художественной литературы, а 
также функциональные стили: официально-деловой, научный, публици-
стический. «Культура речи, - пишет Е.Н. Ширяев, - представляет собой та-
кой выбор и такую организацию языковых средств, которые в определен-
ной ситуации при соблюдении языковых норм и этики общения позволяют 
обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуника-
тивных задач» (Современная теоретическая концепция культуры речи // 
Культура русской речи: Учебник для вузов. - М., 2000. - С. 16). 

Как видим, ученые, прежде всего, делают акцент на главном показателе 
речевой культуры - на соблюдении языковых норм. «Норма - это совокуп-
ность наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для обслужи-
вания общества средств языка, складывающихся как результат отбора языко-
вых элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтак-
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сических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь 
или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в 
широком смысле, оценки этих элементов» (С.И. Ожегов). Одни современные 
ученые правильность речи соотносят с речевой грамотностью, в частности с 
функционально-стилистической грамотностью говорящего/пишущего (см.: 
Хорошая речь: Сб. / О.Б. Сиротинина, Н.И. Кузнецова и др. - Саратов, 2001). 
Другие рассматривают нормы речи в зависимости от конкретной речевой си-
туации и считают соблюдение норм литературного языка непременным ус-
ловием эффективного общения (см.: Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. 
Уроки риторики в школе: Кн. для учителя. - М., 2000). 

Возникает закономерный вопрос: как и кем определяются языковые 
нормы? 

Это процесс сложный, динамический, исторически и социально обу-
словленный. Литературная норма складывается в результате социально-
исторического отбора языковых элементов, функционирующих в данный 
момент, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошло-
го, например: считавшееся нормативным произнесение слова дЕньгами с 
ударением на первом слоге устарело, литературной нормой сейчас счита-
ется другой вариант - деньгАми (здесь ударная гласная обозначается про-
писной буквой). 

Принято различать нормы строго обязательные (императивные) и не 
строго обязательные (диспозитивные).  

Если в первом случае нарушение норм расценивается как слабое вла-
дение русским языком (например, нарушение норм склонения, спряжения, 
принадлежности к грамматическому роду), то во втором случае - возмож-
ны варианты.  

Например, 
1)Акцентологические варианты (по месту ударения): 
родИлся - родилсЯ, ржАветь - ржавЕть, хАос - хаОс;  
2)Фонетические варианты, связанные с произношением отдельных 

звуков или их сочетаний:  
було[чн]ая - бу-ло[шн]ая, д[е]кан - д[э]кан;  
3) Фонематические, различающиеся по составу фонем: 
ноль - нуль, галоша - калоша, тоннель - туннель; 
4) Морфологические: 
заусеница - заусенец. 
Выделим две основные группы норм языка: 
• орфоэпические (акцентологические и фонетические); 
• общеграмматические (на уровне морфологии и синтаксиса). 
Рассмотрим употребление некоторых глаголов в соответствии с нор-

мами современного литературного языка: 
1. Орфоэпические нормы (императивные). 
• ПовторИшь, повторИт, повторИм, повторИте, повторЯт. 
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предложений. Он включает в себя две части - морфологию и синтаксис. 
Синтаксис изучает словосочетания и предложения, а морфология - грам-
матическое учение о слове. Сюда входит учение о структуре слова, формах 
словоизменения, способах выражения грамматического значения, а также 
учение о частях речи и присущих им способов словообразования. (2.с.4-
16). Своеобразное освоение грамматического строя языка важное условие 
полноценного речевого развития ребенка. Современные исследователи 
детской речи считают: ребенок овладевает грамматическим строем языка в 
неразрывной связи со всем ходом своего психического развития, в единст-
ве с развитием предметно-практической деятельности, обобщения мышле-
ния. Особенности развития связной речи изучались Л.С. Выготским, С.Л. 
Рубинштейном, А.М. Леушиной, Ф.А. Сохиным, О.С. Ушаковой и другими 
специалистами в области психологии и методики развития речи. В овладе-
нии речью, считает Л.С. Выготский, ребенок идет от части к целому: от 
слова к соединению двух или трех слов, далее - к простой фразе, еще поз-
же - к сложным предложениям. Конечным этапом является связная речь, 
состоящая из ряда развернутых предложений. Грамматические связи в 
предложении и связи предложений в тексте есть отражение связей и отно-
шений, существующих в действительности. Создавая текст, ребенок грам-
матическими средствами моделирует эту действительность. А.М. Леушина 
в своих исследованиях раскрыла закономерности развития связной речи 
детей с момента ее возникновения. Автор показала, что развитие связной 
речи идет от овладения ситуативной речью к овладению контекстной, за-
тем процесс совершенствования этих форм протекает параллельно. Фор-
мирование связной речи, изменение ее функций зависит от содержания, 
условий, форм общения ребенка с окружающими, определяется уровнем 
его интеллектуального развития. А по определению С.Л. Рубинштейна, 
связной называет такую речь, которая может быть понята на основе ее соб-
ственного предметного содержания. 

Рассмотрим, как происходит развитие связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности. Извест-
но, для того, чтобы решать с детьми самые разные познавательные и твор-
ческие задачи педагог использует образные средства, точнее, модельные 
представления. (6.107с). Изучая, научные материалы по данной проблеме, 
мы отмечаем, что многолетние исследования, проведенные под руково-
дством Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Н.Н. Поддъякова 
показали - эффективный способ решения проблемы развития интеллекта и 
речи ребенка является прием моделирования. Именно благодаря модели-
рованию дети учатся обобщенно представлять существенные признаки 
предметов, связи и отношения в реальной действительности. Участвуя в 
спектакле, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообра-
зии через образы, краски, звуки. Кроме того, дети учатся думать, анализи-
ровать, делать выводы и обобщения. Происходит умственное развитие в 
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школьников определены в работах М.М. Кониной, А.М. Леушиной, Л.А. 
Пеньевской, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной. 
Проблемы содержания и методов обучения монологической речи в детском 
саду, плодотворно разрабатывались А.М. Бородич, Н.Ф. Виноградовой, Л.В. 
Ворошниной, В.В. Гербовой, Э.П. Коротковой, Н.А. Орлановой, Е.А. Смир-
новой, Н.Г. Смольниковой, О.С. Ушаковой, Л.Г. Шадриной и др. 

Учить ребенка рассказывать и пересказывать – это, значит формиро-
вать его связную речь. Эта задача входит как составная в общую задачу 
развития речи детей дошкольного возраста. Речь ребенка развивается в 
единстве с формированием его мышления. 

В период дошкольного детства в мышлении детей происходят значи-
тельные изменения: расширяется их кругозор, совершенствуются мысли-
тельные операции, появляются новые знания и умения, а значит, совершен-
ствуется и речь. Однако мыслительные и языковые навыки дети приобретают 
лишь в общении с окружающими. По мере того, как ребенок растет, общение 
усложняется по своему содержанию, что в свою очередь влечет за собой ус-
ложнение речевых форм, в которых оно протекает. При этом возникает фор-
ма речи – сообщения в виде монолога-рассказа о пережитом и увиденном. 
Постепенное овладение связной речью существенно влияет на интеллекту-
альное развитие малыша: он все совершеннее пользуется речью как средст-
вом общения и мыслительно-познавательной деятельности. 

Основываясь на труды ученых, наши наблюдения, отмечаем, что связ-
ная речь является основным показателем умственного развития и общего 
кругозора дошкольников, средством общения со сверстниками, а также 
необходимым условием успешного обучения в дальнейшем. Очень важно 
научить ребенка выражать свои мысли точно, грамотно и последовательно, 
выделять главное в своем высказывании. Этому необходимо учить на за-
нятиях и в свободное время в детском саду и дома. Чтобы дошкольник 
имел широкий кругозор, полезно много рассказывать ему, читать познава-
тельные книги, стихи, энциклопедии. Богатый словарный запас является 
основной базой для формирования связной речи у детей. «... Не только ин-
теллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмо-
ций у личности в целом, находится в непосредственной зависимости от ре-
чи» (Л.С. Выготский), (5, 136 с.). 

Вот почему среди многих важных задач, воспитания и обучения в до-
школьных учреждениях задача обучения родному языку, развитие речи, 
речевого общения - одна из главных. Рассматривая общую задачу, мы от-
мечаем, что она состоит из ряда специальных, частных задач: воспитание 
звуковой культуры речи; закрепление, обогащение и активизация словаря; 
развитие и совершенствование грамматического строя речи. Понятие 
грамматического строя речи включает в себя знание по грамматике и сло-
вообразованию. Грамматика - раздел науки о языке содержащий учение о 
формах словоизменения, о строении слов, видах словосочетаний и типах 
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• ЗвонИшь, позвонИшь, звонИт, позвонИт, звонИм, позвонИм, звонИ-
те, позвонИте, звонЯт, позвонЯт. 

• ВключИшь, включИт, включИм, включИте, включАт. 
• НачалсЯ, началОсь, началИсь. Завтрак (обед) началсЯ. 
2. Общеграмматические нормы (императивные). 
А) Употребление форм повелительного наклонения глаголов. 
• Лечь - ляг, лягте. 
• Ехать - поезжай, поезжайте. 
• Лазить, лазать - не лазь (не лазьте), не лазай (не лазайте). 
В) Выбор слова на уровне смысловой и стилистической сочетаемо-

сти. 
• Надеть - одеть. 
Глагол НАДЕТЬ обозначает действие, производимое по отношению к 

самому себе или (в конструкциях с предлогом на) по отношению к другому 
лицу либо предмету: надеть пальто, туфли, перчатки, очки, кольцо; надеть 
шубу на ребенка, надеть чехол на кресло, надеть наволочку на подушку. 
Глагол ОДЕТЬ обозначает действие, обращенное на другое лицо или пред-
мет, выраженный прямым дополнением (т.е. существительным или место-
имением в винительном падеже без предлога): одеть ребенка, одеть куклу. 

• Есть - кушать. 
Глагол КУШАТЬ стилистически ограничен в своем употреблении. В 

дореволюционном русском просторечии глаголы кушать, откушать, вы-
кушать и т.п. применялись по отношению не только к еде, но и к питью, а 
также употреблялись с оттенком подобострастной вежливости при обра-
щении слуг к господам или низких чинов к высшим особам. Например, 
пожалуйте кушать чай; барин кушает кофий; кушать подано и т.п. 

В современной литературной норме слово кушать не употребляется в 
форме 1 лица (нельзя говорить: я кушаю, мы кушаем; надо: я ем, мы едим).  

В 3-м лице этот глагол обычно употребляется только по отношению к 
ребенку для выражения ласки. Возможно также использование его при 
вежливом приглашении к еде (кушай, кушайте, пожалуйста), где формы 
ешь, ешьте, звучат несколько фамильярно. 

• Оплатить - заплатить. 
Глагол ОПЛАТИТЬ (вносить плату, отдавая деньги за что-нибудь, в 

возмещение чего-нибудь) употребляется в тех случаях, когда говорится о 
возмещении расхода, стоимости, кредита, о получении денежного доку-
мента (чека) и т.п. Этот глагол употребляется только в конструкциях с ви-
нительным падежом без предлога (оплатить покупку, проезд...). 

Глагол ЗАПЛАТИТЬ употребляется при указании на отдачу денег 
(или других ценностей) за покупку, а также в качестве штрафа или возна-
граждения. 

Надо говорить: заплатить премию, заплатить штраф, но: оплатить 
работу, оплатить проезд. 
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• Взвесить, взвешивать. 
Современная литературная норма рекомендует использовать глагол 

ВЗВЕСИТЬ (определять на весах вес чего-нибудь). Употребление слова 
«завесить» является просторечным. Надо: взвесьте, пожалуйста, кило-
грамм яблок. 

• Подсказать. 
Глагол ПОДСКАЗАТЬ используется в прямом значении: шепнуть или 

незаметно сказать кому-нибудь забытое им или неизвестное ему: подска-
зать стихотворение, подсказать ход решения, а также в переносном значе-
нии: навести на мысль: опыт подсказывает иное решение. Поэтому нельзя 
говорить: подскажите, пожалуйста, как пройти...  

Надо: скажите, пожалуйста, как пройти... 
Рассмотрены лишь некоторые случаи употребления глаголов, которые, 

на наш взгляд, являются наиболее актуальными. Итак, можно с уверенно-
стью утверждать: только в благоприятной речевой среде можно формиро-
вать и развивать речевую культуру подрастающего поколения. Роль воспи-
тателя в данном случае очень велика, так как ребенок большую часть вре-
мени проводит в дошкольном учреждении. И от того, какую речь он будет 
слышать, зависит и уровень его коммуникативно-этической культуры. 

В «Программе воспитания в детском саду» говорится: «В умственном 
развитии детей огромное значение имеет формирование устной речи. 
Учить детей следует на лучших образцах родного языка»*. Дети дошколь-
ного возраста, подражая окружающим, перенимают не только все тонкости 
правильного произношения, словоупотребления, построения фраз, но так-
же и те несовершенства речи, которые встречаются у взрослых. От культу-
ры речи воспитателя зависит культура речи детей. 

Речь воспитателя, который находится постоянно в поле зрения малы-
шей, в общении с ними, является основным источником, из которого дети 
получают образец родного языка, культурной речи, поэтому она должна 
быть не только правильной, с ясным и отчетливым произнесением всех 
звуков родного языка, но и выдержана в определенном темпе, громкости, 
должна быть интонационно выразительной, правильно оформленной 
грамматически, связной, доступной для понимания, с правильным и точ-
ным использованием словесных обозначений. 

Чтобы знать о несовершенствах собственной речи, воспитателю необ-
ходимо прислушиваться к замечаниям товарищей. Открытые занятия по-
лезно записывать на магнитофон, с тем, чтобы во время их разбора (или 
специально) можно было; обратить внимание на речь воспитателя, провес-
ти анализ ее звуковой стороны, использования лексических средств, грам-
матического оформления. Конечно, нужно иметь в виду, что при записи на 
магнитную ленту речь улучшается за счет усиленного самоконтроля. Тем 
более важно, чтобы проявившиеся недостатки речи стали предметом вни-
мания и самого воспитателя, и его товарищей. Обнаруженные несовершен-
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 Обсуждение авторских моделей мониторинга слушателями.  
 

4. Рефлексия 
 Дискуссия по результатам совместной деятельности Мастера и слу-

шателей. 
 Обобщающие выводы по результатам организованного мастер-

класса (на основе критерий и показателей оценивая Мастер-класса).  
 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ, член-корр. МАНПО,  
Котова И.Г., г. Москва 

 
Изменения, происходящие в образовании, нацеливают нас на переос-

мысление целей, задач, содержания развития, обучения и воспитания до-
школьников. Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, 
в процессе которого формируется здоровье, активно осуществляется разви-
тие личности. Целью дошкольных образовательных учреждений является 
создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития лич-
ности ребенка, его эмоционально-эстетической среды, духовного и нравст-
венного становления. По данным Л.С. Выготского, Ф.А. Сохина, О.С. Уша-
ковой, дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного становле-
ния и развития личности. Развиваясь, ребенок активно усваивает основы 
родного языка и речи, возрастает его речевая активность. Дети употребляют 
слова в самых разнообразных значениях, выражают свои мысли не только 
простыми, но и сложными предложениями: учатся сравнивать, обобщать и 
начинают понимать значение абстрактного, отвлеченного смысла слова. 
Одной из центральных задач речевого воспитания детей является развитие 
связной речи. Изучая труды ученых, педагогов, психологов (Т.В. Ахутина, 
Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Со-
хин, О.С.Ушакова и др.), отмечаем, что связная речь - высшая форма мыс-
лительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственно-
го развития ребенка. Овладение связной устной речью, составляет важней-
шее условие успешной подготовки к обучению детей в школе. Это обуслов-
лено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании 
личности. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, 
функция языка и речи. Однако все исследователи отмечают сложную орга-
низацию связной речи и указывают на необходимость специального речево-
го воспитания (А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба). Обучение связной речи детей в 
отечественной методике имеет богатые традиции, заложенные в трудах К.Д. 
Ушинского, Л.Н. Толстого. Основы методики развития связной речи до-
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Оценка результатов мониторинга детского развития 
 

Группа детского сада 
Дата проведения 

Уровень развития интегративного качества 
 «Эмоциональность, отзывчивость» 

Эмоционально 
тонко чувствует 
переживания пер-
сонажей сказок и 
историй. 

Проявляет 
эмоцио-
нальное от-
ношение к 
литератур-
ным произ-
ведениям 

Выражает 
своё отно-
шение к 
конкретному 
поступку 
литератур-
ного персо-
нажа. 

Понимает 
скрытые мо-
тивы пове-
дения героев 
произведе-
ния 

Умеет по-
строить 
своё вы-
сказывания 
и умение 
действо-
вать  

Имя,  
фамилия 
ребёнка 

«Опре-
дели 
друзей 
героя 
сказки» 

«Подбе-
ри геро-
ев к 
сказ-
кам». 

«Собери 
сказку». 

«Угадай, 
какой ге-
рой?» 

«Правильно 
ли поступа-
ет герой 
сказки?» 

во всех иг-
ровых за-
даниях 

       
       

 
3. Моделирование 

 Самостоятельная работа слушателей по разработке собственной 
модели мониторинга интегративного качества «Имеющий первичные 
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» в 
режиме продемонстрированной технологии (мастер выполняет роль кон-
сультанта, организует самостоятельную работу слушателей, управляет ею). 

Группа слушателей делится на 3 творческих подгруппы для создания 
модели мониторинга интегративного качества «Имеющий первичные 
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе». При 
создании модели мониторинга используются показатели интегративного 
качества «Имеющий первичные представления о себе, семье, общест-
ве, государстве, мире и природе» взятые из промежуточных результатов 
освоения примерной основной общеобразовательной программы «От рож-
дения до школы» сформированных в соответствии с ФГТ: 

1. Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. 
2. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 
3. Может рассказать о своём родном городе (поселке, селе), назвать 

улицу, на которой живет. 
4. Знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонацио-

нальная страна; что Москва – столица нашей Родины (России). 
5. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 
6. Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы. 
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ства своей речи (плохая дикция, нарушения в лексико-грамматическом 
оформлении и т.д.) воспитатель отмечает в специальной тетради, затем 
вырабатывает план и организует работу по их устранению. 

Педагог должен придерживаться литературных норм произношения, 
устранять в своей речи различные акценты, влияние местных говоров, пра-
вильно ставить ударения в словах. 

К нелитературному произношению относится побуквенное произне-
сение слов, когда слова произносятся так, как они написаны: что (вместо 
што), его (вместо ево), счастье (щастье) и т.д. Отклонением от нормы ли-
тературного произношения является речь с национальным акцентом, с ха-
рактерными особенностями местных говоров: яканьем (вясна вместо вес-
на), цоканьем (цто вместо что и др.), с неправильным ударением в словах 
(магазин, километр). 

В речи можно выразить тончайшие оттенки чувств, мыслей. Это дос-
тигается не только с помощью соответствующих слов, но и благодаря пра-
вильному использованию интонационных средств выразительности: силы 
голоса, темпа, логического ударения, пауз, ритма, тембра, мелодии. Стихи, 
сказки, рассказы, прочитанные или рассказанные воспитателем с исполь-
зованием этих средств, помогают детям лучше понять содержание, почув-
ствовать силу и красоту родного языка. Монотонная речь утомляет ма-
леньких слушателей, снижает интерес к содержанию текста. Слушая такую 
речь, дети быстро начинают отвлекаться, смотреть по сторонам, а затем и 
совсем перестают слушать. 

Речь воспитателя должна быть эмоционально насыщенной, богатой ин-
тонациями, достаточно громкой и неторопливой. Торопливость речи столь 
же недопустима в общении с детьми, как и неправильное произнесение зву-
ков. Речь воспринимается лучше, если она протекает в слегка замедленном 
темпе. Такой темп повышает отчетливость речи, и, наоборот, ускоренный 
темп делает ее нечеткой, смазанной, трудной для восприятия. Сказки, расска-
зы, стихи для детей мастера художественного слова читают, как, правило, в 
более замедленном темпе, чем тот, который характерен для разговорной ре-
чи. Замедленную речь детям легче воспринимать, легче следить за ее содер-
жанием, запоминать текст. Нужно, однако, помнить, что это правило не все-
объемлюще. При чтении художественных произведений ускорение или за-
медление речи должно быть оправдано передаваемым в данный момент со-
держанием, являться средством художественной выразительности. 

Кроме того, речь воспитателя должна быть спокойной, всегда уравно-
вешенной, вежливой не только по отношению к детям, но и ко всем другим 
работникам детского сада. 

В качестве недостатков словаря воспитателя можно назвать частое 
употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (Танеч-
ка, вымой ручки; Катенька, убери чашечку со стола и т.п.), засоренность 
лишними словами (ну, вот, так сказать, значит), в общении с более стар-
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шими детьми подлаживание под речь малышей, т. е. неуместное использо-
вание звукоподражательных слов (Где ав-ав?). Правильный подбор слов и 
словесных выражений обеспечивает точность, ясность и выразительность 
речи воспитателя. 

В практике воспитатели допускают ошибки при повседневном обще-
ния с детьми: воспитатель разговаривает с детьми небрежно, неграмотно, 
невыразительно. 

Вот один из примеров: «Эти мячи ты взял со старшей группы, отнеси 
их туда», — говорит воспитатель детям. Рядом стоящие дети утверждают: 
«И Нина взяла со старшей группы скакалку». Так неправильный оборот 
речи воспитателя тут же подхватывается детьми и входит в их речь. 

Иногда воспитатель употребляет специально педагогические, непонят-
ные детям термины: «Сейчас будем заниматься дидактическими играми». 

Нередко воспитатель допускает ненужную авторитарность в обраще-
нии к детям: «Вова, я тебя сейчас удалю из группы». Или: «Люся, мне не 
нравится, как ты сидишь». Этими замечаниями педагог не воспитывает ре-
бёнка, не учит его овладевать нужными навыками поведения в любой об-
становке, а фиксирует внимание только на себе. 

Недостатки, встречающиеся в разговорной речи воспитателя, переда-
ются детям, и потом дети с трудом избавляются от них уже в школе. 

Какие же требования к речи педагога? 
1. Смысловое содержание обращённой к ребёнку речи должно быть 

близким и понятным детям. 
При разговоре с младшими детьми речь воспитателя должна быть бо-

лее лаконична и проста. По отношению к малышам надо избегать замеча-
ний и вместе с тем следует разговаривать с ними более категорично, чем 
со старшими, так как дети этого возраста не могут осмыслить тех доводов, 
которые воспринимаются старшими детьми. 

«Юра, не пачкай скатерть, ешь ложкой, не лей воду на пол» и т.д., — 
говорит воспитатель младшим детям. 

Детей среднего и старшего возраста следует вести к самостоятельным 
выводам. Например: «Пачкать скатерть нельзя, это не аккуратно. На стир-
ку скатерти затрачивается много труда. Надо беречь труд нашей няни, ко-
торая стирает нам скатерти». 

2. Грамматическая правильность речи воспитателя обязательна. Но, к 
сожалению, очень часто встречаются такие ошибки: «Возьми со шкафчика 
рубашку» (здесь предлог «из» заменяется «со»). ««Не ложь сюда» (вместо 
«не клади»). «Сложь скатерти и положь их на место». «Я тебе сказала, а ты 
обратно не слушаешь». 

При речевом общении с детьми нужно использовать средства вырази-
тельности языка. Монотонная, невыразительная речь воспитателя отрица-
тельно влияет на поведение детей, не затрагивает их эмоций, а вместе с 
этим и не повышает их речевой культуры. Во время обеда в младшей 
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  были ошибки, но затруднялся их исправить и определить эмоцио-
нальное состояние героя сказки – 1 балл. 

 
4. задание – «Правильно ли поступает герой сказки?»  
Цель: изучение умение детей понимать скрытые мотивы поведения 

героев сказки, выражать своё отношение к конкретному поступку литера-
турного персонажа. 

Материал: сюжетные картинки к 4-5 сказкам в разных (Лиса просит-
ся к зайцу переночевать и т.д.) 

Методика проведения: перед детьми раскладываем по одной сюжет-
ной картинке иллюстрации из сказки и предлагаем ребёнку рассказать, 
правильно ли поступает герой сказки и почему. 

Оценка:  
 правильно определил скрытые мотивы поведения героев сказки – 3 

балла; 
 были ошибки, но сам их исправил – 2 балла; 
 были ошибки, но затруднялся их исправить и определить скрытые 

мотивы поведения героев сказки – 1 балл. 
 
5. задание – «Найди себе собеседника?»  
Цель: изучение умение детей входить свободно в диалог со взрослым, 

задавать ему вопросы, внимательно слушать собеседника, высказывать 
собственное мнение.  

Материал: сюжетные и предметные картинки: «где и как живут 
рыбы», «что делать с мусором», «можно ли верить улыбке крокоди-
ла?», «откуда берется дождь», «зачем животным хвост», «может ли 
космонавт находится в космосе без скафандра?», «как человек «приру-
чил» огонь?»  

Методика проведения: перед детьми раскладываем сюжетной и пред-
метные картинки и предлагаем ребёнку выбрать из гостей человека для бе-
седы. Напоминаем, что необходимо сначала познакомиться, а затем задать 
свой вопрос по картинке.  

Оценка:  
 Свободно выбрал собеседника, задал вопрос, выслушал ответ, 

предложить свой ответ и высказать своё впечатление от общения – 3 
балла; 

  были небольшие затруднения в речевой деятельности, но сам с ними 
справился – 2 балла; 

  были большие затруднения в речевой деятельности и сам не смог 
справиться с ними – 1 балл. 
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Материал: по 5-6 иллюстраций к сказкам: 
- В. Катаев «Цветик-семицветик», 
- обр. О. Капицы «Лиса и кувшин», 
- обр. О. Капицы «Заяц – хвастун», 
- обр. М. Булатова «Царевна-лягушка», 
- обр. А.Н. Толстого «Хаврошечка». 
Методика проведения: из книги растерялись странички и сказку те-

перь рассказать нельзя. Помоги подобрать и разложить иллюстрации к 
сказке. Расскажи, какую сказку ты собирал и что в ней происходило. 

Оценка результатов: 
Высокий уровень – правильно и последовательно подбирает и раскла-

дывает иллюстрации к сказке. 
Средний уровень – подбирает иллюстрации к сказке, но допускает 

ошибки в последовательности. 
Низкий уровень – раскладывает иллюстрации, но допускает ошибки и 

в последовательности, и в знании событий сказки. 
 
2. задание – «Подбери героев к сказкам» 
Цель: изучение узнавание детьми сказки, определяя ее героев и отно-

шений между ними. 
Материал: персонажи к 4-5 сказкам «Три поросенка», «Гадкий уте-

нок», «Дюймовочка», «Мороз Иванович». Обложки к этим книгам. 
Методика проведения: перед детьми раскладываем по одной иллюст-

рации из 4 сказок и предлагаем ребенку подобрать героев к каждой сказке. 
Оценка: 
 определил героев ко всем сказкам и их взаимоотношения – 3 балла; 
 определил героев к 3 сказкам, были ошибки в определении их взаи-

моотношений – 2 балла; 
 определил героев к 2 и менее сказкам, затруднялся определить взаи-

моотношения героев в сказках – 1 балл. 
 
3. задание – «Угадай, какой герой?»  
Цель: изучение умение детей выражать своё отношение к конкретно-

му поступку литературного персонажа. 
Материал: персонажи к 4-5 сказкам в разных эмоциональных состоя-

ниях (заяц – плакса, хвастун, трусишка и т.д.) 
Методика проведения: перед детьми раскладываем по одной иллю-

страции героя из сказки и предлагаем ребёнку рассказать, какой герой 
сказки и почему. 

Оценка:  
 правильно определил эмоциональное состояние героя сказки – 3 

балла; 
  были ошибки, но сам их исправил – 2 балла; 
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группе воспитательница обращается к детям, которые медленно едят: 
«Ешь, ешь скорее, жуй, глотай, не смотри по сторонам». И это сухое, мо-
нотонное обращение к детям повторяется много раз, дети не реагируют. 

В этой же группе другая воспитательница совсем по-иному вызывает 
у детей положительное отношение к еде: «Какой сегодня вкусный суп! По-
смотрите, какой красивый зелёный горошек, бери его скорей на ложку. Вот 
так. Вкусно» Ребёнок соглашается. Или: «Наташа у нас сегодня умница, 
научилась есть быстро и аккуратно». «И я умею быстро», — раздаются го-
лоса детей. «Верно, Славик, у тебя зубки острые, они умеют быстро же-
вать», — подтверждает воспитательница. 

Дети улыбаются и быстро справляются с обедом. 
Речевой образец воспитателя на занятиях имеет особое значение по-

тому, что здесь привлекается внимание всех детей одновременно к тому, 
что говорит воспитатель. Речевой образец воспитателя, как в повседнев-
ном общении, так и на занятиях должен применяться при осуществлении 
всех задач: расширение словаря, воспитание грамматической и звуковой 
правильности речи. 

Приобретённые на занятиях умения необходимо сделать прочными, 
чтобы дети могли применять их в жизни. Между тем нередки случаи, когда 
воспитатель не продумывает своего обращения к детям. Особенно распро-
странённой ошибкой является многословие, употребление непонятных слов. 

Пример. Воспитательница в старшей группе проводит занятие по ри-
сованию. Она говорит детям: «Сегодня вы будете рисовать две девочки 
(вместо двух девочек) с санями. Вы все уже знаете, так как недавно рисо-
вали мальчиков. А сейчас мы все повторим, с чего надо начинать. Ребёнок 
повторяет. Воспитательница подтверждает сказанное ребёнком: «Совер-
шенно правильно, надо рисовать с головы, а потом с плеч, ни в коем слу-
чае нельзя рисовать без плеч...» Затем воспитательница продолжает: «Со-
вершенно верно, туловище надо, а то девочки упадут. Давайте договорим-
ся, какие шубки мы будем рисовать у девочек». На занятии в младшей 
группе воспитатель указывает трёхлетнему ребёнку: «Это говорит о том, 
что ты не аккуратный» (ребёнок рисует первый раз красками). 

Из этих примеров видно, что воспитатель, обращаясь к детям, к сожа-
лению, не ставит перед собой задачи сделать обращённое слово образцом 
для подражания, а говорит небрежно, не думая. 

Умение выражать свои мысли точно и убедительно — важнейшее ка-
чество воспитателя. 

При речевом общении с детьми нужно использовать средства вырази-
тельности языка. Монотонная, невыразительная речь воспитателя отрица-
тельно влияет на поведение детей, не затрагивает их эмоций, а вместе с 
этим и не повышает их речевой культуры. 

Пример: Во время обеда в младшей группе воспитательница обраща-
ется к детям, которые медленно едят: «Ешь, ешь скорее, жуй, глотай, не 
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смотри по сторонам». И это сухое, монотонное обращение к детям повто-
ряется много раз, дети не реагируют. 

В этой же группе другая воспитательница совсем по-иному вызывает 
у детей положительное отношение к еде: «Какой сегодня вкусный суп! По-
смотрите, какой красивый зелёный горошек, бери его скорей на ложку. Вот 
так. Вкусно» Ребёнок соглашается. Или: «Наташа у нас сегодня умница, 
научилась есть быстро и аккуратно». «И я умею быстро», — раздаются го-
лоса детей. «Верно, Славик, у тебя зубки острые, они умеют быстро же-
вать», — подтверждает воспитательница 

Дети улыбаются и быстро справляются с обедом. 
Педагогически неверно пользоваться вопросом в отрицательной фор-

мулировке. Например: «Ты не знаешь, как называется этот цветок?», или 
«Вы не знаете, кто живёт у нас в аквариуме?», или «Не можешь сказать, 
что бывает после весны?». Такая формулировка вопроса косвенно внушает 
ребёнку отрицательный ответ и не мобилизует его на активную работу 
мысли и языка. 

Таким образом, работая с детьми, воспитатель должен обратить вни-
мание на следующее: 

1. Правильно произносить все звуки родного языка, устранять 
имеющиеся дефекты речи. 
2. Иметь ясную, четкую и отчетливую речь, т.е. хорошую дикцию. 
3. Использовать в своей речи литературное произношение, т.е. при-

держиваться орфоэпических норм. 
4. Стремиться правильно использовать интонационные средства выра-

зительности с учетом содержания высказывания. 
5. В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного тем-

па, умеренной громкостью голоса. 
6. Связно и в доступной форме рассказывать и передавать содержание 

текстов, точно используя слова и грамматические конструкции (соответст-
венно возрасту детей). 

7. Не допускать в разговоре с детьми и с персоналом повышенного то-
на, грубых выражений. 

 
Культурой речи называют ее правильность, т. е. соответствие нормам 

орфоэпии, грамматики, лексики, стилистики, правописания, установлен-
ным традицией для литературного языка. Для воспитателя детского сада 
владение образцовой речью — это показатель его профессиональной под-
готовленности. Педагог должен самокритично относиться к собственной 
речи и при наличии недочетов в ней стремиться к их устранению. Забота о 
совершенствовании своей речи — нравственный и общественный долг ка-
ждого будущего педагога. Он обязан развить в себе совершенное владение 
теми речевыми навыками, которые потом передаст детям. 
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6. Составление прогноза: Низкий уровень – дети часто могут проявлять 
агрессивность, безразличное отношение к окружающим людям. Средний 
уровень – дети могут проявлять агрессивность, иногда проявлять безраз-
личие к окружающим людям, могут управлять своими эмоциями, по сво-
ему желанию могут оказать помощь. Высокий уровень – дети эмоцио-
нально тонко чувствует переживания других людей, проявляет внимание 
к окружающим людям и всегда стараются помочь. 
7. Наметить при необходимости индивидуальный маршрут образова-
тельной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности: С детьми (с низким уровнем) – работу строить, используя иг-
ры и игровые задания в упрощенной форме. С детьми (со среднем уров-
нем) – работу строить, используя игры и игровые задания в разновидно-
сти. С детьми (с высоким уровнем) – работу строить, используя игры и 
игровые задания с усложнением. 

 
2. Мониторинг детского развития интегративного качества  

«Эмоционально отзывчивый» с демонстрацией приемов эффективной 
работы с детьми 

Проведение мониторинга детского развития интегративного качества 
«Эмоционально отзывчивый» с подгруппой детей старшей группы.  

Цель: изучение уровня развития интегративного качества «Эмоцио-
нально отзывчивый» детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 1. выявить индивидуальные особенности эмоционального 
развития каждого ребенка. 2. Наметить при необходимости индивидуаль-
ный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия по-
тенциала детской личности. 

Показатели интегративного качества «Эмоционально отзывчи-
вый» взяты из промежуточных результатов освоения примерной основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» сформирован-
ных в соответствии с ФГТ: 

1. Эмоционально тонко чувствует переживания персонажей сказок и 
историй. 

2. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям. 
3. Выражает своё отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 
4. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
5. Выявить способность ребенка построить своё высказывания и уме-

ние действовать. 
Педагог предлагает детям выполнить поочерёдно несколько игровых 

заданий. 
 
1. задание – «Собери сказку» 
Цель: изучение знания детьми сказки и последовательности событий.  
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2. Мониторинг детского развития интегративного качества «Эмоцио-
нально отзывчивый» с демонстрацией приемов эффективной работы с 
детьми. 

3. Моделирование 
4. Рефлексия  
5. Презентация педагогического опыта педагога-мастера 
 

ХОД МАСТЕР – КЛАССА 
 

1. Представление мониторинга детского развития интегративного ка-
чества «Эмоционально отзывчивый» 

 Обоснование основных идей педагогической технологии 
 Характеристика творческой лаборатории Мастера 
 Определение проблем и перспектив 
 Описание системы мониторинга в режиме эффективной педагоги-

ческой технологии. 
 
Модель мониторинга 
 

1. выбор темы: «Интегративное качество «Эмоционально отзывчи-
вый». 
2. определение показателей на основе примерной основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 
1. Эмоцио-
нально тонко 
чувствует 
переживания 
персонажей 
сказок и ис-
торий. 

2. Проявляет 
эмоциональ-
ное отноше-
ние к лите-
ратурным 
произведе-
ниям. 

3. Выражает 
своё отно-
шение к кон-
кретному по-
ступку лите-
ратурного 
персонажа. 

4. Понимает 
скрытые мо-
тивы пове-
дения героев 
произведе-
ния. 

5. Выявить 
способность 
ребенка по-
строить своё 
высказыва-
ния и умение 
действовать. 

3. определение средств проведения мониторинга 
4. подбор дидактических игр 
«Подбери 
героев к 
сказкам». 

«Собери 
сказку». 

«Угадай, ка-
кой герой?»  

«Правильно 
ли поступает 
герой сказ-
ки?» 

«Найди себе 
собеседни-
ка» 

Структура составления дидактических игр: 1. Название игры. 2. Цель 
игры. 3. Материал для игры. 4. Методика проведения игры. 5. Оценка 
действий детей 
5. Критерии оценки: 1 балл (низкий уровень) – большинство компонентов 
недостаточно развиты. 2 балла (средний уровень) – отдельные компоненты 
не развиты. 3 балла (высокий уровень) – все компоненты развиты 
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КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Чупилина О.В., учитель-логопед, детский сад № 4 «Алёнушка», г. Мытищи 

 
Вопрос взаимосвязи мышления и речи был и остается одним из самых 

актуальных в психологии, логопедии, педагогике, а особенно - в коррекци-
онной педагогике. На практике мы очень часто выстраиваем коррекцион-
ную работу по развитию связной речи, лексико-грамматических категорий, 
опираясь на интеллектуальные способности ребенка, на возможности его 
мышления. В противном случае вся логопедическая работа сводится к «за-
зубриванию» большого объема лексических единиц, грамматических кон-
струкций, которые не применяются ребенком в повседневной речи. Речь с 
её инструментами: образами, словами, понятиями направляет мыслитель-
ную деятельность, формирует общение, способствует усвоению понятий. 

Изучение педагогами и психологами мыслительной деятельности буду-
щих школьников показало, что у многих она имеет следующие особенности: 

 поверхностный, непоследовательный анализ проблем и ситуаций, 
неумение выделить главное; 

 неспособность синтезировать информацию; 
 неумение планировать; 
 неспособность отвлечься от внешнего и увидеть внутреннюю, глу-

бинную сторону проблемы или явления; 
 трудности в формулировании плана логической операции, её хода и 

результата. 
В большинстве случаев такие недостатки в развитии мышления связа-

ны с речевыми проблемами. Скудность словаря, отсутствие познаватель-
ной активности, трудности в построении грамматических конструкций, 
недостатки произносительной стороны речи тормозят развитие мысли-
тельных процессов, мешают выяснять сложные взаимоотношения предме-
тов и явлений. У детей с трудом накапливается понятийный словарь.  

И наоборот, недостатки развития речи: бедный словарь, аграмматиз-
мы, неумение построить предложение и рассказать о чём-либо, сужают 
возможности интеллектуальной деятельности.  

Вся логопедическая работа имеет положительную динамику лишь то-
гда, когда ребёнок осознанно, затрагивая мыслительные процессы, упраж-
няет речь. 

Возникает необходимость включения в занятия по развитию речи 
большого количества заданий, направленных на развитие словесно-
логического мышления. Эти упражнения можно использовать и для отра-
ботки конкретных речевых задач. 

Все это позволяет ребёнку усваивать речевые нормы гораздо активнее, 
т.к. это происходит в творческой, игровой атмосфере.  
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Очень помогают разнообразить материал компьютерные программы 
Ассоциации «Компьютер и детство» - КИД. Программы разработаны педа-
гогами, психологами, программистами с учетом возрастных и интеллекту-
альных возможностей детей, их содержание соответствует общеобразова-
тельной программе дошкольных учреждений.  

В течение недели на различных занятиях по изобразительной деятельно-
сти, лепке, конструированию и т.д. создается речевая база по определенной 
теме. Соответствующая теме компьютерная игра является итоговой, закреп-
ляющей данный материал. При методически грамотном использовании она 
является мощным стимулом для производства речевых высказываний, активи-
зации словарного запаса, построения диалогов и монологов. Мультимедий-
ность компьютера позволяет задействовать множество анализаторов, что осо-
бенно ценно в коррекционной работе. Очень важным является то, что ребенок 
учится планировать свою деятельность, имеет четкую схему действий, яркую 
цель. Это очень важно в работе с детьми с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью, а также другими проблемами поведения. Естественно, что 
логопедические задачи можно решать только оречевляя игру, используя раз-
личные упражнения и задания. Ниже приводятся примеры таких заданий. 

 
Название 

компьютерной 
игры 

Задания по развитию речи 
Мыслительные  

операции 

«Одень по се-
зону» 

1. Активизации я словаря по теме 
«Времена года», «Одежда» 
«Обувь». 
2. Согласование существительного 
с прилагательным в роде, числе, 
падеже (Маша наденет зимнЕЕ 
пальто. зимнЮЮ куртку, зимнИЙ 
шарф, зимнИЕ брюки).  
3. Учить описательному рассказу 
(Сейчас зима. Мы с ребятами соби-
раемся на прогулку. Мы наденем 
шерстяной свитер, теплую куртку, 
меховую шапку... На улице холод-
но, поэтому надо одевать теплую 
зимнюю одежду). 
4. Составление сравнительных 
рассказов (какую одежду носим в 
теплое и холодное время года). 

1. Анализ. 
 
 
2. Формирование 
грамматического 
обобщения. 
 
 
3. Рассуждения и 
умозаключения. 
 
 
 
 
 
4. Сравнение. 

«Найди пару» 1. Развивать умение использовать в 
речи сложноподчиненные предло-
жения с союзом «потому что». 

1. Умозаключение. 
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к людям, к жизни, позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое на-
строение. Дидактические игры и занятия имеют большое значение в нрав-
ственном воспитании детей. Они стимулируют общение со взрослыми и раз-
витие интереса к сверстникам и общению с ними, выработку положительных 
привычек, препятствуют появлению отрицательных черт характера и поведе-
ния. С первого знакомства дети приучаются играть друг с другом, не мешая, 
не отнимая друг у друга игрушки. Постепенно они привыкают к совместной 
деятельности: вместе смотрят картинки, животных, учатся вместе плясать, 
играть, ходить на прогулки. Так у них зарождаются интерес к действиям дру-
гого ребёнка, радость общих переживаний. Взрослые развивают элементар-
ные представления о плохих и хороших поступках. 

Игра – потребность детского организма, средство разностороннего воспи-
тания ребёнка. Поэтому родителям необходимо играть с ребёнком. Без этого 
он не сможет полноценно овладеть игровой деятельностью, а будет только ма-
нипулировать игрушками. Но, обратите внимание, нужно именно играть, а не 
включаться в игру по родительскому долгу. Не снисходить до детской игры, 
не ставить условий (например, «поиграю только 10 минут»), а входить в замы-
сел ребёнка, тактично направлять его, перевоплощаться в образ, в общем – иг-
рать на равных, как того требуют партнёрские отношения. Ребёнок очень це-
нит, когда взрослый соглашается играть с ним, отложив свои серьёзные дела. 
Он интуитивно понимает, что к нему отнеслись как к равному, значимому: не 
пожалели своего «взрослого» времени. Это поднимает его в собственных гла-
зах. И конечно, наполняет сердце любовью к родителям. Игра доставляет ре-
бёнку много положительных эмоций, он очень любит, когда с ним играют 
взрослые. Не лишайте его этой радости, помните, что вы и сами были детьми. 

 
«ЭМОЦИОНАЛЬНО ОТЗЫВЧИВЫЙ» 

(Мастер-класс по проведению мониторинга  
детского развития интегративного качества) 

(на основе материалов ФГТ, примерной основной общеобразовательной 
программе «От рождения до школы» и основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения № 30 «Ладушки») 
 

Абрамова М.Л., воспитатель МДОУ № 30 «Ладушки»  
Пушкинского муниципального района 

 
Цель: Показать организацию и осуществление профессионально-

педагогической деятельности педагога в процессе проведения мониторинга 
детского развития интегративного качества «Эмоционально отзывчивый»  

Структура проведения Мастер – класса: 
1. Представление мониторинга детского развития интегративного каче-

ства «Эмоционально отзывчивый».  
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ИГРА РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 
КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Абентум М.Б., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
Игра — это основной вид деятельности дошкольников. Это не только 

удовольствие и радость для ребёнка, но и важное средство самовыражения, 
проба сил. Через игру ребёнок познает окружающий его мир, приобретает 
новые знания, умения, навыки. 

Каждая игра — это общение ребёнка с окружающими. В играх воспи-
тывается сознательная дисциплина, ребёнок приучается к соблюдению 
правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, радовать-
ся успехам других, стойко переносить свои неудачи. 

Для детей старшего дошкольного возраста главное — отношения ме-
жду людьми, игровые действия производятся ими не ради самих действий, 
а ради стоящих за ними отношений.  

Игра способствует не только становлению общения со сверстниками. 
Именно в игре дети учатся управлять своим поведением — подчиняться 
правилам. Затем это умение проявляется в других видах деятельности. 
Важно то, что в игре образцом служат не моральные нормы (или иные тре-
бования взрослых), а образ другого человека, чьё поведение копирует ре-
бёнок. Поэтому очень важно, чтобы окружающие ребёнка люди, которых 
он рассматривает как образец поведения, были достойны копирования. 

Игра — главный помощник взрослых при подготовке ребёнка к шко-
ле. В игре у ребёнка развиваются восприятие, внимание, память, мышле-
ние, воображение и даже интуиция. 

Для того чтобы ребёнок был умным, весёлым, дружелюбным и уве-
ренным в себе, не обязательно ему читать лекции на эту тему (да и это не 
совсем действенно), надо просто играть в полезные для его возраста игры. 

К сожалению, некоторые родители недооценивают роль игры в разви-
тии их ребёнка, а именно в развитии нравственных качеств. 

Игра – дело серьёзное. «Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет 
в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит 
прежде всего в игре. И вся история отдельного человека как деятеля и работ-
ника может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе её 
в работу…». Эта мысль принадлежит А.С. Макаренко, замечательному педа-
гогу, который подчёркивал огромное значение детской игры. В игре ребёнок 
приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, активизирует 
словарь, развивает любознательность, пытливость, а также нравственные ка-
чества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него формируются 
начала коллективизма. Ребёнок в игре изображает то, что видел, пережил, он 
осваивает опыт человеческой деятельности. В игре воспитывается отношение 
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«Море» 1. Активизация, дополнение и 
уточнение словаря по теме «Мо-
ре». 
2. Развивать умение использовать в 
речи имена существительные в кос-
венных падежах; предлоги: НА, 
ПОД, С, ОТ, ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 
наречия ВЛЕВО, ВПРАВО, ВВЕРХ, 
ВНИЗ. 
3. Самостоятельные рассказы-
фантазии детей. 

1. Анализ. 
 
 
2. Формирование 
грамматического 
обобщения. 
 
 
 
3. Рассуждения и 
умозаключения. 

«Космос» 1. Расширение и активизация сло-
варя по теме «Космос». 
2. Образование приставочных гла-
голов: ПРИЛЕТАТЬ, УЛЕТАТЬ, 
ВЗЛЕТАТЬ, ОТПРАВЛЯТЬСЯ. 
3. Составление сравнительных 
рассказов «Что я возьму на водя-
ную и песчаную планеты». 

1. Анализ. 
 
2. Формирование 
грамматических 
обобщений. 
3. Сравнение. 

«Подскажи 
словечко», 
«Меня зовут» 

1. Повтор букв, закрепление навы-
ка чтения, расширение словаря. 
2. Преобразование слов («Есть ли 
такое слово?»). 

1. Звуко-буквенный 
анализ и синтез. 
2. Анализ 

 
Как показывает практика, такая форма занятий позволяет детям ус-

ваивать речевые нормы гораздо активнее, так как это происходит в творче-
ской, игровой атмосфере. Их речь становится осознанной, логичной, раз-
вернутой, что является прочным фундаментом для дальнейшего обучения 
в школе. 
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III РАЗДЕЛ 
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГА В ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ, член-корр. МАНПО, 

Котова И.Г., г. Москва 
 
Изменения, происходящие сегодня в социально-экономической жизни 

общества, инновационные процессы в образовании, предъявляют новые 
требования к уровню профессиональной квалификации и компетентности 
современного педагога, воспитателя. Исследования, проведенные в по-
следние годы (В.И. Логинова, П.Г. Саморукова, Р.Б. Стеркина), показыва-
ют, что у воспитателей, как начинающих, так и со стажем, наблюдаются 
недостаточная сформированность коммуникативных умений и профессио-
нально значимых личностных свойств. В соответствии с новыми целевыми 
ориентациями в профессиональной деятельности педагогов ДОУ стано-
вится актуальным вопрос о необходимости развития их профессиональной 
компетентности в области воспитания. Каким же должен быть современ-
ный педагог? Наверное, сегодня необходим учитель, имеющий собствен-
ные идеи, проявляющий интерес к разработке и реализации собственных 
учебных программ, обладающий высоким интеллектом (научной компе-
тенцией). Одна из особенностей личности педагога это владение несколь-
кими видами деятельности. В зависимости от реализуемой цели, педагог 
должен осуществлять педагогическую, научно-исследовательскую, про-
фессиональную (по базовой специальности), управленческую, коммерче-
скую или общественную деятельность. Данные требования к педагогу де-
лают актуальным вопрос о профессиональной компетенции. 

Вопросам формирования профессиональной компетенции будущего 
педагога в различных областях науки посвящены труды таких ученых, как 
В.А. Адольф, А.Б. Бегалиева, Б.С. Гершунский, Ш.К. Жантлеувой, А.К. 
Марковой, А.К. Мынбаевой, В.А. Сластенина, Н.Д. Хмель, М.А. Чошанова 
и другие. Изучая педагогические исследования по данному вопросу, мы 
отмечаем, что В.А. Адольф под профессиональной компетентностью по-
нимает готовность к продуктивной педагогической деятельности и опреде-
ляет структуру профессиональной компетентности, включающую теорети-
ко-методологический, культурологический, предметный, психолого-
педагогический и технологический компоненты [1.31]. Б.С. Гершунский 
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тельном или отрицательном поведении в жизненных ситуациях. Дошколь-
ник соотносит своё поведение не только с конкретным взрослым, но и с 
обобщённым представлением. То есть внешний образец поведения взросло-
го переходит во внутренний план, расширяя возможности нравственного 
развития личности. 

У старшего дошкольника формируются обобщённые представления о 
дружбе, взаимопомощи, преданности, доброте. 

В дошкольном возрасте нравственные представления дошкольника 
влияют на его обыденную жизнь. В реальной жизни ребёнок демонстриру-
ет попытки совершать нравственные действия и разрешать конфликты, 
проявляя эмоциональную направленность на окружающих. 

Однако нравственные нормы, даже те, которые ребёнок хорошо знает, 
не сразу начинают руководить его поведением. Первоначально они выпол-
няются только по требованию взрослого или в его присутствии, легко на-
рушаются ребёнком. Причём малыш не замечает этого нарушения и, отри-
цательно оценивая подобное поведение в целом, к себе отрицательную 
оценку не относит. 

Усвоив норму, ребёнок прежде всего начинает контролировать свер-
стника. Ему легче увидеть и оценить наличие нравственных качеств и вы-
полнение норм сверстником, чем самим собой. Очень часто он правильно 
оценивает выполнение нравственных норм товарищами и ошибается в от-
ношении себя. Стремление утвердиться в знании нравственной нормы 
приводит к появлению особых высказываний в адрес взрослых – «жалоб-
заявлений», которые содержат сообщения о нарушении правил кем-то из 
детей. Ребёнок, обращаясь ко взрослому, хочет утвердиться в том, пра-
вильно ли он понимает норму или правило. Постепенно, оценивая сверст-
ника, сравнивая себя с ним, прислушиваясь к оценке своих поступков 
взрослыми и товарищами, малыш подходит к реальной самооценке. 

У старших дошкольников всё чаще наблюдается не прагматическое 
поведение, когда моральный поступок связан с выгодой для себя, а беско-
рыстное, когда поведение не зависит от внешнего контроля, а его мотивом 
является нравственная самооценка. 

В возрасте 5-7 лет дошкольники переходят от стихийной нравственно-
сти к сознательной. Для них нравственная норма начинает выступать как 
регулятор взаимоотношений между людьми. Старший дошкольник пони-
мает; что норму необходимо соблюдать, чтобы коллективная деятельность 
была успешной. Необходимость во внешнем контроле за соблюдением 
нормы со стороны взрослого отпадает. Поведение ребёнка становится 
нравственным даже в отсутствие взрослого и в случае, если ребёнок уверен 
в безнаказанности своего поступка и не видит выгоды для себя. 

В формировании нравственных чувств ребёнка решающее значение 
имеют условия жизни в семье, взаимоотношения родителей и их отноше-
ний к ребёнку. 
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смысл их труда. Выполняя роли, ребёнок учится действовать в соответст-
вии с нравственными нормами, принятыми в человеческом обществе. 

Нравственное развитие дошкольника включает три взаимосвязанные сфе-
ры. В сфере моральных знаний, суждений, представлений, то есть когнитив-
ной сфере, дети овладевают различными сторонами общественного Мораль-
ного сознания, и прежде всего пониманием моральных требований, критериев 
моральной оценки. Ребёнок учится добровольно следовать нормам морали, 
даже если её нарушение связано с личной выгодой и малыш уверен в безнака-
занности. Таким образом, овладев моральным поведением, ребёнок способен 
сделать правильный моральный выбор не на словах, а в действии. В сфере мо-
рально ценных переживаний у ребёнка складываются морально ценные и мо-
рально одобряемые отношения к другим людям. Так, у ребёнка формируются 
гуманистические, альтруистские чувства и отношения, например внимание к 
нуждам и интересам других, способность считаться с ними, сочувствие чужим 
бедам и радостям, а также переживание вины при нарушении норм. 

В старшем дошкольном возрасте развитие моральных оценок неразрыв-
но связано с тем, как взрослый оценивает поступки детей. Так, легче пони-
маются и оцениваются те качества, которые взрослый чаще выделяет и оце-
нивает. Старший дошкольник становится инициатором бесед с родителями и 
воспитателями, тему которых можно обозначить так: «Что такое хорошо, что 
такое плохо»... 

Важную роль в формировании нравственных суждений и оценок у де-
тей играет художественная литература. Дети 3-4 лет не осознают мотивов 
своего отношения к герою, просто оценивая его как плохой или хороший. 

В 3-4 года ребёнок уже может дать правильную моральную оценку, не 
осмысливая ситуацию, а перенося своё положительное или отрицательное 
отношение на конкретные поступки героев. Отношение к герою и опреде-
ляет его оценку малышом. В возрасте около 4 лет может наблюдаться не-
совпадение эмоционального и морального отношения к герою. В 4-5 лет 
формируются понятия «плохо», «хорошо». Тогда и возникает оценка героя 
на основе содержания его поступков. Ребёнок проникает во взаимодейст-
вие персонажей и учитывает не только то, кто выполнил действие, но и на 
кого оно направлено. После 4 лет с развитием сопереживания и содействия 
герою возникает нравственная аргументация, теперь дети указывают на 
общественную значимость поступков. Таким образом, действия в вообра-
жаемом плане помогают ребёнку подойти к осмыслению мотивов поведе-
ния, а эмоциональное отношение к герою начинает отделяться от мораль-
ной оценки его поступков. 

Старшие дошкольники понимают моральную сторону народных ска-
зок. Отрицательная моральная сторона поступков героев вызывает резкий 
протест и возмущение. Дети сознательно встают на сторону добра. 

В возрасте 3-7 лет у детей складываются этические эталоны-образцы, 
которые содержат более или менее обобщённое представление о положи-
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считает, что категория «профессиональная компетентность» определяется 
главным образом уровнем собственного профессионального образования, 
опытом и индивидуальными способностями человека, его мотивирован-
ным стремлением к непрерывному самообразованию и самосовершенство-
ванию, творческим и ответственным отношением к делу [4.47]. 

Публикаций, связанных с рассмотрением профессиональной компетент-
ности в образовании за последнее время появилось большое количество. Дан-
ная проблема определения профессиональной компетентности педагога стала 
объектом спора и разногласий между психологами, педагогами, специалиста-
ми – практиками, так как нет единого подхода к определению этого понятия. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
положения о профессиональной компетентности педагога в трудах Выгот-
ского Л.С., Давыдова В.В., Леонтьева А.Н., Молчанова С.Г., Сластенина 
В.А., Яковлевой Г.В. и др. 

В научно-педагогической литературе сегодня представлены различ-
ные формулировки понятия «компетентность»: 

 Компетентность - это способность человека реализовывать свои за-
мыслы в условиях многофакторного информационного пространства. 

 Компетентность - это совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности, задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и 
процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним. 

 Компетентность - это системное свойство системы понятий и дей-
ствий, отражающих реальный объект и позволяющих субъекту эффективно 
взаимодействовать с ним в определённых контекстах. 

 Компетентность - это эффективное действие личности в конкретной 
ситуации, адекватное своему внутреннему миру (знания, чувства) и внеш-
нему миру (социальные нормы и условия конкретных ситуаций). 

 Компетентность - это способность осуществлять деятельность в со-
ответствии с социальными требованиями и ожиданиями. 

 Компетентность - это мера продуктивности и эффективности дея-
тельности конкретного человека в той или иной сфере. 

 Компетентность - это мера включённости человека в деятельность. 
Слово «компетентность» имеет латинские корни и происходит от 

«compete» - что в переводе означает «добиваюсь, соответствую, подхо-
жу…», «владею компетенциями...». 

В теории педагогического образования понятие «профессиональная 
компетентность» обозначает совокупность профессионально обусловленных 
требований к педагогу и употребляется с такими терминами, как «квалифи-
кационная характеристика», «профессиограмма личности», «профессиональ-
ная готовность» (Кузьмин Н.В., Рогов Е.И., Шиян О.М., и др.). Психологи 
А.П. Журавлёв, Н.Ф. Талызина, Р.К. Шакуров, А.И. Щербаков высказывают 
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свою точку зрения, согласно которой понятие «компетентность» включает 
знание, умение, навыки, а также способы осуществления деятельности. 

На основе изучения научно-педагогической литературы, при всем раз-
нообразии исследовательских подходов, следует определение профессио-
нальной компетентности как интегративного свойства личности педагога, 
характеризующего его осведомлённость в психолого-педагогической об-
ласти знаний, профессиональные умения и навыки, личностный опыт. При 
этом необходимо, чтобы педагог был нацелен на перспективность в работе, 
открыт к динамическому обогащению необходимыми знаниями, уверен в 
себе и способен достигать профессионально значимых результатов.[4.6-
14]. Общепризнанно мнение, что профессиональная компетентность явля-
ется показателем внутреннего, субъективного содержания личности педа-
гога, его сугубо индивидуальной профессиональной характеристикой. Она 
не может рассматриваться как результат механического внедрения в соз-
нание педагога многообразных внешних воздействий, прежде всего про-
фессиональных знаний. Профессиональная компетентность есть итог той 
внутренней работы самой личности педагога, в процессе которой внешнее, 
пройдя через субъективность личности, перерабатывается и осваивается 
ею, порождая порой четко не осознаваемое умение в конкретной педагоги-
ческой ситуации разрешить конкретную педагогическую проблему. При 
этом необходимо подчеркнуть, что основой творческой работы личности 
педагога над своей профессиональной компетентностью является внешнее 
воздействие и, прежде всего профессиональные знания, к которым педагог 
имеет (или должен иметь) доступ в течение всей профессиональной жизни. 

В педагогической науке процесс повышения квалификации педагогиче-
ских кадров подвергается глубокому, многоуровневому анализу. В последние 
годы появились работы, отражающие теоретические и исторические аспекты 
решения проблемы непрерывного последипломного образования педагога, ко-
торое рассматривается как кардинальное условие развития его личности на 
всех этапах ее жизненного и профессионального пути; разрабатываются новые 
подходы к построению программ профессиональной педагогической подго-
товки; предлагаются нестандартные формы и методы деятельности (В.И. Бон-
дарь, Н.М. Ващенко С.Г. Вершловский, А.П. Владиславлев, В.И. Маслов, А.Г. 
Мороз, В.Н. Никитенко, Г.П. Новикова, В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев, П.И. 
Третьяков, Т.И. Шамова, Н.М. Чегодаев). В настоящее время решение задачи 
обновления дошкольного образования получает дальнейшее развитие. Кон-
цепции дошкольного воспитания, исследования и поиски путей совершенст-
вования качества дошкольного образования отражены в работах Л.А. Венгера, 
Н.Е. Вераксы, О.М. Дьяченко, Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаровой, Г.Г. Кравцова, 
В.Т. Кудрявцева, В.А. Петровского, А.И. Савенкова, Р.Б. Стеркиной. 

Исследование состояния повышения квалификации позволило нам сде-
лать вывод о необходимости повышения квалификации педагогов ДОУ по эс-
тетическому воспитанию на основе интеграции всех видов искусства. Литера-
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деятельности, а затем в самостоятельной. «Чем моложе ребёнок, тем непо-
средственнее должно быть его нравственное воспитание, тем больше должно 
его не учить, а приучать к хорошим чувствам, наклонности и манерам, осно-
вывая всё преимущественно на привычке», - подчеркивал В.Г. Белинский. 

Стремление малыша к совместной со взрослым жизни и деятельности, 
его высокая подражательность делают особенно важным для нравственно-
го развития пример взрослых. Он перенимает у родителей стиль поведе-
ния, манеры, привычки и даже отношение к людям, предметам, животным. 
Так, слова «плохо» и «хорошо» сначала выражают отношение взрослого, а 
ребёнок лишь вспоминает и повторяет их в похожих ситуациях. 

Совершая положительные поступки, ребёнок (до 3 лет) не выделяет их 
как таковые. Оценивает поступки взрослый, придавая им позитивный от-
тенок. Без контроля с его стороны малыш действует ситуативно и импуль-
сивно, поэтому часто нарушает запреты. Чтобы устранить возможность 
нарушения запретов, целесообразно убрать предметы, с которыми не раз-
решается действовать, в недоступное место; исключить возможности того, 
что ребёнок их найдёт или достанет; сделать недоступными опасные мес-
та; создать условия для положительных проявлений активности и само-
стоятельности (например, в движении, в игре, предоставив малышу доста-
точное количество игрушек в соответствии с его возрастом и интересами). 
Кроме того, ни в коем случае не следует разрешать ребёнку делать то, что 
будет потом запрещено. 

Нравственное поведение ребёнка слито с положительным эмоциональ-
ным отношением к объекту, на который оно направлено. Малыш скорее по-
делится игрушкой или сладостями с тем сверстником, к которому у него 
взрослый вызвал сочувствие. Поэтому хорошее настроение, доброжелатель-
ность, к окружающим создаёт предпосылку для нравственных проявлений. 

В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 
нравственного развития детей. В этот период расширяется и перестраивается 
система взаимоотношений ребёнка со взрослыми и сверстниками, усложняют-
ся виды деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность. 
Напомним, что в раннем детстве ребёнок освоил широкий круг предметных 
действий, «открыл» способы употребления предметов. Это «открытие» неиз-
бежно привело его ко взрослому как к носителю общественного способа вы-
полнения действий, как к образцу, с которым надо себя сравнивать. Ребёнок 
пристально присматривается к миру взрослых, начиная выделять в нём взаи-
моотношения между людьми. Дошкольник постигает мир человеческих отно-
шений, открывает законы, по которым строится взаимодействие людей, то 
есть нормы поведения. Стремясь стать взрослым, дошкольник подчиняет свои 
действия общественным нормам и правилам поведения. 

Ведущим видом деятельности становится сюжетно-ролевая игра, где 
ребёнок моделирует способы поведения, действия, взаимоотношения 
взрослых. В ней на первый план выдвигаются отношения между людьми и 
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II РАЗДЕЛ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДОУ 
 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 
 

Абентум М.Б., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
С момента рождения семья организует жизнь ребёнка по социальным 

правилам. Его кормят, укладывают спать, купают в определённое время, 
приучая к режиму дня. В первом полугодии жизни у ребёнка формируется 
потребность в общении со взрослым, стремление войти с ним в контакт, 
привлечь к себе его внимание. В ответ на любовь и заботу взрослого у 
младенца складываются положительное самоощущение, жизнерадост-
ность, доброжелательность, любознательность. Указанные особенности 
выступают как предпосылки нравственного развития. 

На всём протяжении первого года жизни взрослый выражает своё отно-
шение к поведению ребёнка, используя для этого экспрессивно-мимические 
средства: мимику, пантомимику, интонации речи. Одни действия малыша 
взрослый поощряет, другие порицает и, таким образом, выражает свои требо-
вания к ребёнку. Младенец ещё не понимает смысл этих требований, но хоро-
шо чувствует интонацию голоса, улавливает эмоциональное отношение.  

Развитие ориентировки на речь взрослого приводит в конце первого 
года жизни к установлению связей между словом и действием, способом 
поведения. Такие связи способствуют освоению ребёнком социальных 
форм поведения. 

В раннем детстве освоение ходьбы значительно расширяет сферу взаимо-
действий малыша с окружающим миром. Усложняются формы поведения ре-
бёнка и расширяется круг доступных малышу предметов. Он всё больше 
включается в совместную со взрослым деятельность, в частности бытовую. В 
то же время расширяется сфера проявления самостоятельности. Происшедшие 
изменения в жизни ребёнка вызывают необходимость введения более слож-
ных нравственных правил. Например, проявлять умение подождать, если ро-
дитель занят, бережно обращаться с игрушками, убирать их на место, просить 
игрушки и делиться ими с другими детьми, не топтать зелёные насаждения, 
бросать мусор только в предназначенные для этого места. 

Формирование нравственных привычек в раннем детстве происходит в 
бытовой и предметной деятельности, когда взрослый демонстрирует способ 
поведения и требует от ребёнка его выполнения сначала в совместной с ним 
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турное, музыкальное и изобразительное искусство в их взаимосвязи может 
быть широко использовано в осуществлении эстетического воспитания (разви-
тия эстетического восприятия, формирования эстетического отношения и эсте-
тической оценки, развития творческой активности) педагогов и детей в ДОУ. 

На основе анализа теории и практики дошкольного образования мы 
выделили основные педагогические задачи, к решению которых необхо-
димо готовить педагогов в процессе повышения квалификации: 

- сохранить свойственные дошкольнику игровую непосредственность, 
эмоциональную целостность и индивидуальное своеобразие восприятия 
художественных произведений (литературных, музыкальных, изобрази-
тельных в их взаимосвязи); 

- формировать у детей способность эмоционально-положительно от-
кликаться на произведения искусства и занятия эстетического цикла;  

- воспитывать потребность и формировать способность детей прожи-
вать множество вымышленных сюжетов, сопереживать полюбившимся 
персонажам. 

Разрабатывая задачи и направления работы, мы учитывали данные, 
полученные в ранее проведенных исследованиях Н.А. Ветлугиной, Т.С.  
Комаровой, Г.П. Новиковой, Н.П. Сакулиной, Н.М. Сокольниковой, О.С.  
Ушаковой, Е.А. Флериной. 

Исследование этой проблемы позволило определить основные поло-
жения, на которых должно базироваться повышение квалификации педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений в области эстетического 
воспитания: 

- построение теоретических и практических курсов на основе психо-
лого-педагогической компетентности педагогов, повышения предметной 
квалификации, включая знание психологических основ эстетического вос-
питания и специфики дидактики предметов эстетического цикла, возрас-
тных и психических особенностей развития дошкольников; 

- учет индивидуальных, психологических (интеллектуальных, эмо-
циональных, мотивационных и других) особенностей личности педагога;  

- опора на значимую для педагогов мотивацию, заключающуюся в фор-
мировании устойчивого интереса ребенка к освоению учебного материала. 

Таким образом, мы считаем, что важнейшими факторами эффективно-
сти повышения квалификации педагогов являются: 

- включение в содержание повышения квалификации педагогов в об-
ласти эстетического воспитания культурологического, психологического, 
общепедагогического, дидактического и искусствоведческого аспектов; 

- направленность учебно-воспитательного процесса на вооружение 
слушателей-педагогов системой методов самообучения, саморазвития, са-
мостоятельного повышения квалификации; 

- дифференцированный подход в формировании групп, предусматри-
вающий учет как профессиональной компетентности (воспитатели, препо-
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даватели предметов гуманитарного, эстетического циклов), так и индиви-
дуально-психологических и профессионально-творческих особенностей 
личности каждого педагога; 

- адаптация полученных знаний и умений к работе с детьми по разным 
видам художественной деятельности. 

Осуществление повышения квалификации педагогов в области эсте-
тического воспитания эффективно при формировании следующих профес-
сиональных качеств педагога: 

- профессионального теоретического представления о месте предме-
тов эстетического цикла в процессе воспитания (аналитическое рассмотре-
ние эстетического воспитания с позиции его социально-психологической 
значимости в процессе развития личности); 

- профессионального, методического осмысления собственной дея-
тельности (аналитическое рассмотрение эстетического воспитания детей с 
позиции содержания разнообразной творческой деятельности детей и спо-
собов ее организации через активизацию познавательного интереса); 

- профессионального применения педагогической технологии, то есть 
аналитическое рассмотрение воздействия на ребенка предметов эстетиче-
ского цикла в ходе обучения, в процессе взаимодействия с детьми (осмыс-
ление своих профессиональных умений, позволяющих осуществить ус-
пешное воспитание). 
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Реджио Эмилия). При этом используется не столько теория, сколько мето-
ды и методики обучения и воспитания детей. 

В результате нашего исследования можно сделать вывод о том, что в 
Китае нет определенных теорий, связанных с интересом дошкольников, но 
есть традиции идеологии конфуцианства, доминирующие в обществе. Од-
нако разнообразные методы и методики развития познавательного интере-
са дошкольников широко культивируются в современном Китае. 
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Можно отметить условия реализации методов развития познаватель-
ного интереса в Китае: отбор содержания, организация воспитательной 
деятельности, создание развивающей среды. Все эти условия эффективны 
при включении в процесс формирования познавательных интересов кон-
кретных методов, способствующих развитию эмоциональной сферы до-
школьников: игровых методов, решения детьми проблемной ситуации, ор-
ганизация наблюдения, экспериментирование, проектирование и т.д. Пред-
ставим систему взаимодействия перечисленных условий и методов в пред-
ставлениях китайских ученых. Выбор содержания воспитания и обучения 
должен следовать следующим принципам: соответствия уровню развития 
детей; приближенность к жизни; принцип интегрированности содержания. 
В процессе организации воспитательной деятельности применяются фрон-
тальная, групповая, индивидуальная деятельность. Большое место в воспи-
тании дошкольников занимают игровые методы. Создание игровых ситуа-
ций позволяет привлечь непроизвольное внимание детей. В процессе игро-
вых действий формирование знаний и умений у ребенка происходит эф-
фективнее, чем при прямом обучении. Известно, что в условиях игры вос-
питателю легче активизировать внимание детей, удерживать его на пред-
лагаемом содержании, формировать интерес к занятиям, работе в окруже-
нии сверстников. Знание рождается в мышлении, мышление исходит из 
вопросов. Одним из эффективных приемов является постановка вопросов, 
требующих от ребенка поиска, активного привлечения имеющихся знаний, 
сравнения, обобщения. С активности восприятия проблемной ситуации, с 
выявления значимых для воспитанника сторон начинается становление по-
знавательного интереса. Материалы для действия должны быть суггестив-
ными, возбуждать у дошкольников интерес. В настоящее время мультиме-
диа часто используются в дошкольном образовании. Мультимедиа – сово-
купность компьютерных технологий, одновременно использующих не-
сколько информационных сред: текст, компьютерную графику, звук, ви-
део. Они помогают оптимизировать содержание, процесс и ситуацию раз-
вития интереса у детей. 

Развивающая среда составляет внешнее условие для формирования и 
развития познавательных интересов. Под средой детского сада понимается 
совокупность необходимых материальных и нематериальных условий для 
физического и психического развития детей. В настоящее время большое 
внимание уделяется созданию развивающей среды в ДОУ, как опосредо-
ванного условия, обеспечивающего творческую деятельность каждого ре-
бенка. В ДОУ должна быть создана среда здоровой жизни и разнообразной 
деятельности детей, удовлетворять их потребности всестороннего развития. 

Таким образом, для государственной политики современного Китая 
характерно стремление ориентироваться на зарубежные образцы в сфере 
дошкольного образования (Л.С. Выготский, Г. Гарднер, Ж. Пиаже, опыт 
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«РОДНОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ДОМ» - БИЛИНГВАЛЬНАЯ 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА 
ОСНОВЕ РУССКОЙ И ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУР 

 
Абрахимова Л.М., Сафиуллина Л.Н., детский сад № 2497  
с этнокультурным  татарским компонентом образования 

 
В современном образовании особое внимание уделяется проблеме ду-

ховно-нравственного развития личности. И детский сад как первая ступень 
системы образования призван обеспечить реализацию этой задачи, создать 
психологически комфортную предметно-развивающую среду для духовно-
нравственного развития и оздоровления, выравнивания стартовых возмож-
ностей детей и подготовки их к школе. 

Одним из способов повышения качества современного образования 
является педагогическое моделирование целостной образовательной сис-
темы с учетом социокультурной ситуации. А в стенах московского детско-
го сада с этнокультурным татарским компонентом образования, где необ-
ходимо учитывать культурно-образовательные запросы социума, проблема 
создания целостной системы образования стоит особенно остро, в связи с 
тем, что ежегодно меняется соотношение татарских и русских детей и сле-
дует найти наиболее эффективное решение поставленной задачи. 

Учитывая поликультурный состав детского сада, мы разработали би-
лингвальную интегрированную систему духовно-нравственного образова-
ния, развития и оздоровления детей на основе ценностей русско-татарской 
культуры, опираясь на концепцию аксиологического подхода к моделиро-
ванию образовательной системы /Бакланова Т.И., Нестеренко А.В./. 

Методологической основой данной системы является положение о 
том, что линия духовно-нравственного развития в образовательном про-
цессе может проходить различными путями, в том числе на основе систе-
мы художественных образов (дом, родная природа, семья, труд, учеба, 
идеалы народа, Родина), в которых воплощаются ценности отечественной 
культуры (миролюбие, дружелюбие, трудолюбие, доброта, честность, кра-
сота), актуальные для решения проблем современного детства и возрожде-
ния лучших традиций семейного воспитания. Выдающиеся отечественные 
педагоги и просветители А.В. Бакушинский, К.Д. Ушинский, В.В. Зень-
ковский, П.Ф. Каптерев и др. неоднократно высказывались о необходимо-
сти целенаправленного отбора художественных образов, их позитивном 
влиянии на нравственное, художественно-эстетическое, интеллектуальное 
развитие детей, их волевую и мотивационную сферы при условии их эсте-
тического восприятия и переживания, их включения в разнообразные виды 
познавательно-речевой, художественно-творческой, игровой и трудовой 
деятельности детей. 
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Художественные образы являются средством развития фантазии ребен-
ка, воображение служит психологическим «инструментом» их создания. 
Способность мыслить символами, метафорами, образами важна для субъек-
та духовного воспитания, поскольку позволяет ему соотнести друг с другом 
разные «образы Я» и гармонизировать процесс самоидентификации. Худо-
жественные образы, отражающие ценности отечественной культуры и обра-
зы идеалы человека, должны наполнить предметно-образовательную среду, 
стать основой различных видов детской деятельности. 

В настоящее время создан музей родного дома, Здесь находится много 
подлинных экспонатов, отражающих специфику старинного татарского и рус-
ского быта. Все это богатство разместилось по функциональным зонам: кладо-
вая, кухня, горница, уголок ряжения. Все экспонаты музея доступны детям. 

На основе этнохудожественного образа родного дома осуществляется 
интеграция различных видов детской деятельности; познавательно-
речевая, коммуникативная, художественно-творческая, музыкальная, игро-
вая и театрализованная Особе местно в доме отводится подаркам, сувени-
рам, где дети могут познакомиться с изделиями декоративно-прикладного 
искусства (вышивка, изделия из кожи, лозы, вязепись) В процессе интег-
рированной деятельности дети знакомятся с родной культурой, слушают 
сказки, рассказы про старину, песни и музыку, рисуют, проговаривают на-
звания старинных предметов быта, упражняются в произношении новых 
слов родного татарского языка, закрепляют элементы правил речевого эти-
кета по темам: «Приветствие и Благодарение», «Моя семья» и «Мой дом». 

Данная интегрированная система, созданная на основе образа «Родно-
го благословенного дома» позволяет повысить качество образовательного 
процесса, и развивает коммуникативные навыки детей и формирует куль-
туру межэтнического общения. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ГОУ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
Атякшева Т.В., старший преподаватель кафедры дошкольного  

образования ГОУ Педагогическая академия последипломного образования 
 
В связи с реализацией ключевых направлений общего образования в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» ка-
федра дошкольного образования ГОУ Педагогическая академия организова-
ла сотрудничество с муниципальными образовательными учреждениями № 
30 «Ладушки», № 22 «Золушка», № 55 «Алёнушка» Пушкинского муници-
пального района Московской области в рамках кафедральных базовых обра-
зовательных учреждений (КБОУ) по теме: «Развитие связной речи основа 
формирования коммуникативной компетентности детей старшего до-
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нимания интереса является различие интеллектуальных и неинтеллектуаль-
ных факторов. В качестве интеллектуальных факторов выступают внима-
ние, наблюдательность, воображение, память, мышление, творчество, все 
они связаны с познанием. По мнению китайских ученых, понятие «неинтел-
лектуальный фактор» тесно связано с понятием «интерес». Под неинтеллек-
туальным фактором понимаются такие психические проявления как эмоция, 
воля, интерес, характер, потребность, мотив, устремление, цель, вера, миро-
воззрение, не имеющие прямой связи с познанием. Неинтеллектуальный 
фактор играет важную роль в развитии детей. Он может: способствовать 
интеллектуальному развитию детей; повышать активность и хорошее отно-
шение к учению; концентрировать внимание; усиливать самообладание; 
выполнять функцию ориентирования, соединяя познание с деятельностью; 
играть роль стабилизатора, позволяющего сохранять выбранное направле-
ние деятельности благодаря волевым усилиям; в познавательной деятельно-
сти происходит восполнение интеллектуального фактора. 

Китайские ученые и учителя обращают внимание на значение интере-
са и необходимость его стимулирования. Они разделяют интерес на лич-
ный и ситуативный. Личный интерес подразделяется на скрытый и реали-
зованный интерес. Под скрытым интересом понимается тот интерес, кото-
рый индивид долгое время направляет на определенный предмет. Этот вид 
интереса разделяется на интерес, связанный с чувством и интерес, связан-
ный с ценностью. Ситуативный интерес – связанное с определенной темой 
состояние мотивов, которое определяет уровень участия в какой-либо дея-
тельности с проявлением сильных эмоций. Скрытый интерес, связанный с 
ценностью проявляется в деятельности значимой для индивида. 

Таким образом, в китайской педагогике недифференцированы поня-
тия «интерес» и «познавательный интерес», интерес относится к неинтел-
лектуальным факторам. 

Анализируя современное состояние разработанности проблемы вос-
питания и развитие познавательных интересов у дошкольников в со-
временном Китае, можно констатировать, что в нынешнем Китае дейст-
вует единая программа воспитательно-образовательной работы – «Дирек-
тивная программа по дошкольному образованию» (экспериментальный ва-
риант). Эта программа (2001 г.) утверждена Министерством Образования и 
составлена на основе теорий Л.С. Выготского, Г. Гарднера, Ж. Пиаже и ки-
тайского педагога Дао Сичжи, а также обобщения опыта педагогического 
эксперимента в итальянском городе Реджио-Эмилия. Она состоит из 5 раз-
делов: здоровье, речь, социальные навыки, научные интересы, искусство. 
В программе акцентируется роль интереса в дошкольном воспитании. Она 
не только ставит главной целью воспитания развитие учебного интереса у 
дошкольников, но и подчеркивает, что выбор содержания воспитания дол-
жен соответствовать интересам и потребностям детей, а организация и 
проведение воспитательной деятельности должны быть интересными. 
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чался период стабилизации страны. После того, как в 1981 году на всеки-
тайской психологической конференции профессор У Фуюань впервые 
представил понятие «неинтеллектуальный фактор», китайские ученые на-
чали придавать ему большое значение и интерес как один из неинтеллек-
туальных факторов получил вторую жизнь. В 1999 году Ли Хонюй и Хе 
Йсу в своей книге «Мотивация учения» систематично представили иссле-
дования интереса за рубежом. В 2000 году статья Чжан Кэн обобщила ис-
следования интереса в течение последних 20 лет в западных странах. Эти 
публикации способствовали возобновлению исследований китайских уче-
ных в области интереса. 

Таким образом, обобщая результаты анализа, проведенного нами, сле-
дует констатировать, что в высказываниях великих китайских философов 
наблюдается некоторое единство взглядов на роль интереса в обучении де-
тей: интерес связан с эмоциями; без учета индивидуальных особенностей 
ребенка интереса не развить; интерес строится на практическом опыте де-
тей; ведущую роль в развитии познавательного интереса играет педагог, 
который использует эвристические методы и принцип доступности. После 
Конфуция в течение более двух тысяч лет немало китайских педагогов за-
трагивали проблему познавательного интереса к учебе в своих трудах, но 
никто не вел специальных исследований, поэтому их высказывания не но-
сили системный характер. Педагоги лишь обобщали собственный опыт 
обучения учащихся. Большинство суждений сводилось к тому, что необ-
ходимо вести обучение с интересом и удовольствием, что монотонное уче-
ние не соответствует природе человека. Однако, описывая свой опыт, но 
они не указывали на то, как применять, как распространять, как развивать 
познавательный интерес в педагогической практике. Поучение ученикам 
«упорно учиться» занимает ведущее место в китайской педагогике. В фео-
дальном Китае многие педагоги высказывали идеи об обучении с интере-
сом, но практической реализации они не нашли. Лишь во второй половине 
ХХ века начались интенсивные экспериментальные исследования интереса 
у детей, а педагоги-практики в методических разработках занялись поис-
ком эффективных методов развития познавательного интереса. 

В особенностях понимания проблемы интереса у дошкольников в 
Китае для нашего анализа особенно важным представляется тот факт, что 
понятие «познавательный интерес» в китайской литературе не встречается, 
кроме переводных советских произведений. Китайские ученые пользуются 
недифференцированным понятием «интерес». Он рассматривается как: ак-
тивное отношение личности к объекту; сознательная направленность лич-
ности на определенные предметы и явления. Эта направленность характери-
зуется стремлением к познанию предмета или явления и к определенным 
действиям, она выражается в активной эмоции и избирательном отношении 
к предметам и явлениям; внутренняя направленность и внутренняя избира-
тельность сознания человека на предметы и явления. Важным также для по-
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школьного и младшего школьного возраста». КБОУ – особая форма ор-
ганизации совместной деятельности научно-педагогических подразделений 
Педагогической академии (центров, кафедр, отделов, далее – ведущих под-
разделений) и образовательных учреждений Московской области по реали-
зации социально-педагогических инициатив в области образования; диссе-
минации передового опыта образовательных учреждений, осуществляющих 
инновационную деятельность; совместной организации образовательного 
процесса; апробации результатов научных исследований, проводимых в Пе-
дагогической академии. 

Программа работы КБОУ ГОУ Педагогическая академия разработана 
на основании Положения о кафедральном базовом образовательном учре-
ждении (КБОУ), утверждённом приказом № 8 от 27 августа 2009 года.  

Взаимные обязательства сторон заключались в следующем: 
 

Академия обязуется: КБОУ обязуется: 
- Оказать КБОУ консультативную 
поддержку в разработке программы 
работы. - Обеспечить научно-
методическое сопровождение дея-
тельности педагогов и руководите-
лей КБОУ в соответствии с про-
граммой. 
- Обеспечить информационную, 
научно-методическую поддержку 
мероприятий КБОУ в рамках реа-
лизации программы, принимать 
участие в их проведении. 
- Оказывать научно-методическое 
содействие КБОУ в разработке 
процедуры мониторинга результа-
тов работы, формировании его ин-
струментальной базы и анализе ре-
зультатов. 
- Обеспечивать экспертизу методи-
ческих разработок специалистов 
КБОУ, оказывать организационное 
содействие в их публикации (по до-
говорённости) в издательстве Ака-
демии или других издательствах, с 
которыми Академия имеет парт-
нёрские отношения. 
- Предоставлять КБОУ информа-
цию о проводимых в Академии ме-

- Предоставлять материально-
техническую базу (актовый зал, 
классные комнаты с компьютер-
ным оснащением и др.) для осуще-
ствления повышения квалификации 
и проведении мероприятий Акаде-
мии. 
- Содействовать проведению ста-
жировок педагогических работни-
ков области по проблемам иннова-
ционного опыта, обучения и воспи-
тания, организации методической 
работы и т.д.  
- Принимать участие в апробации 
научно-методических разработок, 
современных продуктивных мето-
дов, приёмов, технологий обучения 
и воспитания, новых программ и 
УМК, ориентированных на модер-
низацию содержания образования и 
повышение качества образователь-
ных результатов. 
- Организовывать совместно с Ака-
демией научно-практические кон-
ференции, семинары, творческие 
встречи, педагогические чтения и 
т.п. с целью обсуждения проблем 
модернизации образования, обоб-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  396

роприятиях. 
- Организовывать целенаправлен-
ное повышение квалификации пе-
дагогических и руководящих ра-
ботников КБОУ в рамках програм-
мы повышения квалификации. 
- Содействовать организации рабо-
ты КБОУ по диссеминации инно-
вационного опыта в рамках про-
граммы (плана, проекта). 

щения и распространения опыта 
ОУ в соответствии с темой про-
граммы (плана, проекта). 
- Осуществлять совместно с кафед-
рой дошкольного образования Ака-
демии 
мониторинг результатов работы 
КБОУ. 
 

 
Цель первого этапа: определить главное направление работы КБОУ. 

В ходе реализации поставленной цели решались задачи:  
1. Разработать программу и план совместной деятельности кафедры 

дошкольного и младшего школьного возраста и КБОУ МДОУ № 22 «Зо-
лушка» г. Пушкино МО, МДОУ № 55 «Аленушка», МДОУ № 30 «Ладуш-
ки» (Программа и план работы КБОУ). 

2. Составить методические рекомендации по созданию условий для 
эмоционального благополучия и развития речевой деятельности дошколь-
ников (Методические рекомендации). 

3. Разработать индивидуальные планы исследовательской деятельно-
сти каждым участником КБОУ (Индивидуальные планы). 

4. Разработать игровые технологии по активизации связной речи до-
школьников в период адаптации в ДОУ (План адаптации детей в ДОУ). 

5. Определить эффективные формы взаимодействия детского сада и 
семьи в развитии связной речи и формировании коммуникативной компе-
тентности дошкольников (Методические рекомендации для слушателей). 

6. Диссеминация педагогического опыта использования игровых тех-
нологий для речевого развития дошкольников (Предоставление материа-
лов для создания фильма- презентации). 

 
Задачи Мероприятия результаты 

Для ре-
шения 
первой 
задачи  

Был проведен круглый стол, где об-
суждалась совместная деятельность 
кафедры дошкольного образования 
и КБОУ МДОУ № 22 «Золушка», 
МДОУ № 55 «Аленушка», МДОУ  
№ 30 «Ладушки».  

Разработаны програм-
ма и план работы 
КБОУ. 

Для ре-
шения 
второй 
задачи 

 Проведен с педагогами МДОУ 
круглый стол, на котором обсужда-
лись методические рекомендации по 
созданию условий для эмоциональ-
ного благополучия и развития рече-

 Разработаны мето-
дические рекоменда-
ции по созданию ус-
ловий для эмоцио-
нального благополу-
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достной атмосфере. У детей свои особенности, они любят играть. Методы 
воспитания должны быть приспособленными к особенностям возраста. Взрос-
лые должны уважать интересы детей. Ребенок, как росток, растет в соответст-
вии с природой, если не соблюдать эту природу, то росток вянет. Не следует 
относиться к детям как ко взрослым людям. Лян Цичао (1873 – 1929 гг.) тре-
бовал изменить существующие условия образования, стоял за обучение с ин-
тересом, нужно «пользоваться таким моментом, когда дети сильно интересу-
ются чем-то, воспитать полезный для них до конца жизни интерес». Он утвер-
ждал, что одними из основных методов стимулирования познавательного ин-
тереса являются игра и песня. 

Эпоха XX столетия для китайского общества была крайне драматич-
ной. К началу этого века существовавший 2000 лет феодальный режим в 
Китае завершился. К тому времени Китай уже очень отстал от западных 
стран. Китайские патриоты призывали к созданию новой китайской куль-
туры, основанной на глобальных и, прежде всего, западных стандартах, 
особенно в области построения демократического общества и науки. Во 
всех сферах китайского общества начались резкие изменения. «Движение 
за новую культуру» видело своего основного идейного врага в конфуциан-
стве. Зато резко возрос интерес к зарубежным теориям. И.Ф. Гербарт, Д. 
Дьюи, У. Килпатрик и др. стали популярными в Китае. Особенно, после 
того, как известные китайские педагоги Ху Ши, Цай Юаньпэй, Тао Син-
чжи получили образование в Колумбийском университете и стали учени-
ками Д. Дьюи. Под влиянием экспериментальной психологии в Китае в 20-
30 гг. XX века начинались психологические и педагогические эксперимен-
ты, в том числе эксперименты, связанные с интересом учащихся.  

После образования КНР (1949 г.) начали изучать опыт Советского 
Союза, отреклись от прежних исследований, которые считались основан-
ными на буржуазных теориях. Было переведено много книг советских уче-
ных. В области образования, самыми популярными стали учебники по пе-
дагогике, написанные И.А. Каировым. Также была переведена книга «По-
знавательные интересы и условия их формирования в детском возрасте» 
под редакцией Л.И. Божович. На основе этих книг китайские ученые вели 
исследования интереса ребенка. Это был период самых дружественных от-
ношений советской власти с Китаем, когда в Китае утверждалась советская 
система дошкольного образования. Но в 1958 году из-за охлаждения от-
ношений двух стран началась «критика психологии». В это время психоло-
гия и педагогика считались лженауками. В такой социальной атмосфере 
стало невозможно заниматься исследованием интереса у детей. Во время 
«культурной революции» психология опять называется «буржуазной лже-
наукой», детская педагогика тоже находилась в униженном состоянии, ис-
следования интереса прекратились, из-за того, что все, касающееся инте-
реса, считали буржуазными педагогическими взглядами. В конце 70-тых 
годов XX века социально-политическое состояние в Китае изменилось, на-
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лена критика образования того времени. Конфуций отмечал, что учителя толь-
ко учат учеников читать, учат по графику, не считаясь с восприимчивостью 
учащихся, их внутренними потребностями, не способствуют их развитию. Они 
ведут обучение нерациональными методами, предъявляют не соответствую-
щие действительности требования, а в результате ученики теряют интерес к 
учебе, досадуют на учителей, чувствуя только трудность учебы, не ощущая 
интереса к ней. В таком состоянии даже запоминаемое быстро забывается. Это 
является причиной неэффективности обучения. Далее автор выдвигает требо-
вания к учителю по возбуждению у детей внутреннего мотива к обучению, 
воспитанию самосознания. Философ пишет об учете индивидуальных способ-
ностей учащихся. Советует педагогам вести обучение от поверхностного к 
глубокому, от легкого к трудному, от простого к сложному. Обучение будет 
эффективным только тогда, когда ученики учатся с удовольствием, радостью и 
интересом. Говоря об отношениях между педагогами и учащимися, автор по-
лагает, что, во-первых, обучение не только вызывает противоречия в знаниях, 
но и выявляет единство. Во-вторых, учитель должен уметь использовать эври-
стический метод обучения и метод вовлечения, которые ориентируют уча-
щихся на важность учения и проявления активности в нем. Чтобы чувствовать 
интерес и радость учения учащимся необходимо обращать внимание на полу-
чение нужного практического опыта. Тезис «учиться с интересом и с радо-
стью» - центральный тезис в написанном в 239 г. до н.э. «Люйшичуньцю». По 
мнению автора книги, если человек считает учение интересным делом, то он 
испытывает радость, и учение обязательно будет успешным. Автор соединял 
интерес с эмоциями. Лю Ан (179 – 122 гг. до н.э) выделял два вида радости – 
внешнюю и внутреннюю. Внешняя радость – это материальный стимул для 
сенсорных органов, эта радость недолговременная, она для учения бессмыс-
ленна. Внутренняя радость – это духовное удовольствие, эта радость стойкая, 
она для учения значима. Если человек получает внутреннее духовное удоволь-
ствие, чувствуя, что учение – это внутренняя потребность, будет неизменно 
продолжать учиться, нелегкое учение для него становится приятным делом. 
Хань Юй (768 – 824 гг.) применял разные методы обучения для активизации 
атмосферы урока и для стимулирования интереса учащихся на занятиях. Чэн 
Хао (1032 – 1085 гг.) и его брат Чэн И (1033 – 1107 гг.) специально написали 
для детей стихи, в которые включается содержание образования, мало того, 
эти стихи могут исполняться как песни. Они считают, если этот метод для де-
тей интересен, то дети учатся с удовольствием. Чжу Си (1130 – 1200 гг.) вы-
сказывал мысли о том, что надо не только учить, но и повторять содержание 
обучения, если мы так делаем, то можем прекрасно знать содержание, а если 
это делается с интересом, то наш ум и душа быстро развиваются. У Чэн (1249 
– 1333 гг.) считал, что если учащиеся понимают пользу учения, то у них появ-
ляется интерес; если учатся с интересом, то учение станет радостным делом; 
если учащимся учение приносит радость, то они будут старательно учиться. 
Ван Шоужэнь (1472 – 1529 гг.) отмечал, что обучение должно проходить в ра-
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вой деятельности дошкольников 
 Разработаны диагностические ма-
териалы для изучения эмоционально-
го благополучия и развития связной 
речи детей младшего дошкольного 
возраста 
 Проведена консультация «Форми-
рование эмоционально-
благоприятной обстановки в ДОУ» 
 Проведен семинар для педагогов 
«Создание системы речевого разви-
тия и условий эмоционального бла-
гополучия дошкольников» 

чия и развития рече-
вой деятельности до-
школьников 
 

Для ре-
шения 
третьей 
задачи 

 Проведены индивидуальные кон-
сультации с участниками КБОУ по 
разработке индивидуальных планов 
по исследовательской деятельности 
 Проведен анализ индивидуальных 
планов за прошлый учебный год, 
выявлены положительные и отрица-
тельные моменты 
 Проведен круглый стол по обмену 
опытом по составлению индивиду-
альных планов 

 Разработаны инди-
видуальные планы ис-
следовательской дея-
тельности каждым 
участников КБОУ 
 

Для ре-
шения 
четвер-
той зада-
чи 

 Заполнены листы адаптации, про-
веден анализ адаптационного пе-
риода 
 Проанализированы условия адап-
тации дошкольников в ДОУ 
 Проведена консультация по подго-
товке к конкурсу профессионального 
мастерства «Искусство общения» 
 Изучили, имеющиеся методы, 
приемы и формы работы с детьми 
младшего дошкольного возраста в 
адаптационный период 

 Разработан план 
адаптации детей в 
ДОУ 
 Разработаны игровые 
технологии по активи-
зации связной речи до-
школьников в период 
адаптации в ДОУ 
 Разработана система 
знакомства с семьями 
детей, поступающих в 
детский сад 

Для ре-
шения 
пятой за-
дачи 

 В МДОУ реализована система 
«Воспитатель – ребенок – родитель» 
 Проведено открытое занятие для 
родителей «Развитие связной речи 
детей дошкольников» 
 Проведено открытое занятие для 
родителей «Словесное творчество 

 Определены эффек-
тивные формы взаи-
модействия детского 
сада и семьи  
 Создана презента-
ция, которая проходит 
на курсах повышения 
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дошкольников» 
 

квалификации при 
Педагогической ака-
демии последиплом-
ного образования 

Для ре-
шения 
шестой 
задачи 

 Проведен конкурс профессиональ-
ного мастерства «Искусство общения»
 Проведена педагогическая мастер-
ская «Раз словечко, два словечко» 
 Проведена социоигровая консуль-
тация «Коммуникативная компе-
тентность педагога ДОУ» 
 Проведено практическое занятие 
«Преемственность детского сада с по-
ликлиникой» для слушателей курсов 
повышения квалификации по теме 
«Методическая деятельность в ДОУ: 
достижения и инновации» г. Щелково 
на базе МДОУ № 22 «Золушка». 
 Проведен в МДОУ № 30 «Ладуш-
ки» семинар-практикум для педагогов 
по теме: «Использование игровых 
технологий для развития речевых спо-
собностей старших дошкольников». 
 Проведен в МДОУ № 30 «Ладуш-
ки» мониторинг по теме: «Качество 
подготовки детей старшего дошко-
льного и младшего школьного воз-
раста вести диалог и монолог». 
 На базе трех КБОУ проведен 
круглый стол: «Достижения и про-
блемы совместной деятельности 
КБОУ и кафедры дошкольного и 
младшего школьного возраста Педа-
гогической академии. 
 Участвовали в работе круглого 
стола: «Преемственность дошколь-
ного и начального образования» г. 
Мытищи 18 мая 2010 года. 
 Участие в совещании руководите-
лей МДОУ Пушкинского района с во-
просом «Образование дошкольников с 
приоритетом эмоционального компо-
нента. 

 Предоставлены ма-
териалы для создания 
фильма, который будет 
использоваться на кур-
сах повышения квали-
фикации Педагогиче-
ской академии после-
дипломного образова-
ния. 
 По материалам мони-
торинга: «Качество 
подготовки детей стар-
шего дошкольного и 
младшего школьного 
возраста вести диалог и 
монолог» разработан 
дидактический матери-
ал для слушателей Пе-
дагогической академии. 
 Подготовлен мате-
риал для печати. 
 Подготовлена пре-
зентация «Образование 
дошкольников с при-
оритетом эмоциональ-
ного компонента». 
 Были подготовлены 
презентация и методи-
ческие рекомендации 
по теме «Преемствен-
ность детского сада с 
поликлиникой». 
 На основе анализа 
совместной работе 
КБОУ и кафедрой до-
школьного образования 
Педагогической акаде-
мии составлен отчет о 
проделанной работе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ В КИТАЕ 

 
Чжан Лисин, к.п.н., Китай 

 
В работе «Особенности организации дошкольного образования в КНР» и 

диссертационном исследовании мы представили ретроспективный анализ пе-
дагогических идей воспитания интереса у детей в Китае и исследование инте-
реса со времен Конфуция до наших дней. Методологической базой всех ис-
следований познавательного интереса в Китае считается Конфуций. Он разде-
лял отношение к знанию на три уровня, во-первых, познание нового, во-
вторых, любовь к познанию нового, в-третьих, познание с удовольствием и 
интересом. Когда люди достигают последнего уровня, они чувствуют гармо-
нию тела и души. Конфуций сам стремился все жизнь к достижению послед-
него уровня. «Ли цзи» – одно из главных произведений конфуцианского кано-
на и первое сочинение об образовании в Китае (3 в. до н.э.) где была представ-
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направлена на систематизацию знаний об информации, на познание и са-
мопознание педагога своих способностей в процессе использования ин-
формационных ресурсов в своей работе; 

 ориентационная функция реализуется в процессе успешного осуще-
ствления процесса формирования информационной компетентности педа-
гога.Она опирается на осознание конечных целей информационного обра-
зования и осознание прикладной направленности тех знаний, которые по-
лучены в процессе формирования информационной компетентности; 

 организационная функция реализуется на базе умений выбирать опти-
мальные способы организации педагогом своей информационной деятельно-
сти с целью наиболее эффективного формирования информационной компе-
тентности педагога. Знания методов использования и применения информа-
ции для педагога выполняют роль ориентира при определении вектора на-
правленности информационной деятельности, они позволяют адаптироваться 
к условиям жизни и деятельности в информационном обществе. Сущность 
этой функции заключается в формировании и активизации умений педагога 
ориентироваться в потоках разнообразной информации, выявлять и отбирать 
известную и новую, оценивать значимую и второстепенную; 

 прогностическая функция предлагает развернутую панораму динами-
ки знания от первичных суждений и идей об информации до концепций и 
теорий, способствует ориентации педагога на перспективу, показывает жиз-
ненность теоретических знаний в рамках практической деятельности педа-
гога, возможность их использования с учетом требований новой эпохи; 

 развивающая функция, все функции объединяются в этой одной и 
подчиняются ей. Речь идет не только в усвоении и использовании опреде-
ленной системы знаний, норм, правил, позволяющих действовать в совре-
менном информационном обществе, но и о формировании активной само-
стоятельной и творческой работы самого субъекта, ведущей к самореали-
зации, самоактуализации. Развивающая функция, ориентированная на 
формирование активной самостоятельной и творческой работы самого 
субъекта (педагога) [8]. 

Все вышеперечисленные функции тесно взаимодействуют между со-
бой, переходят одна в другую и фактически представляют собой единый 
образовательный процесс, позволяющий формировать профессионально 
значимое качество личности педагога. 

Таким образом, структура информационной компетентности, опреде-
ляемая мной как совокупность трех составляющих компонент (мотиваци-
онно-ценностного, профессионально-деятельностного, рефлексивно-
коммуникативного), определяет в целом и задает алгоритмическую после-
довательность педагогических мероприятий, актуализирующих процесс 
формирования компетентности педагога в сфере профессионально-
педагогической деятельности. 
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Совместная деятельность КБОУ МДОУ № 22 «Золушка», МДОУ № 55 
«Аленушка», МДОУ № 30 «Ладушки» и кафедры дошкольного образова-
ния позволила успешно осуществить: 

 исследовательскую работу, диссеминацию педагогического опыта 
по теме: «Развитие связной речи основа формирования коммуникативной 
компетентности детей старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста»;  

 обозначить направления деятельности на новый этап работы; 
 в 2010-2011 годах на базе КБОУ для педагогов МДОУ № 30 «Ла-

душки», № 22 «Золушка», № 55 «Алёнушка» провести курсы повышения 
квалификации Педагогической академии последипломного образования по 
вариативным модулям «Эффективные средства совершенствования речи 
педагогов ДОУ» - 72 часа и «Игровые технологии подготовки детей к обу-
чению грамоте» - 36 часов;  

 Организовать и провести практическое занятие для слушателей кур-
са переподготовки: «Педагогика и психология дошкольного образования» 
по теме: «Профилактика безопасного поведения на улицах города» с пока-
зом развлечения «В городе дорожных знаков» с детьми подготовительной 
группы; практическое занятие для слушателей курса переподготовки: «Пе-
дагогика и психология дошкольного образования» по теме: «Профессио-
нальная коммуникативная компетентность педагога ДОУ» с проведением 
Мастер-классов: «Нетрадиционные формы в рисовании», «Мы танцуем», 
«Изготовления куклы - оберег». 

 
 

СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ДОУ 
 

Белоусова Р.Ю., к.п.н., доцент,  зав. кафедрой управления  
дошкольным образованием ГБОУ ДПО «Нижегородский институт  

развития образования» 
 
Развитие системы дошкольного образования сегодня сопряжено с ря-

дом трудностей как объективного, так и субъективного характера. 
С одной стороны, вариативность содержания и организации – необхо-

димая составляющая этого развития, но она слабо регулируется норматив-
ными документами. Это приводит к неоднозначности понимания целей и 
результатов деятельности системы отдельными ее структурными компо-
нентами. Такое состояние дел затрудняет реализацию социального заказа 
государства по обеспечению равных стартовых возможностей детям в 
дальнейшем получении образования. 
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С другой стороны, в сегодняшних условиях основная движущая сила 
всех прогрессивных изменений в дошкольном образовании принадлежит 
не ведомствам, а конкретным образовательным учреждениям. Налицо 
стремление дошкольных образовательных учреждений к развитию дошко-
льного образования за счет реализации инновационных проектов. Под-
тверждением этому является большое количество программ развития до-
школьных учреждений, представляемых на региональные конкурсы, а 
также творческих разработок руководителей ОУ, защищаемых в процессе 
аттестации на высшую квалификационную категорию. В то же время, 
серьезно углублять исследования, находить квалифицированных соратни-
ков, представлять результаты своей работы в научно-методических и 
учебных изданиях, участвовать в экспертной работе по актуальным обра-
зовательным проблемам для практиков – дело достаточно сложное. 

Управление образованием в современных условиях носит государствен-
но-общественный характер. Чтобы такое управление в соответствии с Россий-
ским законом «Об образовании» состоялось, в системе дошкольного образова-
ния Нижегородской области должны появиться фрагменты, которые управля-
ются не только путем вертикального администрирования, но и имеют возмож-
ность целенаправленно, во взаимодействии с наукой и представителями обще-
ственных организаций, осуществлять самоуправление и при этом эффективно 
развиваться. Такая возможность может быть предоставлена всем субъектам 
системы дошкольного образования при наличии общей стратегии развития 
дошкольного образования и проектных документов по ее реализации. 

Приоритетный национальный проект «Образование» привел в движе-
ние и управляющие и управляемые системы, которые интуитивно тяготеют 
к совместному использованию информационных, инновационных, методи-
ческих, кадровых и других ресурсов в инновационном развитии дошколь-
ного образования. 

Задача кафедры управления дошкольным образованием ГОУ ДПО «Ни-
жегородский институт развития образования», как ресурсного научно-
методического центра, заключается в проектировании, апробации и внедрении 
новой системы управления дошкольным образованием, которая стимулирова-
ла бы проявление позитивной активности субъектов регионального простран-
ства, заинтересованных в устойчивом развитии дошкольного образования. 

Общеизвестно, что результативность управления дошкольным образо-
ванием определяется, прежде всего, обоснованностью методологии, при-
меняемых методик и технологий решения проблем.  

С 2004 года в соответствии с нормативными правовыми документами 
Министерства образования РФ и Министерства образования Нижегород-
ской области кафедра дошкольного образования (с 2008 года кафедра 
управления дошкольным образованием) проводит научные исследования 
по проблемам управления дошкольным образованием и проектированию 
технологического обеспечения инновационных процессов. При этом клю-
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 приемами выявления закономерностей и проблем, а также система-
тизации материала и формулирования соответствующих выводов теорети-
ческого и практического характера; 

 коммуникативная функция, носителям коммуникативной функции 
является семантическая компонента, которая выражается на бумажных 
(учебник, учебное пособие и др.) и электронных (электронные учебники, 
электронные книги и др.) носителях информации. Коммуникативная функ-
ция конкретизируется на уровне владения принципом сотрудничества в 
организации информационной деятельности педагога, умения создавать 
условия для сотворчества и самореализации личности в процессе форми-
рования информационной компетентности. Структура коммуникативного 
взаимодействия развивается в соответствии с прохождением информации 
по коммуникативной цепи: адресат (отправитель) – кодирование сообще-
ния – движение по каналам – расшифровка (декодирование) – адресат (по-
лучатель). Наиболее значимой характеристикой коммуникации является ее 
интерпретационный и знаковый характер. Это значит, что информация 
всегда облекается в форму каких-либо знаков. Поскольку точного соответ-
ствия между различными знаковыми системами не существует, то перевод 
из одной знаковой формы в другую предполагает переформулирование 
(системы кодирования), то есть интерпретацию. Следовательно, коммуни-
кативный процесс представляет собой явление, способствующее становле-
нию и развитию совместного творчества. В связи с этим смысл коммуни-
кации как способа взаимодействия видится в становлении и развитии от-
ношений, которые позволяют осуществлять общение согласованно, с опо-
рой на аргументацию, обоснованные рассуждения и доводы; 

 конструктивная функция предполагает планирование и конструиро-
вание учебного материала, конструирование информационной деятельно-
сти педагога на материале преподаваемого предмета; 

 мобилизационная функция проявляется на уровне интеграции ин-
формационного содержания, оптимизации информационного компонента 
образовательной деятельности педагога; 

 интегративная функция проявляется в том, что на человека воздейст-
вует множество факторов, способствует проявлению и становлению в обу-
чающемся тех его индивидуальных свойств, которые адекватны целепола-
ганию данного образовательного процесса и соответствуют нравственным 
и профессиональным ценностям, культивируемым в данном образователь-
ном социуме. Реализуется идея создания «пространства возможностей» 
для всех участников образовательного процесса; объединение усилий всей 
образовательной общественности для решения задач, поставленных перед 
современным образованием; 

 онтологическая функция, знания о различных видах информации и о 
методах использования ее в информационной деятельности педагога явля-
ются основой информационной компетентности педагога. Данная функция 
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  профессиональные психологические позиции, установки учителя, 
требуемые от него профессией; 

  личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем 
профессиональными знаниями и умениями [4]. 

Свойствами или характеристиками категории «информационная ком-
петентность педагога» являются следующие: 

 аккумулятивность – информационные знания для педагога с течени-
ем времени имеют тенденцию к «накоплению» - аккумуляции, становятся 
шире, глубже, объёмнее; 

 дуализм - наличие объективной (внешней оценки информационной 
компетентности) и субъективной (внутренней - самооценки своей инфор-
мационной компетентности) сторон процесса формирования информаци-
онной компетентности педагога; 

 иерархическая упорядоченность, рассмотрение информационной 
компетентности как иерархически упорядоченной системы; 

 способность к самообновлению, постоянному появлению новых 
форм и способов удовлетворения информационных потребностей субъек-
тов, адаптирующих информационную компетентность к меняющимся ус-
ловиям, порождаемым творческой инициативой отдельной личности, ло-
гикой развития информационно-коммуникационных технологий; 

 способность к саморазвитию, усложнению структурно-
функциональных и организационных параметров всей системы информа-
ционной компетентности; 

 структурированность, каждый педагог имеет свои особым образом 
организованные базы знаний; 

 целостность обусловлена представлением информационной компе-
тентности к как целостности совокупности элементов [9]. 

Задачи формирования информационной компетентности педагога на-
ходят своё отражение в конкретных функциях: 

 информационная функция требует модернизации содержания подго-
товки педагога в системе дополнительного образования, ориентации на ин-
формационную деятельность, конструирования дидактических и методиче-
ских основ обучения в направлении его универсальности, адаптивности, 
надпредметности, многофункциональности, междисциплинарности, выво-
дящих на компетентностные основы информационной подготовки педагога; 

 гносеологическая (познавательная) функция: заключается в том, что 
педагог в процессе информационной деятельности систематизирует зна-
ния, познает себя и свои возможности в этой деятельности; 

 исследовательская функция заключается в овладении методами ор-
ганизации мониторинга по результатам процесса формирования информа-
ционной компетентности педагога; 

 анализом его показателей; 
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чевыми моментами являются: переход на управление образовательными 
системами в режиме инновационного развития; развитие проектных про-
цессов в образовании; сетевого взаимодействия организаций; смену ко-
мандной системы отношений отношениями сотрудничества; построение 
образовательного процесса в образовательных системах с учетом принци-
пов регионализации, дифференциации, непрерывности, открытости, вариа-
тивности образования и т.д. 

Результаты исследований представлялись на научно-практических 
конференциях международного и регионального уровней, апробировались 
на кафедре управления дошкольным образованием в ходе курсовой подго-
товки руководителей ДОУ. 

Научные изыскания кафедры управления дошкольным образованием 
осуществляются на основе проектно-преобразующей парадигмы, заданной 
предельной динамичностью самого процесса развития системы дошколь-
ного образования. 

Наличие общей стратегии развития дошкольного образования и про-
ектных документов по ее реализации устраняет следующие противоречия: 

● необходимость трансформации традиционной модели дошкольного 
образования в качественно новую многофункциональную систему и отсут-
ствие системного научно-обоснованного проектирования этого процесса; 

● необходимость трансформации традиционной системы управления 
дошкольным образованием в инновационную модель управления и недос-
таточная степень разработанности содержательного, технологического и 
методического обеспечения последней; 

● желание руководителей ОУ разного типа и вида овладеть практикой 
стратегического управления и отсутствие специальных программ подго-
товки управленческих кадров для работы в условиях качественно новой 
структурно-функциональной системы дошкольного образования; 

● наличие инновационных технологий управления дошкольным образо-
ванием и низкий уровень их теоретического осмысления руководителями ОУ; 

● конкуренция на рынке инноваций в дошкольном образовании и от-
сутствие эффективных стратегий управления дошкольным образованием. 

 Планируя мероприятия по реализации курса на устойчивое развитие 
дошкольного образования, кафедра определила следующие важные установки: 

● видеть долгосрочную перспективу, но, ни в коем случае не отказы-
ваться от существующей практики; 

● учитывать социальные факторы модернизации образования, вклю-
чая федеральную и региональную образовательную политику, а также на-
учные концепции по развитию дошкольного образования и уникальный 
практический опыт; 

● не ограничиваться только анализом состояния дошкольного образо-
вания в региональном образовательном пространстве, а тем, более – в от-
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дельно взятых организациях, взглянуть на достижения науки и практики 
других регионов России, изучить зарубежный опыт; 

● помнить, что основными заказчиками образовательных услуг явля-
ются родители и поэтому внимательно изучить их запросы и активно по-
зиционировать эти услуги, используя возможности маркетинга.  

Первоочередной целью работы кафедры является создание качествен-
но новой системы повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов сферы дошкольного образования, владеющих традиционны-
ми и инновационными технологиями управления, умеющих исследовать, 
проектировать свою деятельность, управлять конкурентоспособным обра-
зовательным учреждением в соответствии с социальным заказом государ-
ства и региональной стратегией развития дошкольного образования. 

К числу основных задач кафедры относятся: 
● переход на новую структуру учебной деятельности, представленную  

накопительной системой и новыми формами повышения квалификации 
руководителей и специалистов сферы дошкольного образования Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области; переподготовка специалистов, не 
имеющих базового специального образования, а также руководителей ОУ 
по новым управленческим специальностям; 

● научно-методическое обеспечение приоритетных направлений;  
● модернизации региональной системы дошкольного образования, 

разработка сетевых научно-исследовательских проектов по управлению 
устойчивым развитием дошкольного образования; 

● обеспечение качества реализуемых сотрудниками кафедры образо-
вательных программ повышения квалификации и переподготовки руково-
дителей и специалистов образовательных систем разных уровней (регио-
нального, муниципального уровней, ОУ разных типов и видов); 

● регулирование межкафедрального взаимодействия по реализации 
региональной стратегии развития дошкольного образования. 

Кафедра осуществляет деятельность по следующим направлениям: 
учебно-методическое, научно-методическое, проектное и научно-
исследовательское, информационно-аналитическое, организационное. Рас-
смотрим данные направления подробнее. 

Учебно-методическая деятельность кафедры включает в себя: 
 систематическое и системное повышение квалификации руководя-

щих и педагогических работников сферы дошкольного образования; 
 оптимизацию образовательного процесса посредством разработки и 

реализации программно-методического обеспечения курсов внедрения со-
временных технологий и методик обучения; 

 совершенствование качества образования. 
Проектная и научно-исследовательская деятельность кафедры ориен-

тирована на научное обоснование и сопровождение инновационных изме-
нений в региональной системе дошкольного образования. 
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формационных умений и информационных способностей, выражающихся в 
совокупности ценностно-ориентационых, профессионально-деятельностных и 
рефлексивно-коммуникативных компетенций [7]. 

Все перечисленные выше компоненты информационной компетентно-
сти педагога взаимосвязаны и взаимообусловлены. Под информационными 
знаниями я понимаю знание о том, что такое информация, каковы ее виды, 
формы, средства развития - это знание о том, какие существуют методы и 
приемы работы с информацией, какое действие они оказывают и каковы 
их возможности. Это знание о степени развития у себя тех или иных уме-
ний работы с информацией, какие методы эффективны при работы с ин-
формацией различного вида [8]. 

Исследуя различные подходы к пониманию информационной компе-
тентности, я пришла к выводу, что, с одной стороны, в науке наблюдается 
множество структур информационной компетентности, обусловленных, с 
одной стороны, ее многоаспектностью, а с другой - недостаточной строго-
стью выделенных оснований структурирования[5]. 

Так, по мнению Н.В. Кузминой, в педагогическую компетентность 
входят: специально-педагогическая компетентность, методическая, соци-
ально-психологическая, дифференциально-психологическая, аутопсихоло-
гическая компетентность. При этом профессиональная компетентность, 
определяется по предметному основанию тех наук, вклад которых в ее 
формирование считается ведущим (педагогика, методика, социальная и 
дифференциальная психология). Аутопсихологическая компетентность ба-
зируется на понятии социального интеллекта, «как устойчивой, основан-
ной на специфике мыслительных процессов эффективного реагирования и 
накопления социального опыта, способности понимать самого себя, а так-
же других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные 
события» [2, с. 105]. Далее, в «Стратегии модернизации содержания обра-
зования» показана достаточно сложная структура компетенции: «Понятие 
«компетентность» включает не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющую, но и мотивационную, этическую, соци-
альную и поведенческую» [3, с. 14]. 

При анализе всех существующих точек зрения на понятие структуры 
(любой) деятельности интерес представляют взгляды К.А. Марковой в ра-
ботах которой профессиональная (педагогическая) деятельность рассмат-
ривается как открытая система, состоящая из следующих компонентов: 
операционной сферы, мотивационной сферы, смысловой сферы. Выделяя 
кроме знаний и умений еще и позиции, установки, особенности педагога, 
А.К. Маркова в структуре профессиональной компетенции педагога выде-
ляет четыре блока: 

 профессиональные (объективно необходимые) психологические и 
педагогические знания; 

  профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения; 
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своего развития. В настоящее время в России идет становление новой сис-
темы образования, ориентированной на вхождение в мировое информаци-
онно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается суще-
ственными изменениями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса, связанным с внесением корректив в содержание 
технологий обучения, которые должны быть адекватны современным тех-
ническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению де-
тей в информационное общество. Компьютерные технологии призваны 
стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эф-
фективность, а педагог является тем, кто способен не только дать знания, 
но и научить их использовать так чтоб это приносило пользу [1]. Вот по-
чему «информационная грамотность», позволит педагогу интегрируя свои 
личные качества, генерировать информацию в особый тип предметно-
специфических знаний, позволяющих вырабатывать, принимать, прогно-
зировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах своей 
профессиональной деятельности. 

Информационная компетентность – это интегральная многоуровневая 
профессионально значимая характеристика личности педагога, проявляю-
щаяся в умении оперировать (сбор, поиск, передача и анализ) информаци-
ей и использовать ее в профессионально-педагогической деятельности, что 
позволяет оперативно ориентироваться в информационно-образовательной 
среде и выражается в совокупности компетенций, используемых для реше-
ния профессиональных задач и в целях самообразования[8]. 

Задачами формирования информационной компетентности педагога 
являются: 

 обогащение знаниями и умениями из области информационных тех-
нологий; 

 развитие коммуникативных, интеллектуальных способностей в рабо-
те с информацией; 

 осуществление интерактивного диалога между различными субъекта-
ми образовательного процесса в единой информационно-образовательной 
среде (пространстве), в качестве которой может выступать страна, регион, 
вуз, школа, дошкольное учреждение и др.[6] 

На мой взгляд, педагог, обладающий информационной компетентно-
стью отвечает реалиям современного образования, для которого характер-
ны свобода в выборе своего поведения, личных ценностей и поощрение 
инициативы, а это побуждает педагога к активным действиям. 

Структуру информационной компетентности педагога, можно раскрыть 
через педагогические умения, отражающие теоретическую готовность (уме-
ния) и практическую готовность - внешние (предметные) умения - организа-
торские, рефлексивные, коммуникативные. На основании чего информацион-
ная компетентность педагога будет состоять из информационных знаний, ин-
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Основными задачами научно-исследовательской деятельности являются: 
 проектирование и внедрение региональной стратегии развития  

дошкольного образования в рамках общего сетевого проекта «Управление 
устойчивым развитием дошкольного образования»; 

 научно-методическое обеспечение инновационных процессов в  
управлении дошкольным образованием по реализации ПНП «Образование»; 

 разработка, апробация и внедрение сетевых управленческих и об-
разовательных проектов; 

 критериальный анализ (диагностика и мониторинг) образователь-
ной практики с целью создания образцов профессиональной деятельности 
в сфере управления дошкольным образованием; 

 обеспечение формирования экономических отношений в регио-
нальном пространстве дошкольного образование и развитие новых меха-
низмов его финансирования; 

 повышение экспортного потенциала регионального дошкольного 
образования и его мониторинг. 

Информационно-аналитическая деятельность кафедры обеспечивает: 
 формирование информационного пространства кафедры; 
 переход на электронную систему документооборота; 
 создание автоматизированной базы данных по организации курсо-

вой работы и учету повышения квалификации руководящих и педагогиче-
ских работников сферы дошкольного образования; 

 подготовку материалов для формирования информационной карты 
дошкольного образования в Нижегородской области; 

 использование ресурсов электронной библиотеки института; 
 разработку электронной версии учебно-методических комплектов 

для самостоятельной работы слушателей; 
 создание и использование ресурсов электронной образовательной 

среды дистанционного обучения; 
 мониторинг эффективности деятельности кафедры и ее роли в раз-

витии региональной системы дошкольного образования; 
 мониторинг потребностей слушателей в образовательных услугах 

кафедры; 
 создание базы данных по обобщению и диссеминации передового 

управленческого и педагогического опыта; 
 издание аналитических, информационных материалов и сборников 

научных трудов по проблемам управления дошкольным образованием; 
 оказание консалтинговых услуг работникам ОУ по проблемам 

управленческого и содержательного обеспечения деятельности. 
Организационная деятельность кафедры включает следующие меро-

приятия: 
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 подготовку и проведение научных, научно-практических, интернет-
конференций, проблемных и тематических семинаров, мастер-классов, вы-
ставок, конкурсов, педагогических чтений и пр.; 

 системное взаимодействие с управлениями образования, образова-
тельными учреждениями разных типов и видов по проблемам управления 
дошкольным образованием; 

 проведение организационных мероприятий по подготовке к атте-
стации руководящих и педагогических работников; 

 проведение организационных мероприятий по подготовке и прове-
дению конкурсов инновационных образовательных программ и конкурсов 
педагогов дошкольного образования в рамках ПНП «Образование». 

Деятельность кафедры по внедрению инновационных технологий управ-
ления в практику дошкольного образования не ограничивается пределами 
Нижегородской области, ее опыт пропагандируется в России и за рубежом.  
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 

 
Буянова Т.А., к.п.н., доцент кафедры эстетического воспитания детей  

дошкольного возраста МПГУ 
 
В дошкольном образовании в настоящее время, как и во всём общест-

ве, происходят изменения. Меняется концепция в содержании образования 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 193

 Знаменитые люди Мытищинской земли. 
 Приобщение к русской народной культуре, традициям. 
В сборник вошли конспекты обобщающих интегрированных занятий с 

дошкольниками в соответствии с указанной тематикой. Им предшествова-
ла большая предварительная работа: рассказы педагога, чтение и заучива-
ние художественных произведений; беседы; целевые экскурсии по родно-
му городу и в музеи; рассматривание иллюстраций из краеведческой лите-
ратуры и др. Материалы сборника особенно актуальны сегодня. Они помо-
гают педагогам ДОУ в осуществлении комплексно-тематического плани-
рования с учётом регионального компонента, способствуют повышению 
качества работы по патриотическому воспитанию дошкольников – буду-
щих граждан нашей страны.  

Практический интерес к теме на современном этапе обоснован необ-
ходимостью осознания сущности и важности решения задач патриотиче-
ского воспитания и формирования нового типа воспитанника детского сада 
в условиях реализации новых ФГТ.  
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ИНФОФРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
Солончук С.В., аспирантка ИнИДО РАО 

 
Что заставляет людей постоянно работать над собой, пополнять свои 

знания, занимаясь самообразованием? Наука, техника, производство разви-
ваются и совершенствуются непрерывно. В современном мире отмечается 
заметное повышение социальной роли образования, которое становится 
главным ресурсом общества. Усиление интеллектуального потенциала, в 
основе которого заложен приоритет самоценности человека, способного к 
саморазвитию, – одна из важных задач современного образования [1]. 

Чтобы не отстать от времени, педагог должен постоянно совершенст-
вовать свои знания, овладевать прогрессивными педагогическими техно-
логиями воспитания и обучения и тем самым обеспечить возможность для 
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выделена как приоритетная задача в «Типовом положении о дошкольном 
образовательном учреждении» (2008 г.) - одном из основных нормативно-
правовых документов, регулирующих деятельность ДОУ.  

Гуманизация педагогического процесса в детском саду предусматривает 
приобщение детей к общечеловеческим ценностям: природе, произведениям 
искусства, являющимися результатами труда и творчества человека. Источ-
ником же этого процесса является воспитание ценностного отношения ре-
бенка к самому себе, к родному дому, семье, родственникам, близким и зна-
комым людям.  

Внедрение новых федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
Программы, формируемой участниками образовательного процесса, преду-
сматривает включение национально-регионального компонента. Это предпо-
лагает отражение видового разнообразия учреждений, их приоритетных на-
правлений деятельности, передачу специфики национально-культурных, де-
мографических, климатических условий, в которых осуществляется образова-
тельный процесс. 

Деятельность по приобщению дошкольников к культурным ценно-
стям, воспитанию у них гражданских и патриотических чувств была и ос-
тается приоритетным направлением в деятельности дошкольных образова-
тельных учреждений Мытищинского района. Памятные даты в честь осно-
вания поселения Мытищи, открытия Екатерининского водопровода, юби-
леи Московской области и города Мытищи, праздники Победы в Великой 
Отечественной войне, события прошлых лет и настоящего времени посто-
янно находят отражение в работе с детьми в дошкольных учреждениях. 

Мытищинская земля имеет свою богатую многолетнюю историю, 
прекрасные памятники истории и культуры, красивую природу, своих зна-
менитых людей. В ДОУ Мытищинского района накоплен интересный 
опыт реализации задач патриотического воспитания на материале регио-
нального значения. Активно ведется работа по сбору материала краеведче-
ского характера, со старшими дошкольниками по возможности проводятся 
целевые экскурсии к памятным местам. Результатом деятельности педаго-
гов стали интересные индивидуальные авторские и коллективные разра-
ботки. Организуются конкурсы на лучшие проекты и конспекты занятий 
по патриотическому воспитанию. Опыт работы дошкольных образователь-
ных учреждений Мытищинского района в рамках районного конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года» по нравственно-
патриотической тематике был обобщён и опубликован в сборнике «Пат-
риотическое воспитание детей дошкольного возраста». (М., 2005 г.). Мате-
риалы сборника представлены в следующих тематических разделах: 

 Героическое прошлое и настоящее нашей Родины. 
 Ознакомление с родным краем: городом Мытищи и его окрестно-

стями. 
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(личностно-ориентированное, с акцентом на индивидуальность, интегра-
цию образования и на адекватные возрасту формы работы с детьми). Ме-
няется и отношение к педагогу. Компетентность, конкурентоспособность, 
профессиональное творчество – вот важные черты современного педагога.  

Когда речь заходит об инновациях в области художественно-
творческого воспитания дошкольников, тут педагогу уже недостаточно 
быть просто хорошим исполнителем. Здесь тем более требуется умение са-
мостоятельно ставить и творчески решать любые педагогические проблемы. 
Чтобы реализовать современные требования, необходим педагог, способ-
ный создать условия для полноценного развития каждого ребёнка. Только 
тогда возможно личностно-ориентированное образование дошкольника». 
Личность может воспитать только личность. Обезличенность фигуры вос-
питателя, закованного в рамки программы и методических инструкций, от-
ношение к нему как к простому исполнителю своей роли и жесткий кон-
троль за четким исполнением предписанных ему служебных обязанностей 
обусловили многие недостатки системы дошкольного воспитания» [1]. 

Поэтому в современных условиях возникает необходимость подготов-
ки педагогических кадров, которые смогли бы не только работать с деть-
ми, но и воплощать все самые смелые творческие идеи. 

Положение о том, что педагогический труд имеет творческую приро-
ду, не требует особого доказательства. Творчество является необходимым 
компонентом педагогической деятельности. И в профессиональной подго-
товке нет иной альтернативы, как готовить студентов – будущих специа-
листов к творчеству [2]. Особое место в этом процессе, на наш взгляд, за-
нимает выполнение учебно-практической, исследовательской работы. 
Учебно-исследовательская деятельность студентов, с одной стороны, явля-
ется продолжением и углублением учебного процесса, а с другой рассмат-
ривается как вид самостоятельной познавательной деятельности, в которой 
осуществляется комплексное изучение объектов учебного исследования, 
формулируется его проблема, выдвигается гипотеза, происходит поиск пу-
тей решения проблемы, анализируются полученные результаты, произво-
дится их качественная и количественная оценка [3]. 

Если рассматривать учебно-практическую исследовательскую работу 
художественно-эстетического направления, можно отметить, что в процессе 
этой деятельности у студентов формируются общекультурные компетен-
ции. Студенты получают систему представлений о значении культуры в це-
лом, как формы человеческого существования. А также они постепенно ов-
ладевают культурой мышления, системой знаний о сущности, целях и зада-
чах эстетического развития детей дошкольного возраста. В процессе изуче-
ния теоретических аспектов проблем развития детского изобразительного 
творчества студенты применяют не только узко-специальные методические 
знания дисциплины, но и получают возможность проводить философско-
эстетический и искусствоведческий анализ произведений изобразительного 
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искусства, приобщаются к истокам художественной культуры, усваивают 
готовый, веками накопленный человечеством художественный опыт. И на 
этой основе могут самостоятельно интерпретировать, комбинировать, им-
провизировать художественными закономерностями и выразительными 
средствами в собственной деятельности и при оценке детских работ [4]. 

В процессе руководства учебной исследовательской работой (УИР) сту-
дентов важно обращать внимание и на развитие их общепрофессиональных 
компетенций. В ходе выполнения исследований студенты используют сис-
тематизированные теоретические и практические знания различных наук 
(философии, психологии, физиологии, дошкольной педагогики и др.), а также 
дисциплин художественно-эстетического направления («Основы изобрази-
тельного искусства», «Мировая художественная культура», «Теория и техно-
логии развития детского изобразительного творчества»). Нужно формировать 
у студентов умение пользоваться полученными знаниями, а также вырабаты-
вать умения самостоятельного поиска и добывания новых знаний. Важно 
приобщать студентов к изучению научных (а не только методических) ис-
точников: научных статей, монографий, диссертационных работ, проводить 
психолого-педагогический анализ различных образовательных программ. 
Такая исследовательская работа позволяет учащимся рассматривать изучае-
мую проблему всесторонне, более глубоко. Ведь эти материалы существенно 
дополняют и обогащают представления студентов об условиях, содержании и 
методах развития изобразительных способностей и творчества детей дошко-
льного возраста. Кроме того, систематизация знаний по основной дисципли-
не и осуществление межпредметных связей оказывает благоприятное воздей-
ствие на развитие познавательных способностей личности, ее активность и 
самостоятельность. Интеграция знаний – это обязательное условие развитие 
профессионального творчества. 

Рассматривая особенности учебно-исследовательской деятельности, мо-
жем отметить, что наряду с развитием познавательных способностей, у сту-
дентов формируются профессиональные компетенции. Для успешного 
проведения учебно-исследовательской работы обязательно приходится фор-
мировать у студентов «исследовательские умения» [3]. К ним относятся: 
умения осознанно планировать и осуществлять научный поиск, разрабаты-
вать замысел, логику и программу исследования, организовывать и осущест-
влять опытно-экспериментальную работу. В процессе исследовательской 
деятельности студент усваивает показатели функционального и психического 
развития ребенка, а также методики их диагностики в изобразительной дея-
тельности; овладевает методами психолого-педагогических исследований, 
основными способами и средствами получения необходимой информации; 
вырабатывает умения в обработке и анализе материалов. Студенты учатся 
работать систематически (в процессе проведения занятий по развитию изо-
бразительного творчества у дошкольников по-другому просто нельзя), по-
следовательно, организованно. 
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Воспитание начал патриотизма и гражданственности как одно из важ-
ных направлений нравственного воспитания детей в дошкольном образо-
вательном учреждении не должно осуществляться формально, являться не 
самоцелью, а естественным процессом и результатом всей проводимой ра-
боты с детьми.  

Проблемами патриотического воспитания в отечественной педагогике 
в разные годы занимались Н.Ф. Виноградова, М.И. Богомолова, Р.И. Жу-
ковская, С.А. Козлова, Ф.С. Левин-Ширина, Е.И. Радина, Э.К. Суслова, 
А.П. Усова, и др. 

В ДОУ реализации государственных программ «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации» непосредственно способствуют 
пособия Г.Н. Данилиной «Дошкольнику об истории и культуре России»; 
М.Д. Маханевой «Нравственно – патриотическое воспитание детей стар-
шего дошкольного возраста»; «Патриотическое воспитание дошкольников 
средствами краеведо – туристской деятельности» под ред. А.А. Остапца, 
Г.Н. Абросимовой, М.Е. Трубачевой и другие пособия. 

  
О важности данной проблемы для сферы дошкольного образования сви-

детельствует появление в последние годы образовательных программ соци-
ально – нравственной направленности: «Наследие. Патриотическое воспита-
ние в детском саду» (М.Ю. Новицкая); «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева); «Я – человек» (Приоб-
щение ребёнка к социальному миру» (С.А. Козлова) и др., а также учебно-
методических пособий по патриотическому воспитанию дошкольников.  

 Анализ философских, психологических, педагогических исследова-
ний, посвященных изучению различных аспектов патриотизма, позволяет 
определить его как сложное интегральное психологическое явление, кото-
рое включает в себя три аспекта: когнитивный (знания, представления); 
эмоциональный (отношение, чувства); поведенческий (готовность к дейст-
вию, установка и непосредственное действие). 

Уже на этапе дошкольного детства важно в доступной форме разъяс-
нить воспитанникам детского сада суть патриотизма, не только дать зна-
ния о Родине, но и воспитать уважительное отношение, интерес и любовь к 
ней, стремление беречь и защитить.  

В настоящее время патриотическое воспитание дошкольников вошло 
в содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Социализация» (направление – «Социально-личностное разви-
тие»). Её содержание направлено на освоение детьми первоначальных 
представлений социального характера, в частности, формирование гендер-
ной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чув-
ства принадлежности к мировому сообществу. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье впервые 
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1. Развитие и воспитание детей, их продвижение в познании математиче-
ского содержания проектируется через освоение средств и способов познания. 

2. Проектирование и конструирование процесса развития математиче-
ских представлений осуществляется на диагностической основе. 

В настоящее время имеет место тенденция к расширению содержания 
подготовки детей за счет включения логического, экологического и других 
компонентов. Осуществляется дальнейшая научная разработка проблемы 
обучения детей дошкольного возраста обобщённым способам познава-
тельной деятельности, широкого использования материализованных форм 
наглядности (схемы, модели, графики). Применение таких форм в педаго-
гическом процессе детского сада будет содействовать развитию у детей 
познавательно-речевой активности, способности творчески использовать 
полученные знания в самостоятельной деятельности. 

 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

  
Самборенко Л.Ф., к.п.н., доцент кафедры дошкольного  

образования ПАПО, г. Москва 
 

Патриотизм является духовным достоянием личности, одним из важ-
нейших элементов общественного сознания, духовно-нравственной основой 
государства. Деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения обусловлена общественными отношениями и носит социальный 
характер. 

Патриотизм определяется как «нравственный и политический прин-
цип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отече-
ству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление 
защищать интересы Родины». 

В последние годы в обществе идет переосмысление патриотического 
воспитания: идея патриотизма и гражданственности, приобретая все большее 
общественное значение, становится задачей государственной важности.  

Образовательная деятельность и методическая работа по организации 
патриотического воспитания в современном дошкольном образовательном 
учреждении должна осуществляться в соответствии с требованиями нор-
мативно-правовых документов, нацеленных на возрождение нравственных 
устоев в обществе, в их числе государственные программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации» на 2001-2005, 2006-2010 
годы, Концепция патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации и др. 
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В процессе проведения исследовательской экспериментальной работы 
у студента закрепляется умение составлять сообщения, презентации, науч-
ные доклады на основе изученной литературы и обобщения опыта работы, 
составлять конспект, тест или диагностическую карту, оформлять в виде 
научного текста полученные результаты, формулировать выводы, а также 
оформлять детские работы. Качественному и творческому оформлению ре-
зультатов исследования способствует использование студентами техниче-
ских средств обучения, информационных и компьютерных технологий. 

На основе многолетнего опыта руководства учебно-исследовательской 
деятельностью студентов (с 1994 г.), можем отметить, что в процессе рабо-
ты у многих студентов повышается интерес к овладению научными зна-
ниями и методами научно-познавательной деятельности, к работе по раз-
витию изобразительных умений и навыков дошкольников. Заинтересован-
ность позволяет студенту найти большее количество источников по про-
блеме исследования; разработать и на более высоком уровне провести ди-
агностическую работу; придумать, составить игры и конспекты занятий, 
разработать пособия. В подобном случае заинтересованность является 
наилучшим мотивом творческой деятельности, способствует формирова-
нию профессиональной направленности личности, развитию у студентов 
художественно-творческих способностей. 

Такие качества личности как активность, самостоятельность, инициа-
тива – это, по мнению Н.П. Сакулиной, обязательные компоненты творчест-
ва. Их мы рассматриваем как основополагающие критерии для определения 
педагогического творчества студентов. УИР студентов – это не только ус-
воение теоретических знаний, но и практическая деятельность, без которой 
невозможно сформировать у студентов готовность к будущей работе с 
детьми в области художественного воспитания в целом. Поскольку учебно-
исследовательская деятельность является сочетанием обязательности и доб-
ровольности, студент обязан выполнить квалификационную исследователь-
скую работу, но при этом за ним остаётся право выбора темы. 

По нашим наблюдениям, даже при условии обязательности, элементы 
творчества присутствуют в работе каждого студента. В том случае, если 
студент не проявляет заинтересованности (а такое встречается довольно 
часто), если равнодушен к теме работы и задания выполняет механически, 
– всё равно некая активность, пусть на первых порах совсем не творческая, 
у него присутствует. Это объясняется тем, что в процессе работы с дошко-
льниками, а в некоторых ситуациях с воспитателями и родителями, сту-
денту приходится действовать самостоятельно. Даже если студент занима-
ется репродуктивной деятельностью (например, проводит занятие по кон-
спектам из сборников), он всё равно приобретает практический опыт! Ни-
какие «готовые» конспекты не помогут ему ответить на вопросы детей, 
оказать им помощь в выполнении рисунка или поделки. Самостоятельно 
справиться с самыми разными педагогическими ситуациями помогают 
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имеющиеся знания и интуиция, а ещё та искренняя энергетика, исходящая 
от детей. И, как показывает опыт, уже после первых самостоятельно про-
ведённых занятий, у многих студентов появляется уверенность в собствен-
ных силах: «Я могу!». А когда студент видит результаты продуктивной 
деятельности детей, происходит дополнительное самоутверждение себя 
как педагога: «Я их научил(а)!». И даже самый пассивный (инертный, не-
эмоциональный) студент в процессе непосредственной работы с детьми 
имеет возможность почувствовать свою ответственность, увидеть и оце-
нить результат своих действий. 

Накопление опыта педагогической деятельности, любые творческие 
начинания студентов должны приветствоваться научным руководителем. 
Ещё великий ученый М.В. Ломоносов отмечал в своих трудах, что необхо-
димо поощрять молодых людей, изъявивших желание заниматься собст-
венными исследованиями в свободное от учебы время. Студенту, начи-
нающему исследователю-педагогу, очень нужна наша поддержка, прояв-
ление соучастия и заинтересованности его работой. Это оказывает большее 
воздействие на формирование у будущего педагога креативных творческих 
способностей, чем различные дисциплинарные воздействия.  

Именно в процессе опытного экспериментирования в рамках квали-
фикационных работ у многих студентов пробуждается заинтересованность 
будущей специальностью. И первыми признаками могут служить вооду-
шевлённые рассказы о проведённых занятиях, желание студентов поде-
литься не только общими впечатлениями, но и замеченными особенностя-
ми в поведении, действиях, высказываниях детей в процессе и после заня-
тий. И это очень ценный этап в плане осознания студентом выбора про-
фессиональной направленности своей будущей деятельности. 

Опыт руководства учебно-исследовательскими работами студентов 
показывает, что заинтересованные, увлечённые студенты – более активны, 
энергичны. Они смелее в действиях, раскрепощены в выборе методов и 
приёмов, свободнее их комбинируют, без робости и страха отходят от «го-
товых» методических материалов и с большим желанием составляют свои. 
Такие студенты охотнее советуются с научным руководителем, обсуждают 
появляющиеся идеи. Происходит своеобразное «творческое взросление». 
А это значит, студент думает. Это значит, что студент вышел на новый 
уровень мышления, когда УИР – это уже не просто необходимость, а осоз-
нанная потребность придумывать, комбинировать, создавать. «Результат 
такой активной деятельности – с одной стороны – высокие показатели раз-
вития и воспитания детей, а с другой – личностный рост педагога, его про-
фессиональное совершенствование к созданию педагогических иннова-
ций» [2]. Качество квалификационных работ у таких студентов, безуслов-
но, значительно выше.  

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что учебно-
практическая исследовательская деятельность студентов способствует их 
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логико-математическое содержание, освоение которого способствует разви-
тию познавательно-творческих и интеллектуальных способностей детей. 

В программе «Радуга» (авторы Т.Н. Доронова, В.В. Гербова и др.), по 
мнению авторов, ведущую роль в математическом развитии дошкольников 
играет образное мышление и воображение. В программно-методических 
рекомендациях обращается внимание на то, что в математической деятель-
ности необходимо стремиться к гармонии интеллектуального и эмоцио-
нального в развитии ребенка, предлагается использовать даже театрализа-
цию мифов о числах. 

Программа «Развитие» разработана на основе теории А.В. Запорожца о 
самоценности дошкольного периода развития, концепции Л.А. Венгера о 
развитии способностей. Авторы считают, что работа по РЭМП должна ори-
ентироваться на дочисловой период, выделение свойств предметов – их ве-
личины и количество. Программой предусмотрено целенаправленное разви-
тие различных форм наглядного моделирования и их включение в решение 
собственно интеллектуальных задач, в том числе моделирование времен-
ных, логических и других отношений. В подготовительной группе вводится 
обучение решению арифметических задач. В работе с детьми старшей груп-
пы используются различные графические модели, «круги Эйлера». 

В программе «Детство» (Петербургских авторов) есть математический 
раздел – «Первые шаги в математику». Содержание, которого представле-
но пятью темами: свойства, отношения, числа, сохранение количества, по-
следовательность действий (алгоритмы). Все темы осваиваются детьми па-
раллельно и в определенной последовательности, согласно логике позна-
ния ребенком объектов математических отношений. В методических реко-
мендациях представлены дидактические пособия: «Абстрактный матери-
ал» (логические блоки Дьенеша), «Жизненный материал» (предложенный 
в пособии Р. Грина, В. Лаксона «Введение в мир чисел»), а также палочки 
Кюизенера. В обучении детей 6-ти лет предлагается использовать экспе-
риментирование и другие виды самостоятельной деятельности. 

В программе «От рождения до школы» (авторы Н.Е. Веракса, М.А. 
Васильева), математический раздел отнесён к познавательной области. Эта 
область объединяет сенсорное развитие, конструктивную деятельность, 
ФЭМП, формирование целостной картины мира. Обучение детей элемен-
тарной математике тесно связано с продуктивной и проектной деятельно-
стью детей. Основы математического развития состоят в обучении умению 
выделять признаки, сравнивать и упорядочивать, сосчитывать и присчиты-
вать, ориентироваться в пространстве и во времени. 

Эти и некоторые другие программы реализуются через деятельностные 
личностно-ориентированные развивающие технологии и исключают раз-
дельное формирование знаний и умений с последующим закреплением. Ос-
новное отличие новых программ по развитию математических способностей: 
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Вот как весело он скачет, 
Очень мячик шустрый, 
Потому что круглый. 
Игра «Мой веселый звонкий мяч». 
По залу раскладываются голубые полоски – ручейки. На веселую музы-

ку вбегает Ручеек (ребенок старшего возраста) с голубыми лентами в руках: 
Рад я видеть здесь ребят, и весне я тоже рад. 
Голубою змейкою побегу в овражек, 
Напою водою птичек и букашек! 
Предлагает детям перепрыгнуть через ручейки, дети бегают по залу и 

перепрыгивают. 
Ручеек: вам за развлеченье, принес я угощенье, раздает цветные ле-

денцы. 
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5. Теплюк С.Н. Занятие на прогулке с малышами. М., 2005. 
6. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. М., 2005. 
 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФЭМП 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Пушкарева Р.А., воспитатель МОУ «Начальная школа – 
детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Современный этап становления методики математического образова-

ния дошкольников характеризуется комплексным подходом к ФЭМП у де-
тей дошкольного возраста на основе целостной «картины мира». В иссле-
дованиях психологов и педагогов всё больше подчёркивалась необходи-
мость обучать детей обобщённым приёмам и способам деятельности. Этот 
этап зародился в 90-е годы XX века, в процессе многочисленных исследо-
ваний путей математического развития дошкольников, которое стало оп-
ределяющим в период, отличительная черта которого в России – гумани-
зация общественного устройства. 

В это время в России создаётся много основных альтернативных про-
грамм дошкольного обучения. В эти программы («Развитие», «Радуга», «Дет-
ство», «Истоки», «Из детства в отрочество» и др.), как правило, включается 
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профессиональному становлению, помогает убедиться в правильном вы-
боре профессии. 

 
Литература: 

1. Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. - 
М.: Просвещение, 1989. - № 5. - с. 10-23. 

2. Павлова Л.И. Проблема развития педагогического творчества у 
студентов факультета дошкольной педагогики и психологии. // Теория и 
методика дошкольного образования: Сборник научных статей - М.: Фа-
культет дошкольной педагогики и психологии МПГУ, 2008, С.105, С.108. 

3. Казанцева Е.С. Личностно-ориентированный подход к организации 
учебно-исследовательской деятельности студентов вуза, Дис. канд. пед. 
наук. 2006. 

4. Казакова Р.Г. Актуальные проблемы развития детской художест-
венно-изобразительной одарённости: Монография. - М ., 2003. 

 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Васильева С.В., заведующая МДОУ детский сад  комбинированного вида 
№ 22 «Золушка» г. Пушкино Московской области 

 
Одной из важных проблем становления правового государства являет-

ся формирование и развитие правовой культуры граждан. Первостепенное 
значение в её решении имеет правовая грамотность, информированность, а 
также доступность правовых знаний. 

В 2008 году уполномоченным по правам человека в Московской области 
и Министром образования Правительства Московской области было утвер-
ждено Положение «Об уполномоченном по защите прав участников образо-
вательного процесса в образовательном учреждении». Коллегией Министер-
ства образования Московской области решением от 05.12.2008 г. № 10/2 ре-
комендовано ввести в структуру образовательных учреждений должность 
Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса. 

Основными целями и задачами уполномоченных в образовательном 
учреждении являются: 

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников 
образовательного процесса; 

- оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в 
регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных си-
туациях; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  410

- обеспечение взаимодействия воспитанников, их родителей (закон-
ных представителей), семей, педагогических работников и других участ-
ников образовательного процесса по вопросам защиты их прав; 

- содействие правовому просвещению участников образовательного 
процесса. 

В своей деятельности уполномоченный в образовательном учрежде-
нии руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией 
РФ, законодательством РФ и международными договорами РФ, защи-
щающими права и интересы ребёнка, Уставом ОУ и положением «Об 
уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса».  

В ДОУ должность уполномоченного по защите прав участников обра-
зовательного процесса вводится на общественных началах. Так как дело 
это новое для всех, мы начали с подготовки нормативно-правовой базы. 
Первым документом, разработкой которого мы занялись (мы - это инициа-
тивная группа в которую вошли представители администрации и коллек-
тива работников) было Положение, регламентирующее деятельность 
уполномоченного. Положение было разработано и принято общим собра-
нием 25 февраля 2009 г. В документ вошли такие пункты как задачи, 
функции, права, ответственность уполномоченного. Также был составлен 
план работы на год и перспективное планирование деятельности уполно-
моченного на 3 года. 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 
Направления 

работы 
2009 год 

(февраль-август) 
2009 - 2010 уч.год 2010 - 2011 уч.год 

Работа с опе-
каемыми деть-
ми, а также 
детьми, роди-
тели которых 
не обеспечи-
вают их над-
лежащего вос-
питания 

- первичное обсле-
дование условий 
жизни; 
- создание банка 
данных семей вос-
питанников, соци-
ального паспорта 
ДОУ; 
- систематический 
контроль (не реже 2 
раз в год) за воспи-
танием, обучением, 
материально-
бытовым содержа-
нием подопечных 
детей, выполнение 
опекунами своих 
обязанностей.  

- обеспечение постоян-
ной связи с опекаемыми 
детьми и их опекунами; 
- обеспечение контроля за 
воспитанием и образова-
нием детей, находящихся 
под опекой, и оказание 
им необходимой педаго-
гической помощи; 
- проведение разъясни-
тельной работы по вопро-
сам правовой культуры; 
- систематический кон-
троль (не реже 2 раз в 
год) за воспитанием, 
обучением, материально-
бытовым содержанием 
подопечных детей, вы-
полнение опекунами 
своих обязанностей. 

- систематический 
контроль (не реже 
2 раз в год) за 
воспитанием, обу-
чением, матери-
ально- 
 
бытовым содер-
жанием подопеч-
ных детей, выпол-
нение опекунами 
своих обязанно-
стей. 
- сверка списка 
подопечных де-
тей; - проведение 
разъяснительной 
работы по вопро-
сам правовой 
культуры 
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№ 145 часто устраиваются веселые развлечения для малышей, которые 
строятся на знакомом материале и не требуют подготовки детей, это по-
вседневная работа педагога в накоплении опыта и проявлении самостоя-
тельности детей. Предлагаем сценарии развлечений. 

Развлечение «Веселое путешествие» 
Зал украшен лесными атрибутами: деревья, елки, пеньки, под ними 

мягкие игрушки сидят. 
Ведущая: отправляемся в веселое путешествие – в страну игр, стихов и 

плясок. Игра «Поезд», остановка – попали на полянку. Как здесь красиво! 
Встречается грустный Гном (взрослый) и рассказывает, почему грустит. 

Ведущая: не печалься, Гномик, дети тебя развеселят. Посмотрите, ка-
кой зайка сидит под елкой (чтение потешек, стихотворений о зайке). 

Хоровод «Заинька выходи», игра «Скачет зайка». 
Ведущая: вот мишка под деревом, чтение стихотворений. 
Игра «Догони мишку». 
Ведущая: как тихо, птичек не слышно, берет с окошка птичку: 
Села птичка на окошко, 
Посиди у нас немножко, 
Подожди не улетай. 
Улетела птичка - ай! 
Ведущая: хотите стать птичками. Игра «Птички-невелички».  
Ведущая: весело ли тебе, Гномик? Потанцуй с нами, танец с платоч-

ками. 
Гном угощает ребят сладостями. 
 
Спортивный досуг с элементами времени года 
Зал украшен в соответствии с темой досуга: весенние пейзажи, спор-

тивная атрибутика. Малыши с лентами в руках под веселую музыку сво-
бодно заходят в зал. 

Упражнение с лентами – импровизация малышей. 
Проводится игра «Мы»: 
Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, 
Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, 
Мы руки подаем (берутся за руки) 
И бегаем кругом! (бегут по кругу).  
Стоп! (2-3 раза проводится). 
Ведущая: показывает шарик на палочке, хотите поиграть с волшебным 

шариком? Проводится игра «Лови-лови». 
Ведущая: сейчас трудные препятствия: перешагивание через кубики, 

пройти по мостику (скамейка), спрыгивание, пролезание в ворота, допры-
гать до флажка, ходьба по залу (малыши садятся на стульчики). 

Ведущая: читает четверостишие, показывая яркий мяч: 
Яркий мячик, круглый мячик 
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Дети с первых лет жизни тянутся ко всему яркому, выразительному, 
красочному, следовательно, окружить их образцами народного и профес-
сионального искусства. Подлинной красоты в детских садах мало, редко 
ставят на низкие места красивые предметы быта, боясь, что дети испортят 
и сломают их, т.е. не учат замечать прекрасное. Стремление ребенка ос-
ваивать мир требует особой организации пространства, начинать работу с 
преобразования быта, это то, что близко окружает и с чем ребенок активно 
взаимодействует. Можно организовать сенсорный уголок, в котором 
сгруппировать разнообразные предметы по цвету, форме, величине; набор 
коробок с геометрическими формами и наполнителями, уголок настроений 
и т.д. Собирая материал, постараться, чтобы он выглядел красиво и притя-
гивал ребенка, продумать удобные места для действия с предметами, их 
обследования – за столом, на коврике. Пример, воспитание детей в детских 
домах, где не уделяют достаточно внимания окружению, однообразная об-
становка, отсутствие общения ведет к госпитализму. 

Целенаправленная работа по ознакомлению с искусством начинается с 
младшего возраста, но это не означает, что в раннем периоде ничего не де-
лается в этом направлении. Работа по сенсорному воспитанию, ознакомле-
нию с окружающим, литературой, музыкой, развитию речи, изобразитель-
ной деятельности готовит ребенка к восприятию искусства. На 2 г.ж. мож-
но организовать первое посещение выставки игрушек, цветов, иллюстра-
ций Ю. Васнецова, Е. Чарушина и др., которые устроить в другой группе. 
Максимально использовать для развития детей, избегая стереотипов, 
предметную деятельность и режимные процессы для приобщения к искус-
ству. Проводить работу с малышами без лишней заорганизованности, ор-
ганизовать деятельность любование, используя разные формы восприятия 
предметов (зрительное, осязательное, двигательное и др.), рассказы с му-
зыкальными вставками, игры с пением, показ кукольных спектаклей, ра-
зыгрывание сценок по сказкам, с игрушками, предметами, под потешки и 
на основе жизненных ситуаций (постепенно к показу привлекаются дети); 
пальчиковые игры, игры-забавы, игры-имитации, перевоплощения на ос-
нове фольклора, речевые ситуации, слушание сказок, пение колыбельных 
песен, рассматривание иллюстраций, отгадывание загадок, знакомство с 
народными игрушками и возможность действовать с ними; экскурсии по 
группе, обращать внимание на изменения в окружающем, задания на раз-
личение цвета, формы, игры-упражнения на формирование ручной умело-
сти, использование различного материала для экспериментов (бусы для 
куклы), этюды с включением музыки и слова, развлечения и др. – все это 
формирует эмоциональный отклик к окружающему миру.  

Средством приобщения к искусству является культурно-досуговая 
деятельность – компонент воспитательной работы, важная сфера жизни 
малыша. В детском саду много времени уделяется обязательной работе, а 
нужно, чтобы дети имели возможность для самовыражения. В нашем ДОУ 
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Работа с вос-
питанниками 

- проведение цикла 
бесед, занятий, досу-
гов по теме «В гос-
тях у Конвенции» 

- проведение цикла бе-
сед, занятий, досугов по 
теме «В гостях у Кон-
венции» 

- проведение цик-
ла бесед, занятий, 
досугов по теме 
«В гостях у Кон-
венции» 

Работа с роди-
телями 

- анкетирование ро-
дителей; 
- прием родителей 
по вопросам охраны 
прав детей 

- анкетирование родите-
лей; 
- привлечение родителей 
к подготовке и проведе-
нию Дня правовых зна-
ний; 
- приём родителей по 
вопросам охраны прав 
детей 

- анкетирование 
родителей; 
- организация ро-
дительской гости-
ной по теме «Что 
мы знаем о правах 
ребёнка»; 
- приём родителей 
по вопросам охра-
ны прав детей. 

Наглядная аги-
тация 

- оформление на-
глядно-
информационного 
стенда «Ребёнок и 
его права» 

- пополнение стенда но-
выми материалами 

- пополнение 
стенда новыми 
материалами. 

 
Вопрос защиты прав детей – один из самых актуальных. Несмотря на то, 

что Конвенция «О правах ребёнка» была принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 г. не все современные родители знакомы с ней. Это под-
твердил и опрос, проведённый коллективом нашего учреждения. Так, о её 
существовании знают около 80%, подавляющее большинство родителей 
(95%) имеют представление о Семейном кодексе. При этом 60% ошибочно 
считают, что следовать основным положениям Конвенции «О правах ребён-
ка» должны только государственные структуры. Такой же процент составля-
ют родители, полагающие, что соблюдение Семейного кодекса и Конвенции 
о правах ребёнка заключается в заботе об образовании и здоровье дошколь-
ника. И только 40% имеющих педагогическое, медицинское или юридиче-
ское образование, знают, что соблюдение и защита прав ребёнка имеет отно-
шение ко всем, кто занимается его воспитанием и обучением.  

Таким образом, очевидно, что именно незнание родителями прав соб-
ственного ребёнка приводит к их постоянному нарушению.  

В первую очередь дети оказываются беззащитными в семейных кон-
фликтах. Они не понимают, почему родные и близкие люди ссорятся, папа 
или мама уходят из семьи, почему нельзя встретиться с бабушкой и де-
душкой и т.д. В результате ребёнок становиться заложником ситуации, в 
которой с его мнением и желанием никто не считается.  

Анализ анкетирования родителей ДОУ по вопросам правового воспи-
тания и обучения детей показал, что большая часть семей (86%) считает, 
что посвящать ребёнка в эти вопросы необходимо с раннего возраста. Ос-
тальные 7% уверены, что этому следует уделять внимание в подготови-
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тельной группе. Такой же процент родителей полагают, что правовое обу-
чение должно осуществляться при поступлении ребёнка в 1 класс. 

Приняв во внимание результаты анкетирования, мы разработали про-
грамму правовой культуры, которая включила в себя 5 направлений. 

Первое направление – ознакомление воспитателей ДОУ с системой 
нормативного обеспечения прав детей, подготовка педагогов к работе с 
детьми и родителями. В рамках данного направления сотрудники ДОУ изу-
чают и анализируют международные и российские нормативные документы 
по правам ребёнка и родителей. При этом отслеживается соблюдение воспи-
тателями прав детей при организации воспитательно-образовательного про-
цесса в ДОУ. Итогом данной работы становится обобщение опыта педагогов 
по соблюдению правовой культуры. 

Второе направление – подразумевает практическую работу с роди-
телями по повышению из правовой и психолого-педагогической куль-
туры. Она начинается с предварительного изучения семей воспитанников 
с помощью анкетирования, тестирования, тематических бесед. В рамках 
этого направления создаются условия для формирования доверительных 
отношений педагогов с родителями дошкольников. 

Третье направление – практическая работа по повышению право-
вой культуры воспитанников. Дошкольников знакомят с основными 
правами человека в соответствующей их возрасту форме. 

Четвёртое направление – обмен опытом: проведение совместных ме-
роприятий с детьми, родителями, педагогами, семинаров, методических 
объединений и т.д.  

Пятое направление – взаимодействие с органами опеки и попечи-
тельства, социальной защиты, комиссией по делам несовершеннолет-
них, поликлиникой, в ходе которой разрешаются ситуации нарушения 
прав детей, повышается уровень правовой культуры сотрудников ДОУ и 
родителей воспитанников. 

Мероприятия, проводимые в рамках Дня правовых знаний в детском 
саду, позволяют родителям ещё раз увидеть «свою семью» со стороны, по-
нять, каковы в ней взаимоотношения. Даже если родители в разводе, про-
грамма помогает сблизиться и объединиться в вопросах воспитания и обу-
чения детей, провести вместе время. Всё это способствует укреплению 
детско-родительских взаимоотношений, а значит, соблюдению права ре-
бёнка знать своих родителей, права на их заботу и права на прямые кон-
такты с обоими родителями. 

Мы находимся в постоянном поиске новых форм и методов работы. В 
данный момент в стадии разработки находится проект по работе с так на-
зываемыми трудными семьями «Предупреждение и профилактика семей-
ного неблагополучия». В рамках этого проекта мы хотим: разработать ре-
комендации для родителей, активизировать педагогов в поисках правиль-
ных приёмов разрешения трудных семейных ситуаций и соблюдения прав 
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это создает большие возможности для его развития, которое зависит от 
воспитания и обучения. Этот период называют фундаментом последую-
щих лет, потому что ребенок овладевает всем видами деятельности, свой-
ственной человеку: развиваются психические процессы, появляются чув-
ства, складываются интересы, формируются способности, закладывается 
характер. Высказывание Л. Толстого подтверждает назначение детства: 
«Разве не тогда я приобрел все то, чем я теперь живу, и приобрел так мно-
го, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотни 
того? От 5-летнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до 5-
летнего страшное расстояние». За первые 3 г.ж. ребенок проходит огром-
ный путь в своем развитии: учится говорить, ходить, видеть мир, пользо-
ваться предметами, общаться с людьми и др. И то, что не приобретет в 
первые годы жизни, очень трудно компенсируется в более позднем возрас-
те. Познание мира ребенком осуществляется в 2 направлениях: через озна-
комление с окружающим и средствами искусства. Искусство – неотъемле-
мая часть окружения, в котором живет и развивается современный ребе-
нок, и от которого зависит, каким он станет. Известный психолог Л.С. Вы-
готский указывал, что ознакомление с искусством состоит в том, чтобы от-
крыть ребенку прекрасный мир действительности в художественных об-
разах, показать красоту жизни. Красота выражается признаками: цветом, 
формой, материалом и т.д., а основа понимания искусства – это развитие 
сенсорной культуры, эмоционального мира ребенка. Чувственное воспри-
ятие жизни в раннем возрасте определяет последующую работу, это нача-
ло развития будущих способностей и осуществляется в разных видах ху-
дожественной деятельности: музыкальной, художественно-речевой, изо-
бразительной, театрально-игровой. 

В программе нового поколения «От рождения до школы» определено 
содержание работы по освоению детьми образовательной области «Худо-
жественное творчество» при создании определенных условий: 

- учет возрастных особенностей детей младшего возраста 
- основой воспитания является окружающая жизнь и искусство 
- взаимосвязь воспитательной работы с творчеством детей  
Заслуженный деятель науки Т.С. Комарова доказала, что приобщение 

к искусству нужно начинать как можно раньше, даже самые маленькие де-
ти способны воспринимать красоту окружающего, проявляя устойчивый 
интерес. Необходимо использовать искусство в 3 направлениях: 

- включение в повседневную жизнь детей, как неотъемлемой части 
среды; 

- включение в содержание образования (формирование интереса к эс-
тетической стороне действительности, приобщение к искусству); 

- включение в художественную деятельность детей (развитие детского 
творчества). 
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психологические особенности, отличающие один народ от другого. Но 
уникальны не черты и не их сумма, а структура, специфика их проявления. 

Например, трудолюбие является важной чертой и немецкого и япон-
ского национальных характеров. Но немцы трудятся размеренно, эконом-
но, у них все рассчитано и предусмотрено. Японцы отдаются труду само-
забвенно, с наслаждением, стремясь выразить чувство прекрасного и в 
процессе труда. Русское трудолюбие носит азартный, даже авральный ва-
риант мобилизации всех сил для выполнения какой-то трудовой задачи, а 
затем спад трудовой деятельности, т.е. размеренность и организованность 
труда скорее исключение, чем правило. 

Итак, каждый народ обладает такой чертой, как трудолюбие, но у ка-
ждого она специфична. Нам кажется, что нужно научить детей принимать 
другого человека со всеми его особенностями и отличиями, терпимо отно-
ситься к характерным чертам других народов. 

Поэтому педагог – психолог Фалева Марина Владимировн работает со 
старшими дошкольниками по программе, направленной на развитие толе-
рантных отношений между детьми. 

Конечно, еще нет программы, которая бы вбирала в себя разные на-
правления по знакомству дошкольников с национальной культурой разных 
стран. А современная жизнь подсказывает, что она необходима и должна 
включать бы в себя знакомство детей с национальным бытом, искусством, 
характерными особенностями территории, знаниями о представителях 
флоры и фауну не только своей страны, но и других стран. 

Постепенное приобщение к культуре разных народов помогло бы ре-
бенку не только удовлетворить свое любопытство о далеких странах, но и 
развивало бы у него любопытство и любовь к своему краю и людям, кото-
рые его населяют. Это способствовало бы пониманию того, что нацио-
нальная культура - является частью общечеловеческой культуры, которая 
не имеет границ. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

 
Пантелеева Н.Г., к.п.н., доцент кафедры  дошкольное образование ПАПО 

Московской области 
 
Современная концепция дошкольного воспитания предполагает изме-

нить подход к личности ребенка – направить развитие на удовлетворение 
потребностей растущей личности во всестороннем воспитании, строить 
работу исходя из понимания индивидуальности каждого ребенка. Млад-
ший возраст – ответственный период в жизни ребенка, своеобразие педаго-
гической работы обусловлено высокой пластичностью психики ребенка, 
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детей; разработать практический материал и как результат – обобщить и 
презентовать опыт профилактической работы с одной из групп социально-
го неблагополучия. 

 
 
ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
 

Волобуева Л.М., декан факультета дошкольной педагогики и психологии, 
профессор кафедры дошкольной педагогики, к.п.н., МПГУ 

 
Проблемы подготовки кадров для системы дошкольного образования 

на современном этапе являются приоритетными практически во всех стра-
нах мира, поскольку грамотное воспитание и образование детей младшего 
возраста определяет успешность будущего развития общества. Важность 
подготовки высокопрофессиональных кадров для раннего воспитания и 
обучения детей, создание для них необходимых социальных, материаль-
ных и технических условий признается на самом высоком уровне. Во мно-
гом этим объясняется принятие в ряде зарубежных стран специальных 
программ, направленных, в частности, на повышение уровня подготовки 
педагогов для работы с детьми до 7 лет. Для многих стран разработка об-
разовательных программ подготовки педагогов дошкольных учреждений 
среднего и высшего звена является инновационным процессом. В России 
система подготовки дошкольных работников имеет свою давнюю историю 
и на современном этапе получает новый виток развития. 

В течение ХХ века в нашей стране сложилась уникальная система под-
готовки работников дошкольных учреждений, основу которой составляла 
разветвленная сеть средних специальных учебных заведений (педтехнику-
мы, педучилища, позже - педколледжи) практически в каждом районном 
центре, а также более полусотни факультетов дошкольного воспитания пе-
дагогических вузов. Выстраивание систем среднего и высшего профессио-
нального образования дошкольных работников с самого начала предусмат-
ривало дифференциацию подготовки специалистов разного уровня с учетом 
местных условий, типов и видов образовательных учреждений. 

Деятельность педагога, осуществляющего уход, присмотр и образова-
ние детей раннего и дошкольного возраста многогранна по своим функци-
ям и содержанию. В штатном расписании детского сада предусмотрены 
разные должности сотрудников, решающих различные профессиональные 
задачи, в связи с чем к ним на определенных этапах развития общества 
предъявлялись конкретные требования к уровню образования в соответст-
вии с квалификационными характеристиками. 
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Ключевую роль в сфере российского дошкольного образования зани-
мает воспитатель, которого традиционно готовят учреждения среднего 
профессионального образования. В соответствии с государственными об-
разовательными стандартами среднего профессионального образования 
(ГОС СПО), разработанными на рубеже ХХ и ХХI вв., основными видами 
деятельности выпускника установлены воспитательно-образовательная, 
учебно-методическая и социально-педагогическая. Наряду с традиционной 
программой обучения воспитателя детского сада, был разработан повы-
шенный уровень подготовки, что привело к увеличению срока обучения в 
педколледже на один год. С целью улучшения качества дошкольного обра-
зования была определена необходимость программ дополнительной подго-
товки воспитателя для получения дополнительной квалификации (руково-
дитель музыкального воспитания, руководитель по изобразительной дея-
тельности, воспитатель для детей с различными отклонениями в развитии 
и др.) или углубления подготовки в дополнительной области знания (ино-
странный язык, семейное воспитание, театрализованная деятельность и 
др.). При этом среднее профессиональное образование всегда имело ярко 
выраженный практикоориентированный характер. Педколледжи достаточ-
но быстро могли реагировать на изменение экономической и социокуль-
турной ситуации в конкретном регионе, мобильно решать проблемы тру-
доустройства выпускников. 

Факультеты дошкольного воспитания педвузов с момента создания в 
начале ХХ в. вели подготовку руководящего состава детских садов, спе-
циалистов, способных решать сложные организационные, управленческие 
и научно-педагогические задачи, обучать новое поколение воспитателей. 
Высшее профессиональное образование обеспечивало подготовку воспи-
тателей-методистов (старших воспитателей), заведующих детскими сада-
ми, научных работников, руководителей и сотрудников органов управле-
ния образованием, преподавателей дошкольной педагогики и психологии. 
Многие десятилетия две системы педагогического образования практиче-
ски самостоятельно решали специфические задачи кадрового обеспечения 
сети дошкольных учреждений. Преемственность обеспечивалась на со-
держательном уровне: в разработке программ, учебных пособий для двух 
ступеней образования принимали участие преподаватели вузов. Однако, 
выпускники педучилищ принимались в педвуз на общих основаниях с вы-
пускниками школ, хотя имели уже определенный базовые знания и умения 
в избранной специальности, и обучались по одной программе. В связи ре-
формированием системы общественного дошкольного воспитания и воз-
росшей потребностью в высококвалифицированных кадрах дублирование 
подготовки к деятельности в одной профессиональной сфере на двух сту-
пенях специального образования стало сдерживающим фактором. 

В конце 80-х годов ХХ в. по заданию Госкомитета по образованию 
СССР на факультете дошкольного воспитания МГПИ им. Ленина под руко-
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ными традициями разных народов (например, существующие приветствия, 
традиции приема пищи, принятые взаимоотношения между людьми и другие). 
В начале года в детском саду проводился проект «Где я отдыхал». 

Первое, чем ребенок интересуется, когда попадает в другую страну, 
это животный и растительным мир. Поэтому ознакомление дошкольников 
с культурой разных стран в нашем дошкольном учреждении носит эколо-
го-этнографический характер и успешно осуществляется проект по зна-
комству детей с флорой и фауной разных континентов, географическими 
характеристиками, которые понятны детям (страна лесов, гор, пустынь, 
морей и океанов) Под руководством педагога – эколога Котельниковой 
Светланы Валентиновны и воспитателей, дети путешествуют в разные 
страны и континенты с помощью придуманного нами интерактивного 
уголка «Страноведение». 

Он включает в себя макет, на котором расположены природные зоны 
различных континентов. С помощью лего-поезда и при осмотре на dvd –
плеере детских образовательных фильмов, дети начинают знакомиться с 
флорой и фауной стран дальнего зарубежья. В распоряжении детей имеют-
ся игрушки с изображением представителей животного мира для модели-
рования природных зон, организации игровых ситуаций. Под руково-
дством педагога рассматривают книги и иллюстрации. 

Педагог-эколог при знакомстве детей с представителями животного и 
растительного мира рассказывает им о том, как должны люди взаимодей-
ствовать с ними при встрече, знакомит правилами поведения, которые со-
блюдают местные жители при встрече с животными. 

Детско-родительский проект «Путешествуем на далекие и близкие 
континенты вместе с родителями и друзьями» позволил создать макеты, 
которые помогают знакомить детей с представителями флоры и фауны 
разных континентов. Причем каждый отличался друг от друга, имел свои 
характерные особенности. 

Известно, что национальная культура отражается в изделиях народно-
го промысла, которые имеют неповторимый национальный колорит. 

Педагог дополнительного образования Ручкина Валентина Васильевна 
не просто формирует у детей навыки рукоделия, но и знакомит с ним, как 
частью национальной культуры. Ведь национальные особенности в искус-
стве наиболее устойчивы. Они органически входят в ткань художествен-
ной формы и в единстве с нею образуют то, что называют национальной 
формой, которая не просто сумма изобразительных средств, а конкретно-
историческая форма развития художественной культуры и тем самым эс-
тетического сознания народа. 

Национальная культура отражает понятие о национальном характере. 
Первоначально оно использовалось в литературе о путешествиях с целью 
показать образ жизни народов. Затем под ним стали понимать те или иные 
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ется городской экспериментальной площадкой проекта ЮНЕСКО и города 
Москвы и проводит работу по теме: «Воспитание гражданина мира». 

Эта тема выбрана не случайно, так как в период сотрудничества госу-
дарств в духе глобального партнерства, стремительного развития комму-
никаций, у современного ребенка понятие о доме не ограничивается ули-
цей и страной проживания, а расширяется до уровня планеты. 

Это заставляет педагогов - дошкольников по-новому взглянуть, а по-
рой и пересмотреть содержание раздела по ознакомления детей с окру-
жающим миром. 

Еще 20 лет назад выезд ребенка дошкольника в другую страну было 
событие, о котором из уст в уста передавалось среди педагогов по всему 
детскому саду. Сегодня, на вопрос педагога дополнительного образования 
«Кто из вас был в Египте?» из 8 человек 4 дали положительный ответ. Но 
когда педагог стала спрашивать детей, что им запомнилось, большинство 
из них говорили о горячем песке, море. А о египетских пирамидах некото-
рые их них впервые услышали только от педагога. 

Поэтому мы стали проводить планомерную работу по ознакомлению 
детей с национальной культурой не только своей страны, но других стран. 

Для начала давайте рассмотрим, что включает в себя содержание на-
циональной культуры? Это те особенности, которые характеризуют нацию, 
как историческую категорию – язык, национальный быт, территория или 
географическая среда, характерные особенности национального характера. 

При этом национальный язык своим лексическим богатством и грам-
матическим строем накладывает лишь известный оттенок на оформление 
естественно - научной мысли (биология, химия, математика и др.). Что же 
касается художественной литературы и искусства, то именно в них нацио-
нальная культура проявляется очень ярко. Поэтому на занятиях по озна-
комлению детей с художественной литературой, в повседневной жизни, 
мы знакомим детей со сказками, мифами и легендами народов мира. 

При этом дети легко отличают русскую народную сказку от китайской 
по присутствию в ней характерных для данной местности животных, име-
нам главных героев (панда и медведь, Ли и Настя). 

В содержании национальной культуры обнаруживается национальное 
своеобразие. 

В песне, танце и музыке воплощаются особенности характера нацио-
нального народа, поэтому мы открыли традицию проведения «Фестиваля 
народов мира» среди детских садов района и на него представили танцы 
народов мира все детские сады района «Щукино». 

Русский перепляс, украинский гопак, дагестанская лезгинка - это и 
есть конкретные национальные формы проявления. 

Национальная культура- категория не только историческая, но и социаль-
ная. Социальное содержание играет определяющую роль в развитие культуры. 
Поэтому социальный педагог на занятиях с детьми знакомит их с националь-
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водством декана Л.В. Поздняк впервые была разработана многоступенчатая 
модель «педколледж-вуз» и в соответствии с ней первый учебный план, 
предусматривающий трехлетнюю подготовку выпускников педколледжа в 
вузе. Учебный план вуза согласовывался с учебными планами педколлед-
жей, направлявших своих студентов для продолжения обучения по сокра-
щенной программе. Данная модель давала возможность выстроить согласо-
ванную систему подготовки специалистов с высшим образованием, обеспе-
чивала преемственность двух ступеней профессионального образования, 
исключала дублирование содержания обучения, поддерживала карьерные 
устремления педагогов, была экономически выгодна для государства. 

Благодаря активной поддержке органов управления образованием, пе-
дагогической общественности с 1989 г. эта модель успешно реализовыва-
лась на факультете дошкольного воспитания (затем дошкольной педагоги-
ки и психологии) МГПИ им. Ленина (позже МПГУ) совместно с педкол-
леджами Москвы, а затем и других городов. Постепенно, эта практика рас-
пространилась на другие вузы страны и прочно завоевала свои позиции. 
Выпускники педколледжа, с квалификацией «воспитатель детей дошколь-
ного возраста», приобрели возможность по сокращенной программе в вузе 
освоить новую специальность, получить высшее образование и квалифи-
кацию «преподаватель дошкольной педагогики и психологии» или «орга-
низатор-методист дошкольного образования». ГОС ВПО предусматривал 
расширение видов профессиональной деятельности, на основе сохранения 
преемственности с ГОС СПО и увеличения сфер применения специалиста. 
Так, по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» 
в Госстандарте были выделены организационно-управленческая; учебно-
воспитательная; социально-педагогическая; научно-методическая; куль-
турно-просветительская деятельности, а по специальности «Дошкольная 
педагогика и психология» ведущей являлась учебно-воспитательная, по-
скольку выпускники готовились к преподаванию дошкольной педагогики 
и психологии в средних профессиональных учебных заведений. Единый 
подход к формированию ГОС СПО и ВПО, предусматривавший достаточ-
но четкое определение федерального компонента учебных планов, которо-
му отводилась значительная доля учебного времени, позволял разрабаты-
вать сопряженные учебные планы и осуществлять работу по согласованию 
содержания обучения. В ряде вузов учебными планами были предусмотре-
ны дополнительные специальности и соответственно получение дополни-
тельных квалификаций (например, учитель иностранного языка, учитель 
музыки и т.д.) в том числе по сокращенным программам. 

Принципиальной была отстаиваемая факультетом дошкольной педа-
гогики и психологии и УМО по специальностям педагогического образо-
вания при МПГУ позиция о необходимости трехлетнего срока обучения 
студентов на вузовской ступени по очной форме, что позволяло углубить 
научную и методическую подготовку выпускников, предоставило возмож-
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ность студентам специализироваться в области управления дошкольным 
образованием, детской практической психологии, изобразительного твор-
чества, развития и коррекции детской речи и т.д. Именно такой срок обу-
чения был закреплен в Приказе Минобразования РФ от 13.05.2002 № 1725 
«Об утверждении условий освоения основных образовательных программ 
высшего профессионального образования в сокращенные сроки». 

Таким образом, к началу ХХI в. в нашей стране сложилась и успешно 
развивалась система подготовки специалистов дошкольного образования в 
системе «педколледж-вуз». Многолетняя практика реализации многосту-
пенчатой модели показала свои преимущества: вузы обрели возможность 
отбора наиболее подготовленных абитуриентов; выпускники педколледжа 
получили право поступать в вуз на других основаниях, чем окончившие 
школу; у действующих педагогов возник стимул к получению высшего об-
разования в сокращенные сроки; создание специальных учебных планов 
для выпускников педколледжей, согласование образовательных программ 
позволили избежать дублирования в содержании обучения и практической 
подготовке студентов и т.д. Все это не могло не сказаться на повышении 
качества подготовки специалистов с высшим образованием. 

В настоящее время в связи с проводимой модернизацией системы оте-
чественного образования несколько изменились условия осуществления 
такой преемственности. Утвержденные в 2009-2010 гг. федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты (ФГОС) СПО и ВПО определяют 
требование самостоятельной разработки образовательным учреждением 
основной образовательной программы. Хотя эти стандарты основываются 
на едином компетентностном подходе, однако их построение базируется 
на разных основаниях. 

Анализ стандартов показывает, что ФГОС СПО по специальности 
«Дошкольное образование» по содержанию незначительно отличается от 
предыдущего, тогда как стандарт высшего профессионального образова-
ния претерпел существенные изменения. Так, в педколледжах сохранена 
подготовка по специальностям с присвоением соответствующих квалифи-
каций, а вузы перешли на уровневую модель подготовки – бакалавриат и 
магистратура. Вузы приобрели больше полномочий в формировании ос-
новной образовательной программы (ООП), чем педколледжи, получили 
право самостоятельно определять профили подготовки и содержание обра-
зовательной программы. В образовательной программе педколледжа обя-
зательная часть подготовки, определенная стандартом составляет 70% об-
щего времени подготовки и только 30% - вариативная часть, тогда как в 
вузовской подготовке педагога базовая (обязательная) часть по объему со-
ставляет менее 40% всей трудоемкости. Следовательно, подготовка педа-
гога в педколледже в разных регионах по-прежнему более выровнена, чем 
вузовская, что, безусловно, сказывается на организации взаимодействия 
среднего и высшего профессионального образования. При этом можно вы-
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аналогов. Разработанные организационные формы и методы выявления 
возможностей развития образовательной деятельности учреждений до-
школьного образования, повышение качества поиска и оценки педагогиче-
ских новшеств имеют большое значение для совершенствования иннова-
ционной деятельности в учреждениях дошкольного образования. 
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При низком уровне операциональной готовности к восприятию нов-
шеств образовательным учреждением не используются современные мето-
ды и средства получения информации о существующих вовне разработках, 
а также методы и процедуры их оценки и принятия решений о внедрении. 

Шкала организационной готовности к восприятию новшеств содер-
жит три уровня: высокий, средний, низкий. 

Показателями организационной готовности служат: 
- степень определенности распределения обязанностей и ответствен-

ности за поиск потенциальных новшеств, их оценку и принятие решений о 
внедрении; 

 - степень определенности порядка подачи и рассмотрения предложе-
ний о внедрении новшеств в образовательную систему учреждения; 

- степень определенности порядка выработки решений и внедрения 
новшеств или отказа от внедрения. 

При высоком уровне организационной готовностик восприятию нов-
шеств в образовательном учреждении четко определены лица, в обязанно-
сти которых входит организация поиска потенциальных новшеств, их 
оценка и принятие решений о внедрении. Документально регламентирован 
порядок подачи и экспертизы предложений о внедрении новшеств в обра-
зовательную систему учреждения, существует постоянно действующий 
коллегиальный орган принятия решений о внедрении. 

При среднем уровне организационной готовностик восприятию нов-
шеств в образовательном учреждении только частично создан организацион-
ный механизм поиска новшеств, их оценки и принятия решения о внедрении. 

При низком уровне организационной готовностик восприятию новшеств в 
образовательном учреждении не существует распределения обязанностей и 
ответственности за поиск потенциальных новшеств, их оценку и принятие ре-
шений о внедрении, а также регламентированного порядка подачи и рассмот-
рения предложений о внедрении новшеств в образовательную систему учреж-
дения. Решения о внедрении или отказе от него принимаются руководителем 
учреждения единолично или совместно с кем-то из заместителей. 

В зависимости от уровней сформированности составляющих воспри-
имчивости образовательного учреждения к новшествам построена девяти 
уровневая шкала ее интегральной оценки. 

В ходе исследования разработаны опросные материалы и методики стан-
дартизованного интервью для сбора исходных данных, методики их обработки 
и анализа, призванные стать инструментарием дальнейших исследований вос-
приимчивости образовательных учреждений дошкольного образования. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в сфере образо-
вания восприимчивость к новшествам становится предметом изучения 
впервые как в России, так и за рубежом. Разработанный научными сотруд-
никами Института инновационной деятельности в образовании под руко-
водством Лазарева В.С. понятийный аппарат и инструментарий, не имеют 
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делить как положительные, так и отрицательные аспекты этих образова-
тельных инноваций. 

Проблема в том, что федеральные документы последнего поколения 
для разных уровней образования разрабатывались изолированно друг от 
друга, и для характеристики основных положений Госстандарта использо-
ваны разные теоретические основания. Так, областями профессиональной 
деятельности выпускников дошкольного педколледжа являются воспита-
ние и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях 
разного вида и домашних условиях, т.е. областями выступают процессы. 
Тогда как областями профессиональной деятельности бакалавра выступа-
ют такие явления общественной жизни как образование, социальная сфера, 
культура. Также можно отметить рассогласование в подходах к определе-
нию объектов профессиональной деятельности. Все это в определенной 
степени затрудняет осуществление преемственности при разработке согла-
сованных основных образовательных программ в современной системе 
«педколледж-вуз». 

Выделение видов профессиональной деятельности непосредственно 
подводит к определению формируемых компетенций. Основными видами 
профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного возраста 
в ФГОС СПО по специальности «Дошкольное образование» определены: 
организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие; организация различных видов деятельности и 
общения детей; организация занятий по основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования; взаимодействие с родителями и со-
трудниками образовательного учреждения; методическое обеспечение об-
разовательного процесса. ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое 
образование» выделены всего два основных вида деятельности: педагоги-
ческая и культурно-просветительская, при этом конкретные виды деятель-
ности бакалавра определяются каждым вузом в соответствии с профилем 
подготовки и общественных запросов. 

В требованиях к результатам освоения основной образовательной про-
граммы ФГОС СПО по специальности «Дошкольное образование» обозна-
чены общие компетенции, включающие в себя способность к личному и 
профессиональному развитию, самообразованию. Профессиональные ком-
петенции, формируемые в ходе обучения в педагогическом колледже, со-
ответствуют выделенным в Госстандарте основным видам профессиональ-
ной деятельности воспитателя детей дошкольного возраста. Они связаны с 
организацией мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие; организацией различных видов деятельности и 
общения детей; организацией занятий по основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования; взаимодействием с родителями и 
сотрудниками образовательного учреждения; методическим обеспечением 
образовательного процесса. Таким образом, на уровне среднего профес-
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сионального образования на первый план выходят знаниевый и деятельно-
стный компоненты компетенций, что является актуальным для данной 
ступени образования. 

Анализ представленных в ФГОС СПО общих и профессиональных 
компетенций показывает, что они формулируются как конкретные при-
кладные умения: например, проводить режимные моменты в соответствии 
с возрастом, организовывать и проводить праздники, развлечения для де-
тей раннего и дошкольного возраста, анализировать занятия, вести доку-
ментацию, обеспечивающую проведение занятий и др. При этом совре-
менные требования к дошкольному образованию направлены на то, чтобы 
работники были подготовлены к творческой педагогической деятельности, 
умели решать образовательные задачи в разнообразной совместной дея-
тельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности на основе 
принципов дифференциации и индивидуализации, интеграции образова-
тельных областей в соответствии с возрастными возможностями и особен-
ностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей. Реализация этих требований возможна в процессе развития соот-
ветствующих компетенций в вузе. 

Формируемые компетенции бакалавра педагогического образования 
отличаются творческой, прогностической составляющими, базирующими-
ся на фундаментальности психолого-педагогической, теоретической и ме-
тодической подготовки. ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое об-
разование» содержит весьма значительный перечень общекультурных и 
профессиональных компетенций, а также каждый вуз в соответствии с 
профилем подготовки может сформулировать перечень специальных ком-
петенций, формируемых в процессе реализации предметной подготовки 
вариативной части ООП. Выстраивание непрерывности формирования 
компетенций бакалавров педагогического образования, проходящих под-
готовку в системе «педколледж-вуз» возможно при учете всех особенно-
стей двух стандартов, а также согласованности учебных планов. 

Современная нормативная база сохраняет возможность реализации 
сокращенной программы обучения в вузе для выпускников педколледжа 
со сроком обучения не менее трех лет. При четырехлетней подготовке ба-
калавров срок обучения сокращается только один год, что при сущест-
вующем положении дел можно рассматривать как положительный момент. 
Для выпускников вуза, получивших диплом бакалавра, сохраняется воз-
можность продолжения обучения в магистратуре. Однако, современные 
образовательные инновации приводят к увеличению срока подготовки пе-
дагогов к научно-педагогической, организационной деятельности через 
три ступени обучения: педколледж-бакалавриат-магистратура, а при необ-
ходимости еще и через освоение дополнительных образовательных про-
грамм. С 2011 г. подготовка по сокращенным программам в соответствии с 
новыми федеральными стандартами началась в ведущих вузах страны. 
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рассматривает внешнюю среду как важный источник идей, средств совершен-
ствования образовательной деятельности учреждения. 

На среднем уровне мотивационной готовности к восприятию нов-
шеств находятся образовательные учреждения, которые не имеют амбици-
озных установок, они ориентированы на позицию «быть не хуже других». 
Они не стремятся опережать в развитии других, хотя и предпринимают 
усилия к тому, чтобы совершенствовать свою деятельность. Анализ обра-
зовательной системы проводится, но он фрагментарен и не обеспечивает 
выявления значительной части актуальных проблем. Внешняя среда при-
знается важным источником новшеств, но потребность существует только 
в таких разработках, внедрение которых не требует больших усилий и не 
несет больших рисков неудачи.  

На этом же уровне находятся образовательные учреждения формально 
декларирующие амбициозные устремления, не подкрепленные, однако, дей-
ствительным пониманием проблем образовательной системы и тех потен-
циальных возможностей для своего развития, которые можно найти вовне. 

Образовательное учреждение с низким уровнем мотивационной го-
товности к восприятию новшеств слабо ориентировано или не ориентиро-
вано на развитие, оно работает в основном в режиме функционирования и 
вводит новшества, от которых по каким-то причинам не может отказаться. 

Шкала операциональной (технологической) готовности к воспри-
ятию новшеств содержит три уровня: высокий, средний, низкий. 

Показателями операциональной готовности служат: 
- степень использования источников и каналов информации о сущест-

вующих вовне разработках, предназначенных для использования в образо-
вательных учреждениях данного вида; 

- степень надежности используемых методов и процедур оценки по-
тенциальных новшеств; 

- степень надежности используемых методов и процедур принятия 
решений о внедрении новшества или отказа от него;  

При высоком уровне операциональной готовности к восприятию нов-
шеств в образовательном учреждении используются современные методы 
и средства получения информации о существующих вовне разработках. 
При оценке новшеств используются специальные процедуры и методы, 
обеспечивающие полноту и обоснованность оценки. Решения о внедрении 
или не внедрении потенциального новшества принимаются в результате 
коллегиального обсуждения, проводимого по специальной процедуре, 
обеспечивающей полноценный учет разных точек зрения.  

В образовательных учреждениях со средним уровнем операциональной 
готовности к восприятию новшеств только частично используются современ-
ные методы и средства получения информации о существующих вовне разра-
ботках, методы и процедуры их оценки и принятия решений о внедрении. 
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мотивационной готовностью, понимаемой как наличие у субъекта 
управления актуальной потребности в максимальном использовании возмож-
ностей для развития образовательного учреждения в совокупности с верой, 
что вовне такие возможности могут существовать в виде полезных новшеств; 

операциональной или технологической готовностью, понимаемой 
как владение методами и средствами поиска новшеств вовне, их оценки и 
выработки решений о внедрении или отказе от него; 

организационной готовностью, понимаемой как наличие в образова-
тельном учреждении специальной организационной структуры, призван-
ной осуществлять поиск, оценку и выбор новшеств. 

Для каждой из этих характеристик восприимчивости были построены 
измерительные шкалы. 

Шкала когнитивной готовности к восприятию новшеств имеет три 
уровня: высокий, средний, низкий. 

Показателем уровня когнитивной готовности служит доля сущест-
вующих вовне разработок, которые предназначены для совершенствования 
деятельности учреждений данного вида, и по которым субъект управления 
образовательным учреждением имеет информацию достаточную, чтобы 
судить о их назначении и потенциальных возможностях. 

При высоком уровне когнитивной готовности субъект управления об-
разовательным учреждением имеет информацию не менее чем о 70% су-
ществующих вовне потенциально полезных для внедрения разработок. 

При среднем уровне когнитивной готовности субъект управления об-
разовательным учреждением имеет информацию не менее чем о 30% су-
ществующих вовне потенциально полезных для внедрения разработок. 

При низком уровне когнитивной готовности субъект управления об-
разовательным учреждением имеет информацию менее чем о 30% сущест-
вующих вовне потенциально полезных для внедрения разработок. 

Шкала мотивационной готовности к восприятию новшеств 
Показателями мотивационной готовности служат: 
- степень амбициозности стратегической ориентации образовательно-

го учреждения; 
- степень полноты и надежности выявления изменений, объективно 

необходимых в образовательной системе учреждения; 
- степень значимости, придаваемой субъектом управления внешней 

среде как потенциальному источнику идей и разработок, применение ко-
торых может быть полезно для совершенствования образовательной сис-
темы учреждения. 

При высоком уровне мотивационной готовности образовательное учреж-
дение имеет амбициозную стратегическую ориентацию (стремится занять ли-
дерскую позицию или быть в числе лучших образовательных учреждений 
данного вида), имеет качественный анализ состояния своей образовательной 
системы и существующих потребностей ее изменения, субъект управления 
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Нормативное обеспечение, теоретическое обоснование этого процесса и 
его практическая реализация требует широкого обсуждения, осмысления и 
научного обоснования. 

Таким образом, проблема преемственности среднего и высшего отече-
ственного профессионального образования педагогов имеет свою историю 
и на современном этапе вышла на новый этап развития. При ее реализации 
необходимо проанализировать имеющийся опыт и выработать новые под-
ходы к реализации непрерывности и преемственности содержания форми-
руемых компетенций специалистов дошкольного образования. 

 
 
МЕТОДОЛОГИЯ МОСКОВСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ МПГУ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Казакова Р.Г., профессор кафедры эстетического воспитания детей  

дошкольного возраста МПГУ 
 
Как известно, в начале 21 века исполняется столетие возникновения 

научного интереса к детскому художественному творчеству. За этот период 
проведены сотни исследований в искусствоведении, психологии и педаго-
гике. Образно выражаясь, пора «собирать камни», исследовать и проводить 
сравнительный анализ процесса развития молодой науки о детском художе-
ственном творчестве. Потребовались научные поиски подходов к разработ-
ке методов исследования и методологии в целом изучения проблемы. Мос-
ковская научная школа МПГУ детского художественного развития характе-
ризуется богатым накопленным опытом, в котором формулирование мето-
дологии основано на системно-культурологическом подходе. В систему ме-
тодов исследования включены следующие системообразующие блоки. 

1. Исследование столетней хронологии выявленных и решенных про-
блем. Хронологическая связь позволяет выявить некоторые закономерно-
сти возникновения и развития новой науки о детском художественном 
творчестве и научно прогнозировать её перспективы. 

2. Исследование и сравнительный анализ психологических особенно-
стей развития детского художественного творчества, отраженных в дет-
ских работах в онтогенезе с начала 20 по начало 21 века. 

3. Исследование и сравнительный анализ характеристик предметной 
окружающей среды до технического прогресса и после, в период техниче-
ских открытий и возникновения новых видов искусств (фотографии, кино, 
телевидения, анимации, видео, беспроводной связи и др.). 

4. Исследование в хронологическом порядке художественных откры-
тий в изобразительном искусстве, начиная с искусства Древнего мира с це-
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лью предотвращения разрыва преемственности и передачи художествен-
ного опыта последующим поколениям. 

5. Изучение, описание художественных средств, иллюстрирование их 
в произведениях реалистического, классического искусства и, наряду с 
традиционными, анализ создания и открытия в 20-м веке новых художест-
венных материалов, техники направлений, названных стилем «модерн» и 
включенных в систему мировой художественной культуры. 

6. Изучение и анализ методов обучения изобразительным искусствам, 
открытых и разработанных многими поколениями художников и педаго-
гов, начиная с основных – копировального и натурного методов. 

7. Исследование и анализ методов развития художественного творче-
ства, построенных на приобщении к произведениям искусства; на обога-
щении образными впечатлениями от окружающей действительности; на 
эмоционально-аксиологическом отношении; на стимулировании вообра-
жения и возникновения замысла; на активизации экспериментирования и 
отбора художественных материалов и средств для реализации собственно-
го замысла; и др. 

8. Экспериментальное исследование, анализ и типологизация особенно-
стей развития детского художественного творчества до и после обучения. 

9. Теоретические и экспериментальные поиски формулирования со-
держания понятия «детская художественная одаренность», определение 
которой в настоящее время недостаточно обосновано и уточнено. 

10.  Корреляция понятий «одаренность – обучение – творчество» в сис-
теме художественной педагогики.  

На факультете педагогики и психологии дошкольной продолжаются 
поиски методов исследования процесса развития детского художественно-
го творчества средствами теоретических и экспериментальных исследова-
ний в системе отечественной и мировой художественной культуры. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ИНСТРУКТОРОВ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ФОРМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Одной из современных форм является дистанционное обучение. Орга-

низационно-содержательное обеспечение дистанционного обучения на 
данный момент является одной из актуальных проблем. 

По мнению специалистов в области информатизации образования (Г.А. 
Бордовский, Я.А. Ваграменко, Б.С. Гершунский, В.А. Извозчиков, К.К. Ко-
лин, М.П. Лапчик, И.В. Роберт, Б.Я. Советов, А.Н. Тихонов, П.К. Петров и 
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осуществления режима развития образовательного учреждения целесообразно 
провести анализ представлений о структуре инновационной деятельности в 
отечественной и зарубежной психологии и педагогике, что, в свою очередь, 
позволяет выделить методологические основания ее изучения: аксиологиче-
ский подход; рефлексивно - деятельностный подход; системный подход; соци-
ально-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 образовательной деятельности учреждений дошкольного 
образования разных типов и видов. 

В рамках темы «Теоретические модели и методы инновационной 
деятельности в образовательных учреждениях» и исследования вос-
приимчивости дошкольных образовательных учреждений к новшест-
вам в Институте инновационной деятельности в образовании и образова-
тельных учреждениях, сотрудничающих с Институтом развития образова-
тельных технологий решались следующие задачи: 

- разработать теоретические основания, критерии, показатели и инст-
рументарий анализа восприимчивости учреждений дошкольного образова-
ния к новшествам; 

- изучить условия эффективного применения организационных форм 
внедрения инновационных педагогических технологий в учреждениях до-
школьного образования, внедрения проектно-исследовательской деятель-
ности обучающихся; 

- проанализировать коммуникационные связи между разработчиками 
педагогических новшеств и их потребителями в европейских странах.  

В ходе исследований ученых Института инновационной деятельности в 
образовании по проблеме восприимчивости к новшествам образовательных 
учреждений разных секторов системы образования восприимчивость пони-
малась как характеристика их способности находить потенциально полезные 
для себя новшества, адекватно их оценивать и рационально выбирать, исходя 
из потребностей и возможностей своего развития. «Восприимчивость выража-
ется в том, насколько активно образовательное учреждение ищет вовне нов-
шества, которые могут быть полезны для него, насколько обосновано оно оце-
нивает новшества и насколько своевременно и рационально принимаются ре-
шения о внедрении новшества».(1; 10). Согласно разработанной гипотезе, спо-
собность образовательного учреждения адекватно воспринимать извне суще-
ствующие там возможности для своего развития определяется: 

когнитивной готовностью к восприятию новшеств, понимаемой как 
информированностьо существующих вовне педагогических и иных разра-
ботках, предназначенных для использования в образовательном процессе; 
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Внедрение новшеств - включает в себя не только исполнение спланиро-
ванных действий, но и организацию совместных действий участников иннова-
ционной деятельности, контроль ее хода, оценку промежуточных результатов, 
внесение в случае необходимости в нее корректив. Реализация этой деятельно-
сти обеспечивает перевод возможных изменений в реальные нововведения. 

Проектирование и планирование изменений. Назначение проекта же-
лаемой педагогической системы состоит в том, чтобы дать основные ориенти-
ры для движения учреждения в будущее. Проектирование и планирование из-
менений создает образ желаемого будущего образовательного учреждения. 
План – проект должен определять, кто, что, когда, где и как должен сделать, 
чтобы осуществить желаемые изменения в педагогической системе, какие 
новшества необходимы для инновационной деятельности дошкольного учре-
ждения из вне и созданные самими педагогами.  

Если инновационная деятельность образовательного учреждения со-
ответствует выше изложенным характеристикам, то образовательное уч-
реждение восприимчиво к новшествам. 

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 образовательным 
учреждением с позиций развития инновационных отношений является вне-
дрение комплексно-целевого планирования (или комплексно-целевых про-
грамм). Целевая программа составляется под реализацию инновационных 
идей. Ядром целевой программы является генеральная цель, декомпозиро-
ванная на задачи. Результат достижения целей управленческой деятельности, 
то есть результат создания в образовательном учреждении условий, обеспечи-
вающих разностороннее воспитание и развитие личности каждого дошкольни-
ка, является эффективностью управления дошкольного учреждения. 

Таким образом, эффективность управления инновационным образова-
тельным учреждением - это результат достижения целей управленческой дея-
тельности, а деятельность управления образовательным учреждением - это ре-
зультат достижения целей инновационного образовательного учреждения. Для 
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др.) на сегодняшний день возможности информационных технологий зна-
чительно опережают практику по их эффективному использованию в учеб-
ном процессе. Если при изучении отдельных дисциплин (экономических, 
физико-математических, технических и информатики) уже есть определен-
ный опыт (Л.Х. Зайнутдинова, О.А. Козлов, В.Р. Майер, А.В. Могилев, СВ. 
Панюкова, И.В. Роберт, А.В. Смирнов, Н.В. Софронова и др.), то результа-
ты применения достижений информационных и коммуникационных техно-
логий в гуманитарных специальностях, в том числе в физической культуре, 
выглядят существенно скромнее, либо вообще отсутствуют. 

В частности отсутствуют разработки, в достаточной мере отражающие 
специфику теоретической подготовки инструкторов образования в форме дис-
танционного обучения. В этой связи возникает необходимость создания соот-
ветствующих программ, их апробации и анализа эффективности их реализации. 

Следует констатировать наличие противоречий в решении проблемы 
повышения квалификации инструкторов по физической культуре в форме 
дистанционного обучения. С одной стороны, повышение квалификации 
специалистов физической культуры нуждается в теоретическом и методиче-
ском обосновании возможностей использования средств информационных и 
коммуникационных технологий в учебном процессе. С другой стороны, ни 
в теории, ни в практике повышения квалификации специалистов физиче-
ской культуры как целостном педагогическом явлении, такой подход не по-
лучил должной реализации. Кроме того, появление нового поколения про-
граммных средств (на базе мультимедиа, гипермедиа, Интернет - техноло-
гий) требует трансформации возможностей информационных и коммуника-
ционных технологий в целях повышения эффективности учебного процесса. 
Разрешение противоречий между социальным заказом в повышении квали-
фикации специалистов и существующей практикой такой деятельности яв-
ляется одной из основных задач постдипломного образования инструкторов 
физической культуры в ДОУ. Таким образом, выявляется необходимость 
разработки содержательного обеспечения повышения квалификации спе-
циалистов, не имеющих базового физкультурного образования.  

При учёте всего вышеизложенного мы предполагаем, что постдип-
ломное образование специалистов по физической культуре будет эффек-
тивно, если: 

- определены содержание и структура теоретической подготовки спе-
циалистов физической культуры ДОУ на основе дистанционного обучения; 

- обучение строится комплексно с учетом перспектив развития обще-
ства и требований к современным специалистам с опорой на системный, 
информационный и синергетический подходы на основе последних науч-
ных достижений; 

- определены основные направления разработки и внедрения средств 
современных информационных и коммуникационных технологий в учеб-
ный процесс; 
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- при использовании программно-педагогических средств учитывают-
ся такие принципы обучения в дидактическом процессе как визуализация, 
интерактивность и адаптивность. 

По результатам проведенного нами теоретического исследования 
можно констатировать следующее:  

- поставлена теоретико-методологическая и научно-методическая про-
блема совершенствования процедуры повышения квалификации специали-
стов физической культуры ДОУ в условиях информатизации образования; 

- определена структура и содержание многофункциональных мультиме-
дийных обучающих систем по спортивно-педагогическим дисциплинам, вы-
явлены этапы, методические и технологические подходы к созданию муль-
тимедийных контролирующих и обучающих программ, демонстрационных 
материалов и баз данных по спортивно-педагогическим дисциплинам; 

- определены дидактические возможности программно-педагогических 
средств различного назначения (контролирующие программы и мультиме-
дийные обучающие системы многоцелевого назначения, демонстрационные 
программы, базы данных учебного назначения, Интернет-ресурсы) в процес-
се повышения квалификации специалистов физической культуры ДОУ. 

В рамках реализации идеи исследования был разработан курс повыше-
ния квалификации специалистов физической культуры дошкольного образо-
вательного учреждения, не имеющих базового физкультурного образования. 
Содержание программы включает следующие разделы: теория физической 
культуры дошкольников, анатомо-физиологические особенности двигатель-
ной деятельности дошкольников, биомеханика двигательной деятельности, 
психология физической культуры, формы занятий физическими упражне-
ниями, технологии движений и упражнений, а также иные темы, отражаю-
щие потребность слушателей. Содержание курса было апробировано в очной 
форме повышения квалификации специалистов физической культуры ДОУ.  

В настоящее время разработана и проходит свою апробацию програм-
ма дистанционного обучения «Теоретико-методические основы физиче-
ской культуры детей дошкольного возраста». Данная программа позволит 
оптимизировать организационно-содержательное обеспечение теоретиче-
ской подготовки специалистов физической культуры ДОУ за счет включе-
ния целого комплекса программно-педагогических средств. Данный ком-
плекс содержит современные информационные и коммуникационные тех-
нологии, мультимедийные контролирующие и обучающие программы, де-
монстрационные материалы, специальные базы данных.  
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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. Пидкастый, О.Ф. Хараман предла-
гают в качестве критериев эффективного руководства в условиях инноваци-
онного режима считать способность руководителя к управленческой рефлек-
сии; формирование эмоционально-ценностного отношения к инновационно-
му процессу; знания и умения, связанные с организацией внедрения нововве-
дения [9]. 

В результате исследования (Т.П. Афанасьвой, И.А. Елисеевой, Г.П. Нови-
ковой и др.) [10], доказано, что инновационная деятельность дошкольного об-
разовательного учреждения имеет следующие характеристики:  

1. чувствительность к проблемам, т.е. способность образовательного 
учреждения выявлять проблемы, видеть их и адекватно оценивать;  

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 уч-
реждения 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 
должны быть выявлены проблемы, недостатки, причины неудовлетвори-
тельных результатов, факторы, ограничивающие возможность достижения 
более высоких результатов, а также определены эффективные пути измене-
ния в содержании, технологиях учебно-воспитательного процесса, его орга-
низации, кадровом потенциале, материально-технической базе, финансиро-
вании и других условиях. Анализ создает образ существующей системы. 

Выявления возможностей развития. В результате этой деятельности 
выявляется пространство возможностей развития образовательного учреж-
дения: обеспечивается руководство образовательного учреждения и его пе-
дагогический коллектив информацией о существующих во вне новшествах 
и их оценке; выявляются новшества, разработанные и распространяемые в 
образовательном учреждении: анализируются новшества, которые могут 
дать наибольший полезный эффект: определяются ориентировочные сроки 
внедрения каждого из этих новшеств и затраты. Поиск и оценка новшеств 
формируют образ потенциально возможных ее улучшений. 
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образовательной практики и отсутствие механизмов их поддержки. Но в 
нем же нашла отражение проблема установления новых отношений педа-
гогической практики и науки. Наука претерпевает изменения как механизм 
рефлексии общества над педагогической реальностью (И.А. Колесникова). 
Но претерпевает изменения и само рефлексивное пространство, как орга-
низационно, так и содержательно. 

Специфика развития российского образования на современном этапе 
определяет необходимость в его регулировании. Для этого необходимо об-
наружить структуры, способные самоподдерживать устойчивость развития 
образования. Также нужно найти механизмы реализации ими новой (инно-
вационной), регулятивной функции. Очевидно, что структура (уже суще-
ствующая или принципиально новая), которая будет реализовывать эту 
функцию, должна быть способной обеспечить процессы ценностно-
смыслового доопределения в образовании, производство многообразия и 
одновременно его регулирование посредством деятельности субъекта об-
разования. 

Анализ теоретической и научно-методической литературы позволил вы-
делить нам совокупность условий, при наличии которых внедрение инноваций 
в управленческую деятельность руководителя дошкольного 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 дошкольном обра-
зовании. Субъективными условиями – профессиональная подготовленность 
заведующего в области инновационного менеджмента; использование модели 
инновационной управленческой деятельности; реализация комплекса новшеств 
одновременно в нескольких управленческих функциях. Субъективные условия 
составляют основу нашей модели инновационной управленческой деятельно-
сти 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, Л.М. Волобуевой, А.Б. Кузнецова, В.С. Лазарева, 
Г.П. Новиковой, Л.В. Поздняк, О.Ф. Хараман, Л.А. Харисовой, О.Г. Хоме-
рики, Т.М. Шукаевой и других [1,4, 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; 
устойчивость и постоянство; повторяемость в предмете; готовность уста-
навливать 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-
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«Плохой хозяин растит сорняк, 
Хороший выращивает рис. 
Умный культивирует почву, 

Дальновидный воспитывает работника» 
И. Иманцуми. 

 
Сегодня детскому саду нужен педагог, способный строить работу с 

детьми на основе прогрессивных технологий и новых программ. Он дол-
жен быть творцом педагогического процесса, обладать гибким мышлени-
ем, умело использовать инновации. 

Для руководителя всегда актуален поиск и выбор оптимального вари-
анта методической работы. При этом необходимо учитывать разносторон-
ний характер ее содержания и разнообразие форм и методов работы с кад-
рами. В последние годы ведутся активные поиски новых, нетрадиционных 
форм методической работы. Однако следует отметить, что никакие формы 
работы сами по себе, безотносительно к содержанию повышения квалифи-
кации педагога, не могут гарантировать творческого подхода. Нет и не 
может быть деления форм на новые и старые, современные и несовремен-
ные, так как каждая из них отвечает определенному содержанию. Любая 
традиционная форма может быть активной, если построена грамотно по 
содержанию и методам и реализует такие важные функции, как информа-
ционную, ориентирующую и развивающую. 

Являясь частью образовательной среды дошкольного учреждения, ме-
тодический кабинет имеет большое значение в обеспечении непрерывного 
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образования педагогов. Методическая работа в ДОУ – это часть системы 
непрерывного образования воспитателей и важное условие повышения ка-
чества педагогического процесса. Пройдя через все формы методической 
работы (семинары, семинары-практикумы, консультации, коллективные 
просмотры педагогического процесса, педагогические совещания), органи-
зованные в определённой системе, воспитатели не только повышают про-
фессиональный уровень, для них становится потребностью узнать что-то 
новое, научиться делать то, что они ещё не умеют. 

Все формы методической работы используются с учётом категории педа-
гогов, уровня их подготовленности, стажа работы, образования и дополняют 
друг друга на основе педагогической диагностики и социально-
психологического климата в коллективе. Поэтому они должны быть макси-
мально гибкими, способствовать развитию инициативы, поиску нового содер-
жания, форм и методов работы с педагогическим коллективом и их целена-
правленному и систематическому внедрению в образовательный процесс. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 
науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, система меро-
приятий, направленная на повышение мастерства каждого педагога, на 
обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение 
оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей. 

Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных 
условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической 
культуры участников образовательного процесса. Реализация этой цели 
методической деятельности осуществляется посредством организации дея-
тельности таких организационных структур, как методические объедине-
ния педагогов дошкольного образования, научно-методический и педаго-
гический совет, мониторинговой службы, а также активного включения 
педагогов в работу по самообразованию. 

На дошкольное образовательное учреждение в современных условиях 
развития нашего общества возлагаются очень ответственные социальные 
задачи – обучать, воспитывать и готовить к жизни то поколение людей, 
труд и талант, инициатива и творчество которых будут определять соци-
ально-экономический, научно-технический и нравственный прогресс рос-
сийского общества в будущем. 

Чтобы успешно решать задачи, связанные с оказанием методической 
помощи педагогам, повышением их квалификации и общего образователь-
ного уровня, необходимо подбирать для кабинета материал, соответст-
вующий самым современным методическим требованиям, и тщательно 
продумать его систематизацию. 

Своевременное информирование педагогов о новых разработках в пси-
холого-педагогической науке и передовой практике, методическом обеспе-
чении в системе дошкольного образования является важным условием вы-
сокой результативности воспитательно-образовательного процесса. 
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номики и общества, как важнейшее условие национальной безопасности, 
сохранения единого социокультурного пространства, обеспечения благо-
состояния и построения нового образа жизни страны. 

Концепция «Наша новая школа» и стандарты образования нового по-
коления, «Примерные требования к общеобразовательной программе до-
школьного образования» предполагают переход к качественно иной моде-
ли образования, который потребует изменения сознания участников обра-
зовательного процесса, изменения их установок, целевых ориентаций, 
умений. Вследствие этого актуальными становятся вопросы изменения со-
держания образования детей, внедрения инновационных технологий в об-
разовательных учреждениях. 

Качество решения, поставленных перед системой образования страте-
гических и тактических задач, во многом зависит от внедрения эффектив-
ных механизмов анализа образовательной деятельности учреждений до-
школьного образования. 

Актуальной проблемой остается концептуализация опыта в общепеда-
гогическом контексте. Падение уровня экспериментального поиска и куль-
туры инноваций в значительной мере связано с отсутствием единой планки 
образовательных результатов, неопределенности в образовании. 

Существующие подходы к культурно-нормативному оформлению 
инициатив и измененной образовательной практики не позволяют отразить 
то, что составляет «максиму» (М. Полани) авторской практики. Процедура 
их «окультуривания» не становится средством профессионально-
личностного роста для педагога, автора новшества. Инновационное дви-
жение «разваливается» на огромное число не согласующихся друг с дру-
гом, противоречивых, взаимно погашающих и даже отрицающих друг дру-
га образовательных, социально-педагогических инициатив. Значительная 
часть из них остается неотрефлексированной и, как следствие, не включа-
ется в оборот в педагогическое сообщество. Поскольку темпы развития 
практики не совпадали с темпами развития науки, опережая их, то ориен-
тиры развития и содержание преобразований вырастали в самой практике. 
Причем, идеи и образцы преобразований распространялись достаточно 
быстро, часто без сопровождения какими-либо отчужденными продуктами 
- программами, учебными планами, описанием системы мер, определив-
ших изменение и т.д. Появившийся в последнее время в педагогическом 
сообществе (по инициативе В.И. Слободчикова) термин «диссеминация» в 
определенной мере подчеркивает специфику внедрения результатов про-
ектной, и, вероятно, опытной, экспериментальной деятельности в массо-
вую образовательную практику на современном этапе развития образова-
ния. В феномене диссеминации в настоящее время отразились одновре-
менно такие проблемы развивающегося образования, как избыток много-
образия и его неотрегулированность; отсутствие способов ее стимулирова-
ния; неопределенность субъектов изменения, преобразования, развития 
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Народное искусство, обладающее нравственной, эстетической и познава-
тельной ценностью, воплотившее в себе исторический опыт многих поколений 
и рассматриваемое как часть материальной культуры, имеет большое значение 
в воспитании детей. Народное искусство в силу своей специфики, заключаю-
щейся в образно-эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздей-
ствие на ребенка, который по образному выражению К.Д. Ушинского, мыслит 
формами, красками, звуками, ощущениями вообще.  

В последние годы в российской системе дошкольного образования 
произошли определенные позитивные перемены: обновляется содержание 
образования и воспитания детей. В отсутствие каких бы то ни было обще-
государственных идеологических установок, мы считаем необходимым 
сначала дать специальную аргументацию положения о том, что приобще-
ние детей к народной культуре является средством формирования у них 
патриотических чувств и развития духовности. 

Нам необходимо ясное понимание того, какой патриотизм мы утвер-
ждаем и стремимся воспитать в наших детях. Духовный, творческий пат-
риотизм надо прививать с раннего детства. Подобно любому другому чув-
ству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуаль-
но. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке про-
будить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как 
в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

Образовательная цель педагогической работы состоит в приобщении де-
тей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от 
пляски, сказки и музыки до театра. Именно такой представляется нам страте-
гия развития личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине. 
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Радикальные социально-экономические преобразования в нашей стра-

не вызвали необходимость пересмотра отношения к системе образования 
со стороны государства и общества. Образование на сегодняшний день 
рассматривается как основной фактор формирования нового качества эко-
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Исходя из многофункционального назначения методического кабинета, 
мы рассматриваем его, прежде всего как творческую педагогическую мас-
терскую, где педагог может получить практическую помощь в организации 
работы с детьми. Кабинет должен «провоцировать» педагогов на творчест-
во, побуждать к совершенствованию профессионального мастерства. 

Современный методический кабинет как часть образовательной среды 
в нашем ДОУ включает в себя эргономический, информационный, соци-
альный, технологический, оргтехнический компоненты. Каждый, из кото-
рых выполняет свою конкретную функцию и в целом обеспечивает разви-
тие способности воспитателей решать разноплановые профессионально-
педагогические задачи. 

Эргономический компонент – это обстановка методического каби-
нета (само помещение, мебель, оборудование и т.д.). Должен быть ориен-
тирован на обеспечение эффективной, безопасной, комфортной профес-
сиональной деятельности сотрудников ДОУ. 

Информационный компонент – представлен разнообразными ин-
формационными источниками (справочная, педагогическая, нормативная 
литература, методические разработки, программное оснащение педагоги-
ческого процесса, Интернет - сайты и т.д.).  

Должен быть ориентирован на повышение знаний и умений педагогов. 
Социальный компонент – включает в себя все субъекты образователь-

ного процесса детского сада (воспитатели, специалисты, педагоги дополни-
тельного образования, дети, родители, социальные партнеры учреждения). 

Должен быть ориентирован на организацию их комфортного взаимо-
действия в условиях методического кабинета. 

Технологический компонент – это различные виды деятельности ор-
ганизуемые в методическом кабинете (педагогически, методическая, инно-
вационная, опытно - экспериментальная, проектная и т.д.), посредствам 
которых реализуются отношения между выделенными субъектами. 

Должен быть нацелен на различные пути и способы приобретения и 
применения профессиональных знаний и опыта педагогов. 

Оргтехнический компонент – в котором размещаются компьютер и 
периферические устройства: Принтер, сканер, копер, все программное 
обеспечение, электронные носители с материалами. 

Должен быть нацелен на различные пути и способы приобретения и 
применения профессиональных знаний и опыта педагогов с помощью ИКТ. 

Материалы методического кабинета выделены в 4 блока, каждый из 
которых выполняет свою функцию. Функциональная направленность бло-
ка выражена в его названии: 

 Аналитико-диагностического обеспечения деятельности  
 Повышение педагогического мастерства  
 Программно-методический  
 Информационный  
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1. Аналитико-диагностическое обеспечение деятельности (анализ 
занятий, мероприятий, разработка методических рекомендаций, экспе-
риментальная и инновационная работа, диагностика).  

Основные направления деятельности: 
 Мониторинг качества образования и воспитания в детском саду. 
 Диагностика знаний, умений и навыков детей, согласно образова-

тельной программы. 
 Проведение мониторинга физического состояния и подготовленно-

сти дошкольников. 
 Открытые просмотры занятий с последующим их анализом и выво-

дами о результате педагогической деятельности каждого специалиста и 
воспитателя. 

 Обучение методам диагностики по разным вопросам. 
 Организация административного контроля путем введения новых 

форм: среза знаний и умений, навыков, регулирования коррекции и т.п. 
 Диагностика психических процессов. Обследование детей подгото-

вительной группы. 
2. Повышение педагогического мастерства (аттестация, повышение 

квалификации, мастер - классы, индивидуальное консультирование) 
 Составление плана работы по аттестации воспитателей и специали-

стов: 
 Индивидуальная тематика для каждого аттестующегося. 
 Обучение педагогов в ходе аттестации. 
 Создание творческих групп, исходя из тематики педсоветов.  
 Планировать заседания творческих групп, их тематики. 
 Экспериментальная, инновационная деятельность, КБОУ. 
 Заседание клуба «Журавленок». 
 Работа по самообразованию воспитателей и специалистов. 
3. Программно-методический (обновление содержания, создание об-

разовательных программ различного типа, экспертиза авторских мето-
дических материалов) 

 Обобщение опыта работы педагогов ДОУ. 
 Разработка рабочих программ. 
 Согласование плана работы по преемственности. 
 Пополнение информационных карт профессиональной деятельно-

сти педагогов ДОУ – портфолио. 
4. Информационный (обобщение и распространение опыта, публика-

ция методических пособий, создание дидактического и методического 
материала, создание видеотеки). 

 Оформление стендов. 
 Выпуск информационно-печатного издания «Журавушкины вести». 
 Обновление материала в Интернет-ресурсе http://juravushkasad.ru/. 
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задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или без-
нравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, за-
висит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, 
от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Ведется работа по эстетическому воспитанию, которое несет степень 
высшей актуальности в современном дошкольном образовании. Что характе-
ризует человека, прежде всего? Конечно же, его культура. Это понятие вклю-
чает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и образован-
ность, душевную утонченность и творческую активность. Ключевую роль мы 
видим в создании условий для формирования гармоничной, духовно богатой, 
физически здоровой личности, обладающей эстетическим сознанием, задат-
ками художественной культуры, творческими способностями к индивиду-
альному самовыражению через различные формы творческой деятельности. 

Главный результат деятельности нашего учреждения мы видим в обога-
щении внутренней культуры ребенка, в прикосновении его к истории, воспи-
тании чувства гордости за свою родину, народ. Мы стремимся, чтобы наши 
воспитанники были самостоятельны, активны, эмоционально отзывчивы, про-
являли инициативу, творческие способности, имели яркую индивидуальность, 
практические умения и навыки для внесения изменений в окружающий мир. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

ПРИ ПРИОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ  
РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Махновская С.И., к.п.н., зам. директора МОУ «Начальная школа – 

детский сад № 3 «Снежинка, г. Пушкино 
 

Изобразительное искусство является одним из наиболее эффективных 
средств передачи духовных ценностей человечества. Эстетические пере-
живания детских лет оставляют глубокий след в памяти человека, впечат-
ления детства имеют очень большое значение для формирования эстетиче-
ских чувств. В современной системе воспитания ребенка изобразительное 
искусство занимает важное место. В исследованиях психологов и педаго-
гов была доказана возможность понимания детьми дошкольного возраста 
содержательной стороны картин (С.А. Рубинштейн, С.А. Козлова, Р.К. Су-
слова), возможность использования изобразительной деятельности для 
развития художественно-эстетических способностей детей дошкольного 
возраста (Т.Н. Доронова, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова). (1; 2). 

В развитии способностей детей к творчеству особую роль занимает 
ознакомление с изобразительным искусством, которое в программе до-
школьного образовательного учреждения занимает большое место. 
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тением опыта интегрирования, а также возможностью обратиться к много-
численным методическим разработкам, появившимся в последние годы. 

Полученные данные послужили основой для выделения следующих 
категорий рефлексивности: наличие отрицательной рефлексивной позиции 
по отношению к интегрированным занятиям; безоценочное отношение 
(педагоги затруднялись дать оценку интегрированных занятий как сред-
ству развития личности дошкольника); некритическое положительное 
оценивание интегрированных занятий; положительное оценивание от-
дельных функций интегрированных занятий, положительное критическое 
оценивание интегрированных занятий в целом. 

Таким образом, весовые коэффициенты и средне взвешенные величи-
ны свидетельствуют о приблизительно одинаковых для обеих эксперимен-
тальных и контрольной групп уровнях сформированности мотивов и по-
требностей во внедрении интегрированных занятий. При этом полученные 
данные свидетельствует о выраженном положительном отношении к ин-
тегрированным занятиям, а также о достаточно активном отношении к не-
обходимости их внедрения и слабо выраженной критичности, рефлексив-
ности, доминирующей потребности в готовых к применению разработках. 

 
Литература: 

1. Шадриков В.Д. Психологический анализ деятельности. – Ярославль, 
1976. – 231 с. 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Махновская С.И., к.п.н., зам. директора МОУ «Начальная школа – 

детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

В наше неспокойное время, полное противоречий и тревог, когда при-
вычными стали слова «насилие», «безнравственность», «бездуховность», 
мы всерьез задумываемся о том, какими вырастут нынешние дошкольники. 
Рост научно-технического прогресса, непрерывный каскад открытий, изо-
бретений породили гипертрофированные представления об абсолютном 
приоритете логического познания перед эмоционально-чувственным, ве-
щественного богатства над духовным. Засилье иностранных слов, песен, 
фильмов, игр способствует спаду интереса к истории своей страны, тради-
циям и обычаям, национальной культуре. 

Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда обращаемся 
к впечатлениям детства: это и дрожание кружев с молодых листьев березы, 
и родные напевы, и восход солнца, и журчанье весенних ручьев. Воспита-
ние чувств ребенка с первых лет жизни является важной педагогической 
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 Публикация печатных материалов. 
 Ведение картотеки в печатном и электронном виде. 
 Пополнение фото и видеотеки. 
 Итоги методической работы. 
Одной из особенностей систематизации материалов методического 

кабинета являются мини-кабинеты специалистов: учителей-логопедов, пе-
дагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физиче-
ской культуре. Содержание материалов мини-кабинетов представлены в 
методическом кабинете ДОУ, что позволяет педагогам своевременно най-
ти интересующую их информацию или материал. 

Таким образом, методический кабинет является центром всей методи-
ческой работы ДОУ. Ему принадлежит ведущая роль в оказании действен-
ной помощи педагогам ДОУ, в организации педагогического процесса в 
работе с родителями, в повышении педагогического мастерства и органи-
зации самообразования. 

 
Литература: 

1. Багаутдинова С.Ф. Особенности методической работы в современ-
ном ДОУ. // Управление ДОУ. - 2004. - №3. - С. 82-85. 

2. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: Анализ, планирование, 
формы и методы. - М.: Сфера, 2005. - С. 96. 

3. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. 
М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

4. Волобуева Л.М., Мирко И.А. Активные методы обучения в мето-
дической работе ДОУ // Управление ДОУ. - 2006. - № 6(32). - С.70-79. 

5. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Управление качеством образова-
тельного процесса в ДОУ. М.: Айрис-пресс, 2006. - С. 192. 

6. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя. - М.: 
АПН, 1990. - 149с. 

7. Лосев П.Н. Управление методической работой в современном 
ДОУ. М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

8. Новицкая В.А. Оценка деятельности методического кабинета ДОУ 
// Справочник старшего воспитателя ДОУ. - 2009. - №10. 

 
 
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПЕВЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Комиссарова Л.Н., к.п.н., профессор МПГУ 

 
Проблема формирования детского творчества приобретает сегодня все 

большую актуальность, являясь приоритетным направлением в формиро-
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вании гармоничной личности. Творчество дает детям новые возможности 
для развития способностей, творческого самовыражения в различных ви-
дах деятельности, в том числе, в музыкальной. 

Именно в музыкальной деятельности наиболее ярко и своеобразно про-
являются музыкально-эстетические, творческие интересы и устремления де-
тей. Музыка, по мнению многих педагогов (Б.В. Асафьева, Н.А. Ветлуги-
ной, Д.Б. Кабалевского, Е.В. Назайкинского и др.), представляет ни с чем не 
сравнимые возможности для музыкально-творческого развития детей. 

В силу своей сложности процесс творчества до сих пор остается не-
достаточно изученным, хотя и в теории, и в практике дошкольного образо-
вания накоплен немалый опыт развития творчества детей в разных видах 
художественной деятельности, в том числе и музыкальной. Музыкально-
творческому развитию дошкольников посвящены работы Н.А. Ветлугиной, 
Е.В. Горшковой, И.Л. Дзержинской, А.И. Катинене, А.И., Т.И. Колеснико-
вой, О.П. Радыновой, Л.М. Машковцевой, М.А. Медведевой, А.И. Ходько-
вой, Р.М. Чумичевой и др. 

По мнению психологов, дошкольный возраст является наиболее опти-
мальным для развития музыкально-творческих способностей, поскольку обла-
дает типичными для детства особенностями: эмоциональной отзывчивостью, 
интересом к активной творческой деятельности (Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, 
А.А. Венгер, Л.С. Выготский, Н.Н. Поддьяков, О.М. Дьяченко и др.). 

В связи с этим важно учить детей активному восприятию, сопережи-
ванию музыкальных произведений, побуждающих к раскрытию творче-
ских возможностей. Музыка способна активно воздействовать на развитие 
воображения, которое составляет основу творческих способностей. В свою 
очередь развитие творческих способностей помогает ребенку проявить 
собственное понимание окружающего и свое отношение к нему, обогащая 
его внутренний мир. 

Песенное творчество занимает особое место в системе музыкального 
развития и воспитания детей дошкольного возраста. Вопросы, связанные с 
развитием песенного творчества, изучались целым рядом исследователей 
(Н.А. Ветлугиной, Т.В. Волчанской, И.А. Дзержинской, А.Н. Катинене, 
М.А. Медведевой, А.И. Ходьковой и др.). 

Пение является одним из видов исполнительской музыкальной дея-
тельности, в котором дети в полной мере могут проявить свои творческие 
способности, поэтому важно не упустить эту возможность уже на этапе 
дошкольного детства. Это, безусловно, будет содействовать не только раз-
витию музыкальных задатков, но и развитию выразительных возможно-
стей голоса, помогая ребенку разнообразнее и свободнее использовать 
приобретенные умения и навыки в области пения. В итоге все это будет 
способствовать формированию творческой личности ребенка в целом. 

Согласно психологическим исследованиям (Б.Г. Ананьева, Л.И. Божо-
вич, Т.В. Волчанской, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова и др.), потенциальные 
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Оценка активности осуществлялась нами аналогично оценке эмоцио-
нальности. Из опрошенных во всех выборках практически 100 % считают, 
что интегрированные занятия более эффективны, чем традиционные. Это 
связано с тем, что педагоги работают по комплексным и парциальным про-
граммам, требующим проведения интегрированных занятий, используют 
опыт их проведения, отраженный в журналах для ДОУ и различных мето-
дических пособиях. В Липецке и Липецкой области педагоги также ин-
формированы о специфике интегрированных занятий в связи с открытием 
экспериментальной площадки и в связи с участием в организованных, со-
гласно проекту, мероприятиях по апробации и внедрению интегрирован-
ного обучения. В последние годы интегрированные занятия являются обя-
зательной формой организации педагогического процесса в старших груп-
пах ДОУ в соответствии с требованиями ФГТ. В основном, как показали 
наблюдения, интегрированные занятия проводятся как комплексные, как 
занятия обобщающего типа. 

Анализ данных позволил выделить пять основных категорий проявле-
ния активности: активное сопротивление внедрению интегрированных за-
нятий; пассивность, отсутствие инициативности; проявление инициати-
вы в отдельных случаях (проведение открытых занятий); стремление 
проводить повседневно интегрированные занятия на основе готовых раз-
работок; стремление самостоятельно разрабатывать интегрированные 
занятия и повседневно их проводить. 

При изучении рефлексивности мы руководствовались той же методи-
кой, что и при оценке эмоциональности и активности. При этом опирались 
на шкалу самооценки, помещенную в анкете. Самооценка отражала отно-
шение педагогов к собственным умениям конструировать содержание ин-
тегрированных занятий для дошкольников по четырехбальной шкале (дан-
ные округлены до целых чисел). Были получены следующие данные: из 
2676 респондентов только 706 не проводили интегрированные занятия, ос-
тальные оценили свой опыт организации интегрированных занятий – 3,40 
балла (средний балл), выше всех – традиционные одновидовые занятия – 
4,58 балла. Комплексные и тематические – почти одинаково, соответствен-
но 3,88 и 3,64 балла. Безусловно, самооценка может не совпадать с оценкой 
компетентных специалистов, но она в данном случае свидетельствует о не-
уверенности воспитателей в умениях проводить интегрированные занятия. 

В целом же воспитатели достаточно хорошо владеют навыками конст-
руирования и проведения традиционных занятий, что, на наш взгляд, явля-
ется важным для формирования умений в области овладения технологией 
интегрированного обучения. Новое всегда лучше осознается и усваивается, 
если оно осваивается в сравнении с традиционным, в поиске общих и от-
личительных черт. 

Сравнение данных с данными предыдущего исследования показало, 
что самооценка незначительно, но повысилась. Это объясняется приобре-
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мый внешний мотив внедрения интегрированных занятий в соответствии с 
требованиями современных комплексных и парциальных программ; 4) 
осознаваемый внутренний мотив: интерес к интегрированным занятиям 
как инновационной форме обучения; 5) осознаваемые внутренние мотивы 
совершенствования профессионального мастерства и осознания высокой 
эффективности интегрированных занятий в решении воспитательно-
образовательных задач (повышение качества образования дошкольников). 

Количественные характеристики эмоционально-ценностного отноше-
ния определялось с помощью весовых коэффициентов по каждому его 
признаку, рассчитанному по шестибалльной шкале: 

На первом месте признание необходимости разработки и внедрения 
интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста в практику ДОУ 
– 73,0 % в ЭГ1, 72,8% в ЭГ2, 73,1% в КГ; на втором – необходимо в значи-
тельной степени – 13,8% в ЭГ1, 14,1% в ЭГ2, 14,0% в КГ; на третьем – же-
лательно, но не обязательно – 9,1% в ЭГ1, 9,2% в ЭГ2, 9,2% в КГ; на чет-
вертом – затруднялись определить свое отношение 4,0% в ЭГ1, 3,8% в 
ЭГ2, 3,6% в КГ; на последнем – не нужно вводить интегрированные заня-
тия – 0,1% во всех группах. 

Если сравнить с данными конца 90-х гг. ХХ века, полученными нами в 
ходе такого же анкетирования, следует отметить, что количество воспита-
телей, признающих необходимость проведения интегрированных занятий 
заметно увеличилось. Это связано с тем, что интегрированные занятия по-
теряли ту степень пугающей новизны, когда само понятие у многих вызы-
вало непонимание, о чем идет речь. Результаты показали, что количест-
венные показатели отрицательного эмоционального отношения снизились 
(в частности, резко негативное отношение – с 4% до 1%, индифферентное 
отношение – с 26% до 8%, что позволило нам утверждать об устойчивой 
тенденции роста положительного отношения к интегрированному обуче-
нию как инновации. 

Анализ результатов позволил сделать вывод, что педагогами дана дос-
таточно высокая оценка возможностей интегрированных занятий в разви-
тии личности дошкольника. Сравнение оценок различных функций пока-
зывает незначительные колебания их величин, а, следовательно, и прибли-
зительно равную значимость этих функций. Интересно, что первые места в 
таблице занимают развивающие функции и формальная функция (уплот-
нение содержания занятия), специфическая для интегрированных занятий, 
в то время как формированию знаний и умений отводится одно из послед-
них мест. Некоторые отметили и функцию здоровьесбережения. 

Количественный анализ данных показателей позволил наметить пять 
категорий ценностного отношения к интегрированному обучению дошко-
льников: резко отрицательное, негативное, индифферентное, положи-
тельное, заинтересованное, увлеченное. 
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возможности, таящиеся в природе каждого ребенка, не проявляются сами 
собой, а требуют для своей реализации специально организованной дея-
тельности. Отечественными психологами определены условия развития 
творчества, к которым можно отнести: высокий уровень развития творче-
ского воображения и мышления; осуществление взаимосвязи творчества с 
обучением; организацию восприятия и общения с искусством; организа-
цию поисковой деятельности; высокий уровень игровой и практической 
деятельности; учет особенностей психического развития детей. 

Нам представляется, что важным условием при решении задачи разви-
тия музыкально-творческих способностей ребенка-дошкольника является 
применение оптимальных педагогических воздействий, которые преду-
сматривали бы взаимосвязь содержания и методов обучения, направлен-
ных на овладение детьми системой необходимых творческих действий, на 
развитие познавательных и музыкально-творческих способностей.  

В связи с этим мы обозначили проблему исследования, которая непо-
средственно связана с поиском эффективных методов и приемов воздейст-
вия на детей старшего дошкольного возраста с целью развития у них твор-
ческих способностей в певческой деятельности, а также выявлением необ-
ходимых для этого оптимальных педагогических условий. 

Данная проблема изучается нами в рамках научной тематики кафедры 
эстетического воспитания детей дошкольного возраста МПГУ. К исследо-
ванию привлекаются аспиранты и магистранты кафедры.  

В рамках исследования магистрантами кафедры (А. Шидловской и Р. 
Конновой) было проведено анкетирование музыкальных руководителей в 
25 дошкольных образовательных учреждениях г. Москвы. В процессе ан-
кетирования выяснялось отношение педагогов к проблеме развития твор-
ческих способностей у детей в музыкальной деятельности и реальное со-
стояние в решении данной проблемы в современной практике. Анализ ан-
кет показал, что, несмотря на положительное отношение всех анкетируе-
мых к развитию детского творчества и осознание необходимости специ-
альной работы с детьми, направленной на развитие у детей творчества в 
разных видах музыкальной деятельности (в том числе и в пении), в боль-
шинстве случаев этой работе не уделяется должного внимания. В числе 
причин такого положения дел называются: недостаток необходимого ко-
личества времени, а потому и невозможность уделить достаточно внима-
ния развитию детского творчества, а также отсутствие достаточного коли-
чества методических материалов по развитию музыкального творчества 
дошкольников. В отдельных случаях музыкальные руководители считают, 
что развитие творчества не является главным в работе по музыкальному 
воспитанию, гораздо важнее – подготовка к праздникам, на что, собствен-
но, и тратится основная часть рабочего времени. 

Поэтому, несмотря на то, что часть педагогов уделяет внимание раз-
витию музыкального творчества детей, в целом проблема развития творче-
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ства дошкольников, в том числе в певческой деятельности, остается акту-
альной. Мы считаем, что недостаточное внимание к проблеме развития 
творчества является следствием невнимания к проблеме певческого разви-
тия детей. Не секрет, что в дошкольных учреждениях сегодня сравнитель-
но много детей, поющих не чисто и не выразительно. В такой ситуации 
очень важным является установление тесной взаимосвязи между обучени-
ем детей певческим умениям и навыкам и развитием способностей к пев-
ческой импровизации. На наш взгляд, это может способствовать развитию 
у детей способности свободно владеть голосом, петь эмоционально, пере-
давая характер музыки, выразительные особенности музыкального образа. 

Исходя из анализа проведенных исследований и опыта практики, мы 
предположили, что развитие творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе певческой деятельности может быть ус-
пешным при следующих педагогических условиях: 

- формировании у детей способности произвольно оперировать усво-
енными знаниями, умениями, навыками, приобретенными в певческой 
деятельности; 

- активизации музыкального восприятия и формировании у детей спо-
собности к различению основных средств музыкальной выразительности с 
целью осознания возможности их использования в условиях певческих 
импровизаций;  

- разработки методики поэтапного развития творческих способностей 
в процессе певческой деятельности детей на основе применения комплекса 
методов и приемов, стимулирующих развитие у детей способностей к пев-
ческой импровизации; 

- создании творчески развивающей среды, предполагающей обогаще-
ние музыкально-интонационного опыта ребенка на основе отбора музы-
кального и художественного репертуара, служащего базовой основой для 
развития творческих способностей детей в пении. 

При разработке методики обучения, мы руководствовались понимани-
ем того, что песенное творчество - деятельность, связанная с поиском ре-
бенком собственного варианта исполнения и интерпретации песенного об-
раза с помощью различных средств музыкальной выразительности и что, 
по выражению Л.С. Выготского, творческое воображение как способность 
вырастает из простейшего умения комбинировать, импровизировать и со-
чинять небольшие попевки, интонации, темы.  

Руководствуясь данными исследований Н.А. Ветлугиной, М. Картав-
цевой, А.И. Катинене, Т.И. Колесниковой, Л.М. Машковцевой, О.П. Рады-
новой и др., мы определили показатели эффективности развития песенного 
творчества у детей старшего дошкольного возраста: 

- эмоционально-положительное отношение детей к песенному творче-
ству (адекватность эмоциональных реакций на характер услышанного пе-
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нению интегрированных занятий в профессиональной деятельности. Он 
включал в себя ряд показателей: 

– мотивированность – совокупность внешних и внутренних условий, 
побуждений к деятельности, определяющих профессиональную направ-
ленность педагогов; 

– эмоционально-ценностное отношение – интенсивность чувств, от-
ражающих характер отношения педагога к интегрированному обучению 
как инновации; 

– активность – проявление инициативности и самостоятельности во 
внедрении интегрированных занятий; 

– рефлексивность – оценочное, критическое отношение к проведению 
интегрированных занятий. 

Анкетирование и опрос позволили выявить у педагогов сформирован-
ность мотивов, побуждающих к внедрению интегрированного обучения 
Испытуемые в баллах (в пределах 10-ти баллов) оценивали собственные 
потребности и мотивы использования интегрированных занятий в профес-
сиональной деятельности (каков личностный смысл их применения). Ре-
зультаты ранжирования показали, что педагоги в качестве доминирующих 
мотивов отметили: 

а) требования внедрения интегрированных занятий в современных 
комплексных и парциальных программах (9,2 балла в ЭГ1; 9,4 балла в ЭГ2; 
9,4 балла в КГ); 

б) более высокую эффективность интегрированных занятий в решении 
воспитательно-образовательных задач (9,0 баллов в ЭГ1; 8,8 балла в ЭГ2; 
8, 9 балла в КГ); 

в) овладение методикой интегрированных занятий как средство со-
вершенствования профессионального мастерства (5,8 балла в ЭГ1; 6,3 бал-
ла в ЭГ2; 6,2 балла в КГ); 

Затруднялись осмыслить мотивы использования интегрированных за-
нятий в собственной профессиональной деятельности 3,74% опрошенных 
ЭГ1 и 3,68% – ЭГ2, 3,67% – КГ Анализ результатов позволил утверждать, 
что в основном преобладают внутренние, значимые мотивы, связанные с 
совершенствованием педагогического процесса и собственного профес-
сионального мастерства. Внешние мотивы присутствуют, но не являются 
доминирующими. Коэффициент мотивированности в экспериментальных 
и контрольной группах представлен приблизительно одинаковыми резуль-
татами: при N=892 в ЭГ1, ЭГ2 , КГ – ЭГ1= 0,569; ЭГ2 =0,558; КГ=0,567. 

Данный показатель отражает достаточно выраженную мотивационную 
готовность к применению интегрированных занятий с детьми дошкольного 
возраста. Изучение мотивированности позволило выявить пять основных 
ее категорий (по доминирующим мотивам): 1) неосознаваемые мотивы 
внедрения интегрированных занятий в педагогический процесс; 2) осозна-
ваемый внешний мотив получения более высокой категории; 3) осознавае-
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учитывали особенности профессиональной подготовки воспитателя (М.А. Ка-
вардакова, В.И. Логинова, Г.П. Новикова, Л.В. Поздняк, П.Г. Саморукова, Л.Г. 
Семушина, Т.Н. Таранова, И.В. Штых, В.И. Ядэшко и др.). Как отмечает В.Д. 
Шадриков, наличие у личности общественно и профессионально значимых 
ценностных ориентаций обеспечивает добросовестное отношение к делу, по-
буждает к поиску, творчеству и в какой-то мере компенсирует недостаточно 
развитые умения и навыки; отсутствие же положительной ориентации может 
стать причиной профессионального краха, потери уже имеющегося мастерства 
[1, 12]. Выполняя прогностическую, проектировочную функции, профессио-
нально-ценностные ориентации позволяют педагогу выстроить модель своей 
деятельности, которая становится ориентиром в его саморазвитии и самосо-
вершенствовании. Они играют смыслообразующую роль: осознание значимых 
моментов педагогической деятельности как ценных для себя обеспечивает мо-
ральную устойчивость и готовность человека к достаточно сложным и труд-
ным моментам предстоящей деятельности, которые нередки в профессии пе-
дагога. Исходя из того, что в целом в ценностных ориентациях педагога можно 
обнаружить три группы отношений к значимым моментам профессиональной 
деятельности: к педагогическому труду, к личности ребенка, к личности педа-
гога и к себе как к педагогу, остановимся более подробно на первой группе от-
ношений, хотя мотивы использования интегрированного обучения в собствен-
ной профессиональной деятельности основаны на всех ценностных ориента-
циях в их взаимосвязи. 

Рефлексия как составляющая психологического компонента профес-
сиональной готовности в психолого-педагогической литературе понимает-
ся как способность человека видеть, понимать и оценивать себя во множе-
стве социальных позиций и ролей. Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Сухобская среди 
функций рефлексии выделяют осознание, критический анализ и конструк-
тивное совершенствование деятельности человека. Б.Г. Ананьев считает, 
что рефлексивные свойства наиболее тесно связаны с целями жизни и дея-
тельности, ценностными установками, ориентациями, выполняя функцию 
саморегулирования и контроля развития. В.П. Зинченко в своих работах 
отмечает, что объектом рефлексии могут быть не только основания мыс-
лительной деятельности, но и основания и способы регуляции человеком 
собственного поведения, действий, поступков, собственно процессы реф-
лексии, и, наконец, собственное сознание. В.А. Сластенин и Л.С. Подымо-
ва отмечают наличие двух традиций в трактовке рефлексивных процессов: 
рефлексивный анализ сознания, ведущий к разъяснению значений объек-
тов и их конструирования и рефлексия как понимание смысла межлично-
стного общения [459]. В нашем исследовании рефлексия рассматривается 
в русле первой традиции. 

Сформированность потребностей и мотивов внедрения интегрирован-
ных занятий в педагогический процесс дошкольного учреждения рассмат-
ривалась нами как обобщенный критерий готовности педагогов к приме-
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сенного произведения; стремление понять, прочувствовать эмоциональную 
окрашенность песенного образа); 

- новизна и оригинальность созданного песенного образа; 
- выразительность исполнения, адекватное использование доступных вы-

разительно-изобразительных средств для создания музыкального образа; 
- способность к самостоятельным творческим действиям в процессе 

создания песенного образа. 
Проведение поискового эксперимента подтвердило, что ребенок спо-

собен наиболее ярко выразить себя в том или ином виде песенного творче-
ства только овладев навыками пения. Поэтому только тесная взаимосвязь 
процесса творчества с процессом обучения является базой, которая обес-
печивает активное развитие творческих способностей детей. 

Важным условием в развитии творчества является, на наш взгляд, ус-
тановка на творческие действия, выбор темы для сочинения или певческой 
импровизации, определяющей творческий поиск, подбор музыкального и 
художественного репертуара, являющегося образцом в первых попытках 
сочинительства. 

Первоначальное стимулирование творческих импровизаций детей требует 
применения специальных упражнений в виде сочинения отдельных музыкаль-
ных фраз, мотивов, тем, а также применение разнообразных творческих зада-
ний, желательно в условиях игровых ситуаций, которые постепенно форми-
руют у детей творческие способности и творческие потребности. 

В процессе обучения необходимо научить ребенка умению подбирать 
адекватные создаваемому образу элементы музыкального языка (вырази-
тельная интонация, ритмический рисунок, лад, регистр и др.). От этого во 
многом зависит качество песенного творчества. Важно обращать внимание 
детей на выразительность их импровизаций. Например, ребенок может 
спеть одну и ту же строчку смыслового текста, придав ей определенную 
эмоциональную окраску - задорную, испуганную, веселую и т.д. 

Дети хорошо запоминают и воспроизводят интонацию восклицания 
(скачок на квинту, сексту), убаюкивающую интонацию колыбельной (ин-
тервал малой терции), восходящий квартовый ход в маршевых мелодиях. 
Примером могут служить упражнения из «Музыкального букваря» Н.А. 
Ветлугиной на различение интервалов, ритмического рисунка, изменения 
динамики, темпа, регистра, с помощью которых у детей постепенно фор-
мируются представления о средствах музыкальной выразительности и не-
обходимости соответствия тех или иных средств конкретному музыкаль-
ному образу. 

Чтобы ребенок смог сочинить и спеть мелодию, у него необходимо 
развивать ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые пред-
ставления, т.е. основные музыкальные способности. Кроме того, для про-
явления творчества требуются воображение, фантазия, свободная ориенти-
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ровка в новых, непривычных ситуациях, умение применять свой опыт в 
нестандартных условиях. 

На первых этапах обучения наиболее характерными формами песен-
ного творчества дошкольников являются так называемые «звукоподража-
ния» - интонационные обороты, мотивы, мелодии, подражающие звучанию 
окружающего (вопросы-ответы, певческие диалоги, подражание голосам 
животных, птиц и т.д.). Это также могут быть интонационные обороты, 
мотивы, мелодии, сопровождающие игровые, плясовые движения ребенка 
(подпевание во время игры, танца, укачивания куклы и т.д.) и выражаю-
щие различные эмоции (радость, печаль, удивление и т.д.). Позже внима-
ние может быть направлено на сочинение детьми несложных мелодий на 
определенную тему с использованием готовых текстов и без них, сочине-
ние песенных мелодий в разных жанрах (песня-колыбельная, песня-марш, 
песня-вальс). Последующие этапы развития песенного творчества должны 
быть связаны с самостоятельным поиском и применением ребенком выра-
зительно-изобразительных средств, с помощью которых возможно выра-
зить определенные чувства, настроения в песенном творчестве. Так, на-
пример, усилия педагога могут быть направлены на побуждение детей к 
самостоятельному применению сформированных творческих умений в ус-
ловиях сюжетно-ролевых игр, драматизации знакомых сказок, песен с раз-
вернутым сюжетом, театральных постановок. 

Как и всякое другое, песенное творчество, требует совместных дейст-
вий, сотворчества взрослого и детей, особенно на первых этапах. Важно 
учитывать индивидуальные особенности ребенка и дать ему возможность 
полноценно раскрыть свои задатки и развить качества, необходимые для 
реализации творческих потребностей и интересов. 

Развитие музыкально-творческих способностей в процессе певческой 
деятельности в современной практике дошкольного образования по-
прежнему является актуальной и сложной проблемой. Ее решение позво-
лит полноценно раскрыть и развить качества, необходимые для того, что-
бы реализовать творческие потребности ребенка в разных видах музы-
кальной деятельности.  

 
 

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Корнеева Т.В., зав. ГОУ детский сад № 2587 
 
Старая поговорка гласит: «Все новое – хорошо забытое старое». Зна-

ние культуры собственного народа, умение понять ее, желание приоб-
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Наиболее эффективным средством формирования познавательного 
интереса дошкольников является развивающая среда, что предполагает де-
тальное рассмотрение данного психолого-педагогического и социокуль-
турного феномена с позиций многоаспектного анализа. 

Таким образом, в России использование новых методов развития позна-
вательного интереса дошкольников опирается на существующие теоретиче-
ские и методологические традиции и, как правило, развивает их. Теоретиче-
ское изучение познавательного интереса дошкольников в России ныне харак-
теризуется множеством подходов и направлений. На их основе созданы мно-
гочисленные методики развития познавательного интереса, используемые в 
программах современных дошкольных образовательных учреждений. 

В заключение можно отметить, что на всем протяжении педагогиче-
ской мысли в России к проблеме познавательного интереса наблюдалось 
довольно стойкое внимание. Разработанные психологические теории соз-
дали методологическую базу рассмотрения познавательного интереса. 
Взгляды российских дидактов касались вопросов влияния познавательного 
интереса на процесс обучения. Современные психолого-педагогические 
исследования познавательного интереса носят интегративный характер, 
что позволяет эффективно решать требования по модернизации российско-
го дошкольного образования. 
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В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Лазарева М.В., д.п.н., зав. каф. дошкольного образования ИРОТ,  
профессор кафедры музыкального и дошкольного образования  

Института культуры и искусства ЛГПУ, г. Липецк 
 
В современных условиях проблема инновационной деятельности в до-

школьных образовательных учреждениях неразрывно связана с профессио-
нальной готовностью педагогов к такой деятельности. Стержневым компонен-
том профессиональной готовности является, по утверждению отечественных и 
зарубежных исследователей, профессиональная направленность личности 
воспитателя, ядром которой выступает мотивационно-потребностная сфера. В 
процессе эмпирического исследования особенностей потребностей и мотивов 
педагогов, связанных с внедрением интегрированных занятий, мы основыва-
лись на работах в области подготовки к инновационной деятельности отечест-
венных (В.В. Загвязинский, Н.И. Лапин, А.Г. Кругликов, Н.В. Кузьмина, М.М. 
Поташник, А.И. Пригожин, В.А. Сластенин, В.С. Толстой и др.) и зарубежных 
(М. Барер, В. Браун, Э. Роджерс, К. Пэвитт, У. Уолкер и др.) исследователей, 
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Экспериментирование является наиболее успешным путем ознаком-
ления детей с окружающим миром, так как с помощью этого метода до-
школьник удовлетворяет присущую ему любознательность. 

Проектная деятельность является новым направлением работы до-
школьных учреждений. Метод проектов связан с развивающим, личност-
но-ориентированным обучением и позволяет ребенку интегрировать све-
дения из разных областей знаний для решения одной проблемы и приме-
нять их на практике. 

По мнению российских ученых личностно-деятельностный подход 
изменяет не только характер процесс обучения, но и модель взаимодейст-
вия взрослого с ребенком на основе субъект-субъектного, равнопартнер-
ского сотрудничества ребенка со взрослым или со сверстниками в совме-
стном решении возникающих познавательных задач. 

Неотъемлемой составляющей педагогического взаимодействия явля-
ется общение. В процессе общения одним из эффективных приемов явля-
ется постановка вопросов, требующих от ребенка поиска, активного при-
влечения имеющихся знаний, сравнения, обобщения. С активности вос-
приятия проблемной ситуации, с выявления значимых для воспитанника 
сторон начинается становление познавательного интереса. 

С содержательной стороны при формировании познавательного инте-
реса необходимо учитывать материал воспитания и обучения. Л.С. Выгот-
ский отмечал, что предмет должен быть уже известен ребенку, но заклю-
чать в себе возможности познания нового, нести новую информацию, ко-
торая позволит осмыслить имеющиеся знания, собственный опыт. Матери-
ал должен группироваться «вокруг одного стержня» и располагаться кон-
центрически. Внедрение интегративых процессов в практику детских са-
дов открывает возможности развития логических форм мышления, позво-
ляет рассмотреть большое число связей, восстанавливая в создании ребен-
ка единство и целостность окружающего его мира 

С диагностической стороны для формирования познавательных инте-
ресов необходим систематический контроль за результатами выполнения 
творческих и индивидуальных заданий. Наличие педагогического контро-
ля за ходом деятельности и результатами творческого развития оказывает 
существенное влияние на темп формирования познавательного интереса. 
Диагностический блок связан с рефлексивной деятельностью и направлен 
на реализацию задачи развития у ребенка самооценки, формирования 
представлений о собственных возможностях, на фиксирование положи-
тельных достижений, возникающих в творческой деятельности ребенка. 
Воспитатель широко использует как прием самооценки, так и собственной 
оценки познавательной деятельности ребенка. Он оценивает качество от-
вета, отношение ребенка к заданию, к сверстникам, его организованность, 
отмечает успехи каждого, ставит перед детьми более сложную задачу. 
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щиться к ее дальнейшему развитию могут стать основой активной творче-
ской деятельности человека, если его знакомить с родной культурой с са-
мого раннего детства. В этом случае этнохудожественнообразная состав-
ляющая предметно-пространственной среды, организованной для детей в 
дошкольном образовательном учреждении, может быть мощным стимулом 
их гармоничного и всестороннего развития, средством духовно-
нравственного воспитания и психологического оздоровления детей. Имен-
но поэтому при организации педагогической деятельности учреждения 
особое внимание в нашем детском саду уделяется художественно-
эстетическому оформлению предметно-пространственной среды. 

Одно из важных мест в ее создании мы отводим этнохудожественному 
компоненту, который способствует повышению познавательной активно-
сти детей, формирует устойчивый интерес детей к отечественной культуре 
и национально-культурному наследию предков, развитию межкультурных 
компетенций и базиса культуры личности. 

В условиях нашего образовательного учреждения при моделировании 
и предметно – развивающей среды в ведущих линиях ее организации вы-
ступает этнокультурная (этнохудожественная) составляющая, которая от-
ражена в следующих принципах: 

 предметно-информационная обогащенность среды на основе этноху-
дожественных образов, используемых при оформлении уголков народного 
быта, патриотических уголков по группам, мини-музея «Русская изба»;  

 Использование предметов-подлинников искусства народов России в 
качестве образцов для организации познавательно-речевой, игровой и худо-
жественно-творческой деятельности детей во взаимодействии с родителями; 

 эмоционально-ценностная, ценностно-смысловая и духовно-культурная 
значимость предметов народного творчества, игрушек и произведений отече-
ственного искусства (картины, детская художественная литература, в том чис-
ле православная, видео и кинофильмы, музыкальные произведения), обла-
дающие исторической, духовной, эстетической ценностью и т.д.; 

 знаково-символическая насыщенность предметов домашнего быта и 
обихода, отражающая связь с семейными межпоколенными и родовыми 
традициями, ценности рода, народа, родины. 

 Индивидуализация и обогащение предметно-развивающей среды об-
разовательного учреждения детско-взрослыми работами и проектами. Вес-
тибюли, коридоры, лестничные пролёты и групповые помещения оформ-
лены творческими работами и поделками детей, родителями и сотрудни-
ками учреждения. Изготовленные их руками рисунки, коллажи, игрушки и 
обереги, традиционные игровые народные куклы, глиняные свистульки, 
декоративно-художественные образы (корова, самовар) используются в 
качестве игровых атрибутов на праздниках и досугах. 

Коллектив дошкольного учреждения приложим максимум усилий, что-
бы территория детского сада была красивой, оригинальной и комфортной, а 
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так же полезной для всестороннего развития воспитанников. Любой посети-
тель, ступив на участок ДОУ, обращает внимание на его ухоженность. 

Большое внимание педагогический коллектив нашего детского сада 
уделяет ландшафтному дизайну территории детского сада и организации 
предметно-развивающей среды групповых участков. Здесь каждый день, 
войдя в калитку детского сада, дети встречаются со сказочными персона-
ми, обитателями леса и водоемов, птиц, символизирующих идею единства 
мира и родной природы. Пруд с аистами является символом «семьи» и 
«счастливого детства». На сказочной полянке дети встречаются с забав-
ными грибами, ежиком, небольшим прудом с рыбками. В сказочном Лу-
коморье их ожидают персонажи сказки А.С. Пушкина: «дуб зелёный» с 
«золотой цепью», «русалкой на ветвях», «лешим» и «ученым котом». 

На одном из участков расположен деревенский дворик со «скотный 
двор», который помогает детям дошкольного возраста познакомиться с 
домашними животными и крестьянским трудом. 

На спортивной площадке используем образы экзотических животных 
для оформления высоких спортивных сооружений. Так, яркий жираф по-
могает детям играть с мячом, способствует развитию ловкости, координа-
ции движений и глазомера. 

Эстетика оформления территории и помещений детского сада обеспечи-
вает маленьким хозяевам эмоциональный комфорт и психологически благо-
приятное пространство с первых минут пребывания в детском учреждении. 

Анализ результатов проведенной работы по моделированию предмет-
но-развивающей детского сада показали, что использование этнохудожест-
веннообразной составляющей в дизайне предметно-развивающей среды 
детского сада обеспечивает повышение качества воспитательно-
образовательного процесса, оставляет у детей незабываемое впечатление, 
делает его содержательно-насыщенным, более эффективным и продуктив-
ным, а также способствует созданию психологически комфортного климата. 

Нами отмечено, что в условиях этой среды дети, имеют более высокий 
уровень знаний, особенно в области эмоционального, эстетического и позна-
вательного развития. У детей высокие показатели по развитию речи и игры. 
Участие в народных играх и праздниках, театральные постановки с исполь-
зованием этнохудожественных компонентов предметно-развивающей среды, 
работа с художественной литературой значительно повышают речевую и по-
знавательную активность наших воспитанников. 

Все эти данные показывают эффективность создания и использования 
этнохудожественной составляющей предметно-пространственной среды 
образовательного учреждения для духовно-нравственного развития лично-
сти и психологического оздоровления детей.  
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Таким образом, в российской педагогической науке интерес представ-
лен как сложное психологическое образование, производное от состояния 
мотивационной сферы личности, включающее интеллектуальные, эмоцио-
нальные и волевые процессы. 

Рассмотрим теперь развитие познавательных интересов у дошкольни-
ков в современной России, состояние теории познавательного интереса на 
сегодняшний день. 

Анализ показывает, что в настоящее время дошкольное образование 
России вступает в эпоху перемен. Примером может служить новая про-
грамма, вступившая в силу 16 марта 2010г. (приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в дей-
ствие федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре основ-
ной образовательной программы дошкольного образования»). Сопоставляя 
российские программы можно видеть, что в российской программе есть 
отдельная область «познание», кроме того, в дошкольных образовательных 
учреждениях России, используют программы «Из детства в отрочество», 
«Радуга», «Детство», «Развитие» и др., отражающие разные направления 
развития познавательного интереса детей дошкольного возраста. 

Методологической основой развития познавательного интереса у дошко-
льников являются личностно-ориентированный и личностно-деятельностный 
подходы, раскрытые в работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтье-
ва, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, в которых во главу угла ставится лич-
ность ребенка, его самобытность, самоценность, личный опыт. Одним из эф-
фективных путей стимулирования познавательного интереса является занима-
тельность. Занимательность рассматривается как форма организации познава-
тельной, игровой, трудовой деятельности. Большое место в обучении дошко-
льников занимают игровые методы. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что использо-
вание игровых методов и приемов повышает эффективность познаватель-
ной деятельности, способствует повышению познавательной активности 
детей, развитию познавательного интереса (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, 
Н.Н. Поддъяков). Для детей от 3 до 6-7 лет наиболее характерна игровая 
деятельность, в процессе которой развиваются воображение и символиче-
ская функция, ориентация на общий смысл человеческих отношений и 
действий, способность к выделению в них моментов соподчинения и 
управления, а также формируются определенные переживания и осмыс-
ленная ориентация в них. 

Характерная особенность познавательных интересов в дошкольном 
возрасте заключается в том, что ребенок внимательно рассматривает, спо-
собен к самостоятельному поиску интересующей информации, стремится 
узнать у взрослого, где, что и как растет, живет. Дошкольник интересуется 
явлениями живой и неживой природы, проявляет при этом инициативу, 
которая проявляется в наблюдении. 
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положительными эмоциональными впечатлениями и переживаниями в 
процессе деятельности. Любопытство, любознательность, познавательный 
интерес – разные стадии развития интереса ребенка. Познавательный ин-
терес характеризуется повышенной устойчивостью, ясной избирательной 
нацеленностью на познаваемый предмет, ценностной мотивацией, в кото-
рой главное место занимают познавательные мотивы. Многочисленные 
точки зрения на сущность познавательного интереса обобщенно можно 
представить в виде трех исследовательских направлений, в русле которых 
интерес связывается 1) с потребностями индивида, 2) личностной направ-
ленностью и 3) мотивационной сферой личности. 

В «Психологическом словаре» под редакцией В.В. Давыдова, А.В. Запо-
рожца, Б.Ф. Ломова интерес рассматривается как потребностное отношение к 
миру, реализуемое в познавательной деятельности по усвоению окружающе-
го предметного содержания, развертывающееся преимущественно во внут-
реннем плане. Данная позиция имеет значительное количество сторонников 
исследования познавательного интереса детей дошкольного возраста. 

На становление теории познавательного интереса дошкольников ока-
зали существенное влияние взгляды А.Н. Леонтьева, Н.Н. Мясищева, С.Л. 
Рубинштейна, которые характеризуют познавательный интерес как сугубо 
личностное образование, сопряженное с потребностями. В этом образова-
нии в органическом единстве представлены все важные для личности про-
цессы. Как и личностное отношение индивида, интерес в той или иной 
степени детерминирован индивидуальными психическими проявлениями, 
поэтому представляет собой не автономный познавательный процесс, но 
синтетическое образование, включающее в себя интеллектуальные, эмо-
циональные, волевые особенности, но ни одна из этих составляющих в от-
дельности не образует основы интереса. Так, наличие эмоционального 
фактора определяет привлекательность предмета, интеллектуальные и во-
левые особенности – познавательную направленность и т.д.  

Глубокий анализ зависимости развития познавательного интереса от 
уровня сформированности мотивационной сферы содержится в трудах 
А.К. Марковой. Автор анализирует процесс формирования и генезиса мо-
тивационной сферы, следствием которого становится развитие познава-
тельного интереса личности. Такая позиция находит подтверждение в раз-
работках ученых, доказывающих, что интерес не возникает сам по себе, а 
является результатом сложных психологических процессов, зависящих от 
состояния мотивационной сферы (В.Г. Леонтьев, Е.В. Шорохова и др.). 
Обращаясь к процессу формирования мотивации, ученые рассматривали 
проблему в различных аспектах: психологическом (Л.И. Божович, А.Н. 
Леонтьев, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн, П.М. Якобсон и др.), методиче-
ском (Т.Н. Купцова, М.Л. Семенова и др.), единства сознания и деятельно-
сти (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), теории целостного процесса 
формирования личности (М.А. Данилов, А.А. Кирсанов и др.) и т.д. 
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МЕСТО СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Коровкина Т.П., старший воспитатель МДОУ №4 «Золотая рыбка» 

г. Пушкино 
 
Последние годы отмечается проблема снижения педагогической компе-

тентности родителей по воспитанию у детей основ духовно-нравственных 
ценностей – фундамента будущей личности. Сложившееся положение являет-
ся отражением перемен, произошедших в обществе и общественном сознании. 
В мире нет ни одного народа, который не имеет своих традиций и обычаев, 
передающих новым поколениям его опыт, знания и достижения. Традиции, 
обычаи и обряды играют важную роль в воспроизводстве культуры, в реали-
зации многовековых усилий сменяющих друг друга поколений сделать жизнь 
богаче, краше, содержательнее, в обеспечении преемственности нового и ста-
рого, в гармоническом развитии общества и личности. 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человече-
ских отношений, накопления духовно-нравственного опыта, формирования 
личности. Этот возраст нельзя пропустить для становления представлений о 
добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах поведения и 
взаимоотношений. Что же мы наблюдаем в большинстве случаев: 

  Родители смещают акценты в развитии детей в сторону ранней ин-
теллектуализации, в то время как природные закономерности свидетельст-
вуют о том, что возраст от рождения до 8 лет наиболее благоприятен для 
формирования сенсорной, социальной и нравственной сфер; 

  Произошла утрата семейной функции передачи детям значимых 
культурных и жизненных ценностей; 

  Крайне низкий уровень духовно-нравственной культуры большинст-
ва современных родителей говорит о не достаточной компетентности семьи 
в вопросах нравственного становления и воспитания личности ребёнка. 

Самые дорогие и авторитетные для ребёнка люди - это его близкие: ма-
ма, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат. Семья занимает центральное место 
в воспитании ребёнка, играет основную роль в формировании мировоззре-
ния, нравственных норм поведения, чувств, социально-нравственного облика 
и позиции малыша. В семье воспитание детей должно строиться на любви, 
опыте, традициях, личном примере из детства родных и близких. И какую бы 
сторону развития ребёнка мы не рассматривали, всегда окажется, что глав-
ную роль в становлении его личности на разных возрастных этапах играет 
семья. Вот почему проблема возрождения семейных традиций становится ак-
туальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья и се-
мейные традиции в развитии и формировании духовно-нравственной культу-
ры ребенка. 
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Традиции - это прочно установившиеся, унаследованные от предшест-
вующих поколений и поддерживаемые силой общественного мнения фор-
мы поведения людей и их взаимоотношений или принципы, по которым 
развивается общечеловеческая культура. Когда речь идет о семейно-
бытовой сфере, чаще употребляется слово «обычай», который является 
древнейшей формой хранения и передачи от поколения к поколению стан-
дартных действий и поведения людей в определенных типичных обстоя-
тельствах и конкретных ситуациях. Через обычаи люди приобретают необ-
ходимые знания, навыки поведения, опыт, связанный с непосредственным 
окружением. Следуя им, человечество исподволь прививает себе опреде-
лённые нравственные черты и качества, воспитывается незаметно для себя: 
естественно и просто. Традиции имеют непреходящее нравственно-
эстетическое значение, так как влияют на приобщение людей к социаль-
ному опыту человечества. 

Семейно-бытовые традиции и обычаи необходимо сохранять и совер-
шенствовать, потому что в них в значительной степени выражен народный 
идеал тех человеческих качеств, формирование и наличие которых предо-
пределяет семейное счастье, благоприятный микроклимат семьи и в целом 
человеческое благополучие. 

Таким образом, основной целью нашей работы является создание усло-
вий для возрождения семейных обычаев и традиций, через организацию 
«Семейных клубов». Исходя из поставленной цели, были определены задачи: 

1. Оказание положительного влияния на развитие и возрождение се-
мейных обычаев и традиций. 

2. Координация действий родителей, воспитателей, детей на фоне 
эмоционально-насыщенного общения и позитивного взаимодействия.  

3. Развитие духовно-нравственных качеств дошкольников. 
Работа по формированию у детей нравственного поведения, нравст-

венного облика и позиции была рассчитана на: 
 социальное партнёрство детского сада и семьи; 
 активное участие родителей в воспитательном процессе; 
 формирование у родителей потребности в самообразовании;  
 обобщение лучшего опыта по поддержанию семейных традиций.  
Анкетирование родителей показало, что большинство из них, знают 

задачи и требования по духовно-нравственному воспитанию детей данной 
возрастной группы; обращают внимание на предлагаемую наглядную ин-
формацию; поддерживают семейные традиции и хотят с ними познакомить 
других родителей. Беседа с детьми выявила: большинство из них имеют 
представления о нравственном поведении человека и его позиции в обще-
стве. Дошкольники знают, что в их семьях есть обычаи и традиции, но за-
трудняются о них рассказать. 

Проведенная работа оказала положительное влияние на развитие 
семейных традиций, в которых участвуют дети. Реализуемая нами фор-
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Ученые рассматривают данную категорию в аспекте активной умствен-
ной деятельности (Л.И. Божович, М.А. Данилов, М.Н. Скаткин и др.); как син-
тетическое образование, включающее в себя интеллектуальные, эмоциональ-
ные, волевые факторы (М.Б. Беляев, А.Г. Волостникова, Т.И. Ерофеева, А.Г. 
Ковалев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.); в связи с избирательной на-
правленностью личности (А.М. Матюшкин, Н.К. Постникова, Г.И. Щукина и 
др.); в качестве выражения потребности индивида (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божо-
вич, А.Н. Леонтьев и др.); в контексте развития мотивационной сферы лично-
сти (Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Н.Г. Морозова и др.) и т.д. 

Во многих работах развитие познавательного интереса связывается с на-
блюдательностью, памятью, вниманием, любознательностью, то есть интерес 
представлен как синтез сложных личностных процессов (Л.И. Божович, В.Г. 
Леонтьев, Н.Г. Морозова, А.В. Петровский, Н.К. Постникова, и др.). 

Углубляя и конкретизируя проблему, ученые анализируют уровни и 
становление интереса (В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий, А.К. Маркова, Н.Г. 
Морозова, Г.И. Щукина и др.), условия и факторы, влияющие на становле-
ние и развитие познавательных интересов (Л.И. Вахрушева, А.Ю. Дейкина, 
Е.Э. Кригер, Т.А. Куликова, Г.М. Шемякина и др.), методические аспекты 
исследования интереса (Л.И. Божович, Т.Н. Купцова, А.К. Маркова, М.Л. 
Семенова и др.) и т.д. 

В связи с изучаемой проблемой, особого внимания заслуживают ис-
следования А.Ю. Дейкиной, Т.Н. Купцовой, М.Л. Семеновой, Г.И. Щуки-
ной, Г.П. Новиковой, Г.Н. Сидорук и др. 

Наиболее полно теория интереса была представлена в книге известно-
го педагога П.Ф. Каптерева «Дидактические очерки», где имелась глава 
«Исторический очерк учения о детских интересах, его теория и практика». 

Современные ученые изучают различные аспекты проблемы познава-
тельного развития дошкольников: формирование познавательных интере-
сов у детей разного возраста, особенности проявления познавательной по-
требности у детей, возрастную специфику проявления детской любозна-
тельности, процесс появления и развития детских вопросов. 

В России история педагогической мысли была более интенсивной и 
продуктивной, прежде всего за счет появления в XIX веке научного, теоре-
тического отношения к изучаемому предмету – познавательному интересу 
ребенка и разработкой методов его развития. На научном этапе развития 
педагогики на смену проблемам воспитания детей приходит разработка 
темы развития познавательного интереса и психолого-педагогического ас-
пекта проблемы понимания познавательных интересов у дошкольников в 
России. Теоретические исследования по этой теме очень значительны. Су-
ществуют разные трактовки понятия «интерес». Категория интереса в со-
временной педагогической науке означает более или менее устойчивую и 
результативную познавательную направленность человека на предметы и 
явления окружающей его действительности, связанную по преимуществу с 
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зеркальце» вместе с главной героиней сказки - Машенькой, вела детей по 
сказкам. Её плавная и мелодичная речь, наполненная русскими народными 
поговорками и пословицами, увлекала детей и создавала необыкновенную 
атмосферу сказочности на протяжении всего действия. Ведущая помогала 
детям совершать добрые поступки, проявляя чуткость и доброту к сказоч-
ным персонажам. Так, например, украинская сказка «Рукавичка» закончи-
лась тем, что дети построили из разрезных картинок домики для всех зве-
рей; белорусская народная сказка «Вихревы подарки» - изготовлением 
вертушек для «Вихря». В русской народной сказке дети учились быть доб-
рыми, проявлять чуткость, заботу, доброжелательное отношение к Бабе 
Яге (лечили травами больной зуб), а в белорусской сказке помогли ста-
ренькому деду собрать рассыпанную вихрем муку. Тем самым мы осуще-
ствили поставленные задачи по познавательно-речевому, музыкальному, 
социально-личностному и творческому развитию детей, а также всеми 
доступными средствами (костюм, декорации, атрибуты, музыка, образ, 
импровизация) мы старались создать комфортную психоэмоциональную 
атмосферу для детей. Мы считаем, что самым важным во время этого дей-
ствия, было то, чтобы ребенок все время чувствовал, что мы его любим, 
заботимся о нем, а также верим в его ум, способности, замечаем его даже 
самые маленькие победы и радуемся им, вместе с ним. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ В РОССИИ 

 
Курочкина Г.А., зав. ДОУ № 727 ЮЗО МДО, 

Новикова Г.П., д.п.н., проф., ректор ИРОТ, г. Москва 
 

Первой ступенью непрерывного образования в России считается до-
школьное воспитание и образование. В этот период у детей начинают 
формироваться многие индивидуальные наклонности, развиваются задат-
ки, самостоятельность, инициативность, любознательность и познаватель-
ная активность. Очень важно подготовить ребёнка к систематизированно-
му обучению в школе, обеспечить становление у него таких качеств, кото-
рые позволят эффективно овладевать содержанием образования и макси-
мально развивать способности и собственные возможности. 

Актуальность развития познавательных интересов дошкольников при-
обретает особую остроту и в связи с повышенными требованиями к умст-
венному развитию детей, поступающих в школу. 

Проблеме познавательного интереса у дошкольников и младших 
школьников, вопросам его формирования и развития в России посвящено 
значительное количество исследований. 
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ма взаимодействия детского сада и семьи оказалась наиболее эффектив-
ной для формирования у дошкольников навыков духовно-нравственного 
поведения, развития нравственных качеств. «Семейный клуб» позволил 
создать благоприятные условия на фоне эмоционально-насыщенного 
общения и позитивного взаимодействия между детьми, родителями и 
педагогами, что способствовало активизации интереса семей воспитан-
ников к возрождению семейных обычаев и традиций, развитию духовно-
нравственных качеств у дошкольников (доброта, взаимопомощь, состра-
дание, сопереживание, уважение, любовь к ближнему…), объединению 
коллектива родителей в решении воспитательно-образовательных задач. 

По мнению родителей, возрождение семейных традиций благоприятно 
влияет на позитивные взаимоотношения в семье. У детей развивается чув-
ство ответственности, взаимной заботы, помощи, уважения по отношению 
к своим родным и близким. 

«Семейный клуб» сближает и укрепляет внутригрупповые отношения 
в системе «воспитатель-родитель-ребенок», положительно влияет на ду-
ховно-нравственное развитие детей дошкольного возраста.  

Семейные традиции и взаимоотношения накладывают отпечаток на 
формирование духовно-нравственных качеств ребенка. Недаром народная 
мудрость гласит: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители 
– пример ему». 

 
 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  
ДОУ «БУКЕТНЫЕ ФАНТАЗИИ» 

 
Кулиненко Н.Н., воспитатель МДОУ № 30 «Ладушки»  

Пушкинского муниципального района 
 
Цель:  
* показать способы ознакомления и организации деятельности педаго-

га при ознакомлении с искусством аранжировки букета; 
* повысить собственный уровень коммуникативной функции. 
Задачи: 
Образовательные 
* дать понятие аранжировка букета; 
* познакомить с правилами аранжировки и составления букета; 
* научить подбору ваз и декора для букетов. 
Развивающие 
* проявлять творчество при подборе составляющих букета; 
* развивать эстетический вкус. 
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Воспитательные 
* воспитывать любовь к природе, ее красоте; 
* воспитывать чувство меры при составлении букетов. 
Ожидаемые результаты: 
1. Понимание сути авторской системы педагога-мастера; 
2. Практическое освоение навыков, предложенных и показанных пе-

дагогом-мастером; 
3. Активное проявление участия в мастер-классе; 
4. Повышение уровня профессиональной компетентности по аспектам 

демонстрируемой деятельности педагога-мастера. 
 

Ход мастер-класса 
 

 «Есть одна красота в мире, воспринимаемая  
всеми единодушно – это красота цветов» 

Теофиль Бонтье французский писатель-путешественник 
 
Цветы сопровождают человека на протяжении всей его жизни и игра-

ют ключевую роль. Цветами встречают человека при рождении и прово-
жают в последний путь. 

Наиболее важной функцией цветов можно назвать их способность вы-
зывать глубокий эмоциональный отклик в душе человека и направлять его 
мышление так, как вероятно не сможет какой-либо другой объект. 

Если вы испытываете трудновыражаемое словами чувство, будь то 
любовь, печаль, счастье или благодарность – попробуйте его выразить с 
помощью цветов. Вы увидите, что т.о. сможете замечательно выразить 
чувства, порой даже лучше, чем словами. Кроме передачи «сообщений», 
цветы могут оказывать сильное влияние на наше настроение и эмоцио-
нальный настрой. Так, например присутствие ярких цветов повышает 
чувство удовлетворенности жизнью, способствует проявлению положи-
тельных эмоций. 

Цветы, сообразно нашим вкусам, становятся ярким ценителем нас самих. 
Любое помещение преображается, когда в нем появляются цветы. Ук-

рашая помещение цветами надо соблюдать чувство меры. Изобилие цветов 
и букетов может сделать помещение нелепым и безликим. Крупный букет 
в большой вазе не смотрится на маленьком столе и наоборот маленький 
букетик не смотрится на большом столе.  

Цветы в букете должны быть видны все и каждый в отдельности. 
Что такое Аранжировка? 
Аранжировка это рациональное расположение цветов в букете. Я задумы-

валась, не сложно ли давать такие понятия детям дошкольного возраста? 
Думаю, что необходимо детей старшего дошкольного возраста учить 

составлению букета. Наша работа в уголке природы, на цветнике, прогул-
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нили стихи, получилась песня жестокой и коварной Змеи, которая хотела 
напасть на птенцов. Несмотря на то, что этот образ отрицательный, ребе-
нок-девочка с удовольствием играла эту роль, так как она знала комич-
ность ситуации, исходя из предварительного обсуждения сказки, а еще ей 
нравилась эта народная мелодия, помогающая глубже прочувствовать ха-
рактер персонажа сказки. Использование образа змеи в виде сшитой куклы 
из атласной ленты (около 5 метров длиной), также помогло девочке в тан-
цевальной импровизации. 

Для драматизации сказок были использованы яркие костюмы птенцов. 
По сказке «Руковичка» элементы украинского костюма для образов зве-
рюшек. С удовольствием и интересом дети играли в дагестанскую музы-
кальную игру с пением «Не обожгись». В создании образов смелых горцев 
детям помогли папахи, которые мы сшили сами. Больше всех был рад и 
горд мальчик Магомед, который исполнял главную роль в национальном 
костюме в этой сказке, хотя раньше, посещая свою группу, всегда выде-
лялся среди других детей своей застенчивостью и был не уверен в себе. 

Подобранная музыка с необычным звучанием, передающая журчание 
воды горного ручья, пение цикад, шум ветра, шелест листьев, вызвала у 
них почти реальные ощущения жаркого солнечного дня в горах. Она как 
бы «просветляла» психоэмоциональное состояние детей. Под эту музыку 
дети исполняли пластическую импровизацию, изображая в танце цветы, 
бабочек, рыбок. Ярче выразить эти образы детям помогли изготовленные 
мною атрибуты, которые я постоянно использую в своей работе. 

Дети в своей основе любят выступать, даже самые застенчивые и не 
очень одаренные. И мы всегда можем найти такому ребенку роль по его си-
лам. Так, например, танец «Сударушка», который я учила с детьми доволь-
но сложный для исполнения, не был доступен для всех детей, да и девочек в 
этой группе хватало только на 9 пар. Тогда я придумала сделать оркестр 
русских народных инструментов. Были приобретены новые трещотки, ла-
дошки и бубенцы. На занятии дети, играя на русских народных инструмен-
тах, успешно справились со своими партиями, аккомпанируя танцующим 
хоровод «Земелюшка-чернозем» и русский танец «Сударушка». 

Для того чтобы детям было легче инсценировать отрывки из сказок, 
мы вместе с воспитателями сделали необходимые декорации и атрибуты: в 
частности большую рукавичку, мельницу, горы. Также были сделаны ма-
кеты ко всем используемым сказкам, рассматривая которые дети должны 
были отгадать их названия. И это им удалось! 

Для поддержания у детей интереса к происходящему мы использовали 
различные звуковые, неожиданные для детей, сюрпризные моменты: голо-
са домашних животных – в записи на аудиокассете, пение кукушки - в ис-
полнении на свистульке, шум ветра – в исполнении на африканском музы-
кальном инструменте, звучащая волшебная книга сказок, которую откры-
вала ведущая - сказочница. Именно она, заглядывая в свое «волшебное 
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дагестанцы. Именно поэтому были отобраны наиболее интересные и дос-
тупные для инсценировки детьми народные сказки: «Гуси-лебеди» (рус-
ская), «Рукавичка» (украинская); «Вихревы подарки» (белорусская) и 
«Храбрый мальчик» (дагестанская). 

Весь сюжет сценарного действия мы решили построить на основе рус-
ской народной сказке «Гуси-лебеди», используя тему – поиска братца Ива-
нушки в путешествии по разным сказкам. 

При подготовке к проведению интегрированной образовательной дея-
тельности особое внимание уделяясь предварительной работе: чтению и 
обсуждению текстов сказок, беседе о народных традициях и этикете, опи-
сываемых в сюжетах этих сказок; обсуждение поступков героев и сказоч-
ных персонажей, рассматривание элементов народных костюмов, природы 
и места события. 

Для осмысления характеров и поступков героев и персонажей сказок 
использовали иллюстрации, маски героев с изображением разных чувств 
(испуг, страх, радость, гнев). 

Большое внимание уделялось тщательному подбору костюмов и атри-
бутов, музыкальных произведений, составлению сценария, распределению 
ролей между воспитателем и музыкальным руководителем, определения 
ролей для детей. На подготовку ушло более двух недель, что говорит о 
трудоемкости данной технологии. 

Выбор сказок повлек за собой подбор музыкального репертуара для дет-
ского пения, слушания, танцевально-пластической импровизации. При этом 
упор делался на народную музыку и музыку детских композиторов. Так, на-
пример, работая над образом Машеньки (сказка «Гуси-лебеди»), для переда-
чи ее настроения и характера использовалась мелодия В.Карамышева «У ре-
ки», написанная в традициях русской народной песни. Светлая грусть, зву-
чащая в этой мелодии помогла детям глубже почувствовать настроение Ма-
шеньки, когда она потеряла брата, что способствовало воспитанию сочувст-
вия, как важнейшего духовно-нравственного качества личности. 

Для того чтобы детям было легче передать сказочные образы, а также 
с целью раскрытия творческих способностей каждого ребенка, мы решили, 
что было бы очень интересно, если бы все персонажи сказок пели и танце-
вали под характерную национальную народную музыку. В этом случае на-
родная музыка использовалась как национальный маркер, применимый ко 
всем сказочным персонажам, задействованных в драматизации. Нам при-
шлось написать рифмованный текст и придумать танцы. В результате ро-
дились песни Мышки, Лягушки, Зайчика и Лисы на музыку украинских 
народных мелодий «Коло» и «Ой, лопнув обруч» а также песни Деда и Ба-
бы на музыку белорусской народной мелодии «Янка». Труднее всего было 
придумать образы для инсценировки дагестанской сказки «Храбрый маль-
чик». Просматривая музыкальный материал, мое внимание привлекла лез-
гинская народная мелодия в обработке Р.Фаталеева. Для роли Змеи сочи-
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ки в природу с наблюдением за цветами дают богатый материал для даль-
нейшей работы с цветами. Высаживая цветы в цветниках, мы уже учим де-
тей аранжировке – подбираем цветы, которые гармонируют друг с другом, 
дополняя общую композицию цветника. 

Что важно чтобы букеты были красивы, оригинальны? Важен матери-
ал, который необходим для этой деятельности. 

* Первое - это цветы. Они должны быть свежими, яркими, красочными. 
* Второе - это вазочки, горшочки, корзиночки и другой материал в ко-

тором должен жить будущий букет.  
* Третье - это дополнительные аксессуары, которыми декорируется вся 

композиция. Сюда включен и растительный материал, а также украшения из 
других материалов (ленты, тесьма, бусинки, шарики, лоза и многое другое) 

Педагог – мастер: Самой любимой композицией, с чего мы начинали 
нашу работу по обучению аранжировке была композиция «Папа, мама и 
ребенок». 

Показ составления композиции «Папа, мама, ребенок» 
Педагог-мастер: самый крупный цветок на длинном стебле – это «папа». 

Он должен стоять прямо и его «голова» смотрит чуть влево, «мама» пониже 
низкий цветок, стоит немного впереди «папы» и «мамы». Чтобы цветам 
было уютно в их домике – вазе, целесообразно разбавить композицию зе-
ленью разместив их так, чтобы они не заслоняли цветов. Обязательным 
правило является соблюдение чувства меры. 

Педагог-мастер: В букете не обязательно должно быть много цветов. 
Можно составить композицию из одного цветка. Самое главное подобрать 
к нему ветки, корешки, листья, вазу. 

Показ составления букета из одного цветка  
«Королева цветов» 
Педагог-мастер: Роза – королева цветов. Она не очень любит сосед-

ство с другими цветами. Даже чайные розы среди темных сортов погибают 
быстрее.  

Для этой розы подберем узкую высокую вазу. Поставим в вазу цветок 
и добавим веточку гипсофила. Вазу можно украсить, добавив к ней бабоч-
ку или жучка. Главное – чувство меры. 

Показ составления букета из весенних первоцветов 
«Посланники весны» 
В отверстие гриба – тутовика помещаем небольшой контейнер с водой 

и в него подснежники или другие первоцветы. На гриб сажаем жука. По-
лучилась композиция «Посланники весны». 

Педагог – мастер: При обучении составления букетной композиции 
очень эффективным приемом является дидактическая игра 

Педагог-мастер: Предлагаю вам поиграть в игру «Что лишнее?»В 
глиняный горшочек ставим букет из ромашек, а в середину ставим другой 
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цветок – гвоздику или розу. Как Вы считаете, получилась композиция? Что 
здесь лишнее и почему? Ответы педагогов участников мастер-класса. 

Педагог – мастер: Очень интересны в аранжировке мини-букетики. 
Составление мини-букетиков предполагает набор некрупных цветов: мар-
гаритки, бархатцы, одуванчики и другие. 

Показ приема составления мини-букетика  
Для составления мини-букетика потребуется вата, которую мы смачи-

ваем водой и оборачиваем стебли цветов. Затем обертываем кусочком цел-
лофана и декорируем оберточным целлофаном, обвязав тонкими ленточ-
ками, можно сделать красивый бантик. Составляя такие мини-букетики с 
детьми, задаем детям вопрос: «Для чего мы делаем обертывание с водой?» 

Педагог – мастер: Порой мы сначала радуемся красоте букета, а по-
том очень жалеем, что они увядают. 

Как продлить жизнь красоте цветущих растений букета? 
Вот несколько советов, как продлить жизнь цветов.  
* Если вы используете для букета цветы, которые выращиваете вместе 

с детьми на цветнике, то срезайте их тогда, когда они достигли определен-
ной степени зрелости: нераскрытыми срезают тюльпаны, нарциссы, полу-
раскрывшими срезают пионы, гвоздики, дельфиниум. Гладиолус, лилию 
срезают при раскрытии первого цветка, сирень при раскрытии половины 
кисти. Распустившимися срезают циннии, хризантемы, астры. 

* Срезать цветы рекомендуется под углом ножом или секатором, что-
бы не погнуть стебель. 

* Гвоздики, астры, нарциссы, тюльпаны – ломают. 
* Стебли растений, выделяющих молочный сок, опускают в кипяток 

на несколько секунд, чтобы он не затвердел и не закрыл сосуды стебля.  
* Срезанные цветы погружаем в воду на 1-2 часа (только стебель) в 

прохладном месте. Так же поступаем и с купленными цветами. 
* Цветы не перенося холод, жару, сквозняки, толчки, вибрацию, со-

седство фруктов и вянущих растений, которые выделяют этилен, способ-
ствующий увяданию. 

* Не все цветы уживаются друг с другом в одном букете 
 Пример: гвоздики, розы, левкои, лилии, ландыши, маки, нарциссы 
* Для большей стойкости букета можно использовать таблетку аспи-

рина и уголь, которые окисляют воду и дают антисептический эффект.  
* Сахар добавлять нельзя, он способствует размножению микроорга-

низмов гниения. 
Сахар можно использовать в смеси с яблочной, лимонной кислотой 

для сирени, нарциссов, флоксов, пионов, гвоздик, тюльпанов. 
Смесь: 1 литр кипяченой воды 2 ст. ложки сахара, ½ ложки ли-

монной кислоты 
Педагог- мастер: А сейчас поговорим о расположении цветов в буке-

те. Какой она бывает? 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВ 
НАРОДНЫХ СКАЗОК 

 
Кузнецова С.С., ГОУ детский сад № 2244 ЗОУО ДО г. Москвы 

 
С переходом на Федеральные государственные требования образова-

тельная деятельность дошкольного учреждения должна осуществляться на 
основе интеграции разных образовательных областей в соответствии с воз-
растными и индивидуальными особенностями детей. Реализации этой задачи 
способствует экспериментальная работа нашего педагогического коллектива 
по созданию преемственной художественно-образной системы духовно-
нравственного воспитания, развития и оздоровления детей дошкольного воз-
раста /Бакланова Т.И., Нестеренко А.В., Новикова Г.П., Сокольникова Н.М./. 

После изучения концепции моделирования художественно-образной 
системы, мы постепенно стали перестраивать свою работу, используя 
опытно-экспериментальную образовательную систему и технологию «Ска-
зочный мир» для организации интегрированной деятельности по образова-
тельным областям «Музыка», «Чтение художественной литературы», «По-
знание», «Социализация», «Коммуникация». 

Особенностью данной технологии является поликультурная направ-
ленность образовательного процесса с опорой на духовно-нравственные 
ценности и отечественные культурные традиции. Интеграция осуществля-
ется на основе художественных образов народных сказок, этнокультурных 
традиций и духовно-нравственных ценностей, раскрывающихся в текстах. 
Целью образовательного процесса является формирование духовно-
нравственной личности и субъектной позиции детей на основе личного 
участия в разных ситуациях, в которых необходимо принять решение о 
том, каким образом можно помочь сказочному герою. 

Суть выше сказанного мы покажем на примере подготовки и органи-
зации интегрированной образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме: «Инсценировка народных сказок и обуче-
ние доброте». 

В процессе подготовки мы учитывали многонациональный состав 
группы, в которой, кроме русских детей есть дети украинцы, белорусы и 
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Хозяйка: а у меня на этот случай квасок припасен вкусный, сладкий. 
2-й кузнец (утираясь) Хозяюшка в дому, что оладушек в меду, она и 

прибирает, она и подавает, она и одна одинешенька за все отвечает. 
Хозяйка: собирайся народ, шире, шире хоровод. Будем в хоровод иг-

рать, самых лучших выбирать! Исполняется хоровод «В хороводе были 
мы…». Выходит Кузьма (воспитатель). 

Кузьма: здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте детушки милые. А 
что это у вас тут за веселье? Что за праздник у вас? 

Дети: именины Кузьмы да Демьяна 
Кузьма: а как это вы мои именины без меня справляете? Ишь ты, не-

вест себе выбирают. Я тоже хочу себе невесту выбрать. 
Хозяйка: что ты Кузюшка, дорогой у нас для тебя невесты, пожалуй, 

не найдется. Уж больно ты хорош да пригож. Но попробуем выбрать тебе 
тоже невесту. Ну-ка девушки, красавицы, идите к нам помогите невесту 
Кузьме выбрать. 

Выходит группа взрослых, исполняют величальную песню «Да у нас 
ноне белай день». На слова «А кто его барышня», в зал врывается вихрем 
Непогодушка. 

Непогодушка: А я чем вам не барышня, чем не невеста для Кузюшки? 
Хозяйка: Вот счастье – то, нашлась и для тебя, Кузюшка, невеста-

Тетушка-Непогодушка. 
Песня продолжается, в конце песни Кузьма падает. 
Хозяйка: Ох, упал, милый, видно чувствует, что зима не за горами. 

Пришли Кузьма да Демьян, потешили нас, осень с собой уносят, дорогу 
зиме вымостили… Подымайся, миленький, да вместе с Непогодушкой по-
веселитесь с нами на прощанье. 

Русская народная игра: «Горелки».  
Дети поют песню «Осень-непогодушка» и уходят. 
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Демонстрация готовых букетов с симметричной и ассиметричной 
аранжировкой. Беседа с педагогами об отличительных особенностях этих 
букетов и способах их составления. 

Педагог-мастер: Симметричное расположение означает равновесие, 
зеркальное отражение двух частей по обе стороны от центральной оси. 
Цветочные композиции, построенные по принципу симметрии, производят 
впечатление строгости, уравновешенности. Ассиметричное расположение 
исходит в основном из естественного характера их роста. Ассиметричные 
композиции свободнее, естественнее. Дают больше простора для творчест-
ва, для развития фантазии. 

Педагог – мастер: Простой материал для первого весеннего букета 
это ветки с почками, ветки с едва распустившимися листьями. Создав ком-
позицию из такого материала за ним очень интересно наблюдать. Этот бу-
кет красив, притягивает взор детей и взрослых. Хорошо выбрать ветки 
причудливой изогнутой формы, что придаст оригинальность силуэту ком-
позиции. В такую композицию можно добавить тюльпан, нарцисс, фиалку. 

Показ составления весенней композиции: 
«Утро года» 
Материал: ветка ольхи или лиственницы, корзинка с оазисом, нар-

циссы, веточки любых растений. 
Способ составления композиции? 
Для составления этой композиции хорошо взять ветку ольхи с распус-

тившимися сережками, или ветку лиственницы причудливой формы. Ветку 
можно поместить в корзинку с оазисом или низкую вазу. Можно добавить 
крупный цветок нарцисса и немного веточек по краю вазы или корзины. 
Простота и оригинальность оживляют эту композицию. 

Педагог-мастер: Для размещения любой композиции необходим так на-
зываемый «домик» - это ваза. Если вазы нет можно ее сделать своими руками. 
Можно использовать пластиковые бутылки, обернув их листьями растений, 
или мхом, или другим материалом, декорирующим поверхность бутылки. 

Показ изготовления вазы 
«Фикусная ваза» 
Материал: обрезанная пластиковая бутылка, листья фикуса, тесьма. 
Способ изготовления: листьями фикуса обертываем поверхность бутыл-

ки и обвязываем эти листья красивой тесьмой. Просто, быстро, красиво! Вот 
такие можно сказать самые простые композиции являются первым уроком для 
дальнейшего изучения секретов аранжировки букетов для себя и других. 

А сейчас предлагаю Вам проявить свою фантазию в аранжировке сво-
его букета, используя предложенный материал. 

Материал:  
1. Живые цветы; 
2. Аксессуары для украшения букета; 
3. Вазы различной формы; 
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4. Вата, кусочки целлофана, маленькие емкости для воды, секатор. 
Выполнение работы педагогами участниками мастер-класса. 
После окончания работы дискуссия по результатам проведенного мас-

тер-класса: 
* Как Вы поняли авторскую систему мастер-класса? 
* Считаете ли Вы мастер-класс эффективной формой передачи знаний 

и умений? 
* Что Вы можете сказать об организации мастер-класса? 
Дискуссия – выступления педагогов-участников. 
Педагог – мастер: Самое главное в проведенном мною мастер – клас-

се это то, что мне каким-то образом удалось наладить контакт с аудитори-
ей педагогов участников. Если идея знакомства с цветами в такой форме 
приемлема в работе с дошкольниками, считаю, что эксперимент удачен. 
Итогом послужили Ваши прекрасные букетные фантазии, которые радуют, 
прежде всего, Вас и других.  

 
Цветы и женщины похожи, 
Цветок красивый, она тоже. 
На Розу, женщина похожа, 
Шипами уколоть нас может. 
Похожа также на Ромашку, 
В любовь играет, как дурашка. 
Похожа сильно на Тюльпан, 
Красивый, гибкий стан ей дан. 
 

Красивая у женщин стать, 
Ведь любит женщина блистать. 
Походка, у нее, красива, 
Идет, рисует так игриво. 
Осанку держит, как цветок, 
Сквозь мужчин проходит ток. 
Проходит ток от красоты, 
Все женщины, ведь, как цветы! 
 

 
Пусть эта весна будет в вашей жизни еще более цветущей и кра-

сочней, чем все прошлые! 
 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 

 
Лежава Л.А. воспитатель МДОУ центр развития ребенка, 

детский сад №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Интенсивное обновление, модернизация всех компонентов образова-

тельного процесса подняли планку профессиональных требований к воспита-
телям. Сегодня в дошкольных учреждениях востребован воспитатель – нова-
тор, воспитатель – исследователь, поэтому всё более широкий круг воспита-
телей – практиков включается в активную поисковую, инновационную дея-
тельность. 

В педагогике творческий поиск предполагает поисковую деятель-
ность, создание нового педагогического опыта. Метод проектов – один из 
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Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуйте, люди милые! 
Подавай господь тому, кто в нашем дому: дорогим гостям, милым детуш-
кам. Награди вас господь веселым житьем-бытьём, да здоровьицем! 

А собрались мы сегодня здесь с вами, чтобы отпраздновать именины 
Кузьмы да Демьяна, проводить осень, да встретить зиму. Кузьма да Демь-
ян большие работники, они и столяры, и кузнецы, и плотники. Парням по-
могают хлеб молотить - а девушкам – пряжу вить. Они наш дом охраняют 
от всякой беды, от всякого лиха. 

- Дети, а как вы думаете, в доме, в русской избе, что самое главное? А 
чтобы вам легче думалось, вот вам маленькая подсказка: 

Наша барыня-сударыня 
Бела и толста, 
Щей, да каши наварила, 
Пирогов нам напекла. (Печка). 
Ребенок: Печка-сударыня, помоги нам, барыня, 
Напеки и свари, обогрей, освети, 
Полечи и спаси, в дом богатство принеси! 
Хозяйка: представьте, затопилась печка в избе, стало тепло и светло, 

собрались в теплице юноши – лапти плетут, да девушки - занялись рукоде-
лием, закипела работа, зазвучала песня. 

Песню исполняет ребенок: Уж ты прялица, ты прялица моя, 
Пойду вынесу на улицу тебя. 
Буду прясть и попрядывать, 
На подруженек поглядывать. 
Напряду я много пряженьки, 
Нам с бабусею на варежки. 
Я бабусю свою слушаю, 
Пирожки, оладьи кушаю. 
Да с начинкою капустною. 
Хозяюшка: а, как устали от трудов, пришла пора отдохнуть, да пове-

селиться. А ну, вставай, молодежь будем петь песню шуточную, прибау-
точную. Исполняется песня « А я по лугу». 

Не расходись народ, вставай дружно в хоровод! Исполняется хоровод 
«В хороводе встану – кузнецом я стану». Дети садятся. 

Выходят два мальчика « кузнецы», несут молоты. 
Кузнецы: Хозяюшка, а не нужно ли вам сделать что-нибудь? 
Хозяйка: А что вы умеете делать? 
Кузнецы: А вот что… (Поют песню «Во кузнеце») 
Хозяйка: вот спасибо за песню, давайте-ка я вас угощу. Наварила я 

каши-кутьи, на кузьминкины поминки, ешьте на доброе здоровье. Что в 
горшке варилось, то в поле уродилось. А после сытного стола не забывайте 
и про дела. 

1-й кузнец: наелся я вволю! Да вот запить бы чем? 
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причастности к культурному наследию; уважение к своей нации, понимание 
своих национальных особенностей; формирование чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа и толерантного отношения к 
представителям других национальностей. Вместе с тем мы не должны забы-
вать о том, что «воспитание должно основываться на общечеловеческих 
ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами 
тех или иных национальных культур и специфическими особенностями, 
присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащими обще-
человеческим ценностям». Принцип культуросообразности в воспитании, 
согласно современной трактовке, предполагает именно такой подход. 

Говоря о содержании воспитания, мы отмечаем, что особую роль в 
приобщении ребенка к народной культуре играют народные праздники как 
средство выражения национального характера. В детском саду это могут 
быть сезонные праздники: «Ярмарка» и «Новый год», «Рождество» и 
«Святки», «Защитники Отечества», «Праздник птиц» и «Русская березка» 
(Троица) и другие. В них наиболее ярко проявляется взаимоотношение 
взрослых и детей, происходит взаимообогащение с окружающим социу-
мом и природой, приобщение к культуре родного края. Важно также пом-
нить, что воспитание чувства патриотизма необходимо начинать на мест-
ном материале. Главная цель которого формирование уважения к своему 
дому (семье, друзьям), бережного отношения к природе родного края, при-
общение ребенка к национальному культурному наследию, народным ху-
дожественным промыслам, национально-культурным традициям. Нами 
отмечено, что раскрытие личности в ребенке полностью возможно через 
включение его в культуру собственного народа. И это не просто знание о 
культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции, посредством 
вхождения в годичный праздничный круг. Используя необходимый лите-
ратурный материал, важно помнить, что задача воспитателя - раскрыть ду-
ховный и нравственный потенциал произведений и довести его до ребенка 
в доступной форме. Сказки, потешки, произведения русских писателей, 
поэтов, дают возможность увеличить словарный запас детей, путем смы-
слового объяснения незнакомых слов, их происхождения (этимологии) и 
исторического значения. Всем известно, что игра среди всех видов дея-
тельности для дошкольников, имеет большое воспитательное и образова-
тельное значение. А особенность любых народных игр, на наш взгляд в 
том, что они, имея нравственную основу, обучают развивающуюся лич-
ность социализации в обществе. 

Итак, народный праздник является именно такой большой яркой и 
глубоко содержательной игрой. Поэтому, проживая с детьми, любимые в 
народе праздники мы воздействуем на эмоциональную сферу детей и ос-
тавляем в их памяти глубокий след. 

Предлагаем сценарий осеннего праздника «Кузьминки - об осени 
поминки». (Подготовительная группа). Составитель - Волокитина Л.П. 
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новых видов деятельности, который используется в воспитательно-
образовательном процессе нашего детского сада.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
детей, воспитателей, родителей, умение ориентироваться в информацион-
ном пространстве, организовывать процесс познания, который должен за-
вершиться реальным результатом. Этот результат можно увидеть, осмыс-
лить, применить в реальной, практической жизни.  

Для того, чтобы добиться такого результата, необходимо участникам 
проекта научиться:  

 самостоятельно мыслить, решать проблемы, привлекая знания из 
разных областей;  

 ставить цели и задачи и прогнозировать результат, планировать со-
держание деятельности.  

Все вы знаете, что в зависимости от доминирующей в проекте дея-
тельности существуют разные виды проектов: это исследовательский про-
ект, творческий проект, ролевой и игровой проекты, прикладные проекты.  

В педагогической практике нашего дошкольного учреждения на дан-
ном этапе педагогической деятельности используются в основном два вида 
проектов. Это детские исследовательские проекты и творческие проекты 
воспитателей. 

Творческие проекты воспитателей 
При разработке творческих проектов воспитатели планируют совме-

стную деятельность с детьми, родителями. Данная деятельность намечает-
ся, развивается, подчиняясь жанру конечного результата. Участники про-
екта договариваются о содержании проекта, планируемых результатах и 
форме их представления (это может быть выставка, видеофильм, создание 
макета, рабочая программа воспитателя и т.д., или другие формы, более 
близкие воспитателю). 

Воспитателями нашего детского сада была создана следующая струк-
тура проекта: 

I. Обоснование актуальности выбора темы (актуальность темы). 
II. Определение целей, задач, участников проекта, его длительность. 
III. Этапы реализации проекта. 
 
1 этап – этап подготовки проекта 
Задачи и содержание деятельности на данном этапе едины для всех 

воспитателей, независимо от выбранной темы. На этапе подготовки воспи-
татели детского сада:  

 определяют задачи, которые они будут решать с детьми, родителями, 
для самообразования,  

 разрабатывают модель взаимодействия всех участников проекта;  
 определяют прогнозируемый результат;  
 обсуждают проект с родителями;  
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 выясняют возможности, средства, необходимые для реализации про-
екта; 

 определяют содержание деятельности всех участников проекта.  
 
2 этап – этап практической реализации проекта 
На данном этапе воспитатели планируют содержание деятельности 

для всех участников проекта. Составляют перспективные планы, конспек-
ты занятий, планируют детские исследовательские проекты, организуют 
выставки, конкурсы и т.д., определяют итоговое мероприятие. 

 
3 этап – заключительный – подведение итогов, прогноз на будущее 
На данном этапе воспитатели подводят итоги работы и составляют 

прогноз и перспективы на будущее. 
 
4 этап – презентация и защита проектов  
Это может быть тематический или итоговый педсовет, конкурс, пред-

ставление материалов на выставку в методкабинет МДОУ, аттестация и т.д. 
Мною был разработан проект в младшей группе по экологическому 

воспитанию под названием «Мир насекомых». 
 
Целью проекта было: Изучение детьми мира насекомых. Их взаимо-

связи со средой обитания и формирование в детях осознанно – правильно-
го взаимодействия с окружающим его миром насекомых. 

В младшем возрасте у детей преобладает чувственное, образное вос-
приятие окружающего мира, и это учитывалось и при разработке программ, 
методик проектно-исследовательской деятельности. Знания, полученные 
детьми на непосредственной образовательной деятельности, помогли ребя-
там во время наблюдений самостоятельно понять происходящие в природе 
процессы, провести собственные исследования, обобщить материал. 

 
 

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 
 

Макушкина С.В., педагог-психолог, д/с № 4 «Алёнушка», г. Мытищи 
 
В современном дошкольном образовании происходят значительные 

перемены. Меняются общеобразовательные программы, в образователь-
ный процесс внедряются новые педагогические технологии, меняются 
взгляды на методы воспитания детей, но главное - меняются сами дети. 

Современные дети превосходно разбираются в новейших компьютер-
ных технологиях, умеют легко обращаться с электроникой в доме и маши-
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ный, добродетельный, благонравный, согласный с совестью, с законами 
правды, с достоинством человека с долгом честного и чистого сердцем граж-
данина. Это человек нравственный, чистой, безукоризненной нравственно-
сти. Всякое самоотвержение есть поступок нравственный, доброй нравствен-
ности, доблести» [5, 558]. 

С годами понимание нравственности изменилось. У Ожегова С.И. мы 
читаем: «Нравственность это внутренние, духовные качества, которыми 
руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, опреде-
ляемые этими качествами» [8, 414]. 

Изучая научную литературу, мы отмечаем, что мораль появилась на 
заре развития общества. Определяющую роль в ее возникновении сыграла 
трудовая деятельность людей. Без взаимопомощи, без определенных обя-
занностей по отношению к роду человек не смог бы выстоять в борьбе с 
природой. Мораль является регулятором взаимоотношений людей. Эти 
высказывания касаются человека взрослого. А что же происходит с деть-
ми, когда мы говорим о нравственном воспитании. В.А. Сухомлинский го-
ворил о том, что необходимо заниматься нравственным воспитанием ре-
бенка, учить «умению чувствовать человека» [9, 120]. Великий ученый 
считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в 
детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, спра-
ведливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при 
условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он 
видит, делает, наблюдает» [9, 170]. 

Глубоко изучив труды великих ученых по вопросу нравственности и 
морали, мы отмечаем, что основными критериями нравственности челове-
ка могут являться его убеждения, моральные принципы, ценностные ори-
ентации, а также поступки по отношению к близким и незнакомым людям. 
А нравственным следует считать такого человека, для которого нормы, 
правила и требования морали выступают как его собственные взгляды и 
убеждения (мотивы), как привычные формы поведения. Нравственная на-
правленность личности раскрывается не в отдельных поступках, а в ее об-
щей деятельности, которая оценивается, прежде всего, через способность 
личности активно проявлять жизненную позицию. По определению В.И. 
Даля, «патриот - любитель отечества, ревнитель о благе его». В другом ис-
точнике мы встречаем, что патриот это - «ревнитель - усердный защитник, 
старатель, поборник, сподвижник». 

Система духовно-нравственного воспитания ребенка дошкольника 
строится на и через приобщения его к культурному наследию своего наро-
да. Для формирования чувства патриотизма очень важно давать детям на-
чальные знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе, 
обычаях, истории, культуре. 

Основной задачей воспитания ребенка, на наш взгляд, может быть сле-
дующее: формирование духовно-нравственного отношения и чувства со-
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формируются сложные виды деятельности - игра, общение со сверстниками 
и взрослыми, простейшие трудовые действия, развиваются познавательные 
способности. Формирование личности ребенка, как процесс становления, 
происходит в результате нравственного, интеллектуального, физического 
развития, а также в результате трудового, эстетического, патриотического 
воспитания. Личность формируется под влиянием важнейших социальных 
форм жизни человека - его деятельности и общения. Сегодня одна из основ-
ных задач педагогов - формирование у подрастающего поколения способно-
сти регулировать своё поведение не только на основе следования мораль-
ным нормам общества, но и на основе осознания своей свободы в принятии 
решений и сопряженной с ней личной ответственностью. 

Во все времена люди высоко ценили духовно-нравственную воспи-
танность. Глубокие социально-экономические преобразования, происхо-
дящие в современном обществе, заставляют нас задуматься о будущем 
России, о ее молодежи. В настоящее время несколько утрачены нравствен-
ные ориентиры, часто подрастающее поколение проявляет бездуховность, 
агрессию. Поэтому, именно сегодня, актуальность проблемы воспитания 
молодежи особенно значима. «Никто не может стать сыном своего народа, 
если он не проникнется теми основными чувствами, какими живет народ-
ная душа. Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, мы 
можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть вне национальной 
культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе на-
шей силы могли получить развитие», - писал известный русский философ 
В.В. Зеньковский. 

Мыслители разных веков трактовали понятие нравственности по-
разному. Еще в древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном челове-
ке говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека совершенного 
достоинства... Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродетели: 
нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразум-
ного и вообще обладающего всеми добродетелями человека» [2, 1, 360]. Рас-
сматривая вопрос нравственного воспитания, следует отметить, что в крат-
ком словаре по философии понятие нравственности приравнено к понятию 
мораль. «Мораль (латинское mores-нравы) - нормы, принципы, правила пове-
дения людей, а так же само человеческое поведение (мотивы поступков, ре-
зультаты деятельности), чувства, суждения, в которых выражается норматив-
ная регуляция отношений людей друг с другом и общественным целым (кол-
лективом, классом, народом, обществом)» [6, 192]. В.И. Даль толковал слово 
мораль как «нравственное ученье, правила для воли, совести человека» 
[5,345]. Он считал: «Нравственный противоположный телесному, плотскому, 
духовный, душевный. Нравственный быт человека важнее быта веществен-
ного». «Относящийся к одной половине духовного быта, противоположный 
умственному, но сопоставляющий общее с ним духовное начало, к умствен-
ному относится истина и ложь, к нравственному - добро и зло. Добронрав-
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не, у них достаточно много игрушек, а к игрушкам прилагаются еще иг-
рушки (у куклы Барби есть дом, карета, посуда, у супергероя своя машина, 
оружие). То есть сегодня ребёнку всё даётся в готовом виде, то есть пред-
лагается меньше возможностей для планирования процесса и результата 
своей деятельности, попыток воплотить этот результат путем проб и оши-
бок. Детям не надо придумывать и находить предметы-заместители к игре, 
строить диванчик из кубиков, варить суп из травинок, когда даже еда есть 
в пластиковом исполнении. Отсюда - обедняется воображение, на основе 
которого, как утверждал А.В. Запорожец, строятся все познавательные 
процессы дошкольника. 

Воображение является важным средством познания детьми окружаю-
щего мира. Более того, оно в значительной степени определяет развитие 
личности в целом, подчёркивал А.В. Запорожец. Он писал: «Важную роль 
в развитии воображения играют взрослые, организующие и направляющие 
деятельность ребенка. Поскольку образы воображения возникают на осно-
ве уже имеющегося у человека опыта, представлений, особое значение 
имеет деятельность воспитателя, направленная на расширение, уточнение, 
обогащение опыта ребенка, побуждение его к творчеству». 

О. Боровик также считает, что воображение, как любая психологиче-
ская функция ребенка, требует педагогической заботы, если мы хотим, 
чтобы оно развивалось.  

Поэтому так важно для нас - педагогов создать для ребенка разви-
вающую среду, увлечь развивающими играми, развить его воображение, 
научить составлять целостные образы. Опыт показывает, что такими игра-
ми нового типа являются развивающие игры, которые при всем своем раз-
нообразии объединены под общим названием не случайно: их цель - разви-
тие ребенка. Эти игры нацелены на развитие пространственного вообра-
жения, внимания, памяти (особенно зрительной), логики, сообразительно-
сти, конструкторских, математических способностей, творческих мысли-
тельных процессов. Самостоятельно выполняя разнообразные задания, ре-
бенок делает много открытий и приучается к творческому мышлению. В 
процессе развивающих игр дети учатся находить зависимости и законо-
мерности, анализировать, классифицировать и систематизировать матери-
ал; развивается способность к комбинированию (создавать новые комби-
нации из имеющихся элементов, деталей, предметов); умение находить 
собственные и чужие ошибки при выполнении игровых заданий.  

В своей работе с детьми мы достаточно широко используем разви-
вающие игры. Сейчас их ассортимент широк, но основными в нашей рабо-
те в детьми являются игры В.В. Воскобовича, и развивающие игры Б.П. 
Никитина. Работая с этими играми несколько лет, считаем их по-
настоящему многофункциональными, творческими и развивающими. При-
влекает то, что одну и ту же игру можно использовать с детьми разного 
возраста. Например, для детей пяти лет предлагаются упражнения в одно - 
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два действия, а для семилетних детей - многоступенчатые интеллектуаль-
ные задачи. 

Однако, сейчас недостаточно просто предложить детям развивающие 
игры, их необходимо познакомить с технологией, научить работать с ними, 
увлечь, вызвать желание самому придумывать образы и создавать их. За-
интересовать ребенка развивающими играми, развить творческое вообра-
жение дошкольника, как показывает опыт, очень помогает сказка.  

Сказки занимают очень важное место в воспитательном процессе. При 
правильном подходе к их использованию, сказки могут стать эффективным 
средством нравственного воспитания и общения с ребёнком. Через сказку ре-
бёнок приобщается к морально-этическим ценностям общества, формируется 
представление о добре и зле, о нормах и правилах поведения, о характерах 
героев. Сказка способствует воспитанию любви ко всем людям и природе; 
расширению кругозора и представлений о мире; развитию связной речи. 

В настоящее время в рамках кружковой работы мы апробируем автор-
скую программу «Умные игры в добрых сказках» по внедрению техноло-
гий развивающих игр в развивающую среду дошкольного учреждения. 
Программа предназначена для детей 5-7 лет, она включает в себя цикл за-
нятий, реализуемых в течение учебного года с октября по май 2 раза в ме-
сяц. В основе программы лежат сказки, как русские народные, так и сказки 
народов мира. Вместе с детьми педагог рассказывает (раскладывает) сказ-
ку, используя развивающие игры, даёт им пережить сопричастность к пер-
сонажам, увлекает игровыми действиями, процессом создания новых обра-
зов, вариантами развития сюжетов сказок. 

Цель программы: развить творческие способности ребенка посредст-
вом знакомства с развивающими играми на основе народных сказок. 

Задачи программы: 
 Познакомить ребенка с развивающими играми и внедрить их в по-

вседневную жизнь дошкольника. 
 Развивать творческие способности дошкольников. 
 Научить детей самим создавать сказочные образы, придумывать и 

разрабатывать сказочный сюжет. 
 Воспитывать стремление усложнять процесс работы, интерес и же-

лание выполнять более сложные задания. 
 Развивать посредством работы с играми пространственное мышле-

ние, целостность восприятия, способность к абстрагированию, мелкую мо-
торику рук. 

В нашем детском саду имеется полный набор игр Никитиных и В.В. 
Воскобовича, а также достаточное количество других развивающих игр. 
На наших занятиях с детьми 5-7 лет применяются следующие игры: 

«Чудо-соты», «Чудо-крестики 1», «Чудо-крестики 2», «Чудо-крестики 
3», «Прозрачный квадрат», «Геоконт», «Квадрат Воскобовича», «Змейка», 
«Геовизор» - игры В.В. Воскобовича; 
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6. Новикова Г.П. Приоритетные направления научной инновационной 
деятельности в дошкольном образовании. Сборник «Инновационная дея-
тельность в дошкольных образовательных учреждениях». Москва-
Пушкино 2010 – 692 с. С. 237-248. 

7. Сухомлинский В.А. Сердце - отданное детям, С. 149, 207, 290. 
 
 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПРИОБЩЕНИЯ К КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ НАРОДА 

 
Котова И.Г., г. Москва, 

Абрамова Р.М., к.п.н., заслуженный учитель РФ, член-корр. МАНПО 
 

В настоящее время проблема развития и нравственного воспитания 
человека приобретает особую значимость. Одной из серьезных проблем 
нашего времени является отторжение подрастающего поколения от оте-
чественной культуры, от общественно-исторического опыта поколений. 
Поэтому, на наш взгляд, развивать у детей понимание культурного на-
следия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо уже с 
дошкольного возраста. 

Проблема нравственного воспитания занимает значительное место в 
научных исследованиях Р.С. Буре, П.С. Выготского, Р.И. Жуковской, В.Г. 
Нечаевой, Л.А. Пеньевской и других. 

В работах Л.В. Запорожца, В.К. Котырло, Я.3. Неверович, Р.Б. Элько-
нина, С.Г. Якобсон и других доказано, что ребенок дошкольного возраста 
способен управлять своим поведением на основе знаний нравственных 
норм и правил поведения, нравственных представлений. В дошкольном 
возрасте дети начинают осваивать нравственную ценность норм, правил 
поведения, у них развивается нравственное сознание, значительно расши-
ряется опыт поведения, отражающий отношение к окружающим людям. В 
тоже время знание детьми правил не влечет за собой совершение ими 
нравственных поступков. Ребёнок еще не понимает смысл поступка, его 
последствия, не может представить ситуацию, в которую он попадет. 

Рассматривая дошкольный возраст, мы говорим, что в нравственном 
воспитании значительную роль играет прочность эмоционального фунда-
мента, возникающего в ситуациях с моральным смыслом (сопереживание, 
стыд, чувство собственного достоинства, гордости). Известные психологи 
А.В. Запорожец, А.Ю. Кошелева, Я.3. Неверович рассматривали ситуацию 
как психологический механизм, при помощи которого личность начинает 
воспринимать требования общества как свои собственные. 

Современные исследования показывают, что на протяжении дошколь-
ного детства у ребенка интенсивно развиваются все психические функции, 
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Для того чтобы, как можно полнее реализовать творческий потенциал 
личности, необходимо создать условия для формирования художественно-
творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Под художественно-творческими способностями ученые понимают та-
кие психические свойства и качества личности, которые необходимы для ус-
пешного овладения различными видами художественной деятельности и раз-
вития творчества. Говоря о способностях Т.С. Комарова, В.С. Кузин и другие, 
выделяют общие психические процессы, необходимые для успешного осу-
ществления любого вида художественно-творческой деятельности. Эти пси-
хические процессы составляют основу эстетического освоения действитель-
ности и искусства. К ним относятся: восприятие, образное представление и 
образное мышление, воображение и другие. Рассмотрим их. 

Восприятие - это чувственная информация, первоначальное познание, 
предпосылка суждений и оценка явлений действительности. Проводники 
восприятия - зрение, слух, ритмико-динамическая интуиция, осязание и 
обоняние. Восприятие - непринужденный процесс, он свидетельствует об 
активности личности. Эстетическое восприятие нужно направлять, оно 
обычно сопровождается эстетическим наслаждением. Оно - условие и спо-
соб развития ребенка. 

Эстетическое восприятие требует комплексного подхода. Оно связано 
с пробуждением художественно-творческого потенциала личности, обога-
щением «высших чувств» и духовных потребностей человека; с нравст-
венной сферой, интеллектуальным развитием, ценностной ориентацией 
личности; стимулирует эстетические потребности в общении с искусством 
как источником нравственного обогащения личности. Утрата этих потреб-
ностей равносильна утрате счастья и может отражаться на умственных 
способностях. Способность целенаправленного восприятия необходимо 
систематически развивать у детей, учитывая индивидуальные различия 
этого процесса, на что указывали Б.Г. Ананьев, Н.Н. Волков, Л.А. Венгер, 
А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев, Т.С. Комарова, Н.П. Саку-
лина и другие. 
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«Сложи узор», «Кубики для всех», «Уникуб» - игры Никитиных»; 
Логические блоки Дьенеша; 
«Цветные счетные палочки Кьюизенера». 
В процессе создания программы были разработаны новые пособия к 

данным играм. В работе с дошкольниками с использованием развивающих 
игр мы придерживаемся следующих принципов: 

1. Каждая игра должна иметь определенную целевую направленность 
(сказку), и все игровые задания должны быть подчинены ей. 

2.  Постоянно поощрять детей, оказывая им своевременную помощь, 
делать это незаметно. Ребенку должно быть знакомо чувство успеха. 

3. Игровые задания должны быть посильными, понятными, но в то же 
время содержать элемент трудности, ребенку надо приложить усилия, про-
явить терпение, чтобы достигнуть цели. 

4. В игре необходимо участие взрослого: объяснение правил игры, показ 
действий, совместные действия с ребенком, наблюдение за выполнением зада-
ний, предупреждение конфликтных ситуаций и детского травматизма. 

5. Начинать следует с простых игр, постепенно их усложняя и моди-
фицируя. 

6. Игровой материал и созданные к ним пособия должны быть кра-
сочными, интересными и доступными для использования детьми соответ-
ствующего возраста. 

При грамотной реализации данных принципов формируются условия, 
способствующие развитию творческого интеллекта, а также первоначаль-
ных норм самооценки и самоконтроля у детей. Это имеет колоссальное воз-
действие на их дальнейшую учебную деятельность и жизнь в коллективе. 

С детьми 5-7 лет экспериментальная работа по внедрению развивающих 
игр в развивающую среду детского сада проводится в ДОУ № 4 с 2007 г. С 
2010 года по просьбе родителей эта работа была продолжена с бывшими вы-
пускниками детского сада, школьниками начальных классов. Перед началом 
занятий и в конце учебного года была проведена диагностика детей, которая 
подтвердила успешность данной программы. 

 
 

СКАЗКОТЕРАПИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Мамедова С.Р., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка», г. Пушкино 

 
Наверное, нет человека, который бы не любил сказки. 
Людям свойственно обмениваться историями. Для того чтобы их рас-

сказать и послушать, мы собираемся за праздничным столом, смотрим шоу 
по телевизору. 
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Обмен историями, как и обмен, жизненным опытом, естественная 
форма взаимодействия между людьми. Поэтому сказкотерапия считается - 
естественной формой общения и передачи опыта, органичной системой 
воспитания новых поколений. 

Что же такое сказкотерапия? Это - лечение сказками. Знания испокон 
веков передавалось через притчи, истории, сказки, легенды, мифы. Знание 
сокровенное, глубинное, не только о себе, но и об окружающем мире, без-
условно, лечит. И именно сегодня, в конце тысячелетия к нему интуитивно 
тянутся люди. Перечитывают и интерпретируют Библию, ищут скрытый 
смысл в сказках, легендах и мифах. 

Сказкотерапия - это лечение сказками, это открытие тех знаний, кото-
рые живут в душе и являются в данный момент психотерапевтическими, 
это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаи-
моотношений в нем. 

Если рассматривать сказку с различных точек, на разных уровнях, 
оказывается, что сказочные истории содержат информацию о динамике 
жизненных процессов. В сказках можно найти полный перечень человече-
ских проблем и образные способы их решения. Слушая сказки в детстве, 
человек накапливает в бессознательном символический «банк жизненных 
ситуаций». В процессе работы мы обращаемся как к жизненному опыту 
ребенка. Так и к его сказочному «банку жизненных ситуаций». Часто это 
позволяет найти нужное решение. Если ребенок с раннего возраста начнет 
осознавать «сказочные уроки», отвечать на вопрос: «Чему же нас с тобой 
учит сказка?», соотносить ответы со своим поведением, то он станет ак-
тивным пользователем своего «банка жизненных ситуаций». 

Сказкотерапия – это еще и процесс объективизации проблемных ситуа-
ций. В волшебных сказках на главного героя «сыпется» много испытаний. В 
результате всех приключений и злоключений ребенок отвечает на вопрос: 
«Он становится крепче». Это процесс активизации ресурсов, потенциала 
личности. Для многих сказки связаны с волшебством. А что такое волшеб-
ство? Этот вопрос задавал себе Парацельс. Волшебный мир, это невидимый 
духовный аналог видимой Природы. Населенный сонмами любопытных 
существ, называемых природными духами. Это, духи земли – гномы, духи 
воды – ундины, духи огня – саламандры, духи воздуха – сильфы. Духи на 
самом деле являются живыми созданиями. Идея живой природы дает нам 
богатый инструмент для развития личности. Если мы расскажем ребенку об 
удивительных маленьких невидимых существах, живущих в каждом дереве, 
кусте, цветке, травинке, разве будет желание бездумно ломать ветки и рвать 
цветы? Мир растений создан для любящего человека. Растения с удовольст-
вием отдают ему свои плоды, а невидимые эльфы могут перелететь в другое 
растение. Если ребенок будет знать, что в каждом ручейке, озере. Реке жи-
вет своя ундина, захочется ему загрязнять воду? Ведь в грязной воде не мо-
гут жить духи и она станет мертвой. Что даже в маленьком огоньке живет 
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Многолетние исследования и практическая деятельность Т.С. Комаро-
вой и её учеников свидетельствуют о том, что обучение способствует не 
только развитию, но и становлению творчества. (4; 5) 

Ученые, педагоги и психологи рассматривают формирование творче-
ской личности как одну из важных задач педагогической науки и практики. 

«Творчество, - как отмечал Л.С. Выготский, - это необходимое условие 
существования, и всё, что выходит за пределы рутины и в чём заключена хоть 
йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека». 

Исследования многих ученых и психологов показывают, что каждый 
ребенок индивидуален и имеет определенные задатки и способности. 
Взрослому важно как можно раньше увидеть их и грамотно организовать 
работу по их развитию и реализации. Именно в дошкольном возрасте ребе-
нок способен много фантазировать, его способность воображать является 
наивысшей формой интеллектуального развития. «Чем больше мастерства 
в детской руке, тем умнее ребенок», - писал В.А. Сухомлинский. 

Очень велика потребность в творчестве в дошкольном возрасте, так 
как в самой природе ребенка заложена восприимчивость и предрасполо-
женность к нему. Л.С. Выготский отмечал, что «…творческие процессы 
обнаруживаются во всей своей силе уже в самом раннем возрасте». Из-
вестно, что музыкальная, танцевальная, театральная и изобразительная 
деятельности - наиболее доступны детям. Ребенок пытается выразить своё 
отношение к увиденному и услышанному. Со стороны взрослых, очень 
важно предоставлять детям самостоятельность в решении творческих за-
даний, а не заставлять их копировать. Но не каждый ребенок может само-
стоятельно решать творческие задачи, поэтому взрослому необходимо по-
мочь ребенку, не подавляя его инициативу. Е.И. Игнатьев, Н.П. Сакулина, 
Т.С. Комарова, подчеркивают важность поощрения детей в их деятельно-
сти. Кроме того, для развития творчества в изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности необходимо помнить и о дидактических 
принципах: связь обучения с жизнью и принцип наглядности. 

Знакомство детей с красотой начинается с помощью игрушек и карти-
нок, декламирования стихов, исполнения танцев и песен. Они дают ребен-
ку самые начальные сведения об окружающих его предметах и постепенно 
- о мире - вообще. В познавательной способности искусства для детей за-
ложены основы эстетического и художественного образования. 

Для эстетического развития личности огромное значение, по мнению 
Т.С. Комаровой, имеет организация разнообразных художественных дея-
тельностей (изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, игро-
вой и других). Специалисты в области эстетического воспитания (А.Н. Бу-
ров. В.С. Кузин, Т.С. Комарова, Б.Т. Лихачев, Б.М. Неменский, Л.П. Печко, 
В.Г. Разумный, А.И. Савенков, Л.В. Тодоров и другие) подчеркивают, что 
оно должно пронизывать всю жизнь ребенка. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПЕДАГОГОВ И ПСИХОЛОГОВ 

 
Котова И.Г., г. Москва 

 
Процессы, происходящие в дошкольном образовании, влекут за собой 

пересмотр доминирующих задач педагогической деятельности, их адапта-
цию к складывающимся в обществе новым социальным отношениям. Зна-
чение в решении проблемы гуманизации дошкольного образования приоб-
ретают задачи и функции дошкольного учреждения, основанные на отно-
шении к дошкольному возрасту как уникальному периоду развития лично-
сти, так как именно в этот период происходит зарождение первичного эле-
ментарного образа мира, который совершенствуется всю последующую 
жизнь, интенсивное физическое и психическое развитие личности. Одно из 
приоритетных направлений в этой области – познавательное и творческое 
развитие детей дошкольного возраста, формирование познавательной и 
творческой активности, являющейся также необходимой предпосылкой 
успешного обучения детей в школе. 

Практической целью дошкольных образовательных учреждений явля-
ется создание наиболее благоприятных условий для всестороннего разви-
тия личности ребенка, его эмоционально-эстетической среды, духовного и 
нравственного становления. Как показывает практика, осуществить этот 
процесс без искусства и продуманной общей системы художественно-
эстетического воспитания невозможно. 

Формирование личности ребенка происходит в процессе педагогиче-
ского воздействия, воспитатель учитывает не только психо-эмоциональное 
состояние, но индивидуальные особенности, физические возможности, 
общий уровень культурного развития каждого. 

В практике образовательных учреждений эстетическое развитие осу-
ществляется, в основном, в рамках специальных занятий (изобразительная 
деятельность, музыкальные занятия, занятия по развитию речи). 

Мало внимания уделяется развитию эстетических чувств и воображе-
ния детей. Кроме того, существует ряд недостатков в осуществлении худо-
жественно-эстетического воспитания детей: слабое владение педагогами 
практическими умениями в области музыкального и изобразительного ис-
кусства, неумение оценивать уровень эстетической воспитанности дошко-
льников и младших школьников. Обратимся к опыту истории для опреде-
ления теоретических основ актуальных направлений и форм работы с пе-
дагогами в области развития художественного творчества детей. Работы 
видных ученых педагогов и психологов (Л.С. Выготского, Т.Н. Дороновой, 
Д.Б. Кабалевского, Т.С. Комаровой, Г.В. Лабунской, Г.П. Новиковой, Н.П. 
Сакулиной и других) имеют огромное значение для развития художествен-
ного творчества. 
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саламандра, захочется ему играть со спичками, безумно разбрасывая испу-
ганных саламандр по дому? Что в воздухе живут маленькие сильфы и силь-
фиды, приносящие хорошие сны и улыбки, неужели он станет в будущем 
загрязнять воздух удушливыми газами? Сказкотерапия – процесс экологи-
ческого образования и воспитания ребенка. 

Но волшебство связано не только с обитателями волшебного мира. 
Оно связано с творчеством, созиданием, верой в добрые силы и новыми 
возможностями. Оно невидимо глазом, но ощутимо сердцем. 

Волшебство – это еще и превращения. Волшебство происходит внутри 
нас, постепенно улучшая окружающий мир. Сказкотерапия – процесс 
улучшения внутренней природы и мира вокруг. Это еще и терапия средой, 
особой сказочной обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные 
части личности, нечто нереализованное, может материализоваться мечта; а 
главное в ней появляется чувство защищенности и аромат Тайны… 

Сказкотерапией люди занимались всегда, но называли это иначе.  
Этапы в сказкотерапии: 
1 этап: устное народное творчество (длится до 11 - 14 лет), в этот пе-

риод накапливается доверие к миру и веры в свои силы. 
2 этап: собирание и исследование сказок и мифов. (К.-Г Юнгана, М.Л. 

фон Франц, Б. Беттельхейма...), ребенок самостоятельно принимает решения. 
3 этап: психотехнический. («Сочини сказку»), ребенок ищет свое ме-

сто в жизни: «я такой, какой я есть», «я совершаю свой жизненный путь, 
который я для себя выбрал», «я несу ответственность за свои действия и за 
то, что происходит со мной». 

4 этап: интегративный (комплексная концепция), ребенок борется со 
злом. Оказывается в роли сказочного героя. 

Виды сказок: 
1. Дидактические (в форме учебного задания) 
2. Медитативные (для снятия психоэмоционального напряжения), 

дети рисуют, сочиняют, играют, слушают звуки природы, лежат на ковре и 
мечтают – воображают – «колдуют». 

3. Психотерапевтические (для лечения души, с образом главного ге-
роя «Я», доброго волшебника), дети рисуют иллюстрации, изготавливают 
кукол и ставят спектакли. 

4. Психокоррекционные (для мягкого влияния на поведение ребен-
ка), читаем проблемную сказку не обсуждая, даем возможность побыть ре-
бенку наедине с самим собой и подумать. 

5. Художественные (авторские истории, мудрые древние сказки)  
 народные (с идеями добра и зла, мира, терпения, стремления к луч-

шему); 
 сказки о животных; 
 бытовые сказки; 
 страшные сказки; 
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 волшебные сказки. 
В сказке всегда Добро побеждает Зло! Сказка близка ребенку по ми-

роощущению, ведь у него эмоционально-чувственное восприятие мира. 
Ему еще не понятна логика взрослых рассуждений. А сказка и не учит на-
прямую. В ней есть только волшебные образы, которыми ребенок наслаж-
дается, определяя свои симпатии. 

Сегодня сказкотерапия синтезирует многие достижения психологии, 
педагогики, психотерапии и философии разных культур. 

В сказкотерапевтическом процессе сегодня используется пять видов 
сказок. Которые конструируются в соответствии с актуальной ситуацией и 
подаются под различными видами: анализ, рассказывание, сочинение, пе-
реписывание, кукло-терапия, имидж-терапия, рисование, психодинамиче-
ские медитации, постановка сказок в песочнице… 

Сказкотерапия – это созерцание и раскрытие внутреннего и внешнего 
мира. Осмысление прожитого, моделирование будущего, процесс подбора 
каждому ребенку своей особой сказки… Процесс познания а наиболее со-
звучной нашей Душе образной форме. 

Сказка несет в себе культуру, а также мировоззрение своего народа. 
Африканские сказки не похожи на русские или французские, восточ-

ные сказки отличаются от европейских. Через сказки разных народов ре-
бенок имеет возможность познать жизнь и взгляд на Мир в разных уголках 
Земли. Причем, в сказках обычно передается самое сокровенное и харак-
терное для нации. Поэтому ребенок может проникнуть во внутренний мир 
человека, живущего в другой части света. Это, в свою очередь, может по-
мочь ребенку научиться понимать людей, живущих в других странах. 

Северные сказки можно разделить на три вида: 
1. Сказки о природе; животных, растениях, явлениях; 
2. Волшебные и фантастические сказки; 
3. Бытовые сказки. 
Сказки о животных обычно невелики, но содержательны, составляют 

какой-либо один эпизод или приключение. Героями являются животные, 
которых фантазия народа наделила разумом, даром речи и поступками, 
сходными с человеческими. Сказки о животных являются духовным на-
следием северных народов, которое досталось от прошлых эпох. Очень 
распространены так называемые этологические сказки, в которых древние 
люди старались объяснить происхождение и особенности того или иного 
животного, например, отчего птицы летают по воздуху, имеют различное 
по окраске оперение. 

Этологические сказки родственны легендам о причинах природных 
явлений. В волшебных сказках элементы фантастики преобладают над ре-
альным изображением жизни, в них наряду с людьми участвуют чудесные 
помощники и волшебные предметы, происходят необычные события в 
фантастической обстановке. Фантастические образы и события были обу-
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тельностью) заполняются необходимые документы: протоколы наблюде-
ний, тестирования и обследования детей, диагностические карты и пр. 

Собранный материал обобщается квалиметрически и в виде сводных 
количественных данных (таблицы, диаграммы) с качественными коммен-
тариями заносится в базу данных о динамике качества музыкального обра-
зования – электронную (компьютер), рукописную или печатную картотеку, 
файловые папки и пр. Главное, чтобы результаты мониторинговых проце-
дур были доступны для заинтересованных в качестве музыкального обра-
зования дошкольников сотрудников ДОУ, родителей и давали возмож-
ность вовремя скорректировать музыкально-образовательный процесс или 
среду музыкального развития ребенка и обеспечили качество управления 
музыкальным образованием ребенка в ДОУ. 

Особенно важно, чтобы в процессе мониторинговых процедур обеспе-
чивался эмоционально-психологический комфорт каждому ребенку и 
взрослому, учитывались индивидуальные особенности субъектов музы-
кально-образовательного процесса. 

Необходимо также подчеркнуть, что управление качеством музыкаль-
ного образования традиционно предполагает наличие объекта (подсистемы 
музыкального образования), которым управляют, и субъекта, который 
осуществляет это управление – руководитель ДОУ. Одно из основных на-
значений управления качеством музыкального образования состоит в том, 
чтобы обеспечить развитие объекта - процесса музыкального образования 
детей, т.е. осуществление, по мнению субъекта управления, перевода его в 
новое состояние, социально более ценное, более совершенное. 
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 прогноз развития системы музыкального образования детей на теку-
щий учебный год: установление на этой основе целей и задач музыкально-
го образования, разработка индивидуальных маршрутов детей; 

 выработку руководителем управленческого решения, направленного 
на достижение целей и задач музыкального образования; 

 дальнейшей конкретизации общего решения в виде планирования, 
проектирования, выработки конкретных управленческих решений по обес-
печению качества музыкального образования в ДОУ; 

 организацию деятельности коллектива для выполнения управленческо-
го решения по обеспечению качества музыкального образования в ДОУ; 

 контроль за спланированной деятельностью педагогического коллек-
тива; 

- промежуточном этапе мониторинга качества музыкального образова-
ния детей - сбор и обработку полученной информации, ее анализ, обоснова-
ние, систематизацию, выявление динамики достижений детей (по сравнению 
с данными стартового этапа) в овладении музыкально-образовательной обла-
стью «Музыка», разработку планирования индивидуальной коррекционной 
помощи нуждающимся детям, а также: 

 дальнейшую конкретизацию общего решения в виде дальнейшего пла-
нирования, проектирования, выработки дальнейших конкретных управленче-
ских решений по обеспечению качества музыкального образования в ДОО; 

 контроль дальнейший за спланированной деятельностью педагогиче-
ского коллектива; 

- итоговом этапе мониторинга качества музыкального образования 
детей - сбор и обработку информации о результатах инновационной дея-
тельности по совершенствованию системы музыкального образования до-
школьников за прошедший учебный го, а также: 

 подведение итогов и установление на этой основе целей и задач му-
зыкального образования детей на следующий учебный год, продолжение 
дальнейшей разработки индивидуальных маршрутов музыкального разви-
тия детей. 

Необходимо пояснить, что каждый этап технологии мониторинга со-
стоит из нескольких периодов, которые, в свою очередь, представлены от-
дельными блоками, имеющими в свою очередь различные направления, 
которые состоят (если есть необходимость) из отдельных компонентов, а 
они из аспектов. Все структурные элементы технологии имеют свои цели, 
содержание и формы проведения. 

Кроме наблюдения за дошкольниками в совместной, самостоятельной 
музыкальной деятельности, проведения тестирования в виде игры, музы-
кально–творческих заданий детям и.т.п. Осуществляется просмотр и ана-
лиз организованных форм работы с детьми по музыкальному образованию. 
По итогам педагогического обследования детей (диагностики музыкально-
го, креативного развития и качества овладения детьми музыкальной дея-
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словлены бытом, традицией, наукой, особенностями художественного 
мышления народа. 

Бытовые сказки – им характерен переход от волшебства к быту. Часто 
в них реалистические элементы подаются в виде приключения. В группу 
бытовых сказок можно включить сказки с реально-бытовым, авантюрным, 
сатирическим содержанием. 

У северных якутов широким распространением и любовью пользуют-
ся сказки о взаимоотношениях бедняков и богачей, о взаимоотношении 
человека с природой. 

Особенности сказки:  
1. Значительная переработка сведений, получаемых от эмоционально-

го окружения; 
2. Четкая композиция с характерной симметрией отдельных элемен-

тов, с их повторяемостью; 
3. Схематичность и краткость изложения материала, облегчающая 

рассказывание и слушание. 
4. Активное развитие действия, выражающееся в быстром переходе 

от одного момента к другому и к развязке; усвоить определенную терми-
нологию. 

Сказки других народов – это замечательное средство для того, чтобы 
ребенок мог постигнуть внутренний мир и образ мысли человека из другой 
страны. Все сказки делятся на коллективные (народные) и индивидуальные 
(авторские). 

Детям 3-5 лет наиболее понятны и близки сказки о взаимодействии 
людей и животных. В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с 
животными, легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. 

Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с 
человеческими персонажами: принцами, царевнами, солдатами…  

Чем старше становится ребенок. Тем с большим удовольствием он чи-
тает истории и сказки про людей, потому что в этих историях содержится 
рассказ о том, как человек познает Мир.  

Примерно в 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. А в под-
ростковом возрасте могут быть интересны сказки-притчи и бытовые сказ-
ки. Сказки-страшилки и сказки про нечисть могут быть полезны при рабо-
те над детскими страхами. 

Сказки очень приятно слушать, но не менее приятно их рассказывать. 
Многие родители, воспитатели, педагоги рассказывают детям сказки, но 
рассказывание сказок как направление сказкотерапии имеет свои особен-
ности и формы. Сказки могут рассказывать и дети. 

Употребление стереотипных выражений, помогающих ребенку  
1. Рассказывание новой или известной сказки от 3-го лица. Рассказы-

вает взрослый. В этом случае важны авторские умения и навыки. Расска-
зывая сказку, важно перед своим мысленным взором выстроить образный 
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ряд повествования. «Вжиться» в героев сказки и передать их интонации; 
вовремя делать паузы и смысловые акценты. 

2. Групповое рассказывание сказок. В этом случае рассказчиком яв-
ляется группа детей (или взрослых, или подростков). 

3. Рассказывание известной всей группе сказки. Каждый участник 
группы по очереди рассказывает маленький кусочек сказки. Повествование 
разбивается на отрывки произвольно, в зависимости от того, какую часть 
рассказа берет на себя предыдущий рассказчик. Если рассказывание прово-
дится в детской группе, ведущий может участвовать в рассказывании. 

4. Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолже-
ния. После того как сказка рассказана, участники группы придумывают к 
ней продолжение, причем последний рассказчик должен закончить сказку. 

5. Групповое придумывание сказки. Кто-то начинает говорить первую 
фразу, а следующий участник группы присоединяется к сказочной фразе 
одну или две. 

6. Рассказывание сказки от первого лица и от имени различных пер-
сонажей сказки. Участники группы выбирают сказку, которую они соби-
раются рассказывать, и распределяют персонажи сказки между собой.  

Слушая или читая сказку, ребенок или взрослый проигрывает ее в 
своем воображении. Он представляет себе место действия и героев сказки. 
Таким образом, он в своем воображении видит целый спектакль. Поэтому 
совершенно естественным является использование постановки сказки с 
помощью кукол в психологических целях. «Оживляя» куклу, ребенок чув-
ствует и видит, как каждое его действие немедленно отражается на пове-
дении куклы. Ребенок реально становится волшебником, заставляя непод-
вижную куклу двигаться так, как он считает нужным 

Воспитатель должен научить детей видеть и понимать другого чело-
века, переживать с ним его чувства. Учить ребенка контролировать свои 
эмоции и чувства. 

 
 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕГО МИРА КАК 
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Мельникова А.Г., аспирант кафедры эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста 

 
По утверждению Л.С. Выготского, творчество есть необходимое усло-

вие существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заклю-
чена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому про-
цессу человека (1). 
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Перед введением в практику ДОУ мониторинга качества музыкально-
го образования дошкольников (в современном контексте - мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения программы) - 
руководителю ДОУ необходимо обосновать для педагогического коллек-
тива необходимость и обязательность его введения в практику ДОУ в свя-
зи с выходом Государственных федеральных требований к структуре ос-
новной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Для обеспечения успешности мониторинга качества музыкального об-
разования дошкольников разработана технология мониторинга. 

Целью технологии мониторинга является - организация и проведение 
непрерывного отслеживания качества музыкального образования, т.е. ди-
намики достижений детей в освоении образовательной области «Музыка». 
Технология мониторинга включает в себя такие обязательные структурные 
компоненты, как организация, сбор информации, обработка ее и хранение, 
а так же распространение ее данных. 

Чтобы педагогам ДОУ была понятна сущность технологии монито-
ринга, руководителю необходимо: 

- обосновать необходимость внедрения ее практику детского сада в 
соответствии с ФГТ; 

- познакомить с целью мониторинга качества системы музыкального 
образования детей; 

- определить: 
- структурные элементы: дети, педагоги, управленческие кадры; 
- объекты мониторинга: 

 качество результата музыкального образования дошкольников; 
 качество музыкально - педагогического процесса,  
 качество ресурсного обеспечения и дидактических условий, 

средств системы музыкального образования дошкольников, 
- принять решение о внедрении в ДОУ мониторинга качества музы-

кального образования детей, ориентированного на овладение образова-
тельной областью «Музыка» и развитие интегративных качеств. 

Далее руководителю необходимо донести до коллектива сущность 
технологии мониторинга качества системы музыкального образования де-
тей, которая имеет систематический характер проведения мониторинга, 
представленный в учебном году тремя этапами: стартовый этап - в начале 
учебного года (сентябрь), промежуточный этап - в середине учебного года 
(январь), итоговый этап - в конце учебного года (май). 

В соответствии с современными требованиями процесс управления ка-
чеством музыкального образования на основе мониторинга предполагает на: 

стартовом этап мониторинга качества музыкального образования - 
сбор и обработку полученной информации, анализ, обоснование, система-
тизацию полученной информации, а также: 
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через определенные формы повышения квалификации педагогов, систему 
взаимодействия с семьей и т.п. Осуществление изучения научных, научно-
методических и учебных изданий, а также знакомства с периодической пе-
чатью по проблеме. 

Комплексный мониторинг является основой управленческого мониторин-
га, который предусматривает анализ следующих аспектов: человекоцентрист-
ская направленность управления, доминирование общечеловеческой состав-
ляющей ценностей, ориентация на достижение высоких результатов деятель-
ности, ориентация на требования внешней среды, соответствие внутреннему 
потенциалу ДОУ, социальная значимость целей музыкального образования 
детей, развивающий характер целей, мотивированность общих целей ДОУ, 
соответствие законодательству РФ, результативность контроля. 

Анализ процесса управления педагогическим процессом музыкального 
образования дошкольников в ДОУ очень актуален в России, поскольку в 
педагогической дошкольной практике музыкального образования реали-
зуются традиционно два типа социального управления: стихийный и соз-
нательный (плановый). 

Первый стихийный тип управления, к сожалению, характерен именно для 
управления процессом музыкального образования дошкольников во многих 
ДОУ России. По мнению многих исследователей, в частности Л.И. Фалюши-
ной, в настоящее время система дошкольного образования характеризуется 
почти полной неуправляемостью. Поэтому, безусловно, данный факт относит-
ся и к управлению подсистемой музыкального образования дошкольников. 

Второй сознательный (плановый) тип управления музыкальным обра-
зованием детей предполагает наличие системы, специальных органов 
управления, действующих по заданной программе, например наличие в 
ДОУ Творческой группы, Службы мониторинга качества музыкального 
образования и т.п. Данный тип в основном встречается лишь в инноваци-
онной дошкольной практике. 

Качество управленческого обеспечения – показатель немаловажный, 
поскольку именно от профессионализма заведующего ДОУ и от слаженно-
сти деятельности всех управленческих структур во многом зависит качест-
во музыкально-образовательного процесса в ДОУ. Изменение содержа-
тельной и организационной структуры управления музыкально-
образовательным процессом на принципах демократичности, опережаю-
щего управления, рефлексивного подхода, ориентации на конечный ре-
зультат, дает возможность отработать координацию деятельности замести-
теля заведующего, старшего воспитателя, музыкального руководителя, 
воспитателей, а также взаимодействие с родителями в вопросах управле-
ния процессом музыкального образования детей. 

Таким образом, изменение стиля управления инновационным процес-
сом музыкального образования в ДОУ, влечет за собой развитие всего пе-
дагогического коллектива, в итоге развитие детей. 
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Творчество как процесс создания нового, оригинального - далеко не 
новый предмет исследования, привлекал внимание мыслителей всех эпох. 
О глубоком интересе к нему можно судить по уходящему вглубь веков, 
неугасающему стремлению создать единую «теорию творчества». И каким 
бы путем не шло становление этой теории, какого бы мнения не придер-
живались мыслители разных эпох, всегда необходимо учитывать опыт 
предшествующих поколений и заботиться о передаче значимых ценностей, 
являющимися основой каждого нового этапа развития. 

В теории и практике дошкольного образования проблема развития 
изобразительного творчества является актуальной. Как известно, детское 
изобразительное творчество является отражением действительности ре-
ального мира и выражением замысла детей в материальных формах с по-
мощью бумаги, красок, карандаша, глины. Следовательно, важнейшим 
средством активизации процесса творческого развития является искусство. 
Произведения искусства, благодаря художественно-образной форме отра-
жения действительности, не только глубоко волнуют человека, вызывают 
сопереживание, но и помогают эстетически воспринимать действитель-
ность, образно мыслить и вносить элементы творчества в деятельность (2). 

В жизни человеческого общества на известном уровне исторического 
развития появились такие специфические ценности, как произведения ис-
кусства, социальную значимость которых искусствоведы определяют как 
искусство Древнего Мира и изучают как явление, занявшее определенное 
место в сознании людей. Генеалогия древнейшего искусства – это ряд по-
следовательно возникавших изобразительных символов, от натурального 
творчества к искусственным изобразительным формам, к профильному ри-
сунку с деталями художественной стилизации. 

 Однако теоретический анализ исследований и изучение практики ху-
дожественного воспитания дошкольников показали, что происходит недо-
оценка значения изобразительного искусства целой эпохи развития чело-
вечества, отражающей явления фантазии и воображения, мировоззрение 
древнего человека. Наше исследование посвящено изучению этой пробле-
мы и подтверждению гипотезы о необходимости обогащения детского ху-
дожественного творчества, в приобщении к истокам искусства, искусства 
Древнего Мира. 

Благодаря изучению богатого образного ряда в произведениях древ-
них мастеров, выразительных средств, техник, материалов, художествен-
но-образной специфики этих произведений дети многограннее восприни-
мают окружающую их действительность, обогащают свой художественно-
изобразительный опыт, повышают уровень познавательного развития. 

Таким образом, можно говорить о наличии противоречий. Во-первых, 
неоспоримым остается факт интереса исследователей к проблеме детского 
изобразительного творчества, но при этом разрабатываются в большей 
степени аспекты общего творческого развития личности. Во-вторых, зна-
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чительное место в науке занимают работы, посвященные изучению про-
блем ознакомления дошкольников с произведениями отечественного ис-
кусства, и недостаточно представлен историко-аксиологический аспект за-
падноевропейского искусства. И, в-третьих, этот богатейший художест-
венно-изобразительный опыт недостаточно используется как средство раз-
вития изобразительного творчества у детей дошкольного возраста в усло-
виях дошкольного образовательного учреждения. 

Актуальность вопроса заключается в определении и преодолении 
сложившегося противоречия, что является основанием для формулировки 
проблемы исследования: «Каковы условия развития изобразительного 
творчества у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомле-
ния с искусством Древнего мира?» Решение проблемы является целью на-
шего исследования. 

Гипотезой исследования выступает утверждение о том, что произве-
дения искусства Древнего мира могут выступать в качестве средства раз-
вития изобразительного творчества у детей старшего дошкольного возрас-
та при условии: 

- формирования у детей старшего дошкольного возраста интереса к 
образам искусства Древнего мира; 

- ознакомления дошкольников с особенностями выполнения образов 
древними мастерами (техническое решение, цвет, композиционное по-
строение образов); 

- выявления особенностей восприятия художественных качеств произ-
ведений искусства Древнего мира и отражения их в работах детей старше-
го дошкольного возраста. 

Задачи исследования 
1. Систематизировать концепции, раскрывающие художественные сред-

ства искусства Древнего мира, их значимости в системе мировой художест-
венной культуры и необходимости изучения, сохранения и передачи их после-
дующим поколениям. 

2. Изучить образное содержание искусства Древнего мира, интерпрети-
ровать иллюстративный материал с мифологическими образами, изобра-
женными художниками, для приобщения к ним старших дошкольников. 

3. Выявить исходный уровень развития изобразительного творчества у 
старших дошкольников. 

4. Разработать вариативную программу, направленную на развитие 
изобразительного творчества у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с искусством Древнего мира и экспериментально 
проверить ее эффективность. 

Анализ искусствоведческой литературы о Древнем мире позволил нам 
выявить образное содержание произведений: среди рисунков древних ху-
дожников преобладают образы человека (правители, боги в образе челове-
ка, животные с человеческими чертами), окружающие его птицы и звери; 
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разработан комплексный мониторинг, в процессе которого используется 
несколько выше указанных оснований для экспертизы. 

Мы рассматриваем понятие комплексного педагогического монито-
ринга качества музыкального образования детей как систему методов об-
следования и определения качества музыкально-образовательного процес-
са дошкольников в рамках контрольно-диагностической функции, направ-
ленной на установление его соответствия нормативам качества. 

Обобщенной целью педагогического мониторинга музыкального обра-
зования является получение педагогической информации, отражающей его 
развивающую сущность. 

Определен задачи комплексного мониторинга качества музыкального 
образования детей: 

- эффективное систематическое информационное отслеживание со-
стояния качества музыкального образования в дошкольном учреждении, 

- аналитическое обобщение результатов его деятельности, 
- прогнозирование его развития. 
Структурными элементами мониторинга дошкольного музыкального 

образования в ДОУ являются дети и педагоги. 
Объектами мониторинга определены компоненты представленной в 

ДОУ музыкально-педагогической системы (креативной педагогической 
макро технологии): результат, музыкально-педагогический процесс, ре-
сурсное обеспечение и дидактические условия. 

Разработанная система мониторинга качества музыкального образо-
вания детей дошкольного возраста предполагает: 

- создание системы мониторинга, 
- определение основных критериев и показателей качества музыкаль-

ного образования детей дошкольного возраста, 
- разработку технологии проведения мониторинга, 
- прогнозирование тенденций музыкального образования детей на ос-

нове обобщения полученных мониторинговых данных. 
На основе указанных выше принципов, методов, форм логично вы-

строилась система комплексного педагогического мониторинга качества 
музыкального образования дошкольников и технология его проведения. 

Ниже представлена структура системы комплексного мониторинга 
музыкального образования дошкольников: 

 - системная структура педагогического мониторинга музыкального 
образования детей; 

- процедура сбора информации о качестве музыкального образования 
детей и создание информационной среды; 

- обработка, визуализация и анализ результатов мониторинговых про-
цедур, создание информационного банка мониторинга; 

- обобщение и распространение информации о состоянии качества ре-
сурсных условий, музыкально–образовательного процесса его результатов 
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целей музыкального дошкольного образования, оценки конечных резуль-
татов, и результатов принятых мер. 

Итак, разработка, организация и реализация управленческих решений 
по обеспечению качества музыкального образования, анализ достигнутого, 
коррекция – такова сущность мониторинга качества музыкального образо-
вания в управленческой деятельности. Мониторинг управления качеством 
музыкального образования дошкольников состоит из трех разделов, каж-
дый из которых может быть рассмотрен как самостоятельный элемент про-
граммы управления качеством дошкольного образования. Мониторинг за-
трагивает каждый компонент менеджмента (принятие решений, планиро-
вание) – (организация выполнения принятых решений) – контроль (само-
контроль) за выполнением. 

Основой управленческого мониторинга качества музыкального обра-
зования является педагогический мониторинг, поскольку в нем успешно 
отслеживаются самые основные его параметры: качество его результа-
тов, музыкально-образовательного процесса, ресурсного обеспечения и 
дидактических условий. 

Для получения данных, на основе которых определяются результаты 
качества музыкального образования детей (текущие, ежегодные и итого-
вые), мы сочли необходимым прибегнуть к разработанному нами ком-
плексному мониторингу качества музыкального образования дошкольни-
ков, который используется успешно в дошкольной практике Нижегород-
ской области для обоснованных выводов об эффективности используемой 
в практике ДОУ инновационной системы музыкального образования, пре-
жде всего, креативной педагогической технологии музыкального образо-
вания дошкольников. 

На основе научных исследований ученых (В.И. Андреев, В.П. Бес-
палько, В.А. Кальней, А.Н. Майоров, С.Е. Шишов, М.М. Поташник, D. 
Mixon, M. Holt, I. Costra и др.) мониторинг качества образования рассмат-
ривается в различных ракурсах: как процесс непрерывного слежения за со-
стоянием любой педагогической системы или ее элементов, включающий в 
себя такие обязательные структурные компоненты, как система органи-
зации сбора, хранения, обработки, распространения данных о ее разви-
тии; как совокупность исследовательских процедур, выявляющих харак-
тер изменений в системе; как соотнесение полученной информации с эта-
лоном с целью прогнозирования ее дальнейшего развития. 

Были выделены признаки педагогического мониторинга (Н.В. Абра-
мовских), определены характеристики педагогического мониторинга и он 
был классифицирован по достаточно большому количеству оснований. В 
зависимости от тех оснований, которые могли быть использованы для 
сравнения, общепринято выделять следующие виды мониторинга: динами-
ческий, конкурентный, сравнительный.  Существует другая группа видов 
мониторинга: информационный, базовый, проблемный. В последствие был 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  455

мифологичность древнего искусства, обилие изображений нереалистичных 
(фантастических) образов (3). С учетом этих особенностей искусства 
Древнего мира для реализации поставленных задач и подтверждения гипо-
тезы исследования нами была разработана экспериментальная программа, 
состоящая из трех серий занятий: «Человек в рисунках художников Древ-
него мира», «Фантастические птицы», «Мифологические звери, окружав-
шие древнего человека». Изучение иллюстративного материала по древне-
му искусству заключалось в отборе и интерпретации художественных ка-
честв для использования в работе с детьми. 

Анализ результатов проведенных занятий в рамках экспериментальной 
программы показал, что произведения древнего искусства доступны для 
изучения детьми старшего дошкольного возраста. Мы наблюдали постепен-
ное возрастание интереса к работам древних мастеров. Об этом свидетель-
ствуют такие проявления детей экспериментальной группы как эмоцио-
нальное рассматривание иллюстраций, появление большого количества во-
просов познавательного характера, реализация вновь полученных знаний в 
процессе самостоятельной творческой деятельности вне занятий. Непод-
дельный интерес дети проявляли и к работам сверстников. Организованное 
после каждого занятия рассматривание работ проходило живо, дети задава-
ли друг другу вопросы по содержанию рисунков, давали оценку. Часто мы 
наблюдали и восхищение работами других детей, а также критику собст-
венных. Иногда дошкольники пытались копировать фантастические образы, 
что сделать довольно сложно, но в процессе изображения образы преобра-
зовывались, дополнялись новыми характерными деталями, что способство-
вало обогащению образного содержания детских рисунков. 

Полученные данные показывают, что произведения искусства Древне-
го мира могут использоваться в качестве эффективного средства развития 
детского изобразительного творчества наряду с произведениями совре-
менного искусства. Приобщение детей к фантастическим образам древнего 
искусства способствовало активизации фантазии, «погружению в мир 
прошлого», формированию представлений о несуществующих ныне худо-
жественных образах, стимулировало поиск новых, нешаблонных изобрази-
тельных решений, что активизировало возникновение творческих замы-
слов, как основы развития детского изобразительного творчества. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

 
Моденкова Н.А., заведующая МДОУ ЦРР д/с № 4 «Малыш»,  

г. Красноармейск 
 

«Имейте, что отдать детям» 
о. Александр Мень 

 
Воспитание нравственности чаще всего сводится к обучению некоторым 

нормам человеческого общежития. В этом смысле, нравственный человек – 
тот, кто не совершает дурных поступков, потому что усвоил соответствую-
щие нравственные уроки, преподанные учителями, семьей, обществом. 

Мудрые люди говорят: «Мы не можем, имея детей, ждать, что ко-
гда-то, став зрелыми, они сами поймут, что их путь лежит к Церкви – 
ибо они могут и не понять, могут огрубеть, путь Церкви может ока-
заться навсегда заслоненным и закрытым. К Церкви нужно вести детей с 
раннего детства... Не с юности, а раньше должно начинаться питание 
ребенка благодатными силами Церкви, чтобы не оказалось сердце юноши 
глухим, когда придет час творческих исканий». 

«Драма школы – это лишь часть общей драмы общества, отказавшегося 
от важнейших духовных ценностей, которые человечество имело на протя-
жении многих столетий и тысячелетий» - так говорил о. Александр Мень. 

… Мы считаем душевную, духовную жизнь человека чем-то вторич-
ным. На первое место поставлены какие-то политические, экономические 
факторы. Мы отказались от человека и пришли к некоему роботоподобно-
му существу. Мы его и обучили таким образом. Мы и получили, что хоте-
ли. Как говорится, «за что боролись»… 

Надо глобально менять структуру плюрализма образовательной сис-
темы. Во всем мире тоже есть трудности, есть слабые преподаватели. Но 
человек, который хочет дать нормальное воспитание детям имеет выбор. 
Он может определить ребенка в такую школу, которая бы соответствовала 
данному ребенку, его кругу интересов. 

У нас все практически под одну гребенку. Только сейчас, с 2011 года 
мы начинаем вариацию программного материала в детском саду, благода-
ря национальному проекту «Наша новая школа» и ФГТ.  

… Христа называют Учителем в особом смысле слова. Он - Настав-
ник. Это слово придумали не современники евангельских событий. На-
ставниками называли очень многих людей, которые должны были принес-
ти людям и укрепить в их жизни высшие духовные ценности. Учитель же 
сегодня, к сожалению, стал передатчиком информации, которого без труда 
мог бы заменить компьютер, проверяющий ученика и сообщающий ему 
сумму знаний. 
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характеристики коммуникативных процессов: в системах педагог – ребе-
нок, ребенок – ребенок) 

- качества ресурсного обеспечения (кадрового, управленческого, ме-
тодического); дидактических условий (музыкально-образовательной среды, 
преемственности, коррекционной помощи ребенку, мониторинга и моти-
вации у детей, родителей и педагогов к музыке) нормативным требовани-
ям, социальным и личностным ожиданиям.  

В тоже время нами было выявлено, что и в теории, и в дошкольной 
практике отсутствовали профессиональные оценки качества музыкального 
образования детей, посещающих детские сады. 

Поэтому перед нами (в 2002 - 2005 гг.) стояла задача - впервые в тео-
рии и практике музыкального образования дошкольников для отслежива-
ния его эффективности было необходимо разработать мониторинг качества 
музыкального образования дошкольников, поскольку данная проблема 
была в настоящее время остается актуальной. 

Были определены основные задачи системы оценки качества музы-
кального образования: 

• создать единую систему диагностики и контроля состояния музы-
кально-педагогического процесса в ДОУ, обеспечивающую определение 
факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
музыкального образования; 

• получить объективную информацию о состоянии качества музы-
кального дошкольного образования, тенденциях его изменения и причи-
нах, влияющих на его уровень; 

• повысить уровень информированности потребителей образователь-
ных услуг при принятии решений, связанных с музыкальным образовани-
ем в ДОУ; 

• принять администрацией ДОУ на основе полученной информации 
обоснованные и своевременные управленческие решении, направленные 
на повышение качества музыкального образования детей. 

К их числу можно отнести, как уже указывалось выше, - мониторинг 
качества управления музыкального образования дошкольников, который 
предусматривает систематическую и регулярную процедуру сбора данных 
по важным управленческим аспектам на различных его уровнях. В основе 
создания предлагаемого мониторинга лежит системный подход к управле-
нию качеством музыкального образования, включающий в себя оценку ка-
чества результатов, качества процессов и качества условий (cтандарты ISO 
9000, М.М. Поташник, А.Е. Бахмутский, И.В. Гришина, Н.А. Виноградова 
и др.). Мониторинг управления качеством музыкального образования до-
школьников также состоит из трех разделов, каждый из которых может 
быть рассмотрен как самостоятельный элемент программы управления ка-
чеством дошкольного образования. Основными элементами мониторинга 
является установление критериев, по которым можно судить о достижении 
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ствии с нормативными документами: «Закон об образовании» и Федераль-
ными Государственными Требованиями к дошкольному образованию. 

Однако, чтобы сконструировать инновационное содержание музы-
кального образования, обосновать, разработать технологическую обеспе-
ченность музыкально-образовательного процесса ДОУ и спрогнозировать 
управление им необходимо осознать, что музыкальное образование – это 
тщательно продуманная во всех отношениях музыкально-педагогическая 
система, где происходит образовательный процесс, и достигаются его ре-
зультаты (Парамонова Л.А., Ветлугина Н.А., Костина Э.П. и др.). 

Общепризнанна значимая роль ДОУ в музыкальном образовании ре-
бенка, поскольку дошкольный период является сенситивным (благоприят-
ным) для развития музыкальности ребенка – дошкольника, для овладения 
им музыкальной деятельностью. Значимость ДОУ определяется тем, какую 
необходимую часть миропонимания в сфере музыкального искусства ре-
бенок может в полной мере получить именно в дошкольном учреждении, 
которую не может обеспечить ни семья, ни общество сверстников или 
взрослых. Поэтому вполне понятно, чем выше уровень качества музы-
кального образования в ДОУ, тем более значима роль дошкольного учреж-
дения в овладении детьми образовательной областью «Музыка». 

Понятия «качество образования» рассматривалось в исследованиях 
отечественных ученых (Б.С. Гершунский, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, 
И.Я. Лернер и др.), ими была представлена его различная трактовка, но бо-
лее приближенно к педагогической практике, на наш взгдяд, дают опреде-
ление «качества образования» С.Е. Шишов и В.А. Кальней. Они рассмат-
ривают качество образования как «степень удовлетворенности ожиданий 
различных участников процесса образования, предоставляемыми образо-
вательным учреждением образовательных услуг», а так же как «степень 
достижения поставленных в образовании целей». 

По аналогии с данным определением понятия «качество образования» 
мы рассматриваем понятие «качество музыкального образования» дошко-
льников как степень достижения поставленных в музыкальном образова-
нии целей и задач, как степень удовлетворенности ожиданий различных 
участников процесса музыкального образования дошкольников, предос-
тавляемыми ДОУ музыкально-образовательными услугами. 

В соответствии с ФГТ понятие «качество дошкольного музыкального 
образования», как компонента дошкольного образования, рассматривается 
как интегральная характеристика системы музыкального образования, от-
ражающая степень соответствия: 

- качества результатов музыкально-образовательной деятельности 
ДОУ (ребенок с развитыми интегративными качествами и успешно вла-
деющий образовательной областью «Музыка»); 

- качества музыкально-образовательного процесса: (содержания: це-
лей, программ, планов, средств; организации педагогического процесса; 
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Некоторые так и думают, что преподавание в школе есть передача ин-
формации. Когда при этом говорят: «еще и воспитание» - это обычно бес-
содержательная фраза. 

… Надо научить мыслить, научить чувствовать, научить любить. Но 
что для этого нужно? Надо, во-первых, самому мыслить, чувствовать и 
любить. Если учитель не любит своих учеников… 

… Очевидно, педагогика – это прежде всего духовный подвиг людей. 
Может быть, это слишком громко сказано, но выхода нет. К.Д. Ушинский 
говорил: «Атеистическое воспитание – это безголовый урод». 

Почему? Потому что ребенок и подросток исключительно чутки к 
проблеме вечности, смерти, смысла: для чего вообще все это? Недаром так 
много самоубийств в раннем возрасте, когда ребенок, подросток сталкива-
ется с действительностью и не может с ней примириться. Более зрелые 
люди уже огрубели… 

В общем, надо иметь, что отдать детям. Это очень трудно. Потому что 
тут должна быть какая-то живая традиция. На самом деле педагогический 
институт должен быть … не святилищем (это несколько неуместное сло-
во), но местом, где происходит духовное становление молодых людей. Се-
годня это совершенно непохоже на то, что есть. Из педагогических инсти-
тутов должны выходить люди совершенно особые, т.к. эти люди будут де-
лать будущее. Воспитание духовных качеств в педагогических училищах и 
институтах – это первостепенной важности задача, гораздо более важная, 
чем передача информации. 

… Как проверить, есть ли у человека дар быть педагогом с большой 
буквы, человеком, который отдаст свою душу? Это уже совсем особое дело. 
Это призвание. Это служение. Это почти на грани монашеского служения. 
Недаром монахи являлись такими прекрасными педагогами на протяжении 
столетий, и сейчас тоже такими являются. Потому что, не имея собственной 
семьи, они всю любовь вкладывали в обучаемых детей. Это очень понятно и 
имеет особый смысл. Наставник передает частицу своей души. 

Если человек любит детей, и они его понимают, и существует обрат-
ная связь между ними, это исходная посылка для педагогического таланта. 
Музыкальный слух определить проще, есть четкие критерии. 

У работающих с детьми, должен быть дар любви и понимания ребен-
ка. Это очень сложно и ответственно, т.к. где взять таких людей? 

Дети сейчас очень прагматичны. Они ощущают, они впитывают из 
воздуха этот улититаризм, который нам внушили, - продукт материализма. 
И в конце концов, чувственное, материальное становится главным, все ос-
тальное становится – не нужно. Но это мстит за себя, потому что при такой 
обстановке человек и материального лишается. Оно ускользает из рук, по-
тому что, он становится эгоцентричным, следовательно, плохо работает, 
старается «урвать». В общем, все это, путь к падению, к преступлению, к 
разложению. Потому что, когда мы говорим об идеалах, то мы говорим о 
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вещах нематериальных, нечувственных. Ни добра, ни зла нет. Бог не дает 
все это в виде материальных вещей. Чувственное мы видим глазами, в 
микроскоп мы видим вещи мелкие, через телескоп – далекие. А духовные 
вещи как мы можем понимать? Только развивая дух. И нравственность 
есть одно из важнейших средств развития духа. 

Когда дух не развивается, духовные вещи становятся для нас такими же, 
как для глухого музыка. Мы в таком состоянии сегодня и находимся… 

Религия в школе не должна быть навязана. Кстати, она не должна 
быть и государственной, потому что, это есть нечто интимное, глубокое, 
духовное. Бог не пропагандирует себя и не занимается агитацией. Нужно 
не давить человека религиозной идеей, а помочь ему, чтобы он открылся 
навстречу всему духовному, так же как учить человека мыслить, любить, 
работать, слышать слово Божье – всему надо учить. 

Воспитывать детей сегодня трудно. Почему? Кто-то скажет, что опыта 
маловато, кто-то решит, что терпения маловато. При всем многообразии 
возможных ответов, мы можем сфокусироваться на одном. Нам трудно 
воспитывать детей, потому что мы зачастую не до конца понимаем, с ка-
кими явлениями человеческой природы мы имеем дело, когда рассуждаем 
о воспитании. Но трудность эта – трудность не самого воспитания, а взаи-
модействие с внутренним миром другого человека. Именно поэтому мы 
заговорили о нравственности, о духовности, о православии. А этому нам, 
педагогам, надо тоже учиться. 

 
 

ПЕДАГОГИКА ЛЮБВИ И СВОБОДЫ  
В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Морева Н.А., д.п.н., профессор кафедры дошкольной педагогики МПГУ 

 
Любой абитуриент, поступающий в колледж или вуз в качестве одной 

из основной причин называет любовь к детям. Однако, что такое педагоги-
ческая любовь и в чем она проявляется, остается до сих одним из спорных 
вопросов. Каждый педагог и каждый родитель вкладывают в это понятие 
свой смысл. Это конечно верно, но лишь отчасти. А можно ли считать лю-
бовь психолого-педагогической категорией? Потребность в любви у детей 
как педагогу удовлетворить ее? Почему декларирование любовного отно-
шения к ребенку не получает массовой практической реализации у педаго-
гов, да и нередко у родителей тоже? На эти вопросы попытается ответить 
автор данной статьи. Начнем с мудрых мыслей. «Детям необходима лю-
бовь… Потребность в любви – главная их потребность» (Г. Чемпен, Р. 
Кэмпбелл), «Любовь к человеку и вера в него – это, образно говоря воздух, 
на который опираются крылья ласки и мягкости» (В.А. Сухомлинский), 
«Любовь всесильна: нет на земле ни горя – выше кары ее; ни счастья – 
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этим заведующий ДОУ должен иметь полную информацию о состоянии 
качества музыкального образования детей. 

Однако, к сожалению, до сих пор в музыкально-педагогической прак-
тике современных ДОУ отсутствует научно обоснованная система анализа 
качества музыкального образования дошкольников, то есть мониторинга 
качества музыкального образования детей - систематическое слежение за 
объектами и явлениями музыкально-педагогической деятельности в ДОУ, 
обеспечивающее систему получения данных для принятия руководителем 
управленческих решений по стратегии и тактике достижения качества му-
зыкального образования дошкольников. 

В то же время современная образовательная политика, представленная 
в Федеральных государственных требованиях, приоритетом которой явля-
ется качество дошкольного образования, в том числе и музыкального, обу-
славливает необходимость инновационных подходов в управлении музы-
кально-образовательным процессом в ДОУ. В Федеральных государствен-
ных требованиях к основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования указывается о необходимости введения в практику ДОУ систе-
мы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, так 
как «данная система мониторинга обеспечивает комплексный подход к 
оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, по-
зволяет осуществлять оценку динамики достижений детьми и включать 
описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга». 

Таким образом, сложившаяся ситуация потребовала изменения общих 
подходов к управлению музыкально-педагогическим процессом в ДОУ, к 
организации процесса воспитания и обучения дошкольников в процессе 
овладения образовательной областью «Музыка», а также поиска актуаль-
ных средств, способствующих повышению качества музыкально-
образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

В психолого-педагогических исследованиях последнего десятилетия, 
посвященных рассмотрению проблем музыкального образования дошко-
льников, по имеющейся у нас информации, тема мониторинга представле-
на не вполне достаточно. Поэтому автором разработана теория комплекс-
ного мониторинга качества музыкального образования дошкольников и 
его технология. Мы уверены, что только профессиональное управление 
качеством системы музыкального образования дошкольников, осуществ-
ляемое на основе мониторинга, может обеспечить достижение детьми пла-
нируемых результатов освоения образовательной области «Музыка» и раз-
витие интегративных качеств личности ребенка. 

Музыкальное образование дошкольников является подсистемой ху-
дожественно-эстетического направления деятельности ДОУ и реализация 
задач музыкального образования дошкольников осуществляется в соответ-
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принесут никакой пользы. Следовательно, процесс формирования нравствен-
ных ценностных ориентаций будет проходить успешно в том случае, если 
воспитатель сам практикует все то, о чем говорит детям. 

Итак, педагогическое воздействие, включающее содержание, средства, 
формы и методы формирования нравственных ценностных ориентаций у 
дошкольников, направляется на когнитивный, эмотивный и поведенческий 
компоненты нравственной сферы ребенка, формируя нравственные ценно-
стные ориентации. 
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В современных условиях дальнейшего развития системы дошкольного 

музыкального образования в контексте ФГТ к руководителям дошкольных 
образовательных учреждений предъявляются высокие требования. Прежде 
всего, заведующему ДОУ для обеспечения стабильности качества дошко-
льного музыкального образования необходимо быстро реагировать на из-
менения, происходящие в экономической, социальной, педагогической 
сфере общества, и своевременно внедрять в практику ДОУ научно-
педагогические достижения в области управления. 

Для этого, руководитель должен профессионально владеть анализом 
создавшейся в ДОУ любой ситуации и адекватным реагированием на неё 
изменениями в деятельности своего учреждения. Не менее важным являет-
ся также умение составлять прогноз развития дошкольного учреждения в 
плане обеспечения качества музыкального образования детей. В связи с 
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выше наслаждения служить ей» (У. Шекспир). Какие замечательные слова. 
Казалось бы ими все сказано, но давайте рассуждать. Будем опираться на 
гуманистические концепции Я. Корчака и В.А. Сухомлинского, а также 
подходы, которые высказывают авторы «Педагогики ненасилия» В.А. Си-
таров и В.Г. Маралов и технологий «Педагогика любви» Г.Н. Волков, О.С. 
«Педагогика свободы».  

Любовь – нравственное чувство. Характерной особенностью любви 
является абсолютное принятие другого человека. Любовь является верши-
ной нравственного отношения к нему.  

В педагогическом аспекте «любовь к детям»  это нравственно-
эмоциональное чувство, выражающее степень нравственного сознания педагога. 

Мотивом любви к детям выступает потребность педагога в самореали-
зации в личности ребенка, что и придает особый смысл его деятельности. 
Ведь не случайно, когда «Ученики» с гордостью говорят: «Это мой люби-
мый «Учитель», видно, что «Ученик» несет в себе личностные особенно-
сти тех педагогов, которые взаимодействовали с ними. 

Однако любовь – это не просто положительное эмоциональное отно-
шение воспитателя к детям, но это и специфическая деятельность по уси-
лению личностного начала в каждом ребенке. Поэтому педагогическая 
любовь может быть представлена как система умений педагога: уметь вни-
кать в проблемы воспитанника, найти время на помощь ему, вслушиваться 
в настроение, проникать в тайны «детского общества» и быть принятым 
им, уметь своевременно позитивно разрешать возникающие педагогиче-
ские конфликты, умение сопереживать миру ребенка и умение видеть его в 
перспективе его развития.  

Любовь должна быть безусловной, так как настоящая любовь границ не 
ставит. Мы любим ребенка таким, каков он есть на самом деле, за то, что он 
просто есть. Безусловная любовь - это высшая форма проявления любви. Та-
кая любовь не может привести к вседозволенности, так как уверенность ре-
бенка в том, что его любят, что он нужен, заставляют его прислушиваться к 
словам взрослых, ведь дети чаще всего больше страдают от невнимания 
взрослых. 

Взрослый может выражать свою любовь к детям на том языке, кото-
рый они могут понять, т.е. через поступки. 

 
Выражение детям любви осуществляется несколькими «знаками вни-

мания»: физический контакт, визуальный контакт, слова поощрения, вре-
мя, подарки, просьба и помощь, а также «активное слушание ребенка».  

Следует отметить, что все способы любви к ребенку базируются на 
«безраздельном внимании», которое означает пристальное, неделимое вни-
мание к нему, позволяющее ребенку с полной уверенностью ощутить себя 
любимым, почувствовать, что за ним признают его право на безраздельное 
внимание, признание и безоговорочное уважение со стороны взрослого.  
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Кинестетический или физический контакт осуществляется через лас-
ковые прикосновения к воспитаннику, в зависимости от ситуации, его воз-
растных и индивидуальных особенностей. 

Прикосновения – это поцелуи, объятия. Психологи рекомендуют обни-
мать ребенка несколько раз в день. Четыре объятия просто необходимы, а во-
семь нужны для хорошо самочувствия и ощущения чувства защищенности. 
Недостаток любви маленький ребенок пытается компенсировать сам, прово-
дя аналогию между собой, и например, животным» На вопрос, кто ты – ребе-
нок отвечает – котик, козленочек …., а старший дошкольник пытается пока-
зать, что он уже большой и самостоятельный. Выражением любви следует 
считать создание взрослым «ситуации успеха», в которой присутствуют и 
похвала (часто авансированная), и скрытая инструкция, и конструктивная 
критика. Но именно в такой ситуации ребенок чувствует свою значимость, 
уверенность, что самый лучший и у него лучше всех все получится. 

Визуальный или контакт глаз проявляется в любящем взгляде, кото-
рый снижает уровень тревожности воспитанника и укрепляет в нем чувст-
во безопасности и уверенности в себе. Любящий взгляд – это умение смот-
реть в глаза воспитаннику при контакте с ним. 

Поощрение становится центральной оценочной доминантой в общении 
взрослого и ребенка, а проявляется через слова «Ты самый, самый, самый… 
умный, красивый, послушный, воспитанный…» «Я тебя люблю» или обод-
ряющие слов: «Умница», «Молодец», похвала с помощью разных способов. 

Время – девиз «быть вместе!», смотреть в глаза друг другу, делится с 
ребенком своими мыслями и чувствами, планировать свое время. 

Подарки как выразитель эмоциональной потребности ребенка, а не 
бессмысленные подарки. Избегать подарков-манипуляторов. 

Просьба важный показатель уважительного отношения к ребенку. К со-
жалению наши дети живут в позиции долженствования. «Ты должен, ты обя-
зан слушаться родителей, воспитателей, вести себя хорошо, быть послуш-
ным», а не лучше ли показать ребенку примеры вежливого обращения и 
просьбы от самого простого «сделай пожалуйста» до более сложных вербаль-
ных конструкций «Я понимаю, что тебе не очень хочется это делать, но ты мог 
бы мне помочь…» или «Я был бы благодарен тебе, если бы ты смог…» 

Важный аспект любви – это умение слушать и слышать ребенка и тем 
самым вникать в его проблемы, его рассуждения. Умение слушать подра-
зумевает тонкий активный мыслительный процесс, требующий определен-
ной организации, дисциплины, энергетических затрат взрослого. Умение 
слушать – это восприятие информации от говорящего ребенка, при кото-
ром педагог (родитель) воздерживается от выражения своих эмоций, это 
такое поощрительное отношение к говорящему, которое подталкивает его 
к продолжению акта общения, это незначительное воздействие на говоря-
щего с целью подтолкнуть его к развитию мысли. Умение слушать как 
способ «принятия» и понимания ребенка повышает его самооценку, по-
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ла и нормы к разнообразным конкретным ситуациям. Следует заметить, 
что в старшем дошкольном возрасте дети начинают больше реагировать на 
оценки, даваемые их сверстниками и друзьями, чем на оценки, получаемые 
от родителей и педагогов. 

Поскольку мы живем в обществе, общаясь и взаимодействуя с разными 
возрастными категориями людей, важно получить опыт общения и взаимо-
действия как с теми, кто старше нас, так и с теми, кто младше. Необходимо 
позаботиться о том, чтобы дети приобрели опыт заботы о младших и ощути-
ли на себе заботу и внимание старших. В ДОУ, работающих с разновозраст-
ными группами детей, данная проблема снимается, т.к. дети обретают этот 
опыт в естественных для них условиях. Образовательным учреждениям, ра-
ботающим традиционно с одновозрастными группами, необходимо искать 
варианты решения данной проблемы – формы взаимодействия детей. 

Система специальных занятий (факультативных и т.п.), направленных 
на формирование нравственных ценностных ориентаций у детей дошколь-
ного возраста, должна содействовать становлению нравственного компо-
нента личности ребенка: учить его смотреть на мир сквозь призму нравст-
венных ценностей, расширять, углублять их совокупность; способствовать 
осознанию нравственных представлений, а также развивать эмоциональ-
ную сферу, воспитывать нравственные чувства и адекватное эмоциональ-
ное отношение к нравственным ценностям; создавать ситуации для мо-
рального выбора, формировать нравственное поведение. 

Формирование нравственных ценностных ориентаций у детей в ДОУ 
предполагает обязательное включение в этот процесс ближайшего окружения 
ребенка – родителей и родных, выработку согласованных воспитательных 
задач и методов педагогического воздействия. В этом случае педагогам ДОУ 
важно организовать совместную работу с родителями, которая может осу-
ществляться в таких формах, как родительские собрания, беседы, консульта-
ции, лекции, тематические встречи, дни семейного отдыха и др. 

Применение вышеперечисленных методов, средств, форм эффективного 
формирования нравственных ценностных ориентаций у дошкольников на-
прямую зависит от личностных и профессиональных качеств педагога. Рабо-
ту по формированию нравственных ценностных ориентаций может осущест-
влять только высоконравственный, культурный, творчески работающий вос-
питатель, любящий детей и свою работу, имеющий высокую психологиче-
скую, дидактическую и методическую подготовку, в том числе и специаль-
ную подготовку по обозначенной проблеме. Дети усваивают нравственные 
ценности, наблюдая за деятельностью, поведением, отношением, оценками, 
высказываниями окружающих людей, меньше - слушая о нравственных нор-
мах и правилах поведения в обществе. Поэтому тот, кто берет на себя задачу 
формирования нравственных ценностных ориентаций дошкольников, должен 
сам ориентироваться на нравственные ценности. В противном случае слова, 
даже наполненные большой мудростью, не будут иметь никакого веса, не 
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мультфильмов, учит понимать эти эмоции и проявлять их, формирует аде-
кватное отношение дошкольников к нравственному и безнравственному; 

- создает условия для проявления нравственного поведения детей. 
Воспитатель может достичь положительных результатов в формиро-

вании нравственных ценностных ориентаций только опираясь на собст-
венную активность ребенка. С.Л. Рубинштейн полагал, что «всякая попыт-
ка воспитателя-учителя внести в ребенка познание и нравственные нормы, 
минуя собственную деятельность ребенка по овладению ими, подрывает... 
самые основы здорового умного и нравственного развития ребенка, воспи-
тания его личностных свойств и качеств» [3, 192-193]. 

Дошкольников в ценностно-ориентационную деятельность можно 
включить через игру, труд, конструирование, рисование, лепку, аппликацию, 
слушание музыки, пение, музыкально-игровое и танцевальное творчество, 
прогулки, развлечения, праздники, разрешение проблемных ситуаций и др. 

3) Средствами формирования нравственных ценностных ориентаций 
у дошкольников могут выступать: нравственные эталоны, образцы поведе-
ния, события, происходящие в окружении ребенка или в произведениях 
художественной литературы и изобразительного искусства; сказки и ми-
фы, в символической форме повествующие о борьбе добра и зла; музыка; 
искусственно созданные проблемные ситуации; обычаи и традиции; по-
ступки и оценки взрослых; нравственная атмосфера дома и ДОУ; окру-
жающие предметы интерьера и игрушки и т.п. Поскольку дошкольникам 
легче объективно оценивать поведение и поступки других, чем свои собст-
венные, данные средства помогут освоить нравственные нормы, осознать 
нравственные ценности с помощью поступков и настроений персонажей 
книг, картин, музыкальных произведений. К средствам формирования 
нравственных ценностных ориентаций у дошкольников также относятся 
рисунки, картинки, схематичные изображения эмоций, диафильмы, видео- 
и звукозаписи. Используя комплекс разнообразных средств в образова-
тельном процессе, можно говорить о создании нравственной развивающей 
среды, которая, на наш взгляд, является важным условием формирования 
нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. 

4) Формы организации процесса формирования нравственных ценно-
стных ориентаций у дошкольников. 

Получение наиболее эффективных результатов связано с выбором 
адекватных форм организации процесса становления нравственных ценно-
стных ориентаций. Для дошкольников 5-7 лет такими формами могут вы-
ступать игра, общение со сверстниками, специальные занятия. Ситуации 
игрового или трудового общения со сверстниками выполняют важную 
роль в формировании нравственных ценностных ориентаций у дошколь-
ников. Именно в условиях общения со сверстниками ребенок постоянно 
сталкивается с необходимостью применять на практике усваиваемые нор-
мы поведения по отношению к другим людям, приспосабливать эти прави-
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скольку дошкольник чувствует интерес к себе, что придает ему уверенно-
сти в себе. В технологии активного слушателя есть несколько техник, на-
пример, перефразирование, резюмирование, развитие идеи, техника вни-
мательного молчания, поэтому прежде чем делать замечание ребенку: «Да 
ты меня совсем не слушаешь!» взрослому самому нужно овладеть прима-
ми активного слушателя. Немаловажную роль в выражении любви к ре-
бенку играет педагогический такт воспитателя (родителя), который выра-
жается в умении оценить по достоинству действия воспитанника, искрен-
ности и открытости в отношениях с ним. 

Чтобы признаться своему воспитаннику в любви нелишне вспомнить 
такие «Заповеди любви и свободы»: «Воспитай в себе, в детях, родителях 
щедрость души!», «Педагогический талант – это умение сочетать игру с 
глубиной проявления любви и свободы!», «Выводи себя и детей на опти-
мистические рубежи!», «Обращайся к подсознательным силам любви!», 
«Помни! Если ты утратил радость любования детством, природой, искус-
ством, ты утратил дар творить!». 

В завершении наших размышлений о любви следует заметить , что лю-
бить ребенка - это великий труд над собой со стороны всех взрослых, воспи-
тывающих ребенка. Поэтому и родителям, и педагогам-практикам, и студен-
там мы предлагаем участие в тренинговом занятии «Любовь – основа всего». 

 
Эпиграф: 

«Любовь - не какое-нибудь полевое растение, пробирающееся среди 
утесов, несмотря на бурю и снег; это - редкий куст, это - тепличное расте-
ние; это - цветок роскоши.» (В. Сарду) 

Цель: фиксирование внимания на любви как системе чувств и отно-
шений; оптимистическое самоощущение и рефлексия любви. 

План занятия: 
1. Разминка – настрой «Радость любви». 
2. Приветствие «Я люблю тебя за то…». 
3. Упражнения: «Воспоминания о любви», «Выражение любви», 

«Любящий взрослый и ребенок», «Любящий взгляд», «Отражение чувств», 
«Я дарю тебе цветы». 

4. Прощание: «Я говорю вам о любви». 
5. Анализ занятия: Экспресс-опрос «Еще раз про любовь». 
6. Домашнее задание: «Узелки на память или дневник любящего че-

ловека». 
7. Психогимнастика « Любимая игрушка». 
Ход занятия: 
Любовь - чувство, имеющее глубокий социальный и психологический 

смысл. Как нам выразить это чувство? Говорят, что взрослый, педагог ли, 
родитель ли должен выражать свою любовь к детям на том языке, который 
они могут понять, т.е. через поступки. Любовь можно показать пятью спо-
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собами: прикосновением, словами поощрения, временем, проведенным 
вместе, подарками или знаками внимания и оказанием помощи. Однако, 
если бы можно было только варьировать эти пять способов, то наверняка 
каждый из нас ощущал себя вполне счастливым. Но на практике мы, к со-
жалению частенько забываем об этом. Попытаемся сфокусировать наши 
усилия на практических умения реализации умения любить и зафиксируем 
свое внимание на тех ощущениях, которые сопровождают наши действия.  

Разминка – настрой «Радость любви» 
Музыкальный материал: Ф. Шопен. Ноктюрн Es - dur; «История люб-

ви» муз. F. Lay. 
Инструкция: Слова – настрой: «Сели поудобнее, закрыли глаза, на-

блюдаем за дыханием. Сказали себе несколько раз: «Я совершенно споко-
ен». Послушали, как спокойно и ровно бьется ваше сердце. Как спокойно и 
безмятежно стало ваше дыхание. Ваше настроение ровное, безмятежное, 
собранное. Вашим внутренним взором вы начинаете представлять тех, ко-
го вы любите и тех, кто любит вас. Вы остро ощущаете, как в вашем серд-
це рождается чувство большой ответной любви. Это чувство начинает 
расти, подобно прекрасному весеннему цветку. И так же расширяется ваше 
божественное чувство любви. 

(звучит музыка) 
Повторите несколько раз: Теплоты (тепла) моей души хватает на 

всех. Я люблю всех людей, которые живут вместе со мной на этой земле. Я 
люблю одинаково как себя, так и других, и поэтому хочу делать хорошее 
для себя и для других». 

Приветствие «Признание в любви» 
Цель: выражение партнеру по общению своего позитивного настроя 

на него. 
Задание: найти слова, которые бы звучали как признание в любви, 

подтверждая Ваше позитивное отношение к участнику тренинга.  
Инструкция: Выберите себе партнера по общению. Закончите предло-

жение: «Я люблю тебя за то, что…». 
Упражнение 1 «Воспоминания о любви» 
Цель: фиксация ощущений в ситуации «здесь и теперь», о том, что 

было «там и тогда, когда вас любили». 
Задание: вспомнить эпизоды проявления любви к участнику из детст-

ва, описать свои возникшие ощущения. 
Инструкция: Вариант 1. Найдите в своей памяти детские воспомина-

ния, которые подтверждали бы любовь ваших родителей к вам. Расскажите 
их присутствующим. Зафиксируйте внимание на тех ощущениях, которые 
возникали у вас тогда и на тех, которые появились сейчас. Переключите 
свои воспоминания на воспитателей детского сада, школы, колледжа мо-
жете ли вы сказать о любви к вам ваших педагогов, как она проявлялась? 
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Наиболее эффективными методами и приемами в процессе формиро-
вания нравственных ценностных ориентаций, на наш взгляд, являются: 

- поучение, разъяснение, рассказ, беседа, проблемная ситуация, вну-
шение, положительный пример, анализ и оценка нравственных и безнрав-
ственных поступков (воздействие на когнитивный компонент нравствен-
ной сферы дошкольника); 

- личный пример адекватного эмоционального реагирования воспита-
теля, иллюстрация (предъявление для восприятия картинок с изображени-
ем эмоций людей, схематичное изображение эмоций), демонстрация 
мультфильмов и диафильмов нравственного содержания, прослушивание 
музыки, рассказ воспитателя о своих чувствах и переживаниях в ситуациях 
нравственного и безнравственного поведения детей, обращение внимания 
на эмоциональные состояния и предполагаемые чувства и переживания де-
тей, свершивших нравственный поступок или преступивших нравствен-
ную норму, создание ситуаций эмоционального переживания, психологи-
ческий тренинг, направленный на самопознание (воздействие на эмоцио-
нальный компонент нравственной сферы дошкольника); 

- методы стимулирования (одобрение, похвала, доверие, оценка, по-
ощрение, благодарность), методы торможения (порицание, предупрежде-
ние), включение в ценностно-ориентационную деятельность (воздействие 
на поведенческий компонент нравственной сферы дошкольника). 

Особого внимания заслуживает привлечение детей к решению про-
блемных жизненных ситуаций, предполагающих нравственный выбор до-
школьников, поскольку именно этот прием открывает детям возможность 
проявить нравственное поведение, выразить нравственные чувства. 

Отдельного рассмотрения требует такое значимое с позиций деятель-
ностного подхода условие, как организация специальной ценностно-
ориентационной деятельности дошкольников. Эта деятельность заключа-
ется в оценке и осмыслении каждым ребенком личной значимости обще-
человеческих ценностей на основе предъявляемых взрослыми эталонов 
нравственной оценки явлений окружающего мира, выработанных в отече-
ственной культуре. Ее специфика заключена в том, что это совместная дея-
тельность взрослых и детей, в ходе которой образцы оценки интериоризу-
ются и присваиваются личностью ребенка, ориентируя его на определен-
ные приоритеты. Организация ценностно-ориентационной деятельности в 
ДОУ означает, что во всех видах деятельности дошкольников воспитатель: 

- пополняет знания детей о нравственных ценностях и качествах, спо-
собствует их осмыслению, установлению причинно-следственных связей 
между поведением, поступками людей и системой нравственных ценно-
стей у дошкольников; 

- проявляет эмоции и высказывает свое отношение к нравственному и 
безнравственному поведению детей, окружающих людей, героев книг, 
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Процесс формирования нравственных ценностных ориентаций на до-
школьном этапе образования будет эффективен при выполнении определен-
ных педагогических условий: расширение содержания аксиологической со-
ставляющей предшкольного образования; комплексный характер воздейст-
вия на когнитивный, эмотивный, поведенческий компонент нравственной 
сферы; учет особенностей старшего дошкольного возраста; организация со-
вместной со взрослыми ценностно-ориентационной деятельности детей; соз-
дание благоприятной психологической атмосферы и положительно воздейст-
вующей нравственной среды; специальная подготовка педагога. 

Указанные выше условия реализуются в педагогическом воздействии, ко-
торое находит отражение, в содержании нравственных ценностных ориента-
ций дошкольников, методах, средствах и формах организации процесса фор-
мирования нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. 

1) Содержание нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. 
Раскрывая содержание нравственных ценностных ориентаций мы ориенти-
ровались на старший дошкольный возраст. Оно представляет собой: 

- знание о совокупности базовых общечеловеческих нравственных 
ценностей (жертвенная и деятельная Любовь к людям, Добро, Мир, Сво-
бода, Истина, Совесть, Семья, Труд), способность характеризовать нрав-
ственные качества как ценности; осознавать место нравственных ценно-
стей в жизни самого ребенка и общества (когнитивный компонент нравст-
венной сферы дошкольника). Особенности содержательного представле-
ния базовых нравственных ценностей и соответствующих им качеств лич-
ности для детей старшего дошкольного возраста мы подробно рассматри-
вали в предыдущих работах [1, с.341-343]. 

- умение распознавать эмоции людей в различных ситуациях нравст-
венного и безнравственного поведения и выражать их, а также проявлять 
эмоции сочувствия и сорадости (эмоциональный компонент нравственной 
сферы дошкольника); 

- способность детей, осмысливая свои поступки и адекватно оценивая 
свою деятельность, поступаться своими интересами ради блага другого; 
стремление к оказанию действенной помощи; сформированность привычек 
нравственного поведения, знание словесных формул и алгоритма действий 
для совершения нравственных поступков (поведенческий компонент нрав-
ственной сферы дошкольника). 

2) Методы формирования нравственных ценностных ориентаций у 
дошкольников. Выбор методов формирования нравственных ценностных 
ориентаций у дошкольников осуществлялся нами с учетом необходимости 
комплексного воздействия на когнитивный, эмотивный и поведенческий 
компоненты нравственной сферы, а также возрастные особенности детей 
5-7 лет. Однако в связи с тем, что указанные компоненты взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, считаем приведенное деление методов на группы 
(когнитивную, эмотивную, поведенческую) условным. 
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Вариант 2. В детстве мы довольно часто слышим достаточно прово-
кационный вопрос родителей или воспитателей: «Ты меня любишь? Пока-
жи, как...». Как вы старались показать свою любовь – вспомните и расска-
жите присутствующим. 

Анализ упражнения 
1. Сравните воспоминания 1 и 2 варианта. 
2. Нужно ли взрослым намеренно фиксировать внимание на способах 

проявления любви со стороны ребенка? 
Упражнение 2 «Выражение любви» 
Цель: фиксация в памяти ситуации проявления любви 
Задание: вспомнить ситуации проявления любви участником тренинга 

к своим близким и воспитанникам. 
Инструкция: Вспомните несколько примеров, когда вы выражали 

свою любовь ребенку, своему собственному, брату, сестре, племяннику, 
воспитаннику или студенту последнее время.  

Ответьте на вопросы:  
1. Вы делали это в обмен на что-то или потому что цените его как 

личность?  
2. Была ли ваша любовь условной или безусловной? 
3. Как чаще всего вы показываете окружающим свою любовь? 
Далее оцените по десяти бальной шкале состояние уверенности вашего 

ребенка в вашей любви. Какие последствия вы видите от такого анализа? 
Психогимнастика « Любимая игрушка» 
Цель: освежить приятные воспоминания о любимой игрушке, сфоку-

сировать внимание на ощущениях, которые возникли от воспоминаний. 
Инструкция: Все встают в два круга. Партнеры объясняют друг другу, 

как выглядела их любимая игрушка. Затем все встают в общий круг, а же-
лающие показывают игрушки своих партнеров. Оценивается образность 
выполнения и оригинальность представления. 

Упражнение 3 «Любящий взрослый и ребенок» 
Цель: отработка навыка «прикосновения» как способа выражения не-

посредственной любви. 
Задание: соединить кинестетический и вербальный способы выраже-

ния любви в игровой ситуации.  
Инструкция: Говорят, что прикосновения как способ выражения люб-

ви весьма действенный. Своего любимого дитяти можно поцеловать, об-
нять, а воспитанника? Попробуем воспроизвести это в игривой педагоги-
ческой ситуации.  

Вариант 1: Вам предлагается разбиться на пары, в который поочеред-
но каждый из участников выполняет одну из ролей - любящего воспитате-
ля или ребенка. Участники меняются ролями по сигналу ведущего. Воспи-
татель должен выразить свое отношение к ребенку с помощью прикосно-
вений и ласковых слов. 
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Вариант 2: Один из участников превращается из воспитателя в роди-
теля и также как в первом варианте выражается свое отношение к ребенку 
с помощью тактильных прикосновений. 

Вариант 3. Участники интерпретируют ситуацию «преподаватель- 
студент» 

Анализ упражнения: 
1. Какую из ролей – воспитателя или родителя Вам было легче вы-

полнять? 
2. Какие ощущения возникали в момент выполнения задания? 
3. Влияли ли на качество выполнения задания ваши собственные дет-

ские воспоминания?  
4. Какой из примеров выполнения варианта № 3 понравился больше 

всего? В чем сложность практической реализации ситуации «преподава-
тель-студент»? 

Упражнение 4 «Любящий взгляд» 
Цель: отработка умения устанавливать визуальный контакт через тре-

нировка «любящего взгляда»  
Задание: продемонстрировать участнику «Любящий взгляд». 
Инструкция: Визуальный или контакт глаз проявляется в любящем 

взгляде, который снижает уровень тревожности воспитанника и укрепляет в 
нем чувство безопасности и уверенности в себе. Любящий взгляд – это уме-
ние смотреть в глаза воспитаннику при контакте с ним. Поиграем в игру. Вы-
берем ведущего, который выходит за дверь. В это время группа договарива-
ется, сколько человек и кто именно будет смотреть на ведущего «любящим 
взглядом». Вернувшемуся ведущему дается установка: «На Вас будут смот-
реть «любящим взглядом» три человека, ваша задача – их найти». Группа 
встречает радостными аплодисментами правильные догадки ведущего. 

Примечание: 1. В течение игры несколько раз изменяется количество 
«любящих» участников. 2. Выполнение правил требует использования 
только взгляда, без улыбки, мимики и жестов. 

Анализ упражнения 
1. По каким признакам ведущий различал «Любящий взгляд»? 
2. Насколько трудно/легко было его демонстрировать? 
3. В педагогической практике как часто его использует педагог? Мо-

жет ли воспитанник его заметить и быть уверенным, что это взгляд любви? 
Упражнение 5 «Отражение чувств» 
Цель: проявление внимания к эмоциональному состоянию воспитанника. 
Задание: по фотографии описать эмоциональное состояние ребенка, 

выразить свое отношение. 
Инструкция: Среди всех способов выражения любви «оказание вни-

мания» кажется самым распространенным и простым. Мы дарим подарки, 
говорим комплименты, поднимаем значимость того, кого любим. Весьма 
важным в этом способе психологический момент, означающий вниматель-
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Космачева Н.В., к.п.н., доцент кафедры начального,  
дошкольного и специального образования Московского государствен-

ного областного социально-гуманитарного института 
 

В практической деятельности приобщение дошкольников к нравст-
венным ценностям осуществляется во многом стихийно. Это, на наш 
взгляд, обусловлено тем, что многие педагоги дошкольного образования не 
конкретно формулируют цель и задачи формирования ценностных ориен-
таций у детей, а в психолого-педагогической литературе не представлены 
целостные технологии этого процесса. Кроме того, формирование нравст-
венных ценностных ориентаций у дошкольников предполагает выявление 
комплекса педагогических условий, обеспечивающего эффективность дан-
ного процесса. В связи с этим считаем необходимым обозначить и рас-
крыть структурные компоненты процесса формирования нравственных 
ценностных ориентаций у дошкольников. 

Структурными компонентами процесса формирования нравственных 
ценностных ориентаций в дошкольном возрасте выступают цель, задачи, 
педагогические условия, методы, формы организации, средства, результат 
становления нравственных ценностных ориентаций. 

Характеризуя в общем виде компоненты процесса формирования нрав-
ственных ценностных ориентаций, можно констатировать следующее.  

Цель: формирования нравственных ценностных ориентаций на пред-
школьном этапе образования заключается в том, чтобы содействовать ста-
новлению у дошкольников такой иерархии (соподчинения) ценностей, в ко-
торой нравственные ценности занимали бы доминирующее положение в ког-
нитивном, эмотивном и поведенческом компонентах аксиосферы. Достиже-
ние данной цели должно проявиться в избирательности поведения, ориента-
ции детей на нравственные ценности в процессе их жизнедеятельности. 

Указанная цель конкретизируется следующей совокупностью задач: 
1) ознакомить дошкольников с нравственными ценностями, способст-

вовать осознанию их значимости в жизни людей и своей жизни; 
2) формировать представления о нравственных качествах и способ-

ность их правильно определять; 
3) формировать у детей положительное отношение к нравственным 

ценностям и их принятие; 
4) воспитывать адекватные эмоциональные реакции на нравственные 

и безнравственные действия; 
5) формировать нравственное поведение детей. 
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Краснодарский, Крас-
ноярский, Ставрополь-
ский; 
Области: Амурская, 
Астраханская, Белго-
родская, Брянская, 
Ивановская, Калинин-
градская, Костромская, 
Курская, Ленинград-
ская, Липецкая, Мага-
данская, Московская1, 
Новгородская, Орен-
бургская, Пензенская, 
Ростовская2 Рязанская, 
Самарская, Сахалин-
ская, Свердловская, 
Смоленская, Ульянов-
ская, Челябинская, 
Ярославская, 
Москва, Петербург 
Автономные округа: 
Еврейский,  

ская, Нижегородская, 
Новосибирская, Сара-
товская 

ская; 
Края: Пермский, При-
морский, Хабаровский; 
Области: Архангель-
ская, Владимирская, 
Волгоградская, Воро-
нежская, Калужская, 
Камчатская, Кемеров-
ская, Кировская, Кур-
ганская, Омская, Ор-
ловская, Псковская, 
Тамбовская, Тверская,  
Томская, Тульская 
  
 

 
В целом же анализ сайтов органов образования показывает, что не-

смотря на значительный прогресс в их разработке, по сравнению с 2007 
годом, передовые регионы достигли ещё больших результатов, а отстаю-
щие продвинулись ненамного. Вся образовательная система была и остаёт-
ся сориентированной на школу. Дошкольному образованию уделяется ма-
ло внимания даже на порталах передовых регионов, таких, как Татарстан. 
Традиционно исключение составляют Республика Башкортостан, Чува-
шия, Карелия. 

Как были слабо развиты сайты южных регионов, так они и остаются 
слабо развитыми, хотя во всех появились сайты Министерства образова-
ния. Исключение составляют Республика Карачаево-Черкессия, где обра-
зовательная информация закреплена на официальном сайте КЧР и дошко-
льному воспитанию посвящена рубрика на сайте Министерства. 

 
 

                                                 
1 Дошкольное воспитание выделено в отдельную рубрику, но материалы отсутствуют. 
2 Дошкольное воспитание выделено в отдельную рубрику, но материалы отсутствуют. 
3 Существует Образовательный портал Карелии Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://edu.karelia.ru/portal/page/portal/edu_0/main, где дошкольное воспитание выделено. 
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ное отношение преподавателя к эмоциональному состоянию воспитанника. 
Потренируемся в отражении чувств методом личной аналогии или метод 
эмпатии. В его основе лежит такой алгоритм: нужно мысленно предста-
вить себя на месте другого, т.е. войти в образ; затем нужно присвоить это-
му образу способности чувствовать, слышать, видеть, рассуждать; потом 
начать собственные рассуждения от лица этого образа. 

На фотографиях, которые раздаются ведущим каждому участнику изо-
бражен ребенок. Нужно отрефлексировать его состояние по формуле: «Я 
вижу, я чувствую, я говорю!». Если бы перед вами появился этот ребенок 
сейчас, что бы вы ему сказали. 

Упражнение 6 «Я дарю тебе цветы» 
Цель: выражение партнеру по общению своего позитивного отноше-

ния и благодарности за общение. 
Задание: сделать подарок партнеру по общению, выразив ему одобрение. 
Инструкция: Продолжаем оказывать внимание и проявлять тем самым 

любовь, но уже к участникам тренинга. Участникам предлагается выбрать 
того, с кем было комфортнее, приятнее всего общаться и подарить ему 
цветок. Цветок – подарок – выразитель любви и доброго отношения. Даре-
ние сопровождается словами или дополняется еще одним подарком( сти-
хотворение, рисунок, танец и т.д.). Подарок можно огласить, можно отпра-
вить его адресату и он узнает о нем дома. 

Прощание «Я говорю вам о любви» 
Всем присутствующим предлагается почитать стихи о любви, испол-

нить любимые музыкальные произведения, послушать романсы, т.е. уст-
роить своеобразный импровизированный концерт. 

Анализ занятия Экспресс-опрос «Еще раз про любовь» 
Инструкция: Вам предлагается письменно ответить на вопросы: 
1. Что вы получили от сегодняшнего занятия?  
А). Эмоциональный заряд бодрости. 
Б). Отрицательные эмоции. 
В). Занятие не вызвало бурной реакции, было все равно чем заниматься. 
2. Ваши представления о способах выражения любви 
А). В целом на занятии я нашла подтверждение своей позиции. 
Б). Считаю, что умение любить – это интуитивные проявления в от-

ношении любимого, намеренный показ их – это игра. 
В). Имею на этот счет свою точку зрения. 
Домашнее задание «Узелки на память или дневник любящего чело-

века» 
Цель: фиксирование внимания на способах проявления любви и фор-

мах реагирования на нее другими людьми. 
Задание: записать в течение длительного времени (1месяц) свои про-

явления любви к близким, студентам, дошкольникам, коллегам. 
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Инструкция: постарайтесь сфокусировать свое внимание на способах 
проявления своей любви к другим людям, окружающих вас. Как они реа-
гируют на ваши проявления. Какие чувства испытываете вы? Задумывае-
тесь ли насколько часто/редко Вы признаетесь в любви, а Вам? Если поя-
виться желание, то заведите дневник и записывайте все происходящее с 
вами. Возможно тогда удастся избежать ненужных упреков в семье, не-
удовлетворенность на работе, понять негативные проявления ваших вос-
питанников. Подойдите творчески к оформлению своих размышлений: 
может вы станете поэтом или художником? Вспомните несколько приме-
ров, когда вы выражали свою любовь ребенку последнее время. Вы делали 
это в обмен на что-то или потому что цените его как личность. Была ли 
ваша любовь условной или безусловной. 

Задание для самостоятельной работы Кодекс равенства в общении 
педагога с воспитанником 

Цель: Дать возможность составляющему «Кодекс равенства» почувст-
вовать и утвердить свою профессиональную позицию и поведение. Под-
черкнуть взаимосвязь категорий прав взрослого и его обязанностей по от-
ношению к воспитаннику (ребенку или студенту колледжа). 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ  
ОТ ДОШКОЛЬНИКА ДО СТУДЕНТА 

 
Морева Н.А., д.п.н., профессор кафедры дошкольной педагогики МПГУ 

 
Конец ХХ начало XXI в.в. ознаменован новым направлением миро-

вой, в том числе и российской, педагогической мысли по отношению к об-
разованию: 

 меняется взгляд на образование в направлении более глубокого по-
нимания его как культурного процесса, в основе которого проявляются гу-
манистические и творческие способы взаимодействия его участников; 

 меняется представление о личности и ее роли в педагогическом про-
цессе; 

 подвергается пересмотру отношение к обучаемому как объекту педаго-
гических воздействий. Закрепляется новое положение субъекта образования, 
обладающего уникальной индивидуальностью. Педагогическая поддержка 
детской индивидуальности рассматривается как одна из главных целей обра-
зования. 

Существующие на сегодняшний день концепции воспитания направ-
лены на наполнение воспитательной системы новым содержанием, в соот-
ветствии с существующей личностно-ориентированной парадигмой обра-
зования и теми особенностями образования, которые перечислены.  
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родская, Новосибирская, Ом-
ская, Орловская, Пензенская, 
Псковская, Рязанская, Самар-
ская, Сахалинская, Томск, Тю-
менская, Ульяновская, Челябин-
ская, Ярославская 

Третий тип. 
Структура сайта 
отражает поли-
тический заказ. 

Республики: Адыгея, Дагестан, 
Мордовия 
Области: Владимирская, Ива-
новская, Кемеровская, Тула 
Москва, Петербург 
 
  

На сайтах подобно-
го типа информация 
по дошкольному 
воспитанию присут-
ствует крайне редко, 
исключительно в 
новостях. 

Четвёртый тип. 
Сайт смешанного 
типа. 

Республики: Башкортостан, 
Коми; 
Края: Краснодарский,  
Области: Оренбургская 
 

Как правило, на 
сайтах этого типа 
информация по до-
школьному воспи-
танию выделена в 
отдельную рубрику. 

 
Как можно видеть,  
Первый тип – 21 
Второй тип – 31 
Третий тип – 9 
Четвёртый – 4 
 
Дошкольное воспитание и образование в том или ином виде присутст-

вуют на сайтах 25 Министерств, управлений, департаментов или комите-
тов образования. 

 

Дошкольное образо-
вание выделено в от-
дельную рубрику 

Вопросы дошкольно-
го воспитания не вы-
делены в отдельную 
рубрику, но им уделя-
ется много внимания 

Вопросы дошкольно-
го воспитания отсут-
ствуют совсем, или в 
незначительном объ-

ёме 
Республики: Башкорто-
стан, Бурятия, Кабар-
дино-Балкарская, Саха 
(Якутия), Тыва, Уд-
муртская, Чувашия; 
Края: Алтайский, 

Республики: Карачае-
во-Черкесская, Каре-
лия3, Мордовия, Татар-
стан; 
Области: Вологодская, 
Иркутская, Мурман-

Республики: Адыгея, 
Алтай, Дагестан, Ин-
гушетия, Калмыкия, 
Коми, Марий Эл, Се-
верная Осетия – Ала-
ния, Хакасия, Чечен-
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теснее связаны с сайтами администраций, чем с Министерством образова-
ния и науки РФ. Поэтому Сайт Министерства мы вынесли в отдельный 
раздел, так как он требует и особого подхода и особого внимания. 

Структуры сайтов Министерств образований субъектов и регионов, 
можно разделить на четыре типа. 

• Первый тип. Структура сайта отражает структуру ведомства обра-
зования. Сайты этого типа обеспечивают лучшую управляемость системы. 

• Второй тип. Структура сайта отражает основные направления дея-
тельности системы образования. Эти сайты нацелены на прозрачность дея-
тельности организации для населения. 

• Третий тип. Структура сайта отражает политический заказ. Эти сайты 
имеют целью презентацию деятельности организации органам власти. 

• Четвёртый тип. Сайт смешанного типа. 
Наибольшее распространение получил второй тип (см. таблицу 2).  
 
Таблица 2 - Типы региональных сайтов Министерств, управлений, ко-

митетов и департаментов образования различных регионов 
 

Тип ресурса Регионы1 

Представленность 
информации по 
дошкольному об-

разованию 
Первый тип. 
Структура сайта 
отражает струк-
туру ведомства 
образования. 

Республики: Карелия, Татарстан, 
Хакассия, Чувашия, Якутия; 
Края: Алтайский, Хабаровский 
Области: Белгородская, Волго-
градская, Вологодская, Воро-
нежская, Калужская, Калинин-
градская, Камчатская, Киров-
ская, Костромская, Курская, Ле-
нинградская, Магаданская, Мо-
сковская, Мурманская  

Как правило ин-
формация по до-
школьному воспи-
танию на сайтах та-
кого типа не выде-
лена и найти её дос-
таточно трудно, так 
как сайт структури-
рован по другим 
принципам. 

Второй тип. 
Структура сайта 
отражает струк-
туру образова-
тельной деятель-
ности  

Республики: Бурятия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия, 
Марий-Эл, Северная Осетия-
Алания, Тыва, Удмуртия; 
Края: Красноярский, Пермский, 
Приморский, Ставропольский 
Области: Амурская, Астрахан-
ская, Брянская, Иркутская, Ли-
пецкая, Нижегородская, Новго-

Как правило, на 
сайтах этого типа 
информация по до-
школьному воспи-
танию выделена в 
отдельную рубрику. 

                                                 
1 Подчёркнуты те регионы, на сайтах которых выделена система дошкольного образования. 
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Дадим краткую характеристику некоторым из них. Обратим внимание 
на тот факт, что данные концепции носят универсальный характер и могут 
быть использованные не только при построении воспитательной системы 
общеобразовательной школы, на которую они ориентированы, но и в вос-
питательном процессе дошкольного образовательного учреждения или 
студентов профессиональной школы. Логика рассмотрения каждой из кон-
цепций будет таков: понятие и цель воспитания в авторском видении, ис-
ходные положения концепции. 

«Педагогика свободы» (О.С. Газман) – это одна из первых концепций 
гуманистического воспитания, которая собственно и послужила основой 
для реализации личностно-ориентированной парадигмы образования. 

Понятие «воспитание». Воспитание – это деятельность, основанная 
на свободном саморазвитии личности и ее педагогической поддержке. 

Цель воспитания – помощь воспитаннику как субъекту свободного 
сознания (осознания), свободой деятельности (самодеятельности), свобод-
ного выбора (самоопределения), ориентация воспитателя на воспитанника 
как на уникальную духовную «самость», как на индивидуальную действи-
тельность.  

Главная ценность образования и в том числе воспитания – сознание. 
Сознание творит деятельность, а значит и самого человека. Сознание лич-
ности как целостная категория включает в себя три взаимосвязанных ком-
понента: «образ мира»; «образ мыслей»; «образ я».  

Свобода рассматривается в данной концепции как способность к авто-
номному существованию, способность независимо, самостоятельно реали-
зовать свое предназначение, осуществлять свой собственный индивиду-
альный выбор. 

Индивидуализация рассматривается О.С. Газманом как поддержка то-
го единого, особого, своеобразного, что заложено в человеке от природы 
или что он приобрел в индивидуальном опыте. В индивидуализации пер-
вичен индивид, вторично общество: человек – цель, общество – средство. 

Важным аспектом «педагогики свободы» является самопознание лич-
ности.  

В соответствии с «педагогической свободой» провозглашена «педаго-
гическая поддержка» – она состоит в том, что педагог совместно с воспи-
танником определяет его интересы, цели, возможности, пути преодоления 
препятствий или проблем, мешающих ему сохранять человеческое досто-
инство и достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, 
общении, образе жизни. 

Педагогическая поддержка - это взаимоотношения равноправия, рав-
ноценности, уважения и доверия. 

Теперь разберем «Педагогику ненасилия» (В.А. Ситаров, В.Г. Маралов)  
Цель этой концепции – воспитание подрастающего поколения на не-

насильственной основе, в духе ненасилия, миролюбия, уважения прав и 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  468

достоинств других людей, бережного отношения к природе, всему живому, 
решение конфликтов без использования открытых и скрытых форм при-
нуждения.  

Обозначенная цель реализуется посредством решения двух групп задач: 
1. воспитание у подрастающего поколения миролюбия, духа ненасилия: 
- формирование негативного отношения к войне, миролюбия как спо-

собности к международному и межнациональному взаимопониманию, от-
рицание насильственных методов разрешения социальных конфликтов; 

- ненасильственное отношение к природе, ко всему живому; 
- гуманное отношение к другим людям и к самому себе, умение нена-

сильственными путями разрешать межличностные и внутриличностные кон-
фликты, развитие способности к принятию и пониманию другого человека. 

 2. Гуманизация процесса обучения и воспитания, взаимодействия пе-
дагогов и воспитанников: 

- гуманизация существующих методов и форм работы в образователь-
ных заведениях разного типа, системы взаимодействия субъектов педаго-
гического процесса; 

- разработка и внедрение новых методов и форм педагогической дея-
тельности, построенных на идеи ненасилия; 

Ненасилие определяется как: 
 универсальный принцип, регулирующий отношение человека к миру 

и другим людям; 
 форма общественно-политической борьбы; 
 как отношение человека к природе и всему живому; 
 как способ решения глобальных проблем человечества; 
 общечеловеческая ценность. Это положение является основопола-

гающим в педагогике ненасилия, поэтому обозначим основные положения, 
позволяющие утверждать данный тезис. 

Ненасилие - это жизнеутверждение, как альтернатива закону «уравно-
вешивания», который построен на непротивлении злу насилием. Жизнеут-
верждение - это активная позиция человека, когда он берет на себя всю 
полноту ответственности, демонстрируя особую силу духа и разума. 

Ненасилие – это преодоление эгоцентризма и выражение любви. Эго-
центричный человек принимает за исходную точку восприятия мира соб-
ственную личность, а преодолеть эгоцентричность значит сориентировать-
ся на другого человека и его позицию. Любовь – высшее проявление ду-
ховности человека, как усиление существования другого человека. 

Ненасилие – это независимость, которая появляется в результате пре-
доставления личности свободы выбора, но при возложении на себя опре-
деленных обязательств. Независимость порождает сорадость. сочувствие, 
сострадание другому человеку, поэтому появляется позитивное взаимо-
действие с другими людьми.  

Ненасилие – это позитивное взаимодействие, которое предполагает 
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Итоговая таблица, дающая представление об освещении вопросов до-
школьного образования на сайтах администраций. 

 
Таблица 1 - Освещение вопросов дошкольного образования на сайтах 

администраций 
 

На сайте отражено 
дошкольное обра-
зование, независи-
мо от качества 
информации 

На сайте не от-
ражено дошколь-
ное образование 

На сайте рассмотрены во-
обще вопросы образования, 
хотя бы в разделе Новости 

Республики: Буря-
тия. 
Края: Ставрополь-
ский. 
Области: Воронеж-
ская, Кемеровская, 
Кировская, Кост-
ромская, Липецкая, 
Магаданская, Тю-
менская. 
Автономные облас-
ти: Еврейская. 

Республики: Ал-
тай, Калмыкия, 
Северная Осетия, 
Тыва, Удмуртия, 
Хакассия, Красно-
дар, Хабаровский 
край. 
Области: Астра-
ханская, Белгород-
ская, Владимир-
ская, Волгоград-
ская, Саратовская. 
Москва, Петер-
бург. 

Республики: Адыгея, Башкор-
тостан, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская, Кара-
чаево-Черкесская, Коми, Ма-
рий Эл, Мордовия, Саха 
(Якутия), Татарстан, Чечен-
ская, Чувашия. 
Края: Алтайский, Краснояр-
ский, Пермский, Приморский. 
Области: Амурская, Архан-
гельская, Брянская, Вологод-
ская, Ивановская, Иркутская, 
Калининградская, Калужская, 
Камчатская, Курганская, Кур-
ская, Ленинградская, Москов-
ская, Мурманская, Нижего-
родская, Новгородская, Ново-
сибирская, Омская, Орен-
бургская, Орловская, Пензен-
ская, Псковская, Ростовская, 
Рязанская, Самарская, Саха-
линская, Свердловская, Смо-
ленская, Тамбовская,  
Тверская, Томская,  
Тульская, Ульяновская, Челя-
бинская, Ярославская 
Ненецкий автономный округ 

10 15 53 
 
Сайты Министерств, департаментов и управлений образования 
Сайты республиканских, краевых и городских Министерств, департа-

ментов и управлений образований типологически и содержательно гораздо 
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был задан рядом распоряжений правительства. Тем не менее, значительная 
часть важной для управления образовательным учреждением информации, 
и ранее недоступной, на этих сайтах присутствует. 

Сайты региональных органов власти 
Регламентация структуры государственных сайтов была предпринята 

в 2001 году, когда принято первое постановление, которое обязывало фе-
деральные органы исполнительной власти иметь свои сайты. Этот пере-
чень был расширен в 2003 году1. А с принятием в 2006 году Концепции ре-
гиональной информатизации до 2010 года2, начали систематизироваться и 
ранее принятые постановления региональной власти.  

На сегодня типовой сайт органа государственной власти включает 
следующие рубрики (для сайта субъекта РФ): 

1. Основные сведения. Территория. Природа. 
2. Президент (Губернатор). Администрация Президента (Губернато-

ра). Органы власти. Органы исполнительной власти. Пресс-центр. Интер-
нет-приемная. 

3. Экономика. Инвестиции. Сельское хозяйство. Туризм. Образова-
ние. Инфраструктура. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

4. СМИ. 
5. Культура. 
6. Здравоохранение. 
7. Социальная защита. 
8. Молодежь. 
9. Спорт. 
10.  Религия. 
Сервисы, в том числе возможность написать письмо в приёмную гу-

бернатора, Министра и проч. Система новостей, Поиск и т.д. 
Вопросы образования на порталах администраций представлены чаще 

всего в трёх рубриках: «Органы власти» (в рубрике имеется Министерство 
образования либо в виде отдельной страницы, либо в виде ссылки, либо в 
виде адресной справки), «Образование» (как правило, история образования 
региона) и «Новости». Новости дошкольного воспитания попадают на сайт 
администрации очень редко, может быть раз в месяц или раз в квартал. 

В 2009 был издан 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления»3. 
Этим законом регламентируется подробный перечень информации, кото-
рый необходимо размещать на сайтах. 

 
                                                 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. N 98 ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. 

2 Постановление правительства РФ от 17 июля 2006 г. N 1024-р. 
3 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 года.  
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взаимное воздействие субъектов без использования открытых и скрытых 
форм принуждения, демонстрации способности к согласованию действий в 
достижении позитивного результата, сохранение независимости сторон. 

 Парадигма ненасилия имеет опору на положительную эмоцию и вы-
ражается в позиции ненасилия, которая выступает основой для осуществ-
ления ненасильственного взаимодействия и общественно одобряемого по-
ведения человека в целом.  

Структура позиции ненасилия:  
- мотивационно-ценностный компонент, определяющий смысловую 

составляющую позиции ненасилия; 
- когнитивный компонент имеет две стороны. С одной стороны – отказ 

педагога от намерения совершить принуждающие действия, с другой –
стремление педагога поддержать или усилить личность ребенка; 

- эмоциональный компонент выражает способность педагога преодо-
левать свою раздражительность, обиду по отношению к другим людям.  

- поведенческий компонент, основу которого составляет инициатив-
ное ненасильственное действие педагога. Ненасильственное действие яв-
ляется формой совместной деятельности педагога и дошкольника в со-
трудничестве. Сотрудничество представляет собой разделение деятельно-
сти при наличии общей цели и форму взаимодействия, когда на фоне пози-
тивного восприятия, эмоционального отношении, взаимопонимания субъ-
екты занимают особое положение.  

Позиция ненасилия характеризуется: 
- умением не раздражаться и не обижаться; 
- эмоциональной устойчивостью; 
- уверенностью в себе; 
- позитивной открытостью; 
- способностью к социальной децентрации; 
- терпимостью к чужому мнению, другим людям; 
- расширением границ субъективной свободы; 
- приоритетом организации организационных воздействий над дисци-

плинарными; 
- преобладанием активных форм реагирования над реактивными; 
- приоритет позитивных форм оценивания; 
- способностью педагога подключить воспитанников к целям воспита-

теля и, наоборот, умением подключиться к целям воспитанника.  
Для реализации цели и задач «педагогики ненасилия» необходимо со-

блюсти ряд условий. К ним относятся: 
 ориентированность педагогов на личностную модель взаимодейст-

вия с детьми; 
 создание серии специфических предпосылок для организации жиз-

недеятельности воспитанников на ненасильственной основе и формирова-
ние у них на разных этапах онтологического развития позиции ненасилия.  
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Данные условия выполнимы, если воспитанникам предоставляется 
свобода выбора, все виды деятельности имеют ненасильственное содержа-
ние, отдается приоритет позитивной оценочной доминанте, родители вос-
питанников активно привлекаются к проблемам развития у детей способ-
ности к ненасильственному взаимодействию.  

Концепция «Воспитания ребенка как человека культуры» (Е.В. Бон-
даревская) в современных условиях играют одну из центральных ролей в 
организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях.  

Понятие воспитания. Воспитание – это процесс педагогической по-
мощи воспитаннику в становлении его субъектности, культурной иденти-
фикации, социализации, жизненном самоопределении. 

Цель воспитания - это целостный человек культуры. 
Человек культуры - это: 
 личность гуманная, духовная, творческая и адаптивная;  
 гражданин; 
 нравственный человек; 
 человек с развитой потребностью поиска смысла жизни, с выражен-

ной направленностью на созидательную деятельность. 
Исходное положение концепции - воспитание выполняет в обществе 

прогрессирующее и стабилизирующие функции:  
- сохранения, воспроизводства и развития культуры;  
- обслуживания исторического процесса смены поколений; 
- свободного развития личности как субъекта культуры, его собствен-

ного развития и жизнетворчества.  
Идеология воспитания представлена в виде совокупности положений, 

выражающих интересы детей, нуждающихся в социальной защите, обрете-
нии прав человека и гражданина на образование и приобщение к ценно-
стям человеческой культуры, на творческое развитие и самоопределение.  

Воспитание осуществляется в рамках личностно-ориентированного об-
разования, представляющего собой часть культуры, которая, с одной сторо-
ны, питается ею, а с другой - влияет на ее сохранение и развитие через чело-
века. Восхождению педагога и ребенка к общечеловеческим ценностям и 
идеалам культуры способствуют культурные функции образования. 

Важнейшая из них - гуманитарная. Ее суть - сохранение и восстанов-
ление экологии человека, его телесного и душевного здоровья, смысла 
жизни, личной свободы, духовности, нравственности. 

Для нужно показать личности дошкольника механизмы понимания, 
взаимопонимания, общения, сотрудничества, диалога. 

А также осуществить защиту и педагогическую поддержку индивиду-
альности воспитанника, выявление и совместное с воспитанником его 
жизненных проблем. Общая педагогическая поддержка всех воспитанни-
ков обеспечивает эмоциональный фон доброжелательности, взаимопони-
мания и сотрудничества, а индивидуально-личностная предполагает диаг-
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Дошкольное образование долгое время находилось в тени государст-
венных проблем, и его не касались преобразовательские тенденции, что в 
целом хорошо отразилось на системе. Но вот, кто-то подсказал Президен-
ту, что у нас есть детские сады и он решил наведаться в один-два. И сразу 
высветилось множество проблем дошкольного образования. О нём стали 
говорить. В этот момент времени и было сделано второе исследование – 
как система дошкольного воспитания представлена в Интернете. 

Надо сказать, что выводы получились схожие с исследованием 2006 
года. С той только разницей, что в данном случае не рассчитывалась сте-
пень достоверности информации. 

 
Административные ресурсы 
Под административными ресурсами в нашем случае мы понимаем сис-

тему официальных сайтов1 органов государственной власти, в том числе сай-
ты Президента, сайты Министерств и ведомств (в нашем случае, главным об-
разом Министерства образования и науки РФ), сайты региональных админи-
страций, региональных министерств и управлений образования, а также сай-
ты городских администраций, управлений и отделов образования. 

Создание системы сайтов органов государственной власти стало ре-
зультатом реализации программы «Электронная Россия», о которой было 
рассказано во введении. 

Прежде чем перейти к более подробной характеристике этих ресурсов, 
отметим в общих чертах, какую информацию они несут для дошкольного 
воспитания и образования. Её можно разделить на несколько блоков. 

1. Ленты новостей рассказывают о событиях в стране и в регионах. 
Иногда (правда, очень редко) на них появляются и новости дошкольного 
воспитания. 

2. Законодательные акты правительства, постановления и распо-
ряжения региональной и муниципальной власти, в том числе те, кото-
рые касаются системы дошкольного образования. 

3. Программные документы, относящиеся к системе образования, 
которые готовятся в Министерстве образования, а также на уровне регионов. 

4. Данные о ДОУ в регионах, их заведующих, контактная инфор-
мация. 

Степень полноты этой информации в разных регионах – различна. Да-
леко не все административные сайты соответствуют тому уровню, который 
                                                 

1 ВЕБ-САЙТ - системное многоуровневое объединение разных ресурсов и сервисов. Дает пользователю 
четкую информацию, осуществляет мгновенный доступ к таким сервисам, как поисковые системы, электронный 
шопинг, бесплатная электронная почта, торговая реклама, мгновенная рассылка сообщений, веб-аукционы; об-
ладает возможностью как привлекать большое число пользователей, так и собирать информацию об их интере-
сах. Сайт в Интернете - визитная карточка любой компании или частного пользователя, оформленная в увлека-
тельной графике, от простой информационной странички до путеводителя по конкретной области знаний или 
сфере бизнеса. Отдельные крупные фрагменты сайта, а иногда и сами сайты называют порталом. (Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2007. - 495 с. - (Б-ка словарей "ИНФРА-М"). 
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тельности руководителей образования, Министерства образования, в част-
ности, и системы образования вообще. 

Тогда, результаты оказались плачевными. Выявилось, что лидерами 
образования в нашей стране являются не педагоги, не ученые, не воспита-
тели, не философы, и даже не министр образования, а политики и регио-
нальные чиновники. Выяснилось, что Министерство образования никак не 
связано с региональными управлениями образования, а те в свою очередь 
мало связаны с администрациями, частью которых являются. Это проявля-
лось, как во внешнем виде сайтов, так и в том факте, что образовательная 
информация в лучшем случае попадала на сайт губернатора раз в месяц. В 
худшем – никогда. И всё это в период, когда только-только стартовали На-
циональные проекты, в том числе и проект «Образование». 

Исследование показало, что лишь у 15 субъектов администрация ре-
гиона заинтересована в решении проблем системы образования, что спо-
собствует успешному решению задач1. Тема же дошкольного воспитания 
попадала на сайты администрации всего у трёх регионов. Это были Чува-
шия, Татарстан и Башкартостан. На образовательных сайтах теме дошко-
льного образования было отведено место, колеблющееся в зависимости от 
сезона между девятым и двенадцатым после тем «Реализация националь-
ных проектов», «Молодёжь», «Дополнительное образование», «Летний от-
дых», «Безопасность», «Инновации», «Сельская школа», «Профтехобразо-
вание», «ЗОЖ» и «Электронные ресурсы». 

Радостное исключение составляла на тот момент Чувашия, в которой 
информация на всех уровнях была согласована, увязана и пронизывала все 
органы власти сверху донизу. К сожалению, с уходом Президента Фёдоро-
ва, эта ситуация кардинально изменилась. 

Сегодня ситуация в ряде регионов исправляется в лучшую сторону. 
Сайты администраций, которые ранее не работали, были заменены. Прак-
тически все сайты улучшили внешний облик. На многих сайтах админист-
раций начала появляться более полная информация об образовании. Одна-
ко в отношении дошкольного воспитания и образования ситуация осталась 
прежней. Те регионы, в которых до активизации работы государственных 
органов по улучшению доступа к информации, были очень приличные 
сайты, стали ещё лучше. Те, у которых информация системы образования 
была плоха, своих показателей не улучшили. 

За прошедшие четыре года ситуация в сфере школьного образования 
резко изменилась, во всяком случае, в отношении появления образователь-
ной информации на официальных сайтах регионов. Лучше стали работать 
и ресурсы региональной системы образования. 

                                                 
1 Чувашская Республика, Республика Карелия, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, 

Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Ингушетия; Ал-
тайский край; Астраханская, Московская, Новосибирская, Омская, Псковская, Саратовская, Свердлов-
ская, Томская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ 
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ностику развития, обучения, воспитанности каждого воспитанника. 
Культуросозидательная или культурообразующая функция обеспечи-

вает сохранение, воспроизводство и развитие культуры средствами обра-
зования. Для реализации данной функции необходимо осуществить отбор 
культуросообразного содержания и воссоздание в образовательных струк-
турах культурных образцов и норм, проектирующих зримые элементы 
культурной среды, культуросообразного устройства общественной жизни 
людей. Необходимым условием этого является интеграция образования в 
культуру и, наоборот, культуры – в образование. 

Третья функция – это функция социализации. Социализация происхо-
дит в процессе совместной деятельности и общения в определенной куль-
турной среде. Ее продуктами выступают личностные смыслы, определяю-
щие отношения индивида к миру, социальная позиция, самосознание, цен-
ностно-смысловое ядро мировоззрения и другие компоненты индивиду-
ального сознания, содержание которых указывает на то, что личность бе-
рет себе из социального опыта и сколько берет и как психика ее эти приоб-
ретения качественно перерабатывает, какое придает им значение. Чтобы 
социализация совершалась без значительных потерь для личности, образо-
вание должно заложить в нее механизмы адаптации, жизнетворчества, 
рефлексии, выживания, сохранения своей индивидуальности. 

В русле исследуемой нами проблемы актуально звучит гуманистиче-
ская концепция Г.Н. Волкова, оживившего «педагогику любви», где гума-
низм отношений складывается на основе создания светлой, радостной ат-
мосферы общения между педагогом и воспитанниками в процессе позна-
вательной деятельности. Педагогическая работа с воспитанниками может 
стать результативной только при условии выполнения следующей уста-
новки: «Цель воспитания – счастье человека, а средство воспитания - ра-
дость». Высказывания ученого созвучны нашим представлениям относи-
тельно о выстраивании отношений между педагогом и ребенком.  

«Педагогика сотрудничества» (М.Н. Берулава, О.С. Газман, В.В. Се-
риков, Г.А. Цукерман) 

Сотрудничество развивается в межсубъектном взаимодействии, когда 
отношения строятся и развиваются в постоянном движении сопротивления 
суждениям, действиям, позициям участников и тем самым создают поло-
жительный эмоциональный настрой. 

Сотрудничество представляется не только как процессуальная, но и 
содержательная характеристика взаимодействия, один из источников лич-
ного опыта. Как фактор развития учебное сотрудничество характеризуется 
следующим образом: 

 обучение, развитие и воспитание осуществляются в сотрудничестве 
в единстве задач и через единую систему отношений, т.е. однопредметно. 
Для всех участников взаимодействия есть объединяющая их задача, тре-
бующая совместных поисков; 
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 однопредметность учебного сотрудничества всегда частична, так как 
партнеры – люди с разными представлениями. Для удержания однопред-
метности требуются постоянное взаимопонимание; 

 усилия по созданию и удержанию однопредметности сотрудничества 
должны быть двусторонними. И преподаватель, и студент должны быть 
инициативны в построении совместных учебных действий, поскольку 
именно эта характеристика становится мерой учебной самостоятельности. 

Основные составляющие организации совместной деятельности:  
 распределение начальных действий и операций, заданное условиями 

совместного преобразования образца, получаемого в деятельности; 
 обмен способами действия, вызванный необходимостью включения 

различных моделей действия участников в качестве средства совместного 
преобразования образца; 

 взаимопонимание, определяющее характер включения различных 
моделей; 

 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределе-
ния и обмена информацией; 

 планирование способов совместной работы, основанное на предвиде-
нии и определении участниками адекватных задаче условий протекания и 
поиска адекватных задаче схем (планов) выполнения будущей деятельности; 

 рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничения собственного 
действия относительно общей схемы деятельности.  

Сотрудничество показывает симметрию психологических позиций 
участников взаимодействия, поэтому данный термин соотносят с терми-
ном «партнерство». Для преподавателя характерна позиция внутри учеб-
ной деятельности, где он выступает как консультант, организатор разви-
вающей среды, посредник между студентом и социальным культурным 
опытом. Роль преподавателя в учебном взаимодействии как роль фасили-
татора построена на основе принципов открытости, доверия, эмпатии. Эф-
фективность сотрудничества повышает «разрешительный принцип», опре-
деляющий, что работают все и каждый; интересно мнение каждого; раду-
ют успехи каждого; все благодарны каждому за его участие; все и каждый 
имеют право высказаться по поводу проведенного занятия; все доверяют 
преподавателю (Н.Е. Щуркова). Фасилитаторская позиция педагога по от-
ношению к студентам – это своеобразная ценностная ориентация препода-
вателя на убежденность в личностном достоинстве студентов. 

Таким образом, все перечисленные и концепции отражают три на-
правления воспитательного взаимодействия всех его участников в: 

- воспитательной системе дошкольного учреждения, где в совокупно-
сти функционируют все системы и направлены они на развитие каждого 
воспитанника; 

- воспитательной системе группы детей дошкольного возраста, где 
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• Разработка Национальной образовательной концепции «Наша новая 
школа». 

• Бурное формирование и рост в торговле сектора товаров для детей 
и потребность в продвижении этих товаров. 

• Формирование социальных сетей. 
• Подключение в рамках национального проекта школ, а следова-

тельно и прогимназий к Интернету. 
Каждая из перечисленных причин – неоднозначна и имеет свои под-

водные течения, вместе с тем, они постепенно сегодня ведут к изменению 
содержания, методов и организационных форм всей системы образования, 
а следовательно и работы детских садов, их взаимоотношения с выше-
стоящими организациями и родителями. 

Не останавливаясь на этих причинах подробно, могу лишь отослать 
интересующихся в книге, которая вышла в издательстве «Мозаика-синтез» 
«ИКТ в дошкольном образовании». 

Существуют различные критерии информатизации. Сегодня наиболее 
полно оценка уровня информатизации разработана в НФПК отделом Ин-
форматизации системы образования. При этом информатизация рассматри-
вается с двух позиций. Первая – и очень долго превалирующая в стратегии 
Министерства образования – обеспеченность «железом», как обозначают 
наличие компьютеров и той техники, которая обеспечивает функциониро-
вание информационной системы. Вторая – умение участников процесса ис-
пользовать компьютер. В детском саду – два типа предполагаемых участни-
ков – взрослые и дети. В случае со взрослыми – совершенно понятно куда 
должно идти развитие. В случае с детьми – совершенно непонятно. Запад-
ные исследователи, захлебнувшиеся в волне того, что несет с собой инфор-
матизация малышам, считают, и эта позиция четко сформулирована во мно-
гих государственных документах, что приучение к этим благам цивилиза-
ции нынешнего поколения, означает отсутствие будущего у следующих по-
колений. К сожалению, детство стало завидным и все увеличивающимся 
рынком сбыта некачественной продукции некачественных поставщиков. 

Помимо перечисленных двух позиций, с которых рассматривается уро-
вень информатизации, существует и третья – это представленность организа-
ции в Интернете. И эта позиция тем интереснее, что в отличие от первых двух 
она регулируется законом, хотя и относительно недавно. Интернет помимо 
славы всемирной помойки, имеет и другую славу, правда не такую распро-
странённую: по нему отлично прослеживаются невидимые миру связи и эф-
фективность этих связей легко поддаётся оценке, потому что их функциониро-
вание можно оценить без отвлекающих моментов, таких как заявления поли-
тиков и проч., которые мало отражают реальное состояние дел. 

Относительно недавно – в 2006 году, в ФИРО по заказу Министерства 
образования была проведена работа по представленности в Интернете дея-
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8. Сколько времени Вы тратите на чтение книг, журналов, газет 
или материалов для Вашей работы? 

 
1 ч в неделю   6-10 ч в неделю  
     
1-5 ч в неделю   Более 10 ч в неделю  

 
9. Когда Вы находитесь дома, с какой целью Вы читаете? 
 

 Нико-
гда 

1-2 раза 
в неделю

1-2 раза 
в месяц 

Каждый 
день 

Для работы     
Чтобы узнать новости     
Для удовольствия     
Для самообразования     
Для ребенка     

 
10. Какие книги любит Ваш ребенок? Что любит слушать? На-

пишите. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ФАКТОР КРИЗИСА ОТРАСЛИ 

 
Комарова И.И., к.и.н., в.н.с. СОПС МЭР и РАН 

 
Вопросы информатизации системы дошкольного образования начали 

подниматься сравнительно недавно, на несколько лет позднее, чем полу-
чила мощное развитие программа «Информатизации системы образова-
ния», ориентированная на школу. Какие условия привели в последние не-
сколько лет к развитию Интернет-технологий в дошкольных учреждениях. 

• Принятие на государственном уровне Стратегии развития инфор-
мационного общества. 

• Принятие Концепции социально-экономического развития страны 
до 2020 года, так называемой Концепции-2020. 

• Реализация программы «Электронная Россия», в рамках которой 
все государственные и муниципальные учреждения должны иметь свои 
сайты, в том числе: архивы, библиотеки, музеи, школы и проч. 

• Принятие дополнений к закону «Об образовании» 
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реализуется вся активная деятельность и взаимодействие воспитанников и 
воспитателей; 

- системе индивидуального развития и поддержки каждого воспитанника. 
Все они ориентируют на реализацию современной Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
воспитание, на формирование целостной личности, ядром которой высту-
пают такие ценностные ориентации, как: Человек, Культура, Мир, Приро-
да, Отечество. 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ: ПЕРИОД 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К ДЕТСКОМУ САДУ 

 
Найбауэр А.В., к.п.н., доцент кафедры адаптивного образования ГОУ 

ДПО ПАПО Московской области, член-корр. МАНПО 
 
В настоящее время проблема поиска новых эффективных путей взаи-

модействия с семьей в условиях дошкольного образовательного учрежде-
ния (далее – ДОУ) приобретает особую актуальность. Коллективом кафед-
рального базового образовательного учреждения МДОУ детского сада 
комбинированного вида №20 г. Люберцы была предпринята попытка рас-
смотреть возможности оказания педагогической поддержки семьям воспи-
танников, начиная с раннего возраста. В основе педагогической поддержки 
лежит совместная деятельность педагогов, специалистов ДОУ и родителей 
и направлена на: 

 сохранение и поддержание традиций семьи; 
 раскрытие воспитательного потенциала семьи; 
 поиск путей преодоления препятствий и проблем в воспитании детей; 
 содействие в достижении желаемых результатов через оказание 

своевременной психолого-педагогической (а при необходимости и меди-
цинской) помощи семье; 

 определение и корректировку индивидуального образовательного 
маршрута малышей. 

В данной статье мы представляем опыт реализации подготовительного 
этапа по оказанию педагогической поддержки семьям на примере организации 
первых недель адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 

Анализ практики показывает, что сотрудничество с семьей необходи-
мо начинать задолго до того, как ребенок поступит в дошкольное образо-
вательное учреждение. Подготовительный этап взаимодействия заключа-
ется в информировании родителей будущих воспитанников. Знакомство с 
родителями будущих воспитанников в МДОУ детском саду комбиниро-
ванного вида №20 г. Люберцы начинается на Дне открытых дверей. Педа-
гоги оформляют информационные стенды, разрабатывают содержание 
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буклетов, организовывают выставки детского творчества. Тематика разно-
образна, но она обязательно включает вопросы адаптации детей раннего 
возраста к условиям детского сада. Экскурсия по ДОУ, сопроводительный 
рассказ, предлагаемый информационный материал дает полное представ-
ление о жизни и деятельности воспитанников, начиная с первых дней пре-
бывания в детском саду. Хорошо поставленная работа на Дне открытых 
дверей рассматривается и как реклама образовательных услуг, которая 
реализуется на базе дошкольного учреждения. 

После официального зачисления детей раннего возраста в ДОУ, роди-
тели приглашаются на родительское собрание. Оно, как правило, прово-
дится в конце мая – начале июня. Главная цель мероприятия: дать общую 
информацию о дошкольном учреждении, познакомить с особенностями 
проведения адаптационного периода, настроить на совместную плодо-
творную деятельность. Администрация ДОУ в лице заведующего, исполь-
зуя мультимедийную презентацию, рассказывает подробно о жизни и дея-
тельности детского сада. Каждый родитель получает буклет, в котором 
представлен краткий комментарий, включающий в себя историю развития 
учреждения, дату основания, традиции, цели и задачи образовательного 
процесса, значимость и уникальность педагогического коллектива, органи-
зационную структуру учреждения, перечень образовательных услуг, необ-
ходимые номера телефонов. 

В родительском собрании принимают участие педагоги группы ранне-
го возраста, педагог-психолог, логопед, медицинская сестра. Каждый спе-
циалист дает установочную информацию, которая носит деловой характер 
и раскрывает специфику работы с первого дня пребывания ребенка в груп-
пе вместе с родителем. Видеоролик дополняет полученные сведения и по-
ясняет суть экспериментальной деятельности творческой группы кафед-
рального базового образовательного учреждения. Во избежание конфликт-
ных ситуаций и недопонимания родители получают памятку, в которой 
представлены правила поведения в период совместной работы.  

Анкетирование родителей – неотъемлемая часть работы по организа-
ции дошкольного образования. Письменный опрос позволяет сформиро-
вать первичные представления о семье будущего воспитанника, о пробле-
мах, которые волнуют родителей в воспитании малыша, об ожиданиях от 
посещения детского сада. Анализ результатов анкетирования обсуждается 
на педагогическом совете, посвященному работе творческой группы ка-
федрального базового образовательного учреждения, и дает возможность 
своевременно скорректировать воспитательно-образовательную работу. 
Необходимо еще раз отметить, что в основу положен личностный подход к 
развитию каждого ребенка. 

На родительском собрании родители знакомятся с оформлением 
портфолио, как книгой достижений малыша, начиная с рождения. Педаго-
гический коллектив заинтересован в обратной связи сотрудничества с 
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4. Есть ли в Вашей семье домашняя библиотека? 
 
Да  
Нет  
 
Если есть, то сколько в ней приблизительно книг? 
 
Около 10   Более 50   Более 200  
        
Более 10   Около 100   Около 500  
        
20-50   101-200   Более 1000  
        
Сколько детских книг?         
15-30    51-100   Более 200  

 
5. Любит ли Ваш ребенок общаться с книгами? 

 
 Иногда Очень 

часто 
Постоян-

но Никогда

Рассматривать картинки     
Читать и рассматривать     
Перечитывать знакомые книги     
Слушать чтение взрослых     
Слушать знакомые произве-
дения 

    

 
6. Читаете ли ребенку вслух детские книги? 
Да  
Нет  
 
7. Сколько примерно времени в неделю Вы тратите на чтение ре-

бенку? 
 
Менее 1 часа в неделю  
  
1-3 часа в неделю  
  
Более 5 часов в неделю  
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1. Занимаетесь ли Вы чтением с ребенком? 
 

 
По-

стоян-
но 

Ино
гда 

Очень 
редко 

Нико-
гда 

Читаете ему книги     
Рассказываете интересные истории     
Придумываете истории вместе ре-
бенком 

    

Рассматриваете книги     
Изучаете буквы     
Играете с азбукой (кубики, картинки)     
Играете в слова     
Читаете с ним слова на вывесках и 
этикетках 

    

Учите его читать, используя компью-
тер 

    

Смотрите вместе с ребенком учебные 
передачи, на которых обучают чтению 

    

 
 2. Сколько лет посещает ребенок детский сад? 
  

1 год   1,5 года   3 года  
        
Менее 1 года   2 года   4 года  

 
3. Умеет ли Ваш ребенок делать следующее? 
 

 Не 
умел 

Не 
очень 
хорошо 

Хорошо Очень 
хоро-
шо 

Называть все буквы алфавита     
Узнавать и называть большинство 
букв 

    

Читать некоторые слова     
Читать слоги     
Читать предложения     
Читать небольшие тексты     
Читать книги     
Слушать чтение взрослого     
Рассказывать прочитанное     
Печатать буквы или слова     
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семьей: родители учатся замечать, видеть уникальные события и знамена-
тельные этапы становления развивающейся личности, фиксировать и пре-
зентовать их. 

Целостность педагогического процесса ДОУ обеспечивается реализа-
цией основной общеобразовательной программой дошкольного образова-
ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой (М.: Мозаика-Синтез, 2010). Однако адаптационный 
период в условиях детского сада накладывает определенный отпечаток на 
педагогический процесс. Специфические особенности воспитательно-
образовательной работы с детьми раннего возраста и их родителями, кото-
рые уже в этот отрезок времени становятся активными участниками, про-
являют себя органично в игровых сеансах. 

Игровые сеансы – основная единица образовательного процесса в пе-
риод адаптации детей раннего возраста в ДОУ и непосредственного уча-
стия родителей. Игровые сеансы относятся к организованной образова-
тельной деятельности и включают следующие виды: познавательное раз-
витие, развитие речи, игры по развитию предпосылок к изобразительной 
деятельности, игры с пластическим материалом, игры и упражнения, по-
буждающие к двигательной активности, музыкально-ритмические игры и 
упражнения, игры с дидактическим материалом. Организация игровых се-
ансов помогает создать положительный микроклимат, объединить усилия 
специалистов и родителей, выстроить взаимопонимание участников вос-
питательно-образовательной работы. В процессе пребывания в ДОУ каж-
дый родитель может свободно получить консультацию специалиста дет-
ского сада по любой интересующей его проблеме. 

В конце августа, в первый день встречи каждому родителю вручается 
диск с фотоальбомом. К нему прилагается инструкция: диск необходимо 
смотреть вместе с ребенком и читать записи, которые сопровождают фото-
графии. Начиная с первых дней пребывания в ДОУ, малыш знакомиться с 
жизнью детского сада посредством просмотра диска вместе с родителями в 
домашних условиях. Приходя в группу, он видит знакомые лица педагоги-
ческого персонала, игрушки, оборудование группы. Это дает полноценную 
возможность создать комфортные условия и облегчает адаптацию малыша 
к условиям детского сада. 

В заключение отметим, что мониторинг не проводится. По окончании 
периода адаптации педагог-психолог, используя различные диагностиче-
ские методики, определяет особенности эмоционального развития, разви-
тия коммуникативных навыков и познавательных интересов, характер 
взаимодействия со сверстниками, характер общей моторики и т.д. Анализ 
индивидуальных медицинских карт развития детей раннего возраста, ре-
зультатов анкетирования родителей дает возможность выделить группу 
«риска», а также разработать рекомендации взрослым членам семьи и пе-
дагогам по дальнейшему совместному сотрудничеству. Это дает возмож-
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ность эффективней оказывать педагогическую поддержку каждой семье на 
протяжении всего пребывания детей в условиях ДОУ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
(С УЧЕТОМ ФГТ) 

 
Нестеренко А.В., к.п.н., 

Полднева В.С., ДОУ № 1776 
 
Социокультурные процессы последнего десятилетия напрямую связа-

ны с государственной стратегией решения актуальных проблем патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Задачи формирования патриотических чувств, духовно-нравственных ка-
честв личности, ответственности за свои поступки, осознанной свободы 
совести, опирающейся на ценности и идеалы отечественной культуры, яв-
ляются стратегическими в преодолении кризиса идеалов, культа жестоко-
сти, затягивающей человека, лишенного гуманного смысла. Однако, по ре-
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Важное место умственное развитие занимает на занятиях по разви-
тию речи, ознакомления детей с художественной литературой, обуче-
ния грамоте. Для каждой возрастной группы определены примерный 
уровень речевого развития, последовательность работы по овладению 
звуковой системой языка, его лексикой и грамматическим строем, ос-
новами грамоты и обучения чтению. На занятиях по развитию речи, 
обучения грамоте, слушания произведений художественной литературы 
дошкольники познают многообразие и красоту русского слова, его зна-
чение, учатся подбирать нужные слова для выражения своей мысли и 
ответов на вопросы, ведения диалога. В данной программе занятия по 
развитию речи интегрируются с занятиями по литературному слуша-
нию и грамоте. Программа предназначена для занятий с детьми 3-7 лет. 
Цель данной программы является не только развитие речи и формиро-
вание умений читать и писать, но и получение знаний о родном языке, 
и решение задач умственного развития дошкольников. Введение лите-
ратурного слушания в дошкольных учреждениях обогатит литератур-
ной речью словарь детей, на доступном уровне познакомит с героями 
произведений, их поступками. Литературные произведения, соответст-
вующие возрасту детей, служат развитию художественно-эстетического 
вкуса, формированию духовных и нравственных ценностей. Знания по 
литературному слушанию помогут дошкольникам войти в мир литера-
туры, наполнить содержанием слова Родина, мама, добро и зло, правда, 
честность и т.д. На литературном слушании решается целый ком-
плекс воспитательных и образовательных задач. 

Интеграция трех компонентов дошкольного образования (разви-
тие речи, обучение грамоте и чтению, литературное слушание) позво-
ляет на практике реализовывать задачи развития дошкольников. В про-
грамме выделяются следующие возрастные группы: 3-4 года, 4-5 лет, 5-
6 лет, 6-7 лет. Особенностью данной программы является то, что реша-
ется проблема преемственности и непрерывности дошкольного и 
школьного образования по литературному слушанию и чтению, обуче-
нию грамоте, русскому языку.  

Ниже мы предлагаем анкету для родителей дошкольников подготови-
тельных групп, чтобы вместе с родителями решать вопросы интеллекту-
ального развития детей и увидеть возможности для приобщения дошколь-
ника к детской книге. 

 
Анкета для родителей 
Уважаемые родители! 
Просим Вас ответить на вопросы анкеты, выбрав один из ответов. Ес-

ли Вы сочтете невозможным ответить на некоторые вопросы, то, пожалуй-
ста, пропустите их. Ваши ответы на вопросы конфиденциальны. 
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своего народа и народов мира. Программа строится на принципе культуросо-
образности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Главный критерий от-
бора программного материала – воспитательная ценность, высокий художе-
ственный уровень используемых произведений культуры (классической, так 
и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 
каждом этапе дошкольного детства.  

Основная цель программы – создание условий для развития у до-
школьников основных видов речевой деятельности на уровне их воз-
растных возможностей (слушание, говорение, чтение и письмо). Овла-
дение этими видами речевой деятельности в соответствии с возвратны-
ми возможностями дошкольников является основной содержательной 
линией преемственности дошкольного и школьного образования. 

Условия для достижения целей программы: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам; 
• использование разнообразных видов деятельности: игровой, учеб-

ной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой; 
• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 
• использование учебного материала с учетом индивидуальных воз-

можностей и уровня готовностей детей; 
• обеспечение каждого ребенка необходимыми учебными пособиями, 

соответствующими программе. 
Умственное развитие школьников – важнейшая содержательная линия 

программы. Программа предусматривает развитие у детей внимания, па-
мяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной дея-
тельности (умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, ус-
танавливать простейшие причинно-следственные связи). Учебный матери-
ал отобран в соответствии с дидактическими принципами: 

• научность формируемых у ребенка представлений и знаний; 
• доступность программного материала; 
• культуросообразность; 
• направленность в соответствии с возрастом; 
• энциклопедическая точность о предметах, явлениях, их свойствах и 

качествах; 
• необходимый объем материала для сравнения, классификации, груп-

пировки предметов, явлений, представлений, свойств и качеств; 
• точность материала для формирования полноценного восприятия 

предметов, явлений, художественных произведений о человеке и культур-
ном опыте народа. 
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зультатам многочисленных исследований тяга к культуре, к духовности 
среди детей и подростков растет очень медленно, а в ряде случаев не уве-
личивается, а наоборот снижается. Бездуховность прочно вошла в быт, а 
вместе с ней безнравственность и многие другие пороки: пошлость, без-
нравственность, наркомания, преступность. Отсюда – брошенные дети и 
старики, растущая детская беспризорность, переполненные детские коло-
нии и тюрьмы. Сегодня мы пожинаем плоды, посеянные тогда, когда ру-
шили самое святое нашего народа – его веру в светлые идеалы добра, 
справедливости и красоты. 

Ни для кого не секрет, что многие поколения советских людей вырос-
ли без осознания истинных ценностей отечественной культуры. Об этом 
говорят тревожные факты социологических и педагогических исследова-
ний, проводимых в настоящее время во многих городах России. И хотя уже 
эти проблемы решаются на государственном уровне, но все же предпри-
нимаемых мер не достаточно. Причины этих явлений в жизни нашего об-
щества кроятся в процессах, связанных с девальвацией в сознании народа 
традиционных ценностей и идеалов, ведущих к разрушению лучших на-
циональных черт российского менталитета; а в образовательной политике - 
с приоритетной установкой на интеллектуальное развитие и ориентировке 
на западные ценности и образ жизни. К сожалению, формы поведения ре-
бенок с детства впитывает не только от своих родителей, а с экранов теле-
визоров, в обществе сверстников, через содержание массовых представле-
ний, мероприятий, форм и содержание воспитательно-образовательного 
процесса и в сознание ребенка закладываются идеалы потребителя, карье-
риста, формируя соответствующие модели поведения, которые легко при-
нять, но не искоренить. 

Признание ведущей роли духовно-нравственного начала в становле-
нии личности определяет новый подход к пониманию роли предшкольного 
образования, и в частности, к пониманию соотношения в нём процессов 
обучения и воспитания. Этими современными тенденциями обусловлена 
идея педагогического моделирования воспитательно-образовательной сис-
темы познавательно-творческого развития детей на основе аксиологиче-
ского подхода, где ведущая роль отводится духовно-нравственным ценно-
стям русской традиционной культуры. 

Следует отметить, что в разных уголках нашей страны педагоги до-
школьных учреждений буквально «заболели» идеями обращения к народ-
ной культуре. Однако, в этой работе имеется много проблем. Прежде все-
го, это относится к разнородному понятийному ряду «духовность», «нрав-
ственность» «толерантность». Да, это – комплекс душевно-личностных ка-
честв, определяющих отношение человека к Миру (природе, другому че-
ловеку, людям) и проявляющихся в его поступках, поведении. Но разви-
ваются эти качества неравномерно. 
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Эти положения мы учитывали при моделировании воспитательно-
образовательной системы и планировании педагогического процесса в ГОУ 
детский сад № 1776 с русским этнокультурным компонентом аксиологиче-
ский подход в русле концепции А.В. Нестеренко к системе «Сказочный 
мир». Этот подход обусловлен условиями городской среды, не позволяю-
щей приобщению детей к ценностям народной культуры. Для педагогиче-
ского коллектива возникают задача целостной организации образователь-
ного пространства и создания условий для эмоционального насыщения 
внутреннего мира ребенка ценностным содержанием. Особая роль в ее ре-
шении принадлежит созданию в дошкольном учреждении оазиса культу-
ры, оберегая детей от жестокости современного мира и низкопробных об-
разцов массовой культуры, ориентирующих на «культ денег, силы и богат-
ства». Необходимость опоры на традиционную систему ценностей отече-
ственной культуры для общества и для государства показали первые 
«постперестроечные» годы. Оказывается без опоры на традиционные цен-
ности невозможно выстроить нормальные межличностные отношения и 
отношения внутри государства и с миром в целом. Именно поэтому, в ор-
ганизации образовательного пространства детского сада мы обратились к 
традиционной русской культуре и выбрали статус образовательного учре-
ждения с этнокультурным компонентом. 

Более десяти лет наш детский сад работает в статусе государственно-
го образовательного учреждения с этнокультурным (русским) компонен-
том, и это неслучайно. В дошкольные годы у ребенка закладываются пер-
вые модели поведения и отношения к миру и самому себе, формируется 
базис культуры личности. К сожалению, очень часто конечным результа-
том дошкольного образования и воспитания декларируется «подготовка 
ребенка к школе», при этом игнорируется то, что ребенок является субъ-
ектом культуры с самого рождения и «забывается», что у каждого ребен-
ка есть свой внутренний мир, который движет его саморазвитие с раннего 
возраста. Мы считаем, что именно в дошкольном и младшем школьном 
возрастах содержание образования должно быть открытым для формиро-
вания патриотических чувств и духовно-нравственных качеств, так как в 
этом возрасте ребенок познает мир и связан с ним преобладающе на эмо-
ционально-когнитивном уровне. Дошкольник эмоционально сострадате-
лен, эмоционально соучастен. Для того, чтобы зажечь в сердце ребенка 
любовь к народной культуре, обеспечить обожание ребенком других лю-
дей, необходимо ежедневно его знакомить с народным творчеством, ак-
туализируя развитие доброты, различие добра и зла, окружив уютом, теп-
лом психологической комфортности, обеспечив эмоционально – нравст-
венное переживание ребенком лучших традиций народной культуры (гос-
теприимства, дружелюбия, хлебосольства, трудолюбия и др.) в играх, 
сказках, художественно-творческих видах деятельности, осознания своей 
сопричастности к родной культуре, народу, Родине. Только так с раннего 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 119

комлением детей с элементами языка (слово, слог, звук), умственным 
развитием их в процессе приобщения к языковой деятельности; форми-
рование у них четких представлений об особенностях звуков речи, о 
звуковом и слоговом составе слова. В современной методике обучения 
грамоте общепризнанным является положение о том, что практическое 
ознакомление со звуковой стороной слова – необходимая предпосылка 
для овладения чтением. «Если бы речь шла только о первоначальных на-
выках чтения и письма, - говорил известный психолог Д.Б. Эльконин, - 
вопрос стоял бы не так остро… От того, как ребенку будет открыта зву-
ковая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит 
не только усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка, 
грамматики и связанной с ней орфографии». Исследования ряда психо-
логов, педагогов, лингвистов (Д.Б. Эльконина, А.Р. Лурии, Д.Н. Богояв-
ленского, Ф.А. Сохина, А.Г. Тамбовцевой, Г.А. Тумаковой, А.М. Шах-
наровича и др.) подтверждают, что элементарное осознание фонетиче-
ских особенностей звучащего слова влияет и на общеречевое развитие 
дошкольника – на усвоение грамматического строя, словаря, артикуля-
ции и дикции, но не является определяющим в речевом развитии дошко-
льника. Необходим интегрированный подход к речевому развитию ма-
леньких детей, начиная с трехлетнего возраста. С учетом сказанного 
выше и была разработана интегрированная программа «Словечко» и 
учебные пособия к ней. 

Данная программа воспитания, обучения и развития в детских садах 
позволит воспитателям проводить определенную работу по пропедевти-
ке обучения грамоте и чтению, начиная с трёхлетнего возраста. Приоб-
щение детей к звуковой системе родного языка следует тесно связывать, 
увязывать, как с содержанием, так и с организацией развития слуха, с 
формированием навыков четкой артикуляции и обучения звуковому 
анализу. Комплексное решение задач развития речи, фонематического 
слуха и подготовки к чтению является важнейшим условием обучения 
родному языку и грамоте в детском саду. Важность подготовительных 
этапов в обучении детей грамоте требует соответствующей теоретиче-
ской и практической подготовки воспитателей. Это одна из важнейших 
задач внедрения инновационных программ в практику работы дошколь-
ных образовательных учреждений. 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – разви-
вающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о то, что правиль-
но организованное обучение «ведет» за собой развитие, а также, что воспита-
ние и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, неза-
висимых друг от друга процесса. «Воспитание служит необходимой и все-
общей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Развитие в рамках данной 
программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 
обучения детей, как процесс приобщения дошкольника к культурному опыту 
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ловия для практического усвоения звуковой системы, словарного состава и 
грамматического строя родного языка на занятиях по развитию речи, обу-
чения основам грамоты и знакомства с литературными произведениями на 
отдельных занятиях. 

В соответствии с принятыми ФГТ необходимы интегрированные про-
граммы, создающие условия для освоения разных образовательных облас-
тей, что позволит комплексно решать психолого-педагогические задачи до-
школьного образования. Мы считаем, что для решения задач гуманитарного 
развития дошкольников необходима интегрированная, разработанная на ос-
нове таких образовательных областей ФГТ, как «Познание», «Коммуника-
ция», «Чтение художественной литературы». В течение 10 лет на базе ГОУ 
Прогимназия 1644 г. Москвы и гимназии «Образовательного центра «Сан» 
г. Пензы проводилась и проводится опытно-экспериментальная проверка 
интегрированной программы «Словечко» (литературное слушание, развитие 
речи и обучение грамоте. Авт. Л.А. Ефросинина). Для реализации програм-
мы для детей каждого возрастного периода (см. ФГТ) разработаны соответ-
ствующие возрасту пособия, которые издает ИЦ «Вентана-Граф». Форми-
рование основных видов речевой деятельности (слушание и говорение) в 
данной программе начинается с трехлетнего возраста, а с четырех лет фор-
мируются все основные виды речевой деятельности (слушание, говорение, 
чтение и письмо), которыми будет овладевать ребенок в начальной школе. 
Программа «Словечко» - это реальный путь реализации преемственности в 
образовании дошкольных образовательных учреждений и начальной шко-
лы. Интегрированная программа «Словечко» и ее материально-техническое 
обеспечение позволяют комплексно решать задачи гуманитарного образо-
вания в дошкольных учреждениях, соответствующие «Федеральным госу-
дарственным требованиям к структуре основной образовательной програм-
мы дошкольного образования». В данной программе задача языкового раз-
вития дошкольников ставиться масштабнее и глубже. Уже в средней и 
старшей группах предусматривается обучение грамоте, основной задачей 
которого является развитие у детей умения ориентироваться в звуковой 
структуре слова, то есть для дошкольников речь становиться объектом по-
знания. Опыт практических работников, а также многочисленные исследо-
вания ученых, проведенные в целях изучения проблемы обучения, воспита-
ния и развития в детском саду, позволили уточнить и определить содержа-
ние обучения, соответствующее возрастам познавательным возможностям 
дошкольников. Содержание образовательных областей «Коммуникация», 
«Познание», «Чтение художественной литературы» является концептуаль-
ной основой программы «Словечко», а содержание программы, полный 
учебно-методический комплект учебных пособий и методическая поддерж-
ка воспитателю позволяют решать задачи ФГТ. 

Чем же характеризуется подготовка к чтению и грамоте в детском 
саду в программе «Словечко»? Прежде всего, систематическим озна-
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детства можно развивать глубокий, духовный, творческий патриотизм. 
Именно поэтому, родная культура, семья, должны стать неотъемлемой 
частью воспитательно-образовательного процесса, формирующих душу 
ребенка, порождающим личность. 

В соответствии с этим была поставлена задача педагогического моде-
лирования целостной образовательной системы на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей отечественной культуры с разработкой 
комплекта методических материалов для воспитателей, содержащих реко-
мендации по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию до-
школьников. 

Методологической основой нашего проектирования является концеп-
ция «Русская традиционная культура в целостном образовательном про-
странстве детского сада и начальной школы» (Т.И Баклановой) и концеп-
ция развития познавательно-творческой деятельности на основе народной 
художественной культуры /А.В. Нестеренко/, работ А.И. Савенкова, М.Ю. 
Новицкой и др. 

Экспериментальная деятельность ДОУ в настоящее время направлена 
на разработку целостной воспитательно-образовательной системы, на-
правленной на познавательно-творческое развитие дошкольников на осно-
ве народной художественной культуры. Задачами экспериментальной дея-
тельности на этом этапе были повышение этнокультурной компетентности 
педагогов через систему методических мероприятий и дальнейшего изуче-
ния технологий этнокультурного образования. Для этого проводились се-
минары, на которых изучался опыт этнокультурного образования, педаго-
гический потенциал народной художественной культуры (фольклора, ска-
зок, народного искусства). 

Были проведены практикумы с воспитателями с целью создания банка 
идей по тематике и сюжетам сказок для занятий познавательно-творческой на-
правленности; проводились индивидуальные консультации для педагогов по 
моделированию воспитательного процесса на основе сказки, разработке сцена-
риев и конспектов занятий с детьми. Обмен творческими замыслами и опытом 
в рамках работы творческой группы активизировал деятельность педагогиче-
ского коллектива. Повышению методической и этнокультурной компетентно-
сти педагогов способствовал отрытый просмотр и анализ экспериментальных 
занятий. По результатам каждого этапа работы поводился конкурс методиче-
ских и дидактических пособий. Это стимулировало творческую активность пе-
дагогов в создании комплексных занятий с детьми на основе сказки. 

Были разработаны темы интегрированной образовательной деятельности 
познавательно-творческой направленности, которые вошли в содержание пер-
спективного планирования мо модулю: «Секреты Деда Всеведа», с использо-
ванием метода проекта и экспериментирования и проектной деятельности. 

В качестве примера педагогического моделирования интегрированной 
образовательной деятельности предлагаем тематический план по блоку 
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«Московские байки, поведанные Дедом – Всеведом» для детей старшего 
дошкольного возраста, разработанные воспитателем Самсоновой Н.Н. и 
старшим воспитателем В.А. Трегубенко, система занятий по изодеятельно-
сти «Сказка в декоративно- прикладном искусстве и изобразительной дея-
тельности дошкольников», разработанная Трегубенко В.А. 

 

Тема Содержание образовательных областей 
Художественно-
творческая дея-

тельность 
День рождения Моск-
вы 

Беседа с детьми «Что мы знаем о Москве», 
«Город к котором мы живем». Просмотр 
мультимедийных слайдов. Рассказы роди-
телей о московских традициях. Москвы – 
столица России и наш любимый город, ро-
дина. Рассматривание флага, герба. Слу-
шание гимна Москвы.  

Коллаж: Празд-
ник «День  
города» 

Конструирова-
ние: Деревян-
ный конструк-
тор «Крепость» 
(кол. работа) 

1. Первая история Де-
да –Всеведа: С чего 
начиналась Москва?» 
«Начинается Москва, 
как известно от 
Кремля» 

- Рассказ Деда Всеведа о древних городах 
– крепостях, об археологических находках 
древнего города, о Ю. Долгоруком – осно-
вателе Москвы. 
Рассматривание серии репродукций А. 
Васнецова (с чего Москва начиналась) 
  

Аппликация: 
«Московский 
Кремль». 

2. Сказ Деда Всеведа. 
о московских умель-
цах и мастеровых 
«Город чудный, город 
древний, ты вместил в 
свои концы и посады, 
и деревни….»  

Города - это творение рук человеческих. 
Мастера своего дела. Трудовой москов-
ский люд - ремесленники и мастеровые.  
*Названия улиц Москвы. 
(отрывок из кн. И.Шмелёва «Лето господ-
не». 
(Понимание пословиц и поговорок о Мо-
скве, о трудолюбии) «Москва не сразу 
строилась» и др. 

Проект с роди-
телями 
«Дом моего де-
душки». 
Проект с роди-
телями. 
«Я – Москвич» 
(фотоальбом). 

3. Сказ Деда Всеведа. 
о том, как отдыхали 
москвичи. Сделал дело 
- гуляй смело! 
«Кто работы не боится, 
тот и пляшет и поёт» 

Знакомство с русскими традициями: гос-
теприимство, традиционные народные 
праздники - конец полевых работ, осенние 
посиделки - осенины, ярморочные гуля-
ния. 
Народные игры. Пословицы, поговорки, 
разыгрывание сценок. 

Лепка: «Под-
московный уро-
жай»  
 Досуг. 
«Осенняя яр-
марка».  
 

4. Сказ Деда Всеведа. 
«Как любили в празд-
ники рядиться наши 
русские девицы?» 
Сказ «гостьи» от Деда 
Всеведа с северной 
сторонушки  

«Дидактическая игра «Нарядим Машень-
ку». Традиционный Московский костюм 
 и костюмы российских губерний. (в срав-
нении) 
(знаково-символическая система в укра-
шении костюма).  
 

Рисование «Рус-
ская красавица». 
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ботника и т.п.) для продолжения игры и постановки новых игровых задач 
(всегда, часто, не включается в игру как партнер); 

- при распаде игры вовлекает детей в новую игровую ситуацию («У меня 
открылась новая парикмахерская, приходите делать прически!») и в случае 
необходимости помогает с созданием замысла (всегда, часто, не замечает). 

Следует отметить, что возможности диагностики безграничны, если 
она проводится как педагогическая диагностика, то есть как оценка педа-
гогических ситуаций, в которых действуют значимый взрослый (педагог) и 
ребенок, и эта оценка может проводиться с разных позиций, под разным 
углом, высвечивать различные стороны педагогического процесса. 

В целом, надо признать, что главным условием взаимодействия детей 
и взрослых является диалог, построенный на основе взаимопонимания, со-
трудничества и встречной открытости. В.А. Сухомлинский рассматривает 
воспитание как многогранный процесс постоянного духовного обогащения 
и обновления тех, кто воспитывается и тех, кто воспитывает. Игра также 
имеет большое воспитательное значение, и этот ее потенциал должен быть 
открыт каждым педагогом самостоятельно, на основе собственного опыта, 
так как в любые, самые хорошие проекты только конкретный педагог вне-
сет собственное видение построения образовательного процесса. Необхо-
димо, чтобы это видение было профессиональным. 

 
Литература: 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-
Синтез, 2008. 

2. Лихачев. Педагогика. Курс лекций. – М.: Юрайт, 1998. 
3. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная програм-

ма дошкольного образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 
 

УСЛОВИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ГУМАНИТАРНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГТ 
 

Ефросинина Л.А., к.п.н., профессор, зав. каф. нач. образования ИРОТ,  
в.н.с. ИСМО РАО, академик МАНПО 

 
Преемственность, непременное требование времени применительно к 

начальной школе, предполагает более полный учет познавательных воз-
можностей дошкольников, интенсификацию их обучения, развития и вос-
питания, обеспечение необходимого уровня готовности к обучению в шко-
ле. В течение ряда десятилетий программы воспитания в детском саду 
предписывали развивать у детей лишь навыки устной речи, создавать ус-
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в) ждет, когда ему укажут конкретную роль. 
3. Поведение ребенка в игре: 
а) может самостоятельно изменить роль, сюжет по ходу игры; 
б) соглашается с предложением об изменении сюжета или роли с дру-

гими играющими партнерами (взрослыми, сверстниками); 
в) не может войти в новую роль, сюжет по ходу игры. 
Ответы: а) – 3 балла, б) – 2 балла, в) – 1 балл. Итоговая оценка: 7-9 баллов 

высокий уровень, 5-6 баллов – средний уровень, 3-4 балла – низкий уровень. 
Наблюдение за игрой может проходить в виде ответов педагога на во-

просы: 
- по чьей инициативе возникает замысел детей как партнеров по игре;  
- насколько длительна игра детей; 
- в какое время дня совместная (индивидуальная) игра чаще возникает; 
- какие атрибуты используют дети в игре; 
- требует ли особого устройства (если «да», то какого) место для игры; 
- как заканчивается игра, по чьей инициативе, на каком этапе, с каким 

окончанием. 
Опрос детей по поводу игровых предпочтений: 
1. Вспомни самые любимые игры. 
2. Кем ты обычно бываешь в этих играх? 
3. Кем бывают в этих играх твои товарищи? 
4. Какие игры вы с ребятами затеваете на прогулках? 
5. В какие игры ты играешь один? 
6. Вспомни последнюю игру, в которую ты играл? 
7. В какую игру тебе хотелось бы еще сыграть? 
Оценка создания воспитателем педагогических ситуаций игры (с 

точки зрения включения в нее взрослого): 
1. Воспитатель проявляет себя как наблюдатель игры: 
- следит за игрой, отзывается на сбои в игре (всегда, часто, не следит); 
- поддерживает игры невербальными и вербальными средствами (улыба-

ется, одобрительно кивает, произносит восклицания, одобрительные слова) 
(всегда, часто, не поддерживает); 

2. Воспитатель проявляет себя как советчик, помощник в игре: 
- при обращении к нему детей помогает советом, как поступить (все-

гда, часто, редко); 
- при «пробуксовывании» игры меняет позицию наблюдателя на пози-

цию помощника – предлагает советы в виде вопроса («Может быть лучше 
пригласить специалиста, если рычаг не работает?» и т.п.) (всегда, часто, не 
меняет позицию). 

3. Воспитатель проявляет себя как партнер по игре: 
- при «пробуксовывании» игры, конфликтных ситуациях входит в об-

раз нового героя (приезжающей внезапно бабушки, нового начальника, ра-

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  481

5. Сказ Деда Всеведа. 
Каким был наш район 
в те давние времена? 
«Был похож наш го-
род древний, не на 
город, на деревню. 
Что ни терем, ни изба 
- позолота, да резьба» 

Знакомство с жилищем русского человека 
(изба, терем. История деревни Дегунино. 
1. Рассматривание иллюстраций (деревян-
ное зодчество. «Деревянное кружево» на 
окошках деревенских изб.) Предметы бы-
та. Русская печка- кормилица 
2. Рассматривание репродукций русских ху-
дожников с изображением старой Москвы  
3. Наша улица «Новая» (рассказ детей о 
своём микрорайоне. Рассматривание фото-
графий района) 

Макет деревни 
Дегунино. 
 
 
 
 
Рисование  
Улица моего го-
рода. 
 

Игра: «Что? 
Где? Когда? 
Народные игры 
москвичей. 

6. Сказ Деда Всеведа.  
«Что за площадь есть 
в Москве, там, где 
башня Спасская? 
 

*Рассказ о Красной площади, о зодчих 
Москвы. Москва златоглавая. Святыни 
России. Рассматривание иллюстраций 
«Покровский собор. Храм Василия бла-
женного», Казанский собор. 
(Храм Христа Спасителя, Московская 
звонница, Царь-колокол, царь-пушка).  
Слушание «Колокола России». 
* Красная площадь в дни современных 
праздников. 

Рисование 
 «Москва злато-
главая». 

7.Сказ Деда - Всеведа 
о граде Московском 
Как увидишь -
удивишься, и гля-
дишь - не наглядишь-
ся, вот какая красота! 

Архитектура Москвы. Дворцы Москов-
ские. Палаты белокаменные. Слайды, (В. 
Васнецов) 
Рассматривание репродукций (Дом Паш-
кова, Исторический музей, Третьяковская 
галерея, дворцы, усадьбы.) Усадьба Грачё-
вых (район Ховрино). 
Чтение стихов о Москве.  

Рисование (Кол-
лект-е) 
«Наш большой 
старинный го-
род - раскраса-
вица  -Москва» 

8.Сказ Деда Всеведа о 
чём рассказывает герб 
Московский? 
Москва первопре-
стольная, столица 
российских городов 

Древний герб Москвы. 
Рассказ «Легенда о Георгии Победоносце». 
Рассматривание герба. 
(Символика Москвы, России) 
Разыгрывание сценки «Победа Георгия 
над змием». 

Конструирова-
ние «Змей»  
 
Рисование 
 «Бой Георгия со 
змием» 

9.Сказ Деда Всеведа. 
Какие секреты таят 
гербы российских го-
родов? 
 

Древние города России. Рассматривание кар-
ты России. Ориентир по компасу. Геральдика 
городов Просмотр слайдов. 
Рассказ легенд о символе города, традицион-
ном укладе жизни горожан русских городов. 
(Ярославль, Ростов-великий, Суздаль, Вели-
кий Новгород, Владимир, Киев, Астрахань) 

Рисование (ап-
пликация) 
«Герб сказочно-
го города» 
 

10. Сказ Деда Всеведа. 
о Москве многона-
циональной. 
«Возьмёмся за руки, 
друзья» 

Москва многонациональная. В России жи-
вут люди разных национальностей. Тради-
ции народов севера. Народные забавы. На-
родная игрушка. Декоративно- 
 прикладное искусство. 
 Просмотр слайдов  

Досуг «К нам 
гости пришли»  

 
На занятиях используются произведения отечественного искусства, дет-

ская литература, экспозиты музея детского сада, игрушки. Большая работа ве-
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дется в группах в книжном уголке. Дети рассматривают иллюстрации, от-
крытки, значки. Совместно с родителями проводятся праздники и досуги по 
народному календарю осенние ярмарки, «Кузьминки»; Рождественские коляд-
ки, Зимние посиделки, «Масленица»; «Сороки. Жаворонушка», «Идёт Матуш-
ка Весна»; Летом - «Троица, праздник русской берёзки», «Здравствуй, Лето, 
красное. Уличные гуляния», «Спас». Большое внимание уделяется просвети-
тельской работе с родителями. В ДОУ организуются экскурсии (по Москве; во 
время отпуска родителей - по другим городам), посещение музеев и выставок 
(народной игрушки, декоративно-прикладного искусства и др.) 

Не менее интересным является модуль перспективного планирования 
по русским народным сказкам и сказкам А.С. Пушкина «Кто на свете всех 
милее?», а также для групп раннего и младшего дошкольного возраста 
разработан модуль: «Сказка на ложке: ложковый театр» воспитателем 
Самхарадзе Т.В.  

Воспитатели в тесном контакте с педагогами дополнительного образова-
ния воспитывают интерес детей к окружающему миру, природе, знакомят их с 
историей страны с помощью сказочных героев. Особое место в работе детско-
го сада занимает народный календарь, который фиксирует в сознании детей 
сезонные изменения в жизни природы. Его без преувеличения можно назвать 
своеобразной «энциклопедией», ведь именно в нём закодирована вся жизнь 
народа: знания, опыт, обычаи, обрядовые праздники, наблюдения за природой, 
приметы погоды, прогнозы на урожай. Начиная со средней группы, народный 
календарь стал канвой для познавательной работы по знакомству с жизнью 
природного мира родного края, животными жарких стран. В старших группах 
на основе народного календаря построена система народных праздников годо-
вого цикла, разработанных музыкальным руководителем Калашниковой Е.И. 
На доступном материале у детей формируется экологическое сознание и от-
ношение ко всему живому. Дети слышат музыкальность русского языка в 
фольклоре, авторском поэтическом материале. 

Как показывает анализ нашей работы, перспективное планирование на 
основе русской народной сказки позволяет решить поставленные задачи 
патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также преобразо-
вать интерьер детского сада. В нашем детском саду действует сезонная 
детская картинная галерея по тематике: «Образы родной природы» «Вре-
мена года», «Образы русских народных сказок» и др. Детская художест-
венная галерея, выставки детского творчества и фоторепортажи о событи-
ях детского сада украшают фойе, лестничные марши, прихожие групп, по-
зволяя познакомить родителей с этнокультурным направлением работы 
детского сада и поднять престижность этой и значимость этой работы, в 
ответ на недопонимание отдельных господ актуальности этой работы.  

В интегрированную воспитательно-образовательную систему детского 
сада входят программы педагогов дополнительного образования «Маленькие 
мастера и мастерицы» (М.С. Козий, А.В. Нестеренко), «Колокольцы-бубенцы» 
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1. Обсуждение проблемы начинается с постановки вопросов. Что? - 
на какую тему будет игра, каков ее замысел, что отразится в игре. Где? – 
где обозначить место происходящей игры. Как? - при помощи чего будет 
реализована игра, каким средствами. Что нового? – что нужно узнать, 
чтобы начать (возобновить, продолжить, закончить) игру. 

2. Нахождение решения происходит после ответов на основные во-
просы. Решение выражается в виде: 

- создания устойчивого интереса к будущей, или уже начатой игре, 
или игре на этапе разработки плана; 

- желания варьировать, интерпретировать, преобразовывать имею-
щиеся условия; 

- реального погружения в процесс добывания знаний, необходимого 
оснащения, оборудования; 

- обсуждения этапов игры со сверстниками (и/или взрослым). 
3. Подведение итогов предварительной работы происходит в режиме: 
- начавшейся игры (как обсуждение степени достаточности знаний и 

оборудования); 
- по завершении игры (как обсуждение уровня реализации планов); 
- в ходе замысла новой игры. 
В основную работу с детьми входят собственно сюжетно-ролевые иг-

ры, которые «запускаются» от замысла, формирующегося, в свою очередь, 
на основе предварительной работы. Основная работа предполагает вклю-
чение воспитателя в различные роли (наблюдателя за игрой детей, совет-
чика или партнера по игре), в которых отражается целенаправленное педа-
гогическое руководство игрой в виде прямого и косвенного взаимодейст-
вия с детьми. Успех самостоятельной игры детей зависит от качества пред-
варительной работы, особенно у детей старшего дошкольного возраста, 
чьи игры часто насыщены глубоким содержанием, в них воплощаются 
представления детей о сути отражаемой ситуации, ее особенностях (пове-
дении героев, их отличительных характеристиках, линиях сюжета и т.д.). 

Определение состояния игровой деятельности дошкольников строится 
на основе мониторинга, в который входит наблюдение за процессом овла-
дения детьми игровыми умениями, опрос самих детей с точки зрения их 
предпочтений, оценка педагогических ситуаций игры. 

Наблюдение за игровой деятельностью (возьмем возраст детей 5-6 
лет) осуществляется по следующим показателям: 

1. Возникновение замысла: 
а) ребенок является инициатором замысла игры; 
б) происходит при частичной поддержке взрослого (партнера сверстника); 
в) происходит при полной поддержке взрослого (партнера сверстника). 
2. Выбор ролей в игре: 
а) всякий раз выбирает разнообразные роли; 
б) придерживается однотипных ролей; 
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гического процесса в программе воспитательной работы, вобравшей в себя 
все основные виды деятельности, которые взаимосвязаны между собой, пе-
реходят одна в другую (игра, учение, труд или: различные виды игр). 

Все вышеуказанные принципы взаимосвязаны, отражают взгляд на 
систему работы с дошкольниками, на построение целостного педагогиче-
ского процесса в соответствии с их возрастными особенностями и расту-
щими потребностями. 

По мнению Б.Т. Лихачева, основной «клеткой» педагогического про-
цесса является педагогическая ситуация, система которых образует педа-
гогический процесс [2]. Эффект воспитания возникает в случае творческо-
го создания педагогом системы педагогических ситуаций. В соответствии 
с новыми федеральными государственными требованиями в рамках про-
граммы «От рождения до школы» в направлении социально-личностного 
развития дошкольников нами разработана система педагогических игро-
вых ситуаций, которые может использовать педагог в общении с детьми в 
целях построения целостного педагогического процесса. 

Игры-ситуации наполняют всё содержание учебно-воспитательного 
процесса и могут применяться с использованием разных видов игр (сюжетно-
ролевых, театрализованных, подвижных, дидактических и др.). Игры-
ситуации, по нашему мнению, это совокупность творческих обстоятельств, в 
которые попадает ребенок, в которых он воображает, действует, создает свой 
образный мир, и подчиняется определенным его законам, правилам [1]. 
Принцип создания игровых ситуаций отражает основу моделирования педа-
гогического процесса в работе с дошкольниками на основе современного по-
нимания методологии игры. В педагогической ситуации, как в капле воды, по 
Б.Т. Лихачеву, отражается состояние педагогического процесса. 

В программе, в разделе сюжетно-ролевых игр нами предложены игры-
ситуации, которые отражают блоки предварительной и основной работы 
воспитателя с детьми. 

В блоки предварительной работы с детьми входит обсуждение раз-
личных замыслов детей и связанных с ними возможностей реализации иг-
ры, организации игрового процесса (версии оснащения игры необходимым 
оборудованием, работа по изучению содержания игры, обогащению игры 
творческими впечатлениями). В предварительной работе, которая в стар-
ших группах может занимать достаточно длительный период времени, 
может отражаться их потребность в новых впечатлениях. С этой целью пе-
дагог использует экскурсии, прогулки, такие формы работы, как встречи-
гостиные, которые помогут ответить на возникающие вопросы, служат мо-
тивом для продолжения сюжета игры, возобновления известного, но забы-
того игрового сценария. 

Основными компонентами предварительной работы являются об-
суждение проблемы, нахождение решения, подведение итогов. 
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- шумовой оркестр шуточных народных инструментов (Калашникоа Е.И.), 
фольклорной студии «Зёрнышки», детского кукольного театра «Сказка». В со-
вместной деятельности вместе родителями и педагогами готовятся атрибуты к 
играм, декорации к сказкам, элементы костюма к празднику.  

Мы уделяем большое внимание работе с родителями. Стали традицион-
ными в детском саду совместные народные праздники, досуги, семейные клу-
бы, посиделки. Ежегодно наши дети принимают участие в фестивале нацио-
нальных культур, в конкурсах детского творчества округа и города Москвы.  

Все это позволяет повысить интересы к познанию русской культуры и 
расширить представления детей о мире, истории нашей страны, обогатить 
нравственный опыт ребенка и развивать его духовные способности, стрем-
ление делать добрые дела и помогать другому.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА НА 
ТЕМУ: «ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТОЛЕРАНТНОМ 

ПОВЕДЕНИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ИСКУССТВА АНИМАЦИИ» 

 
Никитина Е.Н., соискатель, зав. экспериментальной площадки МПГУ  

на базе ГБОУ «ЦРР Детский сад № 1406» ЮЗОУО 
 
Проблема для эксперимента выбрана под влиянием настоятельной необ-

ходимости практики и недостаточно разработанной теории ознакомления с 
искусством анимации в дошкольном образовании. Как известно, в междуна-
родном искусствознании отмечено столетие со дня основания искусства ани-
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мации, мультфильмами открывают кинофестивали, им присваивают призы и 
награды. Мультипликация в 21 веке определена как самостоятельный вид ис-
кусства анимации, интегрирующей почти все виды других искусств, а каж-
дый кадр мультфильма признается как произведение изобразительного ис-
кусства. Однако в дошкольном образовании ознакомление с искусством ани-
мации не рассматривалось так, как например, ознакомление с графикой, жи-
вописью, скульптурой, декоративным, музыкальным, театральным и другими 
видами искусств. При этом никто не сомневается в популярности и привле-
кательности для детей и взрослых просмотра мультфильмов. Итак, одна из 
трудностей проведения эксперимента – это преодоление мнения о мульт-
фильмах как о форме только развлечения и внушение (художественная сугге-
стия) восприятия мультипликации как искусства. 

В дошкольных учреждениях для создания эстетической развивающей 
среды используются все виды изобразительного искусства за исключением 
кадров мультипликации. Следовательно, следующей трудностью в организа-
ции и проведении эксперимента является включение в эстетическое оформ-
ление интерьера детского сада новых, декоративных элементов, таких как 
афиши, фильмотеку, произведения искусства анимации. Дети должны их ви-
деть, узнавать знакомые образы, знакомиться с новыми героями, иметь воз-
можность выбирать фильмы для просмотра и обсуждения их, учиться вести 
себя в кинотеатре. Необходимо на какое-то время в зале создавать условия 
для оформления кинопросмотра с приглашением родителей. Привлекать ро-
дителей к просмотрам и обсуждениям мультфильмов оказалось таким важ-
ным фактом в связи с тем, что беседы с родителями показали их незнание и 
безучастие к тому, что смотрят их дети по телевизору, какой пример поведе-
ния героев запоминают. При этом возникает следующая трудность в органи-
зации и проведении эксперимента – отсутствие содержания и методики озна-
комления детей с искусством анимации, направленных на толерантное вос-
питание детей. 

Самое сложное затруднение состоит в том, что приходится решать, с 
какими фильмами можно и нужно знакомить детей: только с положитель-
ными сказочными образами или с героями отрицательными, на фоне пове-
дения которых можно пояснить толерантность отношений. Однако, педа-
гогическая наука не рекомендует включать в содержание нравственно-
эстетического развития детей отрицательные явления. Возникает противо-
речие между воздействием на детей яркого, выразительного, запоминаю-
щего поведения отрицательных и стилизованно изображенных участников 
и скромного обычного, не вызывающего у детей удивления, поведения по-
ложительных, реалистически изображенных героев в анимации.  

Все трудности, а их можно и дальше перечислять, становятся интерес-
ным объектом их преодоления, если изучить художественные средства ис-
кусства анимации, в которые запрограммированы следующие функции, 
относящиеся к разным видам искусства, в том числе и к искусству анима-
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го образования. Это, прежде всего, идеи Концепции дошкольного воспита-
ния (под ред. В.А. Петровского и В.В. Давыдова) о признании детства как 
самоценного периода и необходимости создания условий для его полно-
ценного проживания. 

Важным является понимание объектно-субъектной позиции ребенка в 
целостном педагогическом процессе. По мнению Б.Т. Лихачева, ребенок как 
объект педагогического процесса представляет собой индивидуальность, 
развиваемую и преобразуемую в соответствии с педагогическими целями 
[2]. Ребенок как субъект педагогического процесса есть развивающаяся 
личность, наделенная естественными потребностями и задатками, стремя-
щаяся к творческому самопроявлению, удовлетворению своих потребно-
стей, интересов и стремлений, способная к активному усвоению педагоги-
ческих воздействий или сопротивлению им. Следует заметить, что проявле-
ние субъектной позиции ребенком не может происходить автоматически, 
само собой, а является результатом взращивания способностей детей, 
стремления к познанию, всех сущностных сил. Всё это возможно через по-
буждение ребенка к самостоятельности, инициативе и активности в дея-
тельности (Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, А.П. Усова, Т.С. Комарова и др.). 
В связи с этим, наиболее адекватной формой воспитания и самовоспитания 
ребенка является игра, в которой он как раз и проявляет себя как субъект 
собственной деятельности. Игра есть способ познания окружающего, по-
этому одной из задач педагога является помощь в организации детских игр. 

В программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой) мы предлагаем выделить несколько прин-
ципов организации детских игр как устоявшихся и проверенных практи-
кой общественных ориентиров и зависимостей, а также педагогического 
руководства игровой деятельностью детей [3]: 

1. Принцип субъектности – направлен на формирование субъектной 
позиции ребенка: проявление им инициативы, активности, самостоятель-
ности и творчества в игре как в самодеятельности. 

2. Принцип создания игровых ситуаций – направлен на создание сис-
темы педагогических ситуаций средствами игры, как ведущей деятельно-
сти в дошкольном детстве; отражает особенность педагогического процес-
са, режима проживания детей в ДОУ, в котором основное содержание 
жизни детей занимает игра. 

3. Принцип сотрудничества – направлен на формирование партнер-
ских отношений между играющими («взрослый – ребенок», «ребенок – ре-
бенок», «взрослый – взрослый»), на разработку стратегии поэтапного фор-
мирования игровых умений детей с помощью целенаправленного педаго-
гического руководства детской игрой (в сюжетно-ролевых, театрализован-
ных, дидактических, подвижных и других играх). 

4. Принцип интеграции – направлен на формирование целостности иг-
ры как деятельности, вбирающей в себя комплексность содержания педаго-
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ся адекватное использование языковых средств, соответствующих ситуа-
циям общения и этнокультурной коммуникации, диалогическому взаимо-
действию в контексте социо- и этнокультурных ценностей, традиций, опы-
та участников билингвального пространства» (2). 

Ученые (Богуш А., Ворошнина Л., Калмыкова Л., Крутий Е., Негневицкая 
Е., Новикова Г., Савушкина Е., Ушакова О., Шахнарович А., Яшина В. и др.) 
утверждают, что творческие проявления в детской речи в процессе активного 
овладения языком, который сопровождает разнообразную познавательную, 
художественную и другие виды деятельности, также являются естественным 
ходом, условием и одновременно результатом речевого развития. 
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чества: традиции и перспективы». Материалы Международной научно-
практической конференции, посвящённой 40-летию лаборатории развития 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЯМИ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Губанова Н.Ф., к.п.н., доцент кафедры НДиСО МГОСГИ,  

член-корр. МАНПО 
 

В свете новых государственных требований к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования педагогический 
процесс должен строиться на адекватных формах взаимодействия с деть-
ми. В истории дошкольного образования идеи целостного педагогического 
процесса изучались в России и за рубежом (И.Ф. Гербарт, А.В. Дистервег, 
К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, В.П. Вахтеров и др.). К.Д. Ушинский выра-
зил мысль о том, что наиболее эффективным будет то педагогическое 
взаимодействие, которое строится с ориентацией «на ребенка». Это взаи-
модействие должно носить характер взаимопроникновения мира взрослых 
и мира детей, где педагог выступает как посредник и помогает ребенку 
приобщиться к ценностям культуры. Ребенок выступает как объект и субъ-
ект педагогического процесса и вместе с воспитателем образует динамич-
ную систему «педагог – ребенок» при ведущей роли педагога. Построение 
целостного педагогического процесса с детьми дошкольного возраста ос-
новано на концептуальных идеях, которые впаяны в практику дошкольно-
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ции: развлекательная, компенсаторная, гедонистическая, коммуникатив-
ная, катарсис, социально-организаторская, суггестивная, оценочная, про-
гностическая, просветительская, созидательная, гармонизирующая, коор-
динирующая, преобразовательная, социальная, познавательная, эвристиче-
ская, воспитательная. Достаточно перечислить функции эстетического 
воздействия на детей образов мультфильмов, чтобы убедиться в правиль-
ности нашего выбора искусства анимации как средства чувственно-
образного, эстетического, а не назидательного формирования толерантного 
детского поведения. 

Первый год эксперимента посвящен преодолению перечисленных 
трудностей и разработке концептуальных исходных положений, просмотру 
и отбору мультфильмов, на основе которых могут быть определены крите-
рии оценки формирования эстетических представлений о толерантном по-
ведении у старших дошкольников художественными средствами искусства 
анимации. Второй год эксперимента посвящен поиску и разработке форм и 
содержания занятий, проектов совместной деятельности с родителями и их 
экспериментальная апробация. Третий год эксперимента направлен на до-
работку методических рекомендаций, повторное проведение (внедрение) 
новых форм игр-занятий по ознакомлению детей с искусством анимации.  

Научная новизна темы эксперимента на экспериментальной площадке 
МПГУ не вызывает сомнения, но предвидя сложности и трудности в её 
реализации, можно предположить, что потребуется более длительное вре-
мя и подключение к эксперименту других образовательных учреждений.  

  
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ КАК 
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ 
 

Новикова Г.П., д.п.н., п.психол.н., профессор, ректор ИРОТ,  
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
Модернизация российской системы образования придала современно-

му образованию такие инновационные черты, как динамичность, вариа-
тивность, разнообразие его организационных форм и содержания. Соглас-
но национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», вве-
дение в действие ФГОС нового поколения и ФГТ к основной образова-
тельной программы дошкольного образования (Приказ № 655), главной за-
дачей современной системы образования является раскрытие способностей 
каждого ребенка, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехноло-
гичном информационном обществе, основными чертами которого являют-
ся высокий уровень рационализации и алгоритмизации деятельности, уме-
ние использовать информационные технологии, обучение в течение всей 
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жизни. Дошкольное и начальное школьное образование являются началь-
ным звеном непрерывного образования и направлено на обеспечение усло-
вий для заложения фундамента развития личности на все последующие го-
ды, самореализации ребенка и его социализации. 

В современных условиях общество, наконец, приняло идею гуманиза-
ции образования и «дало заказ» на воспитание личности нового типа. Мы 
вынуждены отметить, что к сожалению не всегда новые общественные ус-
ловия могут обеспечить успех такого системного радикального педагогиче-
ского нововведения, как гуманизация обучения. Интенсификация иннова-
ционных образовательных процессов в педагогике связана не только с «со-
циальным заказом» и имеющимися в теоретических исследованиях и нова-
торском опыте средствами, способными обеспечить его выполнение, но и со 
значительными изменениями в сфере сознания педагогического общества в 
целом. Психологическая готовность педагогов к принятию системного но-
вовведения - вот, на наш взгляд, наиболее важное и одновременно трудно-
достижимое условие. Особенно важно понять это сейчас, когда наши обра-
зовательные учреждения переживают этап радикального инновационного 
процесса, вызванного перестройкой всей жизни общества, который уже 
привёл к переосмыслению теоретического наследия нашей педагогики, воз-
вращению ее гуманистическим основам (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 
В.А. Сухомлинский и др.) и смене существовавшей парадигмы авторитар-
ной, моносубъектной педагогики на гуманистическую «педагогику сотруд-
ничества», личностного и индивидуального подхода к ребёнку. 

Какими же качествами должен обладать педагог, способный осущест-
вить комплекс инноваций, связанных с гуманизацией педагогики? 

Обращение к педагогической, психологической и философской лите-
ратуре показывает, что носители творческих инновационных процессов -  
это люди, обладающие комплексом качеств, характеризующих любую 
творческую личность независимо от рода деятельности: эрудированно-
стью, способностью к самоанализу, гибкостью мышления, активными во-
левыми качествами характера, развитой фантазией. Для них характерна 
сензитивность ко всему новому, происходящему в обществе, в образова-
тельных учреждениях, в их воспитанниках - детях. При этом им свойст-
венно ясное, без предубеждений восприятие реальности, очищенное от со-
циальной лжи и «табу»; большая, чем у других людей, степень принятия 
себя и других, высокая активность личностных проявлений, которая орга-
нично сочетается с высоким социальным потенциалом: способностью по-
могать другим, вносить свой «вклад» в воспитание и развитие личности 
другого человека. По сути, эти черты характерны для всех зрелых творче-
ских личностей (В.А. Петровский, А. Маслоу и др.). 

На наш взгляд, этого далеко не достаточно. Анализ любого педагоги-
ческого опыта - от классического для советской педагогики опыта П.П. 
Блонского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского до новаторского опыта 
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грамматических и лексических), с учетом общих особенностей дагестан-
ских языков, особое внимание было уделено формированию синтаксиса, 
который явился ядром в развитии связности русской речи, реализуясь в 
специальной коммуникативной речевой ситуации. В данном случае ис-
пользовалась «ситуация письменной речи» (взрослый записывал высказы-
вания ребенка, четко повторяя за ним отдельные слова, словосочетания и 
предложения). Обучение проводилось не на родном языке, а на втором - 
русском языке, поэтому так тщательно продумывалась методика работы 
над последовательностью введения сложных синтаксических конструкций 
в высказывания детей. В условиях многонационального дошкольного уч-
реждения, где обучение проходило на русском языке, особую роль приоб-
ретала индивидуальная работа с детьми. При этом в формировании умений 
составить высказывания на русском языке учитывались следующие усло-
вия: комплексное решения всех или несколько задач (фонетических, лек-
сических, грамматических) с учетом общих особенностей дагестанских 
языков; формирование синтаксиса, являющегося ядром в развитии связно-
сти речи. Педагог заранее составлял рассказ по картине, в котором преду-
сматривается такое строение предложений, чтобы можно было, продолжая 
начатое взрослым предложение, составить сложную синтаксическую кон-
струкцию, учитывая разнообразие связей между предложениями. Именно 
индивидуальное обучение помогло сформировать умение строить предло-
жения разных типов и составлять связный рассказ по картине, что было 
важно для дальнейшего обучения детей к школе. 

Проведенное исследование под руководством Оксаны Семеновной 
Ушаковой показало, что обучение второму языку нужно начинать 
раньше, учитывая особенности родного языка каждого ребенка, при 
тесном контакте с семьей (1). 

Развитие у дошкольников способности к диалогическому речевому 
взаимодействию с использованием родного и неродного языков явилось 
предметом исследования Е.Д. Дугаржаповой, Э.А. Салиховой, С.В. Гого-
левой, В.В. Григорьевой, Г.П. Новиковой, А.И. Улзытуевойи др. 

В работах Г.П. Новиковой и А.И. Улзытуевой проблема культурно-
диалогического развития дошкольников в условиях билингвизма предпо-
лагает рассмотрение языка как в этническом пространстве, так и в про-
странстве культуры. Язык в этническом пространстве – это не только важ-
нейший этногенный признак, закрепляющий специфику национального 
характера и менталитета, отражающем мировоззрение народа, но и фактор 
интеграции и дифференциации этноса. «В условиях билингвизма ребенок 
не просто овладевает другим языком, он «входит» в культуру народа, язык 
которого для него является неродным. И тогда особую актуальность при-
обретают идеи и принципы мультикультурного образования. К определен-
ному уровню культурного, психического развития у ребенка-билингва 
формируется такой уровень речевого развития, при котором предполагает-
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разований в лексическом развитии детей, ученые не придают детскому сло-
вотворчеству особенного общественного и общечеловеческого значения. Они 
сходятся во мнении, что процесс словотворчества, который активно происхо-
дит преимущественно в раннем и дошкольном возрасте, является важным 
средством и условием полноценного психического, нормального речевого 
развития ребенка (Астахова Н., Вовчик-Блакитная М., Крутий Е., Ламброзо 
П., Харченко В., Цейтлин С., Юрьева Н.). 

Постепенно, сформированием определенного лексического запаса, 
расширением жизненного, художественного, речевого опыта ребенок вы-
ходит в речевом творчестве за пределы слова, словосочетания и начинает 
самостоятельно создавать разнообразные монологические высказывания - 
фразы, надфразове единства, тексты. Ученые утверждают, что творческие 
проявления в детской речи в процессе активного овладения языком, кото-
рый сопровождает разнообразную познавательную, художественную и 
другие виды деятельности, также являются естественным ходом, условием 
и одновременно результатом речевого развития (Богуш А., Ворошнина Л., 
Калмыкова Л., Крутий Е., Негневицкая Е., Савушкина Е., Ушакова О., 
Шахнарович А., Яшина В. и др.). 

Для возникновения у дошкольников речетворческой деятельности не-
обходимы определенные условия. Наиболее важным средством ее форми-
рования является художественное слово, которое дает ребенку лучшие об-
разцы литературной речи, пробуждает яркие художественные образы, вы-
зывает яркие эмоциональные переживания, глубокие чувства и побуждает 
их к активной самостоятельной творческой деятельности. 

Речетворческая деятельность как один из видов творческой деятельности 
заключается в составлении разных типов связных высказываний, в которых 
ребенок отражает свои чувства, представления, впечатления, воображаемые 
образы, навеянные художественными произведениями и восприятием окру-
жающего мира. Особое место литературного, речевого творчества среди дру-
гих видов определяется уникальной ролью языка и речи в жизнедеятельности 
отдельного человека, общества, человечества в целом.  

 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ САДУ 

 
Гасанова Р.Х., профессор, зав. кафедрой дошкольного и предшкольного  

образования Института развития образования Республики  
Башкортостан, член-корр. МАНПО 

 
В исследовании рассматривались вопросы развития русской связной 

речи старших дошкольников в многонациональном детском саду. На осно-
ве комплексного использования разных речевых задач (фонетических, 
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80-90-х гг. (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, C.Н. Лысенкова и др.) - убеж-
дает нас в том, что при всем различии применяемых мастерами--
педагогами средств обучения к воспитания, неизменным, общим для них 
является гуманное отношение к воспитанникам, убежденность в достоин-
стве и значимости личности каждого из них, признание права быть лично-
стью, стремление к творческому сотрудничеству с ними и осуществлению 
личностного «вклада» (В.А. Петровский) в каждого из воспитанников (1). 

Всё выше сказанное позволяет утверждать, что решающей для приня-
тия системой инновации гуманизации образовательного учреждения, 
трансформации и перекодирования педагогом гуманистических идей и 
опыта педагогов-новаторов на язык собственной практической деятельно-
сти является, в первую очередь, именно неоэтическая сфера педагога, в ча-
стности, выбор им субъект-субъектной позиции, установки своего взаимо-
действия с детьми. Та или иная позиция педагога, принятая в качестве сво-
его педагогического кредо (субъект-субъектная либо субъект-объектная), 
окрашивает в свой цвет каждый из компонентов его педагогической дея-
тельности: цели, средства, отдельные приемы, организационные формы и, 
конечно же, результаты каждого отдельного нововведения и оценку его 
успешности. (1; 2). 

Психологическая готовность педагога к участию в современных инно-
вационных педагогических процессах базируется, таким образом, на его 
исходной установке на «ребенка», определении своей позиции по отноше-
нию к нему, выборе ведущего типа педагогического воздействия. 

Необходимо отметить, что мысль о связи результатов воздействия с 
типом реализующего его обучения не нова. Она неоднократно высказыва-
лась в отечественной психологической литературе как на уровне методо-
логического анализа обобщения и деятельности (Л.С. Выготский, Б. Ф. 
Ломов, А.А. Леонтьев, Л.А. Петровская), так и в подходе к конкретным 
вопросам взаимодействия педагога и воспитанника (Ш.А. Амонашвили, 
В.А. Кан-Калик, А.В. Мудрик и др.). 

Организация процесса (обучения) усвоения в традиционной системе 
образования узаконила преимущественно один тип учебного взаимодейст-
вия, как считает В.Я. Ляудис: «Это взаимодействие, где резко разведены и 
поляризованы позиции учителя и ученика. Активность последнего регла-
ментируется в узких рамках имитации действий учителя, подражания за-
даваемым образцам». (3). 

Н.Г. Остроухов и В.А. Рахматшаева в своём исследовании «Проблемы 
функционирования педагогических инноваций» выделяет следующие «лично-
стные установки», которыми должен руководствоваться педагог в процессе 
взаимодействия с ребятами для реализации идей гуманизации образования: 

I. Педагогически гуманизм выражается в «принятии всех учащихся», 
доверии к ним, уважении к их личности, достоинству, уверенности в их 
способностях и возможностях, принят и их целей, запросов, интересов.  
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2. Эмпатическое понимание учеников предполагает стремление и 
умение «чувствовать другого, как самого себя», понимать внутренний мир 
своих учеников, уметь встать на их позиции. При этом педагог не должен 
приписывать ребёнку собственные переживания и не оценивать его пере-
живания и чувства (ребёнок чувствует так, как он чувствует!), а стараться 
понять мотивы его поведения, почувствовать его состояние страха, трево-
ги, радости. 

3. Сотрудничество - установка на доверительное открытое общение с 
детьми, обеспечение им роли «активного деяния», на уроке, постепенное 
превращение школьников в «соавторов» учебного процесса, участвующих 
в постановке целей урока, выборе средств их достижения, анализе достиг-
нутых результатов. 

4. Диалогизм - умение слушать ребёнка, интересоваться его мнением, 
знать его потребности и интересы, излагать учебный материал как ответ на 
возникающие у школьников вопросы, «идти не с предметом к ученику», а 
с учеником к предмету» (Е.Н. Ильин); вести межличностный диалог на ос-
нове равноправия, взаимного уважения и доверия, взаимопонимания и со-
творчества. 

5. Личностная позиция учителя и его способность к творческому само-
выражению, которая позволяет учителю предстать перед учащимися не как 
«бездумный «исполнитель обязанностей» (функционер), а как личность, 
имеющая своё мнение, открытая в выражении своих чувств и эмоций».(4)  

Мы разделяем точку зрения авторов, считая, что в таких «установка» 
педагога, где он преподаёт, может складываться атмосфера доброжела-
тельности, сотрудничества, совместного поиска, что является необходи-
мым условием для внедрения инновационных образовательных процессов 
в современные российские образовательные учреждения. 

Новые типы образовательных учреждений имеют специфическую ор-
ганизационную и управленческую структуру, своеобразный контингент 
детей, особое содержание образования. Деятельность педагогов в таких 
учреждениях тоже имеет свои особенности, качественно отличается от 
деятельности педагогов общеобразовательных массовых учреждений, тре-
бует специальной подготовки. Мы попытаемся рассмотреть этапы и спе-
цифику формирования педагогического коллектива образовательного уч-
реждения нового типа, инновационную деятельность в образовании как 
условие эффективного развития творческого потенциала педагогов, дина-
мику творческого потенциала педагогов данных типов российских образо-
вательных учреждений. 

Одним из главных звеньев образовательной системы всегда является 
педагог. В первых образовательных учреждениях, в гимназиях, лицеях 
преподавали видные учёные, писатели, деятели культуры, методисты, ав-
торы учебных книг. Современный педагог, на наш взгляд, должен одно-
временно быть идеологом и философом, определяющим цели образования, 
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связей, отношений, свойств объектов и явлений действительности; привне-
сением новых впечатлений в сознание и сменой представлений таким об-
разом, что в результате возникает новый образ, какого раньше не было. 

Традиции исследования проблемы развития словесного творчества 
дошкольников связаны с рассмотрением ее как одного из видов связного 
высказывания в условиях обучения родному языку. Исследователи отме-
чают, что к старшему дошкольному возрасту у детей формируется осоз-
нанное художественно-эстетическое восприятие литературных произведе-
ний, что проявляется в понимании содержания и идеи, развивается спо-
собность выделять и осмысливать выразительные средства языка произве-
дения (Богуш А., Гурович Л., Запорожец А., Карпинская Н., Стрелкова Л., 
Ушакова О.). Вместе с тем, составление творческого рассказа для боль-
шинства детей даже в старшем дошкольном возрасте представляет значи-
тельные трудности. Это проявляется в содержательной (бедность и неори-
гинальность собственного сочинения и потому часто скопирование извест-
ных сюжетов, невыразительность повествования, нарушение логики тек-
ста) и формальной характеристиках высказывания (структурные наруше-
ния, ограниченность в использовании стилистических средств), что объяс-
няют низким уровнем литературоведческой подготовки детей, несформи-
рованностью у них представлений о жанровых, композиционных, языко-
вых особенностях литературных и фольклорных произведений и неумени-
ем переносить полученные художественные представления в собственную 
речевую практику. 

Творческая речевая деятельность возникает в дошкольном возрасте, 
который является сензитивным периодом для ее становления, и актуализу-
ется в ходе общения и активного познания ребенком окружающего мира.  

На начальном этапе овладения речью творческий поход проявляется в 
освоении способов словотворчества и происходит преимущественно на 
лексическом уровне. К.И. Чуковский, который исследовал механизмы дет-
ского словотворчества, пришел к выводу о том, что ребенок создает новые 
слова не потому, что имеет конкретную задачу, а благодаря природной 
языковой чувствительности, характерной для дошкольников, которые, по 
точному замечанию выдающего знатока детской речи, находят, не ища, 
создают новые слова для более точного речевого самовыражения. 

Психологический механизм этого явления, по мнению ученых, заключа-
ется в созревании и последующем воплощении в словесных образах, выра-
жениях, речевых оборотах ярчайших, непосредственно пережитых детских 
впечатлений. Момент перевода впечатлений и мыслей в словесную форму 
наступает в связи с ощущением ребенком потребности в вербализации полу-
ченного ранее опыта или же актуального состояния, корда другие средства 
самовыражения не отвечают конкретной ситуации. По определению В. Куд-
рявцева, словотворчество есть проявление детской мудрости, подготовлен-
ной всем ходом человеческой истории. Подчеркивая естественность новооб-
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плод; 4) если это горох, то положить в корзину справа, если это чечевица, то 
– в корзину слева; 5) повторять п. 3 и 4 до тех пор, пока мешок не будет пус-
тым; 6) конец. 

Закрепление приобретенных алгоритмических умений (третий этап 
обучения) осуществляется в учебной и игровой деятельности. Ребенок, по-
лучив какое-либо задание, для его выполнения применяет известный ему 
алгоритм, однако если он не знает соответствующего алгоритма, то может 
попытаться составить его самостоятельно. По тем действиям, которые дети 
называют и в каком порядке их осуществляют, можно судить о том, как 
они планировали свои шаги для достижения требуемого результата, на-
сколько развиты у них алгоритмические умения. Способность планировать 
проявляется в определении четкой последовательности действий. 

Такая организация работы по усвоению алгоритмов у дошкольника 
способствует не только овладению умениями работать по правилу и по об-
разцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, но и формирует ка-
чества личности ребенка, необходимые ему для нормальной адаптации и 
развития универсальных учебных действий в начальной школе, а в даль-
нейшем – для продолжения своего образования в течение всей жизни. 

 
 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Гавриш Н.В., д.п.н., профессор, зав. каф. дошкольного и начального  
образования Луганского национального университета  
им.Тараса Шевченко, академик МАНПО. (Украина) 

 
Речь - важнейший компонент разных видов творческой деятельности 

человека. Творчество связано с появлением собственного оригинального 
замысла, отбором оригинальных средств и способов его реализации и соз-
данием нового уникального творческого продукта. И участие речи в этом 
процессе, независимо от содержания и предмета творческой деятельности, 
трудно переоценить. 

Вместе с тем, речевое творчество - составление сказок, рассказов, сти-
хотворений, сценариев, игровых и театральных сюжетов - самостоятель-
ный специфический вид художественного творчества, который находит 
воплощение в речи и является ярким показателем владения языком, доста-
точного уровня речевой компетентности, проявления желания и способно-
сти, по выражению Василия Сухомлинского, «сказать свое слово». 

Становление творческой деятельности в дошкольный период детства 
исследователи рассматривают в тесной связи с развитием всех психиче-
ских процессов ребенка, прежде всего творческого воображения, что свя-
зывается с переработкой во внутреннем плане существующих реальных 
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дидактом, контролирующим новое содержание образования, методистом, 
понимающим конструирующим и выбирающим приёмы, методы, средства, 
способы обучения, психологом, понимающим мир детей, планирующим 
перспективы их развития. 

Такой педагог восприимчив к инновациям на основе отказа от сло-
жившихся педагогических и методических стереотипов. 

Анализ существующей практики образования свидетельствует о необхо-
димости ее качественного изменения. При этом очевидным является тот 
факт, что эти изменения в первую очередь должны быть связаны с кадровым 
обеспечением практики: подготовкой и переподготовкой специалистов сис-
темы образования, способных осуществлять инновационную деятельность. 

Характерной особенностью новых образовательных заведений являет-
ся атмосфера творчества, что положительно сказывается на системе обще-
ния между участниками образовательного процесса. (5) 

Нестандартность педагогических ситуаций, исключающая ограничен-
ность рамок учебно-воспитательного процесса как замкнутого цикла, по-
зволяет развиваться педагогическому прогнозированию, педагогической 
интуиции, а следовательно, и педагогической импровизации, соответст-
вующих гуманистическму типу педагогической культуры. 

Как известно, авторитарный педагогический стиль - следствие неуве-
ренности педагога в самом себе, порождаемой дефицитом многих знаний и 
профессиональная умений. Именно из таких людей чаще всего генериру-
ются педагоги, главная забота которых - не столько потребности и интере-
сы детей, сколько постоянное стремление к самоутверждению. 

Истоки такой позиции надо, очевидно, искать в тех социально-
политических условиях, в которых человек выступал как «винтик» пар-
тийно-государственной машины, и на первый план выдвигались общест-
венные интересы и ценности в ущерб интересам личности, а также в изъя-
нах самой подготовки педагога. 

Однако, социальные перемены внесли существенные коррективы в 
проблему «учитель-ученик», «педагог-ребёнок». 

В современных условиях в новых учебных заведениях идёт становле-
ние педагога, который хорошо знает своих воспитанников, а не восприни-
мает их лишь сквозь призму успехов и неудач. Терпимость, способность к 
сотрудничеству, внимание к другому - качества, необходимые современ-
ному педагогу, которые ценятся едва ли не выше профессиональных. 

Наблюдения показывают, что всякое непонимание лишает смысла педа-
гогический процесс и сводит на нет результаты обучения и воспитания. В 
процессе воспитания и обучения в современных образовательных учрежде-
ниях на первый план выходят не столько профессиональные, сколько лично-
стные особенности педагога, его человеческий потенциал, взгляды и ориен-
тации. До недавнего времени даже в большинстве научно-педагогических ис-
следованиях чисто человеческие особенности педагога основательно скрыва-
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лись за ролевыми функциями. Между тем, ещё К.Н. Вентцель, утверждая, что 
задача истинного педагога состоит в помощи молодой душе свободно созреть 
и родиться для свободной самостоятельной жизни, считал, что этого он (пе-
дагог) не достигнет никакими уроками, а только личным свободным духов-
ным общением. Вместо того, чтобы наставлять, обучать, внушать что-либо 
ребёнку, истинно педагог будет помогать ему самостоятельно творческим 
путём доходить до раскрытия законов нравственности, до открытая истины и 
воплощения красоты (5). 

Рассмотрение проблемы условий развития педагогической культуры в 
образовательных учреждениях нового типа на современном этапе позволи-
ло нам сформулировать основные условия, обеспечивающие развитие пе-
дагогической культуры: 

+ концептуализация жизнедеятельности учебного заведения в целом, 
её самоопределение как необходимой окружающему социуму образова-
тельно-воспитательной структуры, способной влиять на социокультурную 
среду, взявшую на себя миссию культурного развития не только детей, но 
и взрослых; 

+ создание оптимального режима жизнедеятельности учебного заве-
дения, преодоление дошкольной и школьной дезадаптации и деприватиза-
ции в ней и социуме; 

+ изменение содержания и стиля управления учебным заведением, пе-
ре ход от управления функционированием к управлению развитием; 

+ проективность, научная обоснованность, обращённость к человеку, от-
крытость, диалогичность, опора на творческие достижения педагогов, детей; 

+ включенность учебного заведения в разработку нового содержания 
обучения и воспитания, основанного на культурологиеском подходе, ос-
воение личностно-ориентированных и развивающих технологий обучения 
и воспитания; 

+ изменение типа организации образовательного учреждения, дости-
жение единства между гуманистическими ценностями, содержанием обра-
зования, способом образования, типом управления образовательными про-
цессами и жизнедеятельностью. 

Сложность подбора и воспитания педагогических кадров для учебных 
заведений нового типа, способных на такую многостороннюю деятель-
ность, остаётся в настоящее время проблемой. Наша практическая работа 
позволяет утверждать, что возможны следующие шаги на пути решения 
этой проблемы. 

Первый путь- набор педагогов на конкурсной основе при критерии го-
товности работать в коллективе с определёнными целевыми и ценностны-
ми установками. Педагоги, пришедшие в образовательное учреждение та-
ким образом, обладают, как правило, достаточным творческим потенциа-
лом и сами ищут место его реализации. К тому же, такие педагоги доста-
точно явно мотивированы первые 2-3 года работы на признание на новом 
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Таким образом вводятся линейные алгоритмы. После того как дети 
научились работать с данным видом алгоритмов, необходимо ознакомить 
их разветвляющимся алгоритмом. 

Перед ознакомлением с этим видом алгоритмов необходимо провести 
подготовительную работу, включающую игру «Да-нет». Детям предлага-
ется придумать вопросы, на которые можно ответить только «да» или 
«нет». Для закрепления проводится игра «Угадай-ка»: воспитатель загады-
вает ребенка, игрушку или какой-нибудь предмет, а дети должны отгадать, 
задавая только такие вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». 

Затем детям предлагается игра «Сделай по условию». Условия могут 
быть разными: «У тебя длинные волосы?», «Ты в шортах?», «Ты мальчик?» 
и т.п. Меняя условия, воспитатель добивается понимания того, что в зави-
симости от ответа на вопрос условия, выполняется то или иное действие. 

Для закрепления детям предлагаются ситуации, связанные с выполне-
нием определенного условия (переход улицы по светофору (Горит зеленый 
сигнал?), отмена прогулки (На улице идет дождь?), звонок маме по теле-
фону (Короткие гудки?) и т.п.). 

После того как дети усвоили разветвляющийся алгоритм, можно пере-
ходить к циклическому алгоритму. Самый простой вариант циклического 
алгоритма – это построение сериационных рядов. Поэтому сначала целе-
сообразно выполнить с детьми следующее задание: воспитатель кладет на 
стол несколько лент (4-5) и предлагает расположить ленточки по длине от 
самой длинной к самой короткой. В результате обсуждения дети вспоми-
нают алгоритм построения сериационного ряда, но главное на данный мо-
мент записать этот алгоритм в виде блок-схемы, обратив внимание детей, 
что некоторые действия повторяются несколько раз. 

Для закрепления детям предлагаются алгоритмы с ошибками. Напри-
мер, предложил Незнайка роботу отправиться на рыбалку, когда робот 
спросил, как это делается, Незнайка ответил: «Насаживаешь наживку на 
крючок, забрасываешь крючок в воду и ждешь пока клюнет. Как поймаешь 
рыбку, повтори еще раз». Вот уже второй день прошел, а робот так и не 
вернулся с рыбалки. Что должен был сказать Незнайка, чтобы робот вер-
нулся с рыбалки? (Необходимо ввести какое-либо условие – наполнил вед-
ро рыбой? Поймал одну рыбку? Прошло 2 (3, 4) часа и т.п.) 

Также можно предложить самостоятельно составить алгоритмы: приго-
товления салата из помидоров (огурцов), заваривания чая, сбора гербария, 
алгоритмы проведения каких-либо игр (в вышибалы, «День-Ночь», «Охот-
ники и зайцы» и др.), покупки нескольких книг (игрушек) в магазине и т.п. 

Читая с детьми сказки, можно попросить детей помочь героям выпол-
нить то или иное задание, например, помочь Золушке разобрать горох и че-
чевицу. Для этого надо составить алгоритм и записать его в блок-схему. В 
ходе обсуждения может получиться следующий алгоритм: 1) приготовить 
две пустые корзины; 2) открыть мешок с горохом и чечевицей; 3) взять один 
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того как дети замечают, что порядок не верный, просит их расположить в 
правильном порядке. 

Таким образом, основная задача данного этапа – сформировать у де-
тей умение пользоваться алгоритмом, предложенным воспитателем, исхо-
дя из образовательной задачи, т.е. дети должны усвоить, что необходимо 
соблюдать определенную последовательность при выполнении учебных, 
игровых и др. действий. 

На втором этапе идет работа по формированию у детей умений со-
ставлять различные алгоритмы (линейные, разветвляющиеся и цикличе-
ские). Данную работу следует начинать в старшем дошкольном возрасте. 

Начинать работу следует с линейных алгоритмов. В качестве подгото-
вительных упражнений, способствующих формированию у детей умений 
строить алгоритмы, выступают игры-упражнения на выстраивание после-
довательности событий, например такие, как: «А что было дальше?», «Кто 
знает, тот дальше сказку продолжает, «А что было в начале?», «Скажи, что 
произошло» и др. 

Обучение составлению алгоритмов начинается с анализа той задачи, 
которую должны выполнить дети, определяется цель, условия ее выполне-
ния и значимость этой задачи для познавательной или повседневной дея-
тельности дошкольника. Затем воспитатель в процессе сотрудничества с 
детьми, организуя совместную с дошкольниками деятельность, разбивает 
процесс решения поставленной задачи на отдельные шаги, проговаривает 
их. После выполнения задачи проводит анализ деятельности, осуществ-
ленной на занятии или во время режимных моментов, достижение постав-
ленной цели. Воспитатель корректирует, если необходимо, осуществлен-
ную дошкольниками деятельность, внося изменения в алгоритм. Затем 
обязательно подводится итог: воспитатель определяет, обсуждает с до-
школьниками и проговаривает, чему они научились, что вызывает у них 
наибольшие затруднения, что не получается и почему. 

На следующих занятиях следует возвращаться к обсуждению алго-
ритма (порядку выполнения задания). Воспитателю необходимо сопрово-
ждать свои действия (или действия некоторых детей) комментариями, рас-
сказывать – что, как, в какой последовательности следует выполнять. 

Приведем примеры игр, используемых на данном этапе: «Строители», 
«Стиральные машины», «Режим дня» и др. 

К данному виду игр можно отнести также следующие: «Поле чудес» 
(помочь Буратино закопать золотые червонцы); «Помоги Незнайке» (по-
мочь Незнайке съесть яблоко, банан, грушу и т.п.); «Помоги Винни-Пуху 
подкрепиться» и др. 

Для закрепления детям можно предлагать алгоритмы, в которых пропу-
щены какие-либо действия, нарушен их порядок, либо предлагается само-
стоятельно составить алгоритм какого-либо действия, либо из предложенных 
алгоритмов подобрать алгоритм к какой-либо проблемной ситуации. 
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месте, Хотя как нам кажется, вряд ли реальна возможность в огромной 
России обеспечить такими кадрами все учебные заведения нового типа, 
тем более, что количество таких учебных заведений постоянно растёт. 

Второй путь - специальная вузовская подготовка педагогов к работе в 
инновационном режиме. Он предполагает составление индивидуального 
учебного плана для таких групп, особую систему набора абитуриентов по 
рекомендациям школ, образовательных учреждений, усиленный блок пси-
холого-педагогической и методической подготовки студентов, стажировку 
их в учебных заведениях нового типа. 

На наш взгляд, указанная форма решения кадрового вопроса пока ма-
ловероятна. Для этого необходим чётко сформулированный заказ органов 
образования высшим педагогическим учебным заведениям, стимулирова-
ние вузовских работников на его выполнение. Насколько такой путь может 
быть эффективен, покажет время. 

Третий путь - организация системы повышения квалификации педаго-
гов на базе образовательного учреждения, «выращивание» творческого пе-
дагога в стенах инновационного учебного заведения, создание для этого 
оптимальных условий. 

При формировании педагогического коллектива, учебных заведений 
нового типа за основу берётся, как правило, третий путь, в современных 
российских условиях, пожалуй, наиболее эффективный. Организаторы 
данного процесса обычно исходят из того, что педагог, призванный реали-
зовывать личностно-ориентированное образование, должен сам получить 
такой опыт, ощутить потребность по-новому взглянуть на ценности обра-
зования, признав главной ценностью своей деятельности развитие ребёнка. 

Наиболее эффективными формами учебных занятий при повышении 
квалификации педагогов учреждений нового типа являются, как показыва-
ет практика, различные формы активного обучения: организационно - дея-
тельностные (ОДИ), организационно - мыслительные (ОМИ) и организа-
ционно - обучающие (ООИ) игры, а также проблемные семинары, тренин-
ги, консультации. 

Предпочтение отдаётся игровой форме потому, что игра, органично 
сочетающая все современные формы и метода обучения и развития спо-
собностей обучаемых, позволяет участникам осуществить переход к каче-
ственно иному уровню профессиональной деятельности и мышления, а 
также приобрести умения профессионального общения. Кроме того, игро-
вая форма позволяет задавать модельные образцы преобразовательных ин-
новационных действий и организовывать активное содержательное обсуж-
дение их места в педагогической деятельности. 

Мы согласны с утверждением, что педагог может учить лишь до тех 
пор, пока он учится сам. Знание, которое педагог осваивает, только тогда 
будет реально регулировать его практические действия, когда оно преоб-
разуется во внутреннее достояние педагога, в его личное знание, в его 
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убеждение, эмоционально им пережитое и практически апробированное 
(6). Следовательно, жизнь образовательного учреждения зависит от мно-
жества факторов и, прежде всего, от состава педагогического коллектива и 
профессионального мастерства каждого педагога. Опыт большинства 
учебных заведений нового типа позволяет утверждать, что большое значе-
ние для решения такой задачи имеет принцип формирования коллектива. 
Так, при создании нового учебного заведения на базе детского сада, обще-
образовательной школы, при изменении её статуса педагогический коллек-
тив обновляется, как правило, на 20-40 процентов. Кроме того, из других 
образовательных учреждений приглашаются компетентные педагоги с вы-
раженным стремлением к новизне в своей педагогической деятельности. 
Как правило, к моменту прихода в ОУ ново го типа эти педагоги уже со-
стоялись как мастера-профессионалы. Они готовы к реализации целей 
личностно-ориентированного образования. 

Педагогические коллективы учебных заведений нового типа, как пра-
вило, являются разнородными и динамичными по составу.  

 В них выделяются: 
+ постоянный педагогический состав - преподаватели предметов, со-

ставляющие образовательное «ядро» в школе, в УКВ, ЦЕНТРАХ, воспита-
тели в детском саду; 

+ изменяющийся состав - преподаватели, ведущие занятия по «вариа-
тивной» части учебного плана (индивидуальные и групповые занятия с 
детьми), научные консультанты, работники культуры и искусства (эти ра-
ботники являются либо штатными совместителями, либо сотрудничают с 
учебным заведением на договорных началах). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: ста-
новление и развитие педагогического коллектива в процессе образования и 
становления учебного заведения нового типа характеризуется определён-
ными тенденциями: 

+ объединяющей ролью идеи, замысла, образа желаемого образова-
тельного учреждения; 

+ морально-психологической атмосферой, раскрывающей творческий 
потенциал педагогов, единством ценностных установок. 

Новые цели и задачи образования привели к изменению не только со-
держания, функций и форм управления нетрадиционными ОУ, но и к орга-
низации системы повышения квалификации, которая в данных учебных 
заведениях складывается из следующих компонентов: цель, информацион-
ное обеспечение, деятельность различных объединений педагогов, струк-
тура управления, мотивация и стимуляция творческих поисков педагогов, 
создание условий для самообразования (социально--психологических, ма-
териальных и прочее), формы повышения квалификации, этапы становле-
ния педагогического коллектива, критерии эффективности функциониро-
вания системы. 
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- коммуникативный – обеспечение взаимодействия и сотрудничества 
дошкольника со сверстниками и взрослыми в процессе общей работы по 
выполнению или созданию алгоритма; 

- регулятивный – формирование умения анализировать свои действия, 
в процессе достижения поставленной цели, производить самоконтроль своей 
деятельности, осуществлять ее коррекцию; таких качеств личности ребенка, 
как активность, инициативность, настойчивость и самостоятельность; 

- личностный – установление ребенком связи между целью, осуще-
ствленной им деятельности и полученным результатом, оценивание новых 
знаний или способа деятельности с точки зрения личностных ценностей, 
учебной или жизненной необходимости; 

- творческий – перенесение усвоенных действий в новые ситуации в 
процессе осуществления алгоритмических действий, приобретение опыта 
творческой деятельности. 

Для формирования данных компонентов алгоритмических умений у 
дошкольников в процессе их воспитания и обучения в ДОУ используется 
методика, разработанная Л.В. Ворониной, которая включает три этапа. 

На первом этапе у дошкольников идет формирование умений выпол-
нять линейные алгоритмы, предложенные воспитателем в готовом виде. 
На втором – дети учатся выполнять не только линейные, но и разветвляю-
щиеся, циклические алгоритмы и составлять их самостоятельно в познава-
тельно-игровой деятельности и в повседневной жизни. Закрепление алго-
ритмических умений, которые приобрели дошкольники во время совмест-
ной деятельности с педагогом и в самостоятельной игровой деятельности, 
в режимные моменты – задача третьего этапа. 

Раскроем данную методику. Реализацию первого этапа обучения, т.е. 
целенаправленную работу по формированию у детей умений выполнять ал-
горитмы, целесообразно начинать в средней группе. Педагог сообщает де-
тям определенный алгоритм (на данном этапе рассматриваются только ли-
нейные алгоритмы), одновременно показывая называемые действия. На-
пример, последовательность полива цветка на подоконнике. Затем просит 1-
2 детей показать, что они запомнили и как правильно нужно поливать цве-
ток. Воспитатель также может подготовить карточки с нарисованными 
предметами и действиями и попросить детей расставить карточки по поряд-
ку. Детям дается установка на запоминание последовательности действий. 
Следует также учить детей сопровождать свои действия речью, а педагог 
должен помогать им в этом, сопровождая действия детей комментариями. 

В дальнейшем воспитателю необходимо проверить, правильно ли дети 
запомнили алгоритмы. Проверка может осуществляться разными способа-
ми: дети показывают последовательность названных воспитателем дейст-
вий (показать как одеваться, раздеваться, застилать кровать, поливать цве-
ток, кормить рыбок и т.п.), либо воспитатель готовит карточки с нарисо-
ванными действиями, раскладывает их в произвольном порядке и после 
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- общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, адек-
ватно использовать вербальные и невербальные средства общения, обла-
дать умением вести диалог, то есть овладеть коммутативными универсаль-
ными учебными действиями согласно возрасту; 

- ставить и решать учебные проблемы, интеллектуальные задачи, то 
есть обладать предпосылками к формированию общеучебных, логических 
универсальных действий, собственно овладеть универсальными предпо-
сылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по об-
разцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, то есть алгоритми-
ческими умениями. 

В условиях высокотехнологичного информационного общества ребенку 
с самого рождения приходится осваивать разного рода правила (алгоритмы) 
и строго их выполнять (правила умывания, одевания, перехода улицы и др.). 
В дошкольных образовательных учреждениях детей знакомят с различного 
рода алгоритмами при организации их познавательно-исследовательской 
деятельности, в процессе режимных моментов, самостоятельной деятельно-
сти ребенка. Обучая детей счету, решению задач, измерению величин, знако-
мя их с уборкой комнаты, поливом растений и т.п., педагог сообщает им не-
обходимые правила о том, как, в какой последовательности нужно выпол-
нить задание и каков должен быть итог действий. Таким образом, результат 
деятельности ребенка непосредственно зависит от того, насколько он пред-
ставляет алгоритмическую сущность своих действий. 

По мнению А.А. Столяра, интуитивно под алгоритмом понимают об-
щепонятное и точное предписание, какие действия и в каком порядке не-
обходимо выполнить для решения любой задачи из данного вида однотип-
ных задач. Такое же понимание алгоритма интуитивно и используется 
людьми во всех сферах их деятельности. 

Умение выполнять и составлять алгоритм для достижения поставлен-
ной цели, то есть способность ребенка расчленять сложные действия на 
элементарные составляющие и представлять их в виде строго организо-
ванной последовательности, умение планировать свои действия и придер-
живаться определенных правил при их выполнении, выражать свои дейст-
вия адекватными языковыми средствами называют алгоритмическими 
умениями дошкольника. В их структуру входят следующие компоненты, 
посредством становления которых осуществляется формирование у до-
школьника алгоритмических умений: 

- общеучебно-практический – формирование представлений у до-
школьника о правилах выполнения алгоритма, его свойствах, видах, спо-
собах записи, выражения алгоритмических действий в речи ребенка, а 
также осознание общих принципов создания алгоритма, обеспечивающих 
оптимальное решение учебной и жизненной задачи; 
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Традиционная система повышения квалификации была направлена на 
расширение объёма профессиональных знаний, Она позволяла повышать 
уровень информированности, являлась базой развития творческого потен-
циала, но напрямую, отнюдь, не способствовала его раскрытию. На наш 
взгляд, основная цель сегодняшнего образования - создание условий для реа-
лизации интересов и потребностей педагога, условий, позволяющих свобод-
но и осознанно выбирать свой способ совершенствования, формировать соб-
ственную творческую направленность в процессе повышения квалификации. 

Развитие творческого потенциала педагогического коллектива - не сти-
хийный, а вполне управляемый процесс, зависящий от целого комплекса ор-
ганизационных и социально-педагогических условий. Статус инновационно-
сти современных образовательных учреждений предъявляет не только высо-
кие требования к субъектам учебно-воспитательного процесса, но и создаёт 
условия для развития мотивации, стимулов к инновационности. (7). 

Научное обеспечение учебно-воспитательного процесса в новых типах 
учебных заведений стало основным условием преобразований педагогиче-
ской деятельности. В лучших образовательных учреждениях совершенст-
вуется научно-методическая работа. Она становится всё более индивидуа-
лизированной по форме: 

+ курсовая подготовка по индивидуальным заявкам; 
+ творческие отпуска и прочее. 
Даже в условиях дефицита средств администрация многих ОУ стара-

ется приобретать для педагогов и детей необходимую учебную, художест-
венную, методическую, научно-популярную литературу, альтернативные 
пособия, педагогические новинки. 

Информационный обмен внутри учебного заведения происходит на 
педагогических советах и методических совещаниях, в творческих груп-
пах, на кафедрах, на соответствующих конференциях. Некоторые учебные 
заведения могут осуществлять информационный обмен продуктами обра-
зовательной деятельности через образовательные компьютерные сети, яв-
ляясь их абонентами. В учебных заведениях нового типа стараются значи-
тельно обновить арсенал средств обучения, приобретая аудио- и видеотех-
нику, компьютеры со сложной периферией, создавая комфортные условия 
для работы педагогов и детей. 

Такие действия администрации способствуют: 
+ активизации деятельности педагогов, поддержанию оптимального 

трудового напряжения в коллективе, направленного на достижение высо-
ких результатов в учебно-воспитательной работе; 

+ сплочению коллектива, внутреннему психологическому изменению 
педагогов. Ведущее значение в сплочении педагогов имеют два фактора - 
деятельность руководства образовательного учреждения и культура педа-
гогического коллектива. 
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Практика показывает самые разнообразные способы стимулирования 
творческих поисков педагогов: 

+ включение педагогов в различные формы по проектированию учеб-
но-воспитательной деятельности, целеполагание, планирование и органи-
зация этой деятельности. В начале каждого учебного года происходит кол-
лективное обсуждение и утверждение планов, программ каждого педагога, 
профиля обучения, а в конце учебного года - творческие педагогические 
выставки, отчёты, панорамы детских отчётных работ; 

+ постепенная передача управленческих функций в исследовательской 
работе педагогов творческим объединениям, группам, кафедрам, лабора-
ториям; (8). 

+ активная профессиональная позиция руководства учебным заведе-
нием по отношению к нововведениям, поддержка администрацией рацио-
нальных творческих предложений педагогов, доверие компетентности пе-
дагога, свободный выбор им способов, форм и средств обучения при со-
хранении контроля за результатами обучения; 

+ перспектива работы с наиболее развитыми, подготовленными деть-
ми, на новой технике, возможность получения дополнительного обучений 
за счёт средств учебного заведения; 

+ поддержка творческой деятельности педагога с помощью средств 
информации (статьи в прессе, передачи по радио, телевидению), повыше-
ние престижа конкретного педагога; 

+ информация о методах научного педагогического исследования и 
способах материального стимулирования исследовательской деятельности 
педагогов (надбавки к зарплате, премии, возможности подачи заявок на 
гранты); 

+ обобщение и пропаганда передового педагогического опыта, прове-
дение технических научных конференций, выпуск сборников творческих 
работ детей и педагогов. 

На рост профессиональной компетентности педагога в большей, если 
не в определяющей, степени влияет атмосфера внутри коллектива образо-
вательного учреждения. Учебные заведения нового типа тем и привлека-
тельны, что в них поощряется поиск, педагогические новации, и потому 
творческий педагог в них не оказывается в одиночестве и изоляции и име-
ет возможность соизмерять свои поиски с поисками коллег. 

На благоприятную атмосферу, способствующую педагогическим ин-
новациям, влияет и поддержка администрации, внимательное, заинтересо-
ванное отношение к проблемам, заботам человека, и структура внеучебной 
деятельности образовательного учреждения. Это относится, в первую оче-
редь, к системе общих праздников, в которых участвуют и педагоги, и де-
ти, и родители. Такими праздниками стали День города, 1 сентября - День 
знаний, День учителя, спортивно-туристические слёты, Новый год, Рожде-
ство, Масленица, Ярмарка, 8 Марта и прочие. 
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В заключение хочется пожелать всем успеха и отметить, что в новой 
образовательной программе на самом деле не так много нового: образова-
тельные области. А интеграция, тематическое планирование, образова-
тельная деятельность в процессе режимных моментов, в самостоятельной 
деятельности детей – все это многим хорошо знакомо. 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Воронина Л.В., д.п.н. доцент, УрГПУ, Екатеринбург, 

Утюмова Е.А., ст. преподаватель УрГПУ, Екатеринбург 
 

Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа», главной задачей современной системы образования является рас-
крытие способностей каждого ребенка, воспитание личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном информационном обществе, основными 
чертами которого являются высокий уровень рационализации и алгорит-
мизации деятельности, умение использовать информационные технологии, 
обучение в течение всей жизни. Современная система обучения, ориенти-
рованная на непрерывное образование, провозглашает учебную деятель-
ность человека неотъемлемой частью его жизни и предусматривает необ-
ходимость повышения уровня знаний не только в школьном возрасте, но и 
во все периоды взрослой жизни человека. 

Образование периода дошкольного детства является начальным зве-
ном непрерывного образования. Согласно Федеральным государственным 
требованиям к структуре основной общеобразовательной программы до-
школьного образования (от 23.11.2009 г.) основной задачей общеобразова-
тельной программы дошкольного образования является овладение универ-
сальными предпосылками учебной деятельности и формирование качеств 
личности ребенка, необходимых ему для нормальной адаптации в школе. 
Дошкольник должен быть способен: 

- управлять своим поведением и планировать свои действия с точки 
зрения первичных ценностных представлений; соблюдать элементарные об-
щепринятые нормы и правила поведения, которое определяется не сиюминут-
ными желаниями и потребностями ребенка, а требованиями со стороны взрос-
лых и первичными ценностными представлениями, то есть быть готовым к 
формированию личностного блока универсальных учебных действий; 

- планировать свои действия, направленные на достижение конкрет-
ной цели; применять самостоятельно усвоенные знания и способы дея-
тельности для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и им 
самим, тем самым овладеть предпосылками формирования регулятивного 
блока универсальных учебных действий; 
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В нашем детском саду внедрено в практику духовно-нравственное 
воспитание дошкольников. С письменного согласия родителей дети посе-
щают группу развития «Ангелочек». Мы организуем экскурсии на пред-
приятия города, выставки, посещаем детскую городскую библиотеку, вос-
питываем уважение к людям труда и любовь к родному городу. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них остается игра. В ФГТ даны рекомендации по 
организации образовательной и самостоятельной деятельности детей. 
Главное - умение заинтеросовать ребенка, перейти от простой передачи 
детям знаний к формированию умения учиться, самому добывать и анали-
зировать знания. Образовательные задачи должны реализовываться не 
только в период занятий, но и в разных видах детской деятельности и в хо-
де режимных моментов. 

Условия жизни, нравственная и эмоциональная атмосфера, в которой раз-
вивается ребенок, зависят от взрослых, отвечающих за его счастье и здоровье. 

В детском саду на первый план выдвигаются задачи укрепления здо-
ровья дошкольников и ориентации на здоровый образ жизни. Реализуя 
право на здоровье и безопасность, коллектив МДОУ д/с № 4 «Малыш» 
уделяет большое внимание приобщению дошкольников к ценностям здо-
рового образа жизни. 

В детском саду существует гибкий график посещения детьми детского 
сада. Адаптация детей ведется в соответствии с разработанным планом. 

Несколько изменились наши отношения с родителями. Общение с ни-
ми носит неформальный характер. Родители – не сторонние наблюдатели, 
а участники всех наших проектов. 

Однако анализ мониторинговых исследований показал, что интерес к 
детскому саду у большинства семей продиктован возможностью подгото-
вить детей к обучению в школе через организованные формы занятий. 

Из вышесказанного видно, что перестраиваться, уходя от учебной мо-
дели, надо не только дошкольным учреждениям, но и семье, которая про-
должает формировать социальный заказ детскому саду на подготовку ре-
бенка к школе. Скорее всего, нам, взрослым, необходимо двигаться на-
встречу потребностям и интересам ребенка. 

Таким образом, ФГТ нацеливают работников дошкольных учреждений: 
 Сделать жизнь в детском саду более осмысленной и интересной; 
 Создать условия, чтобы учитывать особенности развития, интересы 

своей группы, специфику национально-культурных и природных условий; 
 Стремиться к формированию инициативного, активного и само-

стоятельного ребенка; 
 Отказ от копирования школьных технологий и форм организации 

обучения; 
 Ориентироваться на содействие развитию ребенка при взаимодей-

ствии с родителями. 
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Общий результат работы педагогического коллектива зависит от сте-
пени его сплочённости. «Единство педагогического коллектива, - писал 
А.С. Макаренко, - совершенно определённая вещь, и самый молодой, са-
мый неопытный педагог в едином спаянном коллективе, возглавляемом 
хорошим мастером, руководителем, больше сделает, чем какой угодно 
опытный и талантливый педагог, который идёт в разрыв с педагогическим 
коллективом». Сплочённость коллектива зависит от степени ценностно-
ориентационного единства. Это означает, что идеи и ценности создаваемой 
образовательной системы принимаются большинством членов коллектива. 

Мы наблюдаем, что во многих учебных заведениях нового типа сложи-
лась такая практика, когда за базовое образование отвечают штатные педаго-
ги образовательного учреждения, а за дополнительное - преподаватели, «уз-
кие» специалисты. В таком случае получается связка, тандем - «учёный - пе-
дагог», которая даёт последнему значительные возможности роста собствен-
ного профессионального мастерства, приобщения к современному уровню 
науки, профессионального творческого общения. Научные консультанты - не 
такое уж редкое явление в современных учебных заведениях нового типа. 
Они выполняют роль советчика, помощника педагогов в плане их профес-
сионального роста, эксперта - специалиста в своей области. 

Многопрофильность большинства современных учебных заведений 
нового типа создаёт предпосылки для профессионального роста педагогов 
всех специальностей. 

Профессиональному росту педагогов способствует также организация 
повышения их научно-методической квалификации в стенах учебного за-
ведения или за его пределами. Важно, чтобы форму обучения мог выбрать 
сам педагог. Предоставление педагогам многообразия возможностей - за-
дача администрации. Обычно эти формы подразделяют на две группы: ин-
дивидуальные и групповые. 

Индивидуальные формы: 
+ курсовая подготовка на базе научно-методических центров России и 

стран СНГ, за границей; 
+ научно-исследовательская, экспериментальная работа на базе собст-

венного учебного заведения под руководством учёного (научного руково-
дителя, консультанта); 

+ самообразование. 
Групповые формы: 
+ участие в работе предметных лабораторий ОУ, предметных кафедр, 

межпредметных творческих групп; 
+ участие в работе методических и научно-педагогических объедине-

ний районного, городского, областного, федерального уровня; 
+ участие в работе общественных педагогических ассоциаций, движе-

ний, объединений. 
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Мы считаем, что творческий потенциал отдельного педагога эффек-
тивно развивается в его взаимодействии с авторитетными учёными. Наи-
более эффективный путь развития творческого потенциала педагогическо-
го коллектива - создание творческих лабораторий, групп, Именно такие 
группы призваны быть посредниками между передовой педагогической 
наукой и практикой. Метода деятельности таких групп, лабораторий, ка-
федр характеризуются научностью, творчеством, что подразумевает разра-
ботку вариантов программ, методических пособий, моделей на основе пер-
спективных идей и описание передового педагогического опыта. 

Важно, чтобы такая деятельность творческих педагогов была резуль-
тативна, то есть в конечном итоге она должна иметь конкретный продукт 
на выходе: это может быть текст статьи, программа, учебное пособие, кни-
га и т.д. 

В рамках деятельности подобных творческих групп педагог приобре-
тает опыт рефлексивного отношения к собственной деятельности, к дея-
тельности коллег. 

Результаты учебно-воспитательной работы зависят во многом от 
творческой активности педагогов. Главной побудительной силой и источ-
ником профессионального роста педагогов является создание ситуации 

обновления стратегии развития образовательного заведения (учрежде-
ния) и связанный с этим поиск нового содержания образования, форм и 
методов работы. 

Динамику развития творческого потенциала педагога можно просле-
дить по изменению компонентов готовности его к творческому виду дея-
тельности: 

+ мотивационно-эмоциональный компонент (стимулы, интересы); 
+ когнитивный (знания, представления); 
+ практический (умения, навыки). 
О возросшем уровне творческого потенциала педагогов можно судить 

также по быстроте и эффективности их включения в процесс нововведений 
в образовательном учреждении. 

Наше исследование демонстрирует, что показателями развития твор-
ческого потенциала педагога в учебных заведениях нового типа могут 
служить также: 

+ стремление педагогов к творческой деятельности в индивидуальных 
и групповых формах; 

+ повышенный интерес к теоретическим, психологическим и методо-
логическим знаниям; 

+ повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области 
содержания предмета, психологии обучения, методической подготовки, 
проявляющейся в результатах вручения и воспитания детей; 

+ степень сформированности у педагога умений давать анализ и оцен-
ку собственной профессиональной деятельности; осуществлять её коррек-
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Моя задача, как старшего воспитателя, в соответствии с новыми ФГТ, 
заинтеросовать сотрудников, сделать работу интересной, увлекательной, 
зажечь коллектив новыми, современными идеями и подсказать пути реше-
ния инновационной задачи, развивать творческий, креативный потенциал 
педагогических кадров, который также сплачивает наш коллектив. 

Творческие доклады лучших педагогов детского сада были опублико-
ваны в сборнике Международной академии наук педагогического образо-
вания, института образовательных технологий «Инновационная деятель-
ность в дошкольных образовательных учреждениях». 

В апреле 2011 г. администрация ДОУ приняла участие в IV междуна-
родной педагогической научно – практической конференции. 

Детский сад принял участие в открытом педагогическом форуме «Но-
вая школа», где представил свои практические материалы. Участвовал во 
всероссийском конкурсе «Информационно – коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) в детском саду», стал лауреатом Всероссийского конкурса для 
работников дошкольного образования «Методист – новатор». 

Выполнить задачу качества образования дошкольников можно лишь 
при условии учета реальных возможностей каждого педагога и системати-
ческом контроле со стороны администрации. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к личности ребенка, 
педагогически грамотная организация ключевых творческих дел, систем-
ное проведение занятий по апробированным планам и программам, актив-
ная целенаправленная работа по повышению профессионального и мето-
дического мастерства, развитие системы самообразования – все это пози-
тивно сказалось на динамике развития ребенка. 

Пути модернизации образования и его качество остро обсуждаются в 
обществе. Новое, качественное образование – то, которое, способно разли-
чать и учитывать лицо каждого ребенка. Меняется общество, меняется и 
ребенок. Надо признать, что мы заорганизовали наших детей, вся работа 
детского сада стала направленной на подготовку к школе. Мы стали забы-
вать о самоценности дошкольного возраста. ФГТ вышли вовремя, нас ос-
тановили и заставили задуматься. 

К.Д. Ушинский говорил: «Если педнаука хочет воспитать человека во 
всех отношениях, то она должна узнать человека во всех отношениях». 

Слова Я.А. Каменского: «Человек должен подчиняться природе: куда 
не влекут способности, туда не толкай, не принуждай против воли». Нель-
зя забывать, что развитие науки, не опирающейся на нравственные качест-
ва, порождает роботов. Наше будущее зависит от того, какое подрастаю-
щее поколение мы сформируем сегодня. 

Новая основная образовательная программа, в связи с ФГТ, основыва-
ется на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса и предусматривает региональный компонент. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Вечернина О.М., старший воспитатель МДОУ ЦРР д.с. №4 «Малыш»,  

г. Красноармейск 
 

Наше дошкольное образование прошло путь от единой образователь-
ной программы в советское время до невероятного разнообразия программ 
в 90-е. Программы дошкольного образования в большей степени отражают 
изменения, происходящие в обществе. Времена меняются, а вместе с ними 
и программы, и требования к ним. 

В соответствии с утверждением и введением в действие ФГТ к струк-
туре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
изменяется форма и структура Образовательной программы детского сада. 

В ФГТ отмечается, что изменения должны происходить 1 раз в 10 лет. 
Первый период самый сложный. Перед нами поставлены задачи повышения 
качества образования. Каждому педагогу хочется работать качественно, каж-
дый родитель мечтает о качественном образовании для своего ребенка. 

А что же такое качество образования? Мы все понимаем, что качество 
продукта – это его полезность. Определение качества образования в дет-
ском саду предполагает учет всех основных его компонентов: содержание, 
формы, методы, а также, результаты, материальное, методическое и дидак-
тическое обеспечение. 

Качество образования – это пути достижения поставленных целей. 
Главная роль в управлении качеством образования принадлежит руко-

водителю учреждения, который должен быть менеджером владеющим ис-
кусством управления людьми и отношениями между ними. Именно он 
создает условия для совершенствования образовательного процесса. В но-
вых социально-экономических условиях руководитель исполняет роль 
предпринимателя. Он выступает как конструктор «самодвижущегося ваго-
на», как архитектор, объединяющий волю отдельных педагогов в одну пе-
дагогическую коллективную идею. 

Именно так работает наш педагогический коллектив. 
При постановке целей и задач воспитательно-образовательной работы 

мы учитываем уровень профессионализма наших педагогов. 
Несмотря на то, что повышение квалификации происходит в ПАПО и 

Институте развития образовательных технологий, в детском саду развита 
система наставничества и взаимопосещения занятий, ведется ШМВ. Вос-
питатели участвуют в ГМО. Задачей методического центра становится 
сделать накопленный опыт достоянием всех педагогических коллективов и 
внедрить в практику гостевой обмен опытом педагогов. 
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тировку; обобщать свой опыт и опыт коллег, устно и письменно оформляя 
его в категориях педагогической и базовой науки, а такие передавать этот 
опыт. другими, не навязывая его, понимая индивидуальный стиль деятель-
ности других педагогов; 

+ проявление творческой самостоятельности и готовности педагога к 
участию в проектировании новых образовательных систем. 

Конечно же, развитие творческого потенциала педагогического кол-
лектива в целом объективно оценить сложнее, ведь это явление многоком-
понентное и многофакторное. Нам представляется возможным эту оценку 
дать по следующим показателям: 

+ общей уровень педагогической творческой активности членов кол-
лектива;  

+ общий уровень профессиональной подготовки коллектива; 
+ максимальное количество педагогов, участвующих в педагогических 

исследованиях, опытно-экспериментальной работе; 
+ изменение микроклимата, творческой атмосферы, степени сплочен-

ности коллектива; 
+ общий вклад педагогов в развитие педагогической науки, Б совер-

шенствование учебных пособий, программ, технологий. 
В условиях функционирования учебных заведений различного типа, 

наличия многовариативных программ обучения и воспитания, реорганиза-
ции содержания образования, формирования новых отношений между уча-
стниками учебно-воспитательного процесса, создания новых концепций 
развития личности педагога становится необходимым овладение законами 
педагогического мастерства, творчества, инициативы. 

В силу этого в современной педагогической практике занятие /урок/ 
перестаёт быть жёстко регламентированным и становится педагогическим 
произведением. 

Сегодняшний педагог ощущает потребность в овладении законами 
педагогической инновации, пытается импровизировать. При этом необхо-
димо отметить, что педагогическая импровизация - явление сложное, 
предполагающее соблюдение целого ряда условий и правил. 

Педагогической импровизацией является изначально непредусмот-
ренные действия педагога, обусловленные незапланированными измене-
ниями педагогической ситуации под влиянием каких-либо внешних или 
внутренних факторов. 

На наш взгляд, можно определить следующие условия импровизации: 
+ формирование высокого интеллекта, в том числе хорошо развитого 

мышления и памяти; 
+ психологическая готовность педагога к импровизации (отсутствие 

комплексов, раскованность, свобода); 
+ высокий уровень профессионального мастерства, потребность педа-

гога реализовать себя в собственном педагогическом творчестве; 
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+ концептуальный подход педагога к себе, ребёнку, миру (мир - во 
мне, я - в мире); 

+ постоянное совершенствование своих педагогических способностей 
и таланта; 

+ формирование своего стиля деятельности; соблюдение педагогической 
меры в педагогическом творчестве, формирование педагогического вкуса; 

+ владение основами риторики, наличие в арсенале педагога богатого 
выбора средств развития личности; 

+ постоянная логика сложившихся стереотипов в содержании, методах 
и приёмах развития, в система коммуникаций. 

Мы считаем, что правилами педагогической импровизации являются: 
+ уровень интеллекта прямо соотносится с уровнем его педагогиче-

ской интуиции, мастерства; 
+ импровизационное мастерство педагога находится в прямой зависи-

мости от воли, выдержки, целеустремлённости; 
+ педагогическая импровизация требует соблюдения меры; 
+ успех в педагогической импровизации обуславливается предвари- 

тельным конструированием и прогнозированием импровизационных форм 
и содержания; 

+ импровизация педагога должна быть мотивированной; 
+ результаты педагогической импровизации должны иметь перспективу; 
+ импровизация является совместным творчеством и ребёнка, и педагога; 
+ нравственность педагога влияет на качество, содержание и результа-

тивность импровизации. 
Таким образом, наблюдения и исследования показывают, что в инно-

вационном образовательном процессе при педагогической импровизации 
налаживается неформальный творческий контакт педагога с детьми в про-
цессе общения; повышается интеллектуальный фон группы (класса); раз-
виваются креативные способности детей. 

На наш взгляд, важным является вопрос об инновационных путях со-
вершенствования организации взаимодействия педагогов, детей и их роди-
телей в педагогическом процессе. Мы уже отмечали, что формирование 
гуманистических качеств личности ребёнка определяется целью общест-
венного воспитания, социальными запросами современного этапа развития 
общества, всем опытом педагогической науки и практики. Чтобы прибли-
зиться к столь значимой цели, необходима согласованность всех воспита-
тельных сил. 

Одним из условий гармонизации воспитательных целей педагогов, ро-
дителей, а также целей самовоспитания ребёнка, связанных с формирова-
нием гуманистических качеств личности ребёнка, является осознание этих 
целей и организация совместной деятельности участников взаимодействия. 
При проведении опроса среда педагогов и родителей выявляются следую-
щие тенденции: 
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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. 
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. 
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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. 

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 
общаться 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 
ребенке мы видим человека, который может развиваться. Поэтому мы рабо-
таем 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, независимо 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 психологической 
поддержки родителей детей-инвалидов. Это открытая группа, участником ко-
торой 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: 
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+ во-первых, в воспитательных целях, к решению которых в совместной 
работе стремятся педагоги и родители, существует значительный разрыв; 

+ во-вторых, существующие формы взаимодействия не удовлетворяют 
обе стороны и не используются оптимально. 

Взгляд на проблему с точки зрения инновационных путей совершен-
ствования педагогического процесса позволил предположить, что взаимо-
действие педагогов и родителей будет эффективно способствовать дости-
жению воспитательных целей, связанных с формированием гуманистиче-
ских качеств, если: 

+ будет организован постоянный информационный контакт между 
всеми участниками взаимодействия; 

+ дети, родители, педагоги бут целенаправленно включены в совмест-
ную деятельность; 

+ пониманию и принятию участниками взаимодействия целей друг дру-
га будет способствовать фон благоприятного эмоционального сочувствия. 

Основным средством организации преобразующего взаимодействия 
стало целенаправленное конструирование диагностико-формирующих си-
туаций, а также использование реально возникающих педагогических си-
туаций во всем их многообразии в соответствии с целями формирования 
гуманистических качеств личности. 

Диагностико-формирующая методика организации взаимодействия 
апробировалась в ОУ 

Эксперимент проводился в три этапа, на каждом из которых в ходе 
общения в логически взаимосвязанных ситуациях решались последова-
тельно усложняющиеся задачи. 

В задачу первого этапа входила организация педагогических ситуаций 
обмена информацией, поиск целей воспитания и самовоспитания, включе-
ние участников взаимодействия в совместную деятельность. 

На втором этапе отрабатывались умения включаться в определение 
целей воспитания и самовоспитания. Эти ситуации создавались и разреша-
лись на родительских собраниях, практикумах, в которых участвовали и 
дети, и педагоги, и родители. 

Задачами третьего этапа стало приобретение новых приёмов анализа 
личностных качеств ребёнка всеми участниками взаимодействия, которое 
происходило в ходе обсуждения результатов, тестов, проблемных бесед с 
родителями и детьми. 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что предложенный 
способ организации взаимодействия педагогов, родителей и детей в ходе 
разрешения жизненных ситуаций или целенаправленно сконструирован-
ных диагностико-формирующих ситуаций, способствует повышению эф-
фективности взаимодействия, о чём можно судить по установившемуся в 
большинстве микрогрупп взаимодействию, постоянному информационно-
му контакту, активному участию в совместной деятельности, а также по 
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тому благоприятному фону, атмосфере взаимопонимания, удовлетворён-
ности взаимодействием, как отмечали большинство участников. 

Важнейшим объектом инновационной деятельности педагога являет-
ся, по нашему мнению, система взаимоотношений между педагогом и 
детьми. Мы считаем, что наибольшим воспитывающим потенциалом обла-
дает общение диалог. Он возможен при сотрудничестве педагога и ребён-
ка, в качестве важнейшей составляющей предполагая самораскрытие собе-
седников. Самораскрытие выступает и как условие инновационной дея-
тельности педагога. Под самораскрытием нами понимается сообщение 
другим (партнеру) личной информации о себе. 

Считаем возможным предположить, что эта связь между личным са-
мораскрытием к восприятием сплочённости группы проявляется и в более 
широком диапазоне ситуаций, а не только в педагогическом общении. 

Эмоциональная оценка качества отношений и аттракция коррелирует 
с воспринимаемым уровнем самораскрытия партнёра, а не обязательно с 
реальным изменением уровня его самораскрытия, как это известно из дан-
ных зарубежных исследований. 

Оценивая собственную открытость и открытость партнёра, человек 
ориентируется на различные эталоны, соизмеряет свою открытость с про-
странством внутреннего «я», а открытость партнёра - с социальной нормой 
самораскрытия для данных условий. (В нашем случае для общения педаго-
га и ребёнка). 

Таким образом, налицо значимость искренности, подлинности педаго-
га для успешного протекания воспитательного процесса. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить что одной 
из главных задач организации учебно-воспитательной работы в современ-
ных российских образовательных учреждениях является повышение твор-
ческого потенциала педагога и всего педагогического коллектива, от кото-
рых напрямую зависит инновационный образовательный процесс. 

Обобщая итоги исследования, есть основание заключить, что иннова-
ционный образовательный процесс представляет собой открытую самоор-
ганизующуюся динамическую систему обучения, воспитания и развития 
личности. Инновационность - это принципиальная направленность образо-
вательного процесса на конкретное преобразование его идеологии, содер-
жания и технологии, выход педагогической деятельности за пределы нор-
мативного уровня. 

Эффективность инновационных образовательных процессов зависит 
от реальной социокультурной ситуации, субъектной позиции педагога, его 
готовности к диалоговой дискуссионной и профессионально-игровой дея-
тельности, к педагогическому взаимодействию с детьми. 

Важным фактором, влияющим на развитие образования, является де-
мократическая эволюция, в ходе которой произошло смещение приоритет-
ности от блага государства к благу индивида. Это нашло отражение в 
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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-
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 
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• 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. 
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 
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творческом стиле деятельности, свободе выбора, а также реализации по-
требности в личностном росте педагога. 

Через систему новых образовательных структур создаются реальные 
условия совершенствования культурно-образовательной среды. 
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ  
«КТО В КУКЛЫ НЕ ИГРАЛ, ТОТ СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАЛ» 

 
Парамонова О.М., воспитатель МДОУ № 30 «Ладушки»  

Пушкинского муниципального района 
 
Цель: 
Пробуждение интереса к русской народной культуре. 
Задачи: 
Изучение истории возникновения куклы. 
Изучение и освоение технологии изготовления народной куклы. 
Воспитание чувства патриотизма и уважения к национальным тради-

циям. 
Актуальность: 
Интерес к народным ремеслам в мире возрастает. Наше сегодняшнее 

желание знать, какой же была народная игрушка, как ей играли и, что она 
значила, в этом кроется не только познавательный интерес, но еще и есте-
ственное стремление знать и понимать прошлое своего народа. 
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Ход мастер-класса 
Педагог-мастер:  
«Из всех существующих в мире загадок тайна куклы – самая загадоч-

ная, без понимания сущности куклы невозможно понять человека» М.Е. 
Салтыков-Щедрин.  

Педагог-мастер: 
Мир кукол необычайно многообразен. Среди этого разнообразия осо-

бое место занимает традиционная народная кукла, на которых выросли 
многие поколения наших предков. Это те куклы, которые бытовали в каж-
дой крестьянской семье. Она сопровождала человека с рождения до смерти 
и была непременным атрибутом любых праздников. Народная тряпичная 
кукла была не просто игрушкой, она несла в себе определённую функцию: 
считалось, что такая кукла охраняет детский сон и оберегает ребёнка от 
злых сил. Часто куклу делали безликой. По старинным поверьям, в кукле 
без лица (т.е. без души) не может поселиться нечистая. Во-первых, игруш-
ка не была стандартна даже в пределах одной улицы. В каждой семье её 
делали по-своему. Куклы Ивановых отличались от кукол Петровых. Они 
несли отпечаток душевной среды этих семей, их понимания мира. Во-
вторых, в игрушки, которые создавали для своих детей отцы и матери, ба-
бушки и дедушки, они вкладывали свою любовь и мудрость. Дети чувст-
вовали это и относились к своим куклам и игрушкам бережно. Разве мож-
но выбросить родительскую любовь? Постепенно эти куклы были вытес-
нены из семейного воспитания промышленными, да и сам крестьянский 
уклад давно ушел в прошлое. Чего нельзя сказать о куклах. Они часть на-
шей традиционной культуры. 

Кукла – способ познания жизни и для тех, кто ее создает и для тех, кто 
с нею общается. 

Кукла не рождается сама, ее создает человек. Рядом с человеком жи-
вут куклы, созданные им, сохраняя самобытность народа, его черты, ха-
рактер. Традиционная тряпичная кукла несет память культуры и делает это 
гораздо ярче, глубже, чем любая другая игрушка. 

Условная человекоподобная фигурка когда-то выполняла магическую 
роль, служила оберегом. Она участвовала в обрядах, магических заклина-
ниях. Многие куклы-талисманы бережно хранились в семье и передава-
лись из поколения в поколение вместе с традиционными приемами их из-
готовления. 

Считалось, что при изготовлении обрядовых кукол недопустимо ис-
пользовать колющие и режущие предметы, которыми человек мог пора-
ниться. Поэтому тряпочки и нитки для будущих кукол нужно было не ре-
зать, а рвать. Кукол так и называли куклы-рванки. 

В настоящее время корни возникновения народной куклы большей ча-
стью утеряны. Поэтому есть потребность восстановить их, поучаствовать в 
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• 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. 
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. 
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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 
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 работа 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; 
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создании этих кукол, приобщить к этому творческому процессу педагогов, 
детей, родителей. 

В 2010 году в нашем детском саду силами педагогов был создан мини-
музей «Куклы из бабушкиного сундука», в создании которого я принимала 
активное участие. Работая вместе со старшим воспитателем Кулаковой 
С.А. мы собрали материал по русской тряпичной кукле, изготовили экспо-
наты музея, провели и проводим работу с детьми, используя разные фор-
мы: занятия, экскурсии. В целях повышения своей компетентности по этой 
теме мы побывали на экскурсии в Калужской области, где узнали и увиде-
ли много интересного из жизни и быта русской деревни, посетили мастер-
класс по изготовлению тряпичной куклы. 

Сегодня я хочу поделиться своим опытом работы по изготовлению 
русской тряпичной куклы и приглашаю вас на мастер-класс. 

(все педагоги садятся за рабочие столы) 
Педагог-мастер:  
Какая кукла из вашего детства запомнилась? 
(ответы педагогов) 
Педагог – мастер:  
Были ли в вашей семье тряпичные куклы, кто их делал? 
(ответы педагогов) 
Педагог-мастер:  
Сегодня вы сами попробуете сделать куклу для себя. 
Мы будем делать удивительную куклу. Это кукла, которая  
будет исполнять ваши желания. Называется она Желанница. 
Такая подружка – кукла Желанница была в деревне у каждой  
девушки. Показывать ее никому не следовало. 
Загадаешь, бывало, желание, пришьешь в подарок на платьице бусинку 
например, и зеркальце поднесешь к личику:  
«Гляди, какая ты красавица. А за подарочек мое желание исполни» 
А потом спрячешь свою подруженьку в укромное местечко до поры..  
Можете не верить, но все, что попросишь, исполнялось. 
Р.н.п. «Была бы охота – заладится любая работа» 
Начнем трудиться! 
Технологическая карта изготовления куклы Желанницы. 
1. Берем кусок ткани и делаем скрутку для туловища будущей куклы, 

перевязываем туловище скрутки на уровне шеи и талии три раза нитью. 
2. Берем квадратный кусок белой ткани и немного ваты для формиро-

вания лица. Накрываем скрутку сверху уголком. Отступаем от верха 
скрутки и перевязываем ниткой по линии шеи, нить обрываем.  

3. Складываем оба конца для рук т.о., чтобы срезы оказались внутри. 
Вкладываем в них немного ваты. Края ткани заворачиваем внутрь. Цвет-
ной нитью перевязываем запястья. 

4. Перевязываем ниткой пояс на уровне пупка.  
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5. Берем прямоугольный кусок цветной ткани, оборачиваем нижнюю 
часть туловища, чтобы получилась юбка, привязываем ее с помощью нити, 
которую подтыкаем. 

6. Из маленького прямоугольного кусочка ткани делаем передник и 
закрепляем его с помощью плетеного пояса или тесьмы. 

7. На лоб кукле повязываем красную ленту. 
 Берем треугольный кусок ткани и завязываем платок, так, чтобы лен-

та осталась открытой. 
Кукла готова! 
 

Дискуссия по теме мастер-класса 
Вопросы к педагогам:  
Педагог-мастер: 
Появилось ли у вас желание приобщиться к такому виду творчества? 

(ответы педагогов) 
Педагог-мастер:  
Чем для вас был полезен мастер-класс? (ответы педагогов) 
Педагог-мастер:  
Считаете ли вы мастер-класс эффективной формой передачи знаний и 

умений, (ответы педагогов) 
Педагог-мастер:  
Таким образом, традиционная кукла в сегодняшней России переживает 

подлинное возрождение. Она выполняет теперь новую коммуникативную 
функцию. Кукла стала живым средством общения и приобщения к народно-
му культурному опыту. Пусть наш благородный труд приносит всем радость 
– педагогам и детям, которые будут играть в эти куклы. 

 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Поздеева Т.В., г. Минск 
 
Развитие инновационных образовательных процессов на современном 

этапе является объективной закономерностью, которая обуславливается: 
интенсивным развитием информационных технологий во всех сферах че-
ловеческого бытия; обновлением содержания философии современного 
образования, центром которого стал общечеловеческий целостный аспект; 
гуманистически ориентированным характером взаимодействия участников 
учебно-воспитательного процесса; необходимостью повышения уровня ак-
тивности и ответственности педагога за собственную профессиональную 
деятельность, направленную на формирование творческой личности вос-
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му положению дел. Для этого родителям надо быть достаточно осведомлен-
ными о природе болезни и особенностях ее протекания. Также неплохо бы-
ло бы иметь представление 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 
своего 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. 

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 психоло-
гического шока, связанного с рождением ребенка-инвалида. Затем им труд-
но согласиться с тем, что дефект может быть практически неизлечимым. 
Испробовав 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, ли-
бо, наоборот, тормозит ее. Большинство родителей детей-инвалидов чрезмер-
но занижают предъявляемые к ним требования в течение всего детского, а 
также подросткового периодов. В итоге чрезмерного оберегания ребенка и да-
же иногда сокрытия его дефекта у большинства таких детей вырабатывается 
инфантилизм. Когда ребенок вырастает, проблема самостоятельности высту-
пает 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-
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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 
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, ка-
сающейся инвалидов. Эти тенденции, ориентированные на интеграцию, 
способствовали появлению новых моделей социальной поддержки, осно-
ванных не на компенсации дефекта благодаря предоставлению льгот и ма-
териальных пособий, а на создании условий для независимой и полноцен-
ной жизни людей с особыми потребностями. Права родителей значительно 
расширятся: они смогут принимать участие в разработке и реализации 
учебных программ. Родительская позиция должна быть адекватна реально-
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питанника, готовности к воспитанию к восприятию и активной деятельно-
сти в новых социально-экономических условиях. В связи с этим исключи-
тельное значение приобретает инновационная деятельность педагога.  

Инновационная педагогическая деятельность как особый вид творче-
ской деятельности направлена на обновление системы образования. Она 
является результатом активности человека не столько в приспособлении к 
внешней среде, сколько в изменении её в соответствии с личными и обще-
ственными потребностями и интересами. 

Субъектом, носителем инновационного процесса являются прежде 
всего педагог-новатор. В широком понимании к педагогам-новаторам при-
надлежат все педагоги, которые работают творчески, стремятся к обновле-
нию своих дидактических и воспитательных средств. В узком понимании 
педагогом-новатором считается автор новой педагогической системы (со-
вокупности взаимосвязанных идей и технологий обучения и воспитания). 

В инновационной деятельности выделяют личностный и операцион-
ный аспекты (И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянова), мотивационный, 
креативный, операционный, рефлексивный компоненты (Л.С. Подымова, 
В.А. Сластенин). 

Именно наличие в структуре инновационной деятельности креативно-
го компонента дает основания рассматривать её как средство развития 
личностно-творческого потенциала педагога, под которым понимается 
способность личности воспользоваться всеми имеющимися в её располо-
жении возможностями, обеспечивающими выход за пределы традиционно-
го выполнения педагогической деятельности. 

Личностно-творческий потенциал можно рассматривать в зависимо-
сти от того, какой из аспектов проблемы выходит на первый план: среда, в 
которой осуществляется творчество; творческий продукт; творческий про-
цесс; творческая личность. 

Для того, чтобы каждый педагог в профессиональной деятельности 
смог в максимальной степени реализовать свой личностно-творческий по-
тенциал, необходимо уже в период вузовского обучения создать необхо-
димые условия для его инновационного развития. 

Так, на первом этапе работы со студентами для пробуждения у них ин-
тереса к творческой деятельности и развития потребности к собственному 
творчеству используются в курсах «Общей педагогики», «Дошкольной пе-
дагогики» такие инновационные формы деятельности, как: решение творче-
ских, исследовательских задач, дискуссии, проблемные семинары, учебные 
конференции, интеллектуальные марафоны и т.п. Использование этих форм 
работы позволяют развивать и удерживать интерес студентов к поисковой 
работе, создавать непринужденную творческую обстановку, ощущать заин-
тересованность, что ведет к созданию положительной мотивации. 

Для развития креативности как личностного качества, когда форми-
руется потребность постоянного выбора способов решения педагогиче-
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ских задач, осмысление и предвидение оптимального результата, быст-
рота и гибкость мышления, воображения, внимания, студентам предла-
гаются практические задания на конструирование и комбинирование не-
скольких педагогических идей одновременно, на развитие внутреннего 
диалога, на конструирование и обоснование различных вариантов заня-
тий, организации игровой, художественной деятельности детей, на по-
иск нестандартных решений и т.д. 

Формирование операционного компонента осуществляется в ходе вы-
полнения заданий по определению этапов принятия педагогического ре-
шения, по определению способов и их последовательности при заданности 
результата, по отработке навыков конструктивного поведения в ситуации 
конфликта и т.д. 

Особое внимание должно уделяться предоставлению студенту воз-
можности для самореализации, самоорганизации, самовоспитания и само-
развития. Для этого дается «пространство» возможных целей деятельности 
и путей их достижения, из которых студент выбирает наиболее соответст-
вующие его индивидуальности. 

Важная задача вузовского обучения – максимальная активизация по-
знавательной деятельности студентов, развитие у них самостоятельного 
творческого мышления, формирования инновационных умений. 

Для реализации активности личности педагога в его инновационной 
деятельности на современном этапе предоставляются большие возможно-
сти. Это находит свое отражение в свободе действий, увеличении потока 
информации. Поэтому будущий специалист дошкольного образования 
должен приобрести необходимые для осуществления инновационной дея-
тельности способности. На наш взгляд это, прежде всего готовность к при-
нятию самостоятельных решений, собственных решений, ответственности 
за них, умение анализировать результаты деятельности. 

В.А. Сластенин определил основные требования к педагогу-
исследователю. Он должен знать: современную стратегию образования, 
основные идеи и понятия инновационной педагогики; источники идей раз-
вития альтернативной школы, основные концепции авторских школ; инно-
вационные технологии, научное толкование понятия «эксперимент», мето-
ды опытно-экспериментальной и исследовательской работы, этапы подго-
товки и проведения эксперимента; состав и структуру авторской програм-
мы и концепции, пути и средства организации опытно-экспериментальной 
работы; способы анализа и подведения итогов этой работы, структуру ин-
новационной деятельности, виды психологических барьеров и способы 
преодоления стереотипов инновационного поведения. 

Должен уметь: осуществлять выбор проблемы и темы исследования; 
составлять развернутую программу экспериментальной работы в учрежде-
нии образования; отслеживать ее процесс и результаты, анализировать и 
оформлять их; владеть методиками исследования, осуществлять оптималь-
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• развитие физических и психических качеств детей, в том числе вни-
мания, воображения, мышления, памяти, сенсорных способностей, мелкой 
моторики, координации движений; 

• психофизическое оздоровление, психологическая коррекция и адап-
тация детей в процессе различных видов художественной (прежде всего-
музыкальной) деятельности; 

• формирование самоактуализирующейся личности (А. Маслоу), ос-
воение детьми первоначальных способов самопознания, самооценки, са-
морегуляции и творческой самореализации в искусстве и в жизни. 

Проведение музыкальных занятий по системе «Музыкальный мир» 
так же обеспечивает успешное решение предметных задач музыкального 
воспитания, обучения и развития детей. В том числе: 

• формирование у дошкольников первоначальных представлений о 
музыке как части целостного и многообразного мира искусства, который, в 
свою очередь неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 

• освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в 
мир музыкального искусства, постижения художественно-образного со-
держания и выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней 
реальных и сказочных образов окружающего мира, высших духовно-
нравственных ценностей и идеалов; 

• формирование и развитие музыкальных способностей детей, 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 у детей основ музыкальной культуры личности: му-
зыкальных интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной му-
зыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства. 

Таким образом, «Музыкальный мир» представляет собой инновационную 
аксиологическую, поликонтекстную, преемственную, интегрированную музы-
кально-образовательную систему. Кроме того, эта система обладает таким 
важным для современного образования качеством, как вариативность. 

Каждый творческий музыкальный руководитель может адаптировать 
ее к условиям своей музыкально-педагогической деятельности, психолого-
педагогическим и другим особенностям детей, с которыми он работает, к 
локально социокультурной и этнокультурной среде региона, к реальным 
проблемам духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

 
Литература: 
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тана - Граф, 2011. 
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кального искусства у детей будет формироваться интерес к музыкальным 
традициям и современной музыкальной жизни разных народов России и 
других стран. 

Информациологический контекст предполагает формирование у де-
тей первоначальных представлений о роли и месте музыки в современном 
мировом информационном пространстве, о возможностях телевидения, ра-
дио, компьютеров и других электронных средств в трансляции музыкаль-
ной информации. 

Экологический контекст предусматривает формирование и развитие у 
дошкольников средствами музыкального искусства первоначальных пред-
ставлений о красоте и многообразии окружающего мира природы, его звуках и 
образах, отраженных в музыке, целительных силах звуков и образов природы. 

Художественно-эстетический контекст, взаимосвязанный с каждым 
из названных выше, позволит музыкальному руководителю эффективно 
реализовывать задачи формирования и развития художественно-
эстетических потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, 
мотивации музыкальной деятельности дошкольников. 

Поскольку музыкальное искусство наиболее эффективно осваива-
ется ребенком в синкретичных видах художественной деятельности, 
образовательная система «Музыкальный мир» ориентирована на работу 
с детьми в условиях интегрированного образовательного пространства 
дошкольного учреждения. 

Поликонтекстный и интегрированный подходы к педагогическому 
проектированию «Музыкального мира» являются важными условиями эф-
фективного решения на музыкальных занятиях таких актуальных общих 
задач дошкольного образования, как: 

• формирование у детей средствами музыки и других видов искусства 
первоначальных образных, эмоционально окрашенных представлений об 
окружающем мире (в том числе о таких его измерениях, как пространство 
и время, движение и энергия), о мире природы, людей и вещей; 

• формирование у дошкольников на материале воплощенных в искус-
ства архетипических национальных образов 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 одаренности; 
• развитие у дошкольников природной интуиции; 
• развитие речи, подготовка к чтению и письму детей в процессе ос-

воения языка и художественно-образного содержания искусства; 
• формирование и развитие у детей познавательных и художественно-

эстетических потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций; 
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ное взаимодействие с педагогическим сообществом, рефлектировать все 
компоненты инновационной деятельности 6. 

Технологиями, в той или иной степени отвечающими современным 
требованиям к профессиональной подготовке педагога, готового к осуще-
ствлению инновационной деятельности, являются: 

 проблемное обучение; 
 проектное обучение; 
 работа в малых группах; 
 коллективный способ обучения. 
Проблемное обучение предполагает последовательное погружение 

обучающихся в систему проблемных ситуаций. Оно рассчитано на вклю-
чение различных психологических механизмов личности, притязания на 
самостоятельное получение положительного результата, развитие познава-
тельной мотивации и саморегуляции, направленной на понимание и 
управление собственными действиями, формирование положительного от-
ношения к процессу познания. Это четко прослеживается на занятиях по 
«Управлению дошкольным образованием». 

При работе с проектами студенты приобретают знания, которые не 
достигаются при традиционном методе обучения, так как они сами делают 
выбор и проявляют инициативу в том, что изучают. С этой точки зрения 
хороший проект должен: иметь практическую ценность; содержать необ-
ходимые самостоятельные исследования; быть в одинаковой мере непред-
сказуемым как в процессе работы над ним, так и при её завершении; быть 
гибким в направлении работы и её скорости; давать возможность каждому 
учиться в соответствии с его способностями; развивать способности обу-
чаемых на более широком спектре задач; требовать необходимость взаи-
модействия участников проекта 8. 

Метод проектов широко используется в работе дошкольных учрежде-
ний. Поэтому студенты получают возможность проявить исследователь-
ские навыки в период написания курсовой, дипломной работ используя 
метод проектов «Моя родословная», «Семейные традиции» и т. д. В основе 
метода проектов – умение самостоятельно конструировать свои знания, 
применять полученные ранее знания на практике, ориентироваться в ин-
формационном пространстве, а также развитие критического и творческо-
го мышления. Результаты проектной деятельности должны быть реальны-
ми, конкретными, готовыми к использованию в дошкольном учреждении. 

Кредитно-рейтинговая система предполагает самостоятельную инди-
видуальную работу студента над проектным заданием, выполняемую им в 
определенные календарные сроки. На факультете апробирована кредитно-
рейтинговая система, включающая все педагогические дисциплины учеб-
ного плана. 

Использование групповых технологий позволяет создать необходимые 
условия для самостоятельного и мотивированного включения студентов в 
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решение различных теоретических и практических проблем, а также опти-
мизировать процесс межличностного взаимодействия через обучения. В 
зависимости от конкретных образовательных целей используются различ-
ные варианты организации работы в малых группах. 

Заслуживает внимания техника коллективного взаимообучения. В усло-
виях данной технологии каждый обучаемый чувствует себя раскованно, рабо-
тает в индивидуальном темпе. У него повышается ответственность не только 
за свои успехи, но и за результаты коллективного труда, формируется адекват-
ная самооценка личности. Обсуждения одной информации с несколькими 
сменными партнерами увеличивает число ассоциативных связей, следователь-
но, обеспечивает более прочное усвоение. Формируется желание и умение со-
трудничать со своими однокурсниками во время выполнения учебной задачи. 
Эта техника широко используется в процессе преподавания «Дошкольной пе-
дагогики», «Семейной педагогики», «Работы с одаренными детьми». 

При использовании технологии коллективного взаимообучения от 
преподавателя требуется тщательная подготовка учебного материала, до-
полнительной и справочной литературы по теме; разработка целевых зада-
ний, ориентация студентов в предстоящей деятельности. 

Стать исследователем нельзя иначе, как непрерывно совершенствуя 
самого себя, приобретая исследовательские навыки, начиная со студенче-
ских лет, изучая педагогическую науку и внедряя ее идеи в практику. 
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Арт-терапевтический контекст предусматривает реализацию на му-
зыкальных занятиях целительных свойств музыки. В «Музыкальный мир» 
включены упражнения и задания, основанные на гармонизации психоэмо-
циональной, вокально-речевой и двигательной активности детей. Среди них 
- упражнения музыкальной психорегуляции дыхания (метод дыхательной 
экспрессии) и музыкальной психогимнастики, позволяющие в игровой 
форме осуществлять психологическую коррекцию детей, развивать различ-
ные стороны их психики (эмоции, внимание, память, воображение, нравст-
венные представления). В «Музыкальный мир» вошли отдельные приемы 
психодрамы (при работе с карнавальными масками, кукольным театром и 
т.д.), а так же цветотерапии (на основе интеграции звука, цвета, света). 

Аксиологический контекст сочетается в «Музыкальном мире» с се-
миотическим контекстом, который обеспечил существенное обновление 
и систематизацию традиционного семантического пространства содержа-
ния музыкальных занятий с дошкольниками. В нем выделены приоритет-
ные значения, смыслы и образы музыкального искусства, обладающие вы-
соким социализирующим, психолого-педагогическим потенциалом. 

В основу моделирования семантического пространства музыкального 
воспитания, обучения и развития дошкольников была положена система 
ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального искусства 
формировать у детей образную картину окружающего мира в его многооб-
разных 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 в 

системе «Музыкальный мир» обусловлена закономерностями развития 
сознания ребенка от 3 до 7 лет и предполагает последовательное смещение 
акцентов с развития его сенсорных способностей (восприятия и воспроиз-
ведения звука на фоне определенного цвета, света, запаха, движения и т.д.) 
на формирование средствами музыки целостной художественной картины 
мира в его основных пространственных, временных, энергетических, ду-
ховных и предметных измерениях. 

Культурно-исторический контекст «Музыкального мира» позволил 
отразить в содержании музыкально-образовательного процесса взаимо-
связь культурно-исторических традиций и современности, диалоги музы-
кальных культур различных эпох и цивилизаций. 

Этнокультурный контекст обеспечивает формирование у детей пер-
воначальных представлений о формах бытования тех или иных музыкаль-
ных произведений и музыкальных инструментов в той или иной этнокуль-
турной среде. С дошкольного возраста на материале и средствами музы-
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• Музыкальный мир родного города (села) 
• Музыкальный мир разных стран 
• Сказочный музыкальный мир 
 Второй раздел «Музыкальные находки» (для детей 5-7 лет) состоит 

из следующих тематических блоков: 
• Музыкальная азбука 
• Музыкальный календарь 
• Музыкальные часы 
• Музыкальный глобус 
В основу технологии создания образовательной системы «Музыкальный 

мир» была положена разработанная Т.И.Баклановой концепция междисцип-
линарного 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 
не только в аксиологическом контексте, но и в многомерной системе других, 
других взаимосвязанных с ним контекстов (арт-терапевтическом, семиотиче-
ском, культурно-историческом, этнокультурном, информациологическом, 
экологическом и художественно-эстетическом), 

Аксиологический контекст «Музыкального мира» позволил соотнести 
в этой музыкально-образовательной системе принципы, цель, задачи и со-
держание музыкального образования дошкольников с актуальными зада-
чами и проблемами их духовно-нравственного воспитания и развития. 

Среди множества таких проблем необходимо выделить следующие: 
• конфликты духовно-нравственного 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 широко транслируемых в современном 
российском обществе моделей и стереотипов художественной деятельности, 
поведения в природной среде, в семье и в социуме, не свойственных отече-
ственной культурно-исторической традиции и традиционному российскому 
типу сознания. Между тем, разрушенные в современном социуме механиз-
мы наследования и развития традиций, веками обеспечивавшие гармониза-
цию системы отношений «человек – биосфера» - «человек – антропосфера» 
- «человек – этносфера» - «человек – ноосфера», а также «человек – искус-
ство» - одна из основных причин системного кризиса российского общест-
ва, включая такую его сферу, как массовое художественное сознание. 

Аксиологический контекст предполагает, в частности, формирование 
и развитие у детей ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. Этим обусловлено сочетание в «Музыкальном мире» аксиологиче-
ского контекста с арт-терапевтическим. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ  
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Прищепа С.С., к.п.н., доцент кафедры дошкольного воспитания ПАПО МО 
 
В современных условиях в рамках государственной концепции сохра-

нения здоровья детей большое внимание уделяется здоровому образу жиз-
ни ребенка, а именно: физическому совершенствованию, укреплению пси-
хического здоровья, обеспечению социальной безопасности, формирова-
нию личной гигиены. 

Здоровый образ жизни – один из важнейших факторов сохранения здо-
ровья и благополучия ребенка, он определяет качество жизни, способствует 
лучшей адаптации организма к социально-педагогическим требованиям в 
ДОУ. И осуществлять работу необходимо с раннего возраста, когда у ребенка 
формируются основы здорового образа жизни, и он привыкает много и пра-
вильно двигаться, закаляться, соблюдать режим дня, обслуживать себя. 

В этом вопросе именно на родителей как на первых педагогов ложится 
большая ответственность, поскольку именно они обязаны заложить основы 
физического развития личности ребенка в младенческом возрасте (ст. 18 
п.1. закона РФ «Об образовании»). К сожалению, в силу низкой культуры 
общества, большинство родителей не являются для ребенка положитель-
ным примером здорового образа жизни, и сами не знают и не умеют осу-
ществлять физическое воспитание ребенка в семье. 

Поэтому родителям необходимо оказывать педагогическую помощь. 
Как она должна осуществляться? Как отмечает О.Л. Зверева, на протяже-
нии десятков лет в России педагогическая помощь родителям звучала по 
разному: «педагогическое просвещение», «педагогическая пропаганда», 
«сочетание», «сотрудничество», «взаимодействие» в зависимости от отно-
шения государства к семье, от приоритетов общественного или семейного 
воспитания, от установки и задач просветительской деятельности, от целей 
и задач подрастающего поколения [1, с. 4]. Поэтому педагогическая по-
мощь родителям меняла свою цель, содержание, формы и методы работы. 

В советский период осуществлялась педагогическая пропаганда знаний 
среди родителей. Доминировал стиль монолога. В настоящее время исполь-
зуются термины: «взаимодействие», «сотрудничество», «партнерство». 

Философия взаимодействия детского сада и семьи на сегодняшний 
день заключается в том, что за воспитание детей несут ответственность 
родители, а детский сад призван помочь, поддержать и направить их вос-
питательную деятельность. Таким образом, семейное воспитание сегодня 
признано самым приоритетным по сравнению с детским садом. Именно 
семья – это первый и наиболее значимый воспитательный институт в жиз-
ни человека (Т.А. Маркова, О.М. Айванхов, А.Н. Ганичева, О.Л. Зверева, 
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Я. Корчак и др.). «Детский сад вовсе не снимает с родителей ответственно-
сти за воспитание детей, а является лишь одной из форм организации вос-
питательного процесса» - отмечал П.Ф. Каптерев [ 2, с. 11]. 

Поэтому, только тесное педагогическое взаимодействие детского сада и 
семьи в физическом воспитании ребенка позволит сформировать и поддер-
жать положительную мотивацию у детей к занятиям физической культурой, к 
процедурам закаливания, к соблюдению режима дня и правильному питанию. 

В основе взаимодействия лежит «педагогическое просвещение». Цель 
педагогического просвещения заключается в повышении уровня психоло-
го-педагогических знаний родителей, их педагогической культуры. Педа-
гогическая культура – это не только теоретические знания, которыми 
должны располагать родители, но и практические умения, заключающиеся 
в различных видах воспитательной деятельности. От уровня педагогиче-
ской культуры родителей, отмечает Т.А. Куликова, зависит успешность и 
результативность домашнего воспитания детей [ 3, c. 170]. 

Педагогическая культура тесно взаимосвязана с этической, эстетиче-
ской, профессиональной культурой. Сегодня исследователи отмечают недос-
татки, свойственные массовой педагогической культуре, к ним относятся: 

- деформация воспитательных целей в сторону забот о материальном 
благополучии ребенка; 

- абсолютизация одних сторон воспитания (интеллектуальное разви-
тие) и недооценка других (воспитание культуры поведения, формирование 
здорового образа жизни, формирование нравственной культуры); 

- отсутствие единства требований к детям, непоследовательность и 
противоречивость педагогических действий родителей; 

- господство вербальных методов воспитания, точнее – морализирования. 
На наш взгляд, показателями «педагогической культуры» родителей 

в области физического воспитания ребенка являются: 
1. Осознание родителями важности физического воспитания. 
2. Уровень знаний и умений в области физического воспитания. 
3. Уровень взаимодействие родителей с педагогическим коллективом. 
О высоком уровне педагогической культуры родителей свидетельст-

вует то, что: 
Родители не только понимают значимость проблемы, но и занимают 

активную позицию в формировании физического здоровья собственного 
ребёнка. Родители владеют элементарными педагогическими знаниями по 
физическому воспитанию ребенка в семье, занимаются физическим воспи-
танием ребенка: осуществляют закаливание, организуют совместно с ре-
бенком утреннюю гимнастику, подвижные игры. В семье организован 
спортивный уголок (перекладина, кольца, лесенка и т.п.). Родители зани-
мают активную позицию в жизни детского сада. Опыт можно распростра-
нять среди других родителей.  

Данный уровень свойственен родителям - «партнерам». 
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монии с природой для сохранения и укрепления своего физического и ду-
шевного здоровья; 

• образы-идеалы матери, семьи, детей, родни, предков, родного дома, 
помогающие формировать у детей семейные ценности и первоначальные 
представления о традиционных способах передачи этих ценностей от по-
коления к поколению; 

• образы традиционной праздничной и семейно-бытовой жизни рус-
ского и других народов России, дающие представление о национальных 
характерах и образах мира, формирующие национальное самосознание; 

• образы-идеалы сказочных, былинных и других персонажей, наде-
ленные исконными добродетелями (доброта, справедливость, красота, 
трудолюбие, взаимопомощь и др.), обладающих большой физической и 
духовной силой; 

• образы разных стран и народов мира, формирующие представление 
о культурном разнообразии человечества. 

Многие из образов, вошедших в эту систему, близки архетипам кол-
лективного бессознательного, выделенным основателем аналитической 
психологии К.-Г. Юнгом (см. 6 и др.). Среди них: 

• мать – первооснова сущего, источник жизни, кормилица, защитни-
ца, помощница. Часто ассоциируется с образом Матери-земли; 

• младенец – нарождающееся и развивающееся будущее. С ним связа-
ны надежды и упования; стимул к совершенствованию, возвышению духа; 

• герой – освободитель от злых сил, мужественный и решительный, 
пример бескорыстия, благородства, самоотречения; 

• тень – отражение в глубинах бессознательного, как в зеркале, на-
шего подлинного лица; 

• анима – душа, чудесная и бессмертная, или судьба, всесильная и 
многоликая; 

• мудрый старец – маг, высший мастер и учитель, отец души. 
Архетипические образы коренятся в коллективном бессознательном - 

родовой памяти человечества и одном из источников художественно-
творческого процесса. Согласно учению К.- Г. Юнга – это древнейшие, из-
начальные типы, «испокон веку наличные всеобщие образы». Архетипы 
коллективного бессознательного - это так же познавательные модели, ко-
торые находят свое выражение в тайных учениях, сказках, мифах, снови-
дениях и, конечно же, в искусстве. 

Национальные образы-архетипы нашли отражение в каждом из разде-
лов и тематических блоков «Музыкального мира». 

Первый раздел - «Музыкальные маршруты» (для детей 3-5 лет) вклю-
чает несколько тематических блоков: 

• Музыкальный мир природы 
• Музыкальный мир родного дома 
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основу культуры личности составляют ее духовно-нравственные ценности. 
По утверждению М.С. Коган, «воспитание есть не что иное, как процесс 
формирования ценностей» (см.5, с.165). В искусстве (в том числе-музыке) 
духовно-нравственные ценности воплощаются в художественно-образном 
содержании произведений искусства. В связи с этим, системообразующим 
компонентом «Музыкального мира» стало художественно-образное со-
держание включенных в него произведений искусства, а понятие «художе-
ственный образ» - ключевым его понятием. 

Как известно, художественный образ – не копия, а «перевод» жизнен-
ного явления на условный язык искусства. Он «кодируется» художником в 
материале искусства (словах, звуках мазках краски, формах и т.д.) и «рас-
шифровывается» зрителем в процессе восприятия. При этом художествен-
ный образ неотделим от способа выражения, художественного языка авто-
ра; его нельзя выразить другим языком, иначе образ изменится, деформи-
руется. Любой художественный образ, в том числе – музыкальный, ком-
муникативен по своей природе. Он создается автором для передачи другим 
людям. Его материальная чувственно-воспринимаемая форма предостав-
ляет такую возможность и выступает в функции знака, а его содержание 
несет отпечаток духовного мира человека - одухотворено. Духовный 
смысл художественного образа раскрывается лишь в определённой 
коммуникативной ситуации. Коммуникативные ситуации, направленные 
на реализацию задач духовно-нравственного воспитания, можно назвать 
коммуникативно-аксиологическими ситуациями. 

«Музыкальный мир» дает музыкальным руководителям возможность це-
ленаправленно создавать такие ситуации в процессе различных видов музы-
кальной, музыкально-игровой, музыкально-сценической, музыкально-
танцевальной, музыкально-изобразительной, арт-терапевтической деятельно-
сти. Любой коммуникативно-аксиологической ситуации предшествует целе-
направленный отбор педагогом произведений искусства, способных воспиты-
вать у детей ценностное отношение к Родине, родной природе, родному дому 
и семье, национально-культурным традициям своего и других народов, к здо-
ровому образу жизни. Именно эти ценности стали основой современного рос-
сийского «национального воспитательного идеала» (см. 4). 

В соответствии с ними отобрано и структурировано программное со-
держание «Музыкального мира». В него включены только те музыкальные 
произведения искусства и задания, художественно-образное содержание ко-
торых вписывается в следующую выстроенную в концептуальном обосно-
вании «Музыкального мира» систему национальных образов - архетипов: 

• образы Родины и ее героев-защитников, способствующие патриоти-
ческому воспитанию детей; 

• образы родной природы, пробуждающие в детях желание любовать-
ся ее красотой, беречь и защищать наши природные богатства, жить в гар-

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  511

Средний уровень педагогической культуры родителей характеризуется 
следующим образом: понимают и знают о необходимости физического воспи-
тания ребёнка, но загружены работой; не хватает элементарных знаний и уме-
ний для организации двигательной активности детей и закаливания, решение 
проблемы физического воспитания возлагают на детский сад. У ребенка есть 
своя комната, но кроме компьютера и стола ничем не оборудована. 

Данный уровень свойственен родителям - «наблюдателям». 
Низкий уровень педагогической культуры родителей проявляется в 

том, что: недооценивают значения физического воспитания детей, не уделя-
ют должного внимания этой проблеме, уровень элементарных педагогиче-
ских знаний и умений в области физического воспитания ребенка в семье 
низкий, досуг в семье никак не организован, дети предоставлены сами себе.  

Данный уровень свойственен родителям - «равнодушным». 
Результативность педагогического просвещения родителей будет за-

висеть от знания педагогом конкретной семьи, учета уровня педагогиче-
ской культуры родителей и адекватного подбора содержания и форм рабо-
ты с родителями. 

Несомненно, семья играет определяющую роль в становлении лично-
сти ребенка, поэтому была и остается актуальной необходимость в органи-
зации такого взаимодействия детского сада и семьи, которое бы, с одной 
стороны, удовлетворяло потребности родителей, а с другой - объединяло 
усилия обеих сторон в вопросах воспитания здоровых, физически подго-
товленных и развитых детей дошкольного возраста. 
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ 
«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ В РИСОВАНИИ» 

 
Рюрикова М.Н., воспитатель МДОУ № 30 «Ладушки»  

Пушкинского муниципального района 
 
Цель: Познакомить слушателей с нетрадиционной техникой – оттиск 

печатками из картофеля. 
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Задачи: 1. Научить работать с печатками из картофеля: 
 Наносить акварельную краску на печатку.  
 Печатать на заготовленных заранее шаблонах (круг – салфетка, 

квадрат – платок, треугольник – косынка, полоса – полотенце). 
2. Научить выполнять слушателей орнамент, используя печатки из 

картофеля под девизом: «Мы все - художники». 
3. Воспитывать эстетический вкус посредством работы с красками, 

аккуратность, трудолюбие, формировать умение доводить начатое дело до 
конца и навык приводить своё рабочее место в порядок. 

4. Совершенствовать коммуникативные способности слушателей при 
анализе занятия и выполнении работ. 

Материал: краски акварельные, печатки из картофеля, кисти, салфет-
ки, стаканчики с водой, дополнительный материал: тычки, фломастеры, 
образцы работ, листы бумаги А 4. 

 
Ход занятия: 
Подбор участников в два этапа: 
1. этап – «Разрезные картинки»: 

 всем слушателям раздаются части картинок из серии: «Дети рису-
ют», «Дети танцуют», «Дети мастерят кукол»; 

 предлагается из частей собрать целую картинку; 
2. этап - с помощь зазывки определить педагога и тему мастер-класса. 

Кто хочет рисовать? 
В интересной игре. 
Собирайтесь сами 
Девочки с бантами. 

ВЕД. Сегодня мы будем рисовать, но не просто рисовать, а играть, иг-
рать с красками. В этом нам поможет знакомая незнакомка.  

Неказиста, шишковата,    Под ботвой она лежит 
А придет на стол она    И на волю не спешит. 
Скажут весело ребята:    Пусть ещё немножко 
«Как рассыпчата, вкусна!»   Подрастет…  
(картошка) 
Слушатели: отгадывают. 
ВЕД. Как можно рисовать с помощью картофеля. 
Слушатели: рассуждают, объясняя свои варианты. 
ВЕД. Подводит итог высказываниям слушателей. Показывает карто-

фелину и печатки, изготовленные из неё. 
1 этап работы – полный показ изготовления печатки из картофеля. 

 картофель режется пополам (вдоль или поперек) в зависимости от 
желаемого рисунка; 

 острым предметом на поверхность среза наносится рисунок печатки; 
 острым ножом углубляется по контору на 0,5 см.; 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 85

саду. Этой цели подчинен отбор музыкальных и других художественных 
произведений, включенных в содержание музыкальных занятий. Такой тип 
целеполагания можно определить как прагматический. 

Альтернативный тип музыкально-педагогического целеполагания – 
аксиологический стал основой создания авторами данной статьи инноваци-
онной музыкально-образовательной системы «Музыкальный мир», вклю-
чающей: интегрированную программу музыкального воспитания, обуче-
ния, развития и оздоровления детей дошкольного возраста; примерное со-
держание занятий для детей 3-7 лет; методические рекомендации для му-
зыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений, по-
собие для детей 5-7 лет в 2-х частях (см.1-3). Данная система является ча-
стью новой целостной, преемственной, интегрированной модели дошколь-
ного образования «Тропинки» и разработана на преемственной основе с 
программой и комплектом учебников Т.И. Баклановой «Музыка» для на-
чальной школы (Издательство «Астрель»), имеющих грифы Министерства 
образования и науки РФ. 

 При создании «Музыкального мира» были учтены:  
• лучшие традиции и достижения в области методологии, теории, ме-

тодики и практики дошкольного музыкального воспитания (в том числе – 
отраженные в трудах Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, Н.А. Ветлугиной, Э.П. 
Костиной, О.П. Радыновой, и других); 

• программно-методические материалы по художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников на основе народного искусства 
Т.С. Комаровой, Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой и других;  

• результаты исследований в области музыкальной психологии, му-
зыкальной терапии, фольклорной терапии и сказкотерапии Т.Д. Зинкевич, 
Л.Д. Назаровой, М.Л. Лазарева, В.И. Петрушина, и других; 

• концепции, модели и программы развития ребенка-дошкольника. 
Среди них – «Истоки» Центра «Дошкольное детство» им. В.А. Запорожца, 
а также созданные под научным руководством Т.И. Баклановой педагоги-
ческими коллективами экспериментальных площадок г. Москвы модели и 
интегрированные программы этнохудожественного воспитания и развития 
детей «Сказочная страна» (образовательное учреждение № 1664 «Началь-
ная школа - детский сад» г. Москвы), «Кто на свете всех милее?» (прогим-
назия № 1667, Зеленоград), «Русский этнокультурный центр «Рябинушка» 
(ДОУ № 1851 г. Москвы) «Русский мир» (ДОУ № 1823 г. Москвы). 

• предварительные результаты работы сетевой городской эксперимен-
тальной площадки, на которой с 2010г. проводится исследование по теме: 
«Преемственная художественно-образная система духовно-нравственного 
воспитания, развития и оздоровления детей» (научные руководители Т.И. Бак-
ланова, Г.П. Новикова, А.В. Нестеренко и Н.М. Сокольникова). 

Главная цель «Музыкального мира» - формирование музыкальной 
культуры школьников как части общей культуры личности. Как известно, 
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• недостаточная управленческая компетентность руководителей ДОУ 
(сильное влияние фактора – 17,4%, умеренное – 54,1%, слабое влияние – 
28,5%). 

В условиях внедрения в дошкольном образовании новых ФГТ для уч-
реждений этого сектора образования актуален поиск ответа на вопрос, что 
и как следует делать, чтобы повысить качество выполнения функции вы-
явления проблем в образовательной деятельности. И, несмотря на то, что в 
рейтинге негативных факторов, затрудняющих создание в учреждениях 
дополнительного образования механизмов анализа образовательной дея-
тельности, управленческая компетентность руководителей занимает по-
следнее место, на наш взгляд, именно повышение компетентности руково-
дителей в решении задач проблемно-ориентированного анализа может 
сыграть значимую роль в изменении его качества. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО СИСТЕМЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» 

 
Бакланова Т.И., д.п.н., профессор, академик,  

зав. кафедрой музыкального образования ИРОТ, 
Новикова Г.П., декан Моск. гос. университета культуры и искусства, 

 академик МАНПО, д.п.н., д.психол.н., ректор ИРОТ,  
гл.н.с. ИнИДО РАО, профессор 

 
Музыкальные занятия в дошкольных учреждениях обладают значитель-

ным, но пока недостаточно реализованным потенциалом в духовно-
нравственном воспитании детей. Как показывает анализ практики, основной 
целью многих музыкальных руководителей фактически является подготовка 
детей к выступлениям на различных праздничных мероприятиях в детском 
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 далее обрезается по контору лишний материал. 
2 этап работы – показ разных способов нанесения краски на печатку: 

 с помощь кисточки; 
 с помощью поролона; 
 посредством опускания печатки в краску. 

3 этап работы – выполнение творческих заданий: 
 на полосе чередование двух предметов; 
 на полосе чередование в шахматном порядке двух предметов; 
 на полосе самостоятельный узор. 

4 этап работы – самостоятельная работа по составлению и оформле-
нию букета цветов посредством разнообразных печаток.  

В процессе работы и оказания индивидуальной помощи ведущий ис-
пользует пословицы и поговорки: 

Глаза боятся, а руки делают. 
Дело верши, да не спеши. 

Делано наспех и сделано на смех. 
Есть терпенье – будет и умение. 

К большому терпенью придет и уменье. 
Не игла шьёт, а руки. 

Не привыкай к безделью, учись рукоделью. 
Ничего не сделано, если не доделано. 

Порядок бережёт время. 
Порядок дела не портит. 

Пошло дело на лад – и сам ему рад. 
Умел начать, умей и окончить. 

Поспешишь – людей насмешишь. 
Ведущий в конце занятия предлагает рассмотреть свои работы и рабо-

ты своих коллег. Предлагает слушателям рассказать, что они чувствовали 
во время своей творческой работы. 

 
Размышления слушателей после занятия 

 «Я не очень хорошо рисую, но работая с печатками мне было легко 
создать свой рисунок. Я получила огромное удовольствие от своей работы». 

  «Это занятие меня вдохновила на проведение такого же занятия в 
своём саду с детьми и родителями. Обязательно его проведу». 

  «Когда начинала работать, то сомневалась получится , ли у меня 
красиво, но в процессе работы почувствовала радость творчества, хотелось 
продолжить работу, возникли новые решения». 

  «Очень понравилась организация и атмосфера на занятии. Приоб-
рела опыт работы с печатками, хотя и сама умею рисовать и лепить. По-
лезный опыт, хорошее настроение и творческий взлёт от занятия. Хочется 
приукрасить мир волшебными красками». 
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  «Удивило умение педагога донести нетрадиционные методы рисо-
вания до нас. Испытала положительные эмоции, появился интерес к рисо-
ванию, открыла много для себя нового». 

  «Увидела по другому свою деятельность по организации рисова-
ния. Удивило, как педагог при заданности формы бумаги дала полную 
свободу творчества! Хочется творить бесконечно. Блестящая «провока-
ция» творчества». 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРИГАМИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Серпенина Н.В., учитель-логопед 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. 

Практически все учебные предметы школьного курса за последние го-
ды переосмыслены с учетом новых социальных и психолого-
педагогических позиций. Уроки труда (технологии) не являются исключе-
нием и перестали трактоваться в рамках ремесленно-технологической под-
готовки, что соответствует духу времени и огромным развивающим воз-
можностям данной учебной дисциплины. 

Существует целый ряд работ, обосновывающих важность предметно-
практической деятельности. Это работы Н.М. Конышевой, Т.Ф.Талызиной и 
др. Исследователи доказывают, что успешному овладению умственными 
действиями помогают действия внешние, материальные. Они дают возмож-
ность невидимые внутренние операции сделать видимыми и понятными. 
Особое значение перевод умственных действий во внешний (материальный) 
план имеет при работе с младшими школьниками. Осуществлять такой пе-
ревод эффективнее всего в предметно-практической деятельности. Поэтому 
в своей статье мы уделили внимание именно процессу трудового обучения. 

Большое значение в развитии творческой личности имеет формирова-
ние познавательной активности и самостоятельности. Основными элемен-
тами познавательной самостоятельности, по мнению Ю.Н. Дмитриевой; 
являются следующие: 

- круг и система знаний; 
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• повышение обоснованности оценок значимости проблем посредст-
вом применения специальных аналитических методов и моделей; 

• привлечение большинства педагогов и воспитателей к участию в 
анализе состояния педагогической системы учреждения дошкольного 
образования. 

Среди факторов, затрудняющих создание эффективного механизма 
проблемно-ориентированного анализа образовательной системы ДОУ, и 
выбора актуальных направлений ее развития, руководители в первую 
очередь выделили: 

• недостаток финансирования (75,4% респондентов отметили силь-
ное, 18,9% умеренное и 5,7% слабое влияние этого фактора); 

• загруженность большинства сотрудников (62,3% опрошенных отме-
тили сильное, 28,4% умеренное и 9,3% слабое влияние фактора); 

• отсутствие средств стимулирования дополнительных функций педа-
гогов и воспитателей (сильное влияние фактора – 60,9%, умеренное – 
31,1%, слабое влияние – 8,0%); 

• нежелание педагогов и воспитателей выполнять дополнительные 
обязанности (сильное влияние фактора – 31,9%, умеренное – 48,6%, слабое 
влияние – 19,5%); 

• слабое владение педагогами и воспитателями методиками проблем-
но-ориентированного анализа (сильное влияние фактора – 30,4%, умерен-
ное – 48,6%, слабое влияние – 21,0%); 

• недостаточная поддержка со стороны муниципальных и региональ-
ных методических служб (сильное влияние фактора – 30,4%, умеренное – 
37,8%, слабое влияние – 31,8%); 

• отсутствие у ДОУ необходимости в механизме проблемно-
ориентированного анализа его деятельности (сильное влияние фактора – 
29,0%, умеренное – 50,0%, слабое влияние – 21,0%); 

• недостаток квалификации педагогов и воспитателей (сильное влия-
ние фактора – 24,6%, умеренное – 45,9%, слабое влияние – 29,5%); 

• недостаток научно-методического обеспечения инновационной дея-
тельности ДОУ (сильное влияние фактора – 23,2%, умеренное – 58,1%, 
слабое влияние – 18,7%); 

• недостаточная включенность педагогов в инновационную деятель-
ность (сильное влияние фактора – 21,7%, умеренное – 58,1%, слабое влия-
ние – 20,2%); 

• отсутствие социального заказа на повышение качества образования 
дошкольников (сильное влияние фактора – 21,7%, умеренное – 50,0%, сла-
бое влияние – 28,3%); 

• малочисленность педагогического коллектива (сильное влияние 
фактора – 20,3%, умеренное – 50,0%, слабое влияние – 29,7%); 
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По мнению руководителей учреждений дошкольного образования, пра-
вильному выбору актуальных направлений развития образовательной систе-
мы в наибольшей степени препятствуют следующие внутренние факторы: 

• отсутствие времени у работников ДОУ на анализ проблем образова-
тельной деятельности (67,2% опрошенных отметили сильное, 21,6% – уме-
ренное и 11,2% – слабое влияние этого фактора); 

• отсутствие в ДОУ механизма оценки значимости проблем образова-
тельной деятельности (сильное влияние фактора – 58,1% опрошенных, 
умеренное влияние – 41,9%); 

• слабое владение педагогами и воспитателями методиками оценки 
значимости проблем (на сильное влияние фактора указали 45,9% опро-
шенных, и 48,6% – на умеренное и 5,5 – слабое влияние фактора); 

• нежелание педагогов и воспитателей участвовать в определении ак-
туальных направлений развития образовательной системы (36,1% – силь-
ное влияние, 51,4% – умеренное и 12,5 – слабое влияние фактора); 

• недостаток квалификации педагогов и воспитателей (34,4% – силь-
ное, 50,0% – умеренное и 15,6 – слабое влияние фактора); 

• недостаточная управленческая компетентность руководителей ДОУ 
(31,1% – сильное, 47,3% – умеренное и 21,6 – слабое влияние фактора); 

• недостатки в выявлении проблем в состоянии педагогической 
системы ДОУ (26,2% – сильное, 54,1% – умеренное и 19,7 – слабое 
влияние фактора); 

• недостаточная включенность педагогов в деятельность по опреде-
лению актуальных направлений развития образовательной системы (29,5% 
– сильное, 59,5% – умеренное и 11,0 – слабое влияние фактора); 

• ориентация ДОУ в основном на стабильное функционирование 
(21,5% – сильное, 58,1% – умеренное и 20,4 – слабое влияние фактора). 

Повышение чувствительности к объективным потребностям измене-
ний учреждений дошкольного образования возможно в процессе совершен-
ствования их инновационной деятельности по следующим направлениям: 

• повышение сложности требований, по отношению к которым оце-
ниваются результаты образования (переход к оценке результатов по отно-
шению к целям развивающего типа); 

• расширение анализа проблем за счет детального изучения состоя-
ния всех основных компонентов педагогической системы учреждения до-
школьного образования; 

• углубление анализа проблем за счет обоснования полноты и оценки 
силы влияния всех выявленных причин недостатков результатов образования; 

• повышение операциональности определения проблем; 
• изменение локализации проблем за счет поиска недостатков, при-

сущих педагогической системе учреждения дошкольного образования; 
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- 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 одновремен-
но обе руки. Активная работа рук, наряду с работой интеллекта создает очень 
интересные условия для развития психических способностей человека. Пла-
стичность детского мозга и минимальное доминирование одного полушария 
над другим в детстве является очень благоприятной почвой для развития 
обеих половин мозга и для выработки стратегий взаимодействия полушарий. 

Ученые считают, что занятия оригами помогут ребенку развиваться, 
более полно используя ресурсы своей психики. Исходя из того, что в рабо-
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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 чертежи, 

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 психоэмоциональ-

ное состояние (улучшается настроение, растет работоспособность); 
- снижается тревожность, что позволяет легче адаптироваться к 

психотравмирующим ситуациям; 
- улучшается мелкая моторика рук. 
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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• художественно-эстетическое развитие – 23,4% руководителей 
изменений не хотят и 40,6% от общего количества согласны на не-
большие изменения; 

• социально-личностное развитие – 15,4% опрошенных не испыты-
вают потребности в изменениях, на небольшие изменения ориентированы 
36,9% от общего количества;  

• физическое развитие – 41,8% руководителей ориентированы только 
на небольшие изменения; 

• познательно-речевое развитие – 40,0% респондентов нужны не-
большие изменения. 

Опрос руководителей учреждений дошкольного образования также 
выявил, что в большинстве из них педагогические коллективы не участву-
ют в выявлении проблем в образовательной деятельности: анализ про-
блем в 38,2% учреждений проводят только директор и его заместители, а в 
32,4% – руководители с привлечением некоторых воспитателей. И только 
в незначительной части случаев анализ педагогической деятельности ДОУ 
проводится с участием части педагогов и воспитателей.  

Инициаторами инновационной деятельности в 32,5% учреждений до-
школьного образования выступает их администрация, а в 28,6% – методи-
ческая служба. Только в 11,0% случаев активность проявляют отдельные 
педагоги и только в 4,9% случаев – группы педагогов. Все это происходит 
из-за того, что большинство руководителей не владеют эффективными 
средствами проблемно-ориентированного анализа образовательной систе-
мы и средствами включения сотрудников в эту деятельность, а также сред-
ствами ее эффективной организации. 

Исследование показало недостаточную методическую оснащенность 
анализа: более чем в половине изученных нами учреждений дошкольного 
образования он осуществляется без использования методик и методиче-
ских рекомендаций. Все это ведет к ограничению широты и глубины ана-
лиза, конкретности определения проблем, препятствует правильному вы-
бору компонентов образовательной системы для первоочередного измене-
ния. Ведь именно выделенные на этапе проблемно-ориентированного ана-
лиза образовательной системы компоненты, требующие изменения, задают 
направления и критерии поиска и дальнейшего синтеза новшеств. 

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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держания образовательных программ; несовершенство образовательных тех-
нологий; несовершенство организационных форм обучения; несовершенство 
способов контроля образовательного процесса и оценки его результатов. Од-
нако низкое качество анализа образовательной системы ДОУ ведет к тому, что 
среди основных причин недостатков в результатах образования участниками 
опроса выделялись чаще не внутренние, а внешние причины: 

• первое место заняло слабое материально-техническое обеспечение; 
• второе место – неготовность родителей оплачивать дополнительные 

образовательные услуги; 
• третье – недостаточное внимание к проблемам ДОУ со стороны му-

ниципальных органов власти и управления образованием; 
• четвертое – большое количество детей в группах; 
• пятое – несоответствие параметров здания и помещений ДОУ со-

временным требованиям. 
При этом последние места в рейтинге заняли: 
• несоответствие содержания образовательных программ современ-

ным требованиям; 
• невозможность достигать поставленных целей используемыми об-

разовательными технологиями; 
• низкая квалификация педагогов и воспитателей; 
• незаинтересованность педагогов и воспитателей в работе. 
Известно, что все образовательные программы, реализуемые учрежде-

ниями дошкольного образования в это время, создавались в условиях отсут-
ствия четко определенного государственного заказа и представляют собой 
«авторский» взгляд на дошкольное образование. И хотя все они ориентиро-
ваны в первую очередь на развитие, а не «натаскивание» детей, в той или 
иной степени реализуют личностно ориентированный подход, при некото-
рых сходных чертах все-таки весьма и весьма разнообразны по содержанию. 

«Цементирующей» основой содержания дошкольного образования в ус-
ловиях его вариативности являются четыре направления, соответствующие 
основным линиям развития ребенка: познавательно-речевое; физическое; со-
циально-личностное; художественно-эстетическое. При этом «наполненность» 
каждого из направлений в образовательных программах неоднородна в коли-
чественном и качественном отношении. Кроме того, отсутствует единая точка 
зрения на то, каким должно быть содержание дошкольного образования, что-
бы обеспечить достижение выпускником детского сада уровня физической и 
психологической готовности к школе для успешного освоения основных об-
щеобразовательных программ начального общего образования. Поэтому в ис-
следовании было важно выяснить, насколько удовлетворены руководители 
деятельностью своих учреждений по выделенным направлениям. 

Оценки необходимости изменений в образовательных программах по ос-
новным направлениям развития ребенка распределились следующим образом: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Скрябина Н.И., воспитатель МДОУ №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 

 
Компьютер становится необходимым и важным атрибутом не только 

для взрослых, но и активно внедряется в обучение и воспитание детей. 
Анализируя научные знания о раннем детстве, становится очевидным не-
обходимость применения информационных технологий в дошкольной пе-
дагогике. Еще в начале 1986 г. Академия педагогических наук СССР в 
рамках научно-исследовательского проекта информатизации образования, 
возглавляемого академиком В.Г. Разумовским, видным физиком и педаго-
гом, утвердила направление исследований «Психолого-педагогические ос-
новы использования компьютерных игровых программ в системе дидакти-
ки детского сада». Основные положения направления легли в основу раз-
работки научных основ информатизации дошкольного образования.  

На сегодня информационные технологии дают возможность сущест-
венно обогатить стимульную среду детей дошкольного возраста, что в 
свою очередь обеспечивает высокую интенсивность развития мышления. 
Возможности использования современного компьютера позволяют наибо-
лее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 

Как уже известно, непроизвольное внимание детей повышается при ис-
пользовании новых непривычных приёмов подачи информации, тем более в 
игровой форме. А ознакомление с познавательным материалом, с примене-
нием компьютерной техники, позволяет сделать каждое занятие креативным, 
ярким, насыщенным. Применение информационных компьютерных техноло-
гий создаёт обучающую среду с наглядным представлением информации, с 
использованием цвета и звука, что способствует более глубокому усвоению 
программного материала. Кроме того, у дошкольников один и тот же про-
граммный материал должен повторяться многократно, и большое значение 
имеет многообразие форм подачи. Возможности компьютера позволяют пре-
поднести порой достаточно скучный и сухой материал в нестандартной и ин-
тересной форме. Процесс обучения будет более эффективным, если сопро-
вождать рассказ яркими фото- и видео- объектами. 

Кроме того, применение информационных технологий позволяет уве-
личить объём предлагаемого для ознакомления материала, обеспечивают 
личностно-ориентированный подход. Введение компьютера в систему ди-
дактических средств дошкольного образования сегодня не новшество, а 
скорее необходимость. Применение ИКТ становится мощным фактором 
обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического развития 
ребёнка, приобщения его к миру информационной культуры. 

Но не нужно забывать, что компьютерные технологии должны помо-
гать педагогу решать поставленные задачи, а не заменять непосредствен-
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ного межличностного общения с детьми. И использование дошкольниками 
компьютера не цель, а средство воспитания и развития творческих и ин-
теллектуальных способностей ребёнка. 

Каким же образом можно использовать современные информацион-
ные компьютерные технологии в практике работы ДОУ? 

На мой взгляд, наиболее яркими примерами работы с компьютерными 
технологиями в ДОУ являются мультимедийные презентации и компью-
терные игры. Но если последние - ориентированы на детей старшего до-
школьного возраста, то мультимедийные презентации можно применять в 
более широком диапазоне возрастов от 1 года и старше, дифференцируя их 
по уровню сложности.  

«Презентация - это обучающий мини мультик, это электронная звуковая 
книжка с красивыми картинками, это отличное пособие для воспитателей 
дошкольных учреждений, помогающее рассказать ребенку об окружающем 
мире с помощью системы ярких опорных образов, наполненных исчерпы-
вающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. 

Презентация несет в себе образный тип информации, понятный до-
школьникам; формирует у малышей систему мыслеобразов. Поговорка 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» прежде всего, о малень-
ком ребенке. Именно ему, с его наглядно - образным мышлением понятно 
лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать или оценить 
действие объекта. 

При введении дошкольника в познание окружающего мира, музыки, 
математики педагог может столкнуться с рядом проблем, к примеру, не 
возможность смоделировать такие жизненные ситуации как: полет ракеты, 
метель, гром и молнию, игру на контрабасе и др. неожиданные и необыч-
ные эффекты. Поэтому в систему дошкольного воспитания и обучения не-
обходимо внедрять информационные технологии. 

Занятие становится привлекательней, доступней для понимания, вы-
зывает у ребёнка живой интерес, если речь педагога подкреплена ярким и 
красочным слайд-фильмом. Кроме того, в процессе замысла, создания но-
вых обучающих и развивающих презентаций, совершенствуются креатив-
ные качества педагога, растёт уровень его профессиональной компетент-
ности. Желание взрослого разнообразить деятельность детей, сделать заня-
тия ещё более интересными и познавательными с помощью подготовлен-
ных им или уже готовых презентаций приводит к: 

 развитию высших психических процессов: восприятия, внимания, 
памяти; 

 развитию ассоциативного, образного, пространственного мышления; 
 пополнению словарного запаса и развитию речи;  
 расширению представлений об окружающем мире. 
Естественно, что презентация должна строиться с учётом возрастных 

особенностей детей. Для детей групп раннего возраста – это может быть, 
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ководителей заявили, что цели образования в их учреждениях не ставятся, то 
есть никто не определяет желаемые характеристики выпускников учреждения 
дошкольного образования, содействовать формированию которых должен 
стремиться весь коллектив воспитателей и педагогов. 

Среди основных факторов, негативно влияющих на уровень их инно-
вационной активности, участники опроса выделили: 

•  отсутствие стимулирования инновационной деятельности ДОУ со 
стороны вышестоящих органов управления образованием (65,1% – силь-
ное, 34,6% – умеренное и 0,3 – слабое влияние фактора); 

• отсутствие необходимых ресурсов (информационных, научно-
методических, материально-технических, финансовых и др.) (60,3% – 
сильное, 36,5% – умеренное и 3,2 – слабое влияние фактора); 

• отсутствие необходимой поддержки со стороны муниципальных и 
региональных методических служб (54,0% – сильное, 36,6% – умеренное и 
9,4 – слабое влияние фактора); 

• отсутствие нормативно-правовой базы для эффективной реализации 
инновационной деятельности в регионе (38,1% – сильное, 52,1% – умерен-
ное и 9,8 – слабое влияние фактора). 

Низкая потребность в изменениях в педагогической системе ДОУ ведет 
к тому, что ее анализ или не проводится вообще, или проводится с множе-
ством недостатков. Процесс выделения элементов педагогической системы, 
требующих изменения, осуществляется, как правило, фрагментарно, движе-
ние при анализе не всегда происходит от следствия к вызвавшей его причи-
не. В результате основной части руководителей учреждений, не ставивших 
в качестве своей основной цели развитие ребенка, в ситуации, когда дошко-
льное образование ориентируется на новые государственные требования, не 
нужны изменения в образовательных технологиях, а более трети (34,8%) – 
изменения хотя и нужны, но только очень небольшие. 

Процесс выделения элементов педагогической системы, требующих из-
менения, в настоящее время является главным источником затруднений для 
руководителей, воспитателей и педагогов, так как практически во всех учреж-
дениях дошкольного образования анализ осуществляется фрагментарно, а 
движение не всегда происходит от следствия к вызвавшей его причине. Ана-
лиз образовательной системы ДОУ часто является неполным, поверхностным, 
ведется только по отношению к отдельным частям и компонентам образова-
тельной системы, что существенно затрудняет определение масштаба необхо-
димых изменений. В большинстве случаев анализ завершается прежде, чем ус-
танавливаются действительные причины выявленных на его начальном этапе 
недостатков в результатах образовательной деятельности, что не позволяет ус-
тановить глубину необходимых преобразований в образовательной системе, а 
также требуемых для этого затрат (временных, трудовых, материальных). 

Основными типами причин недостатков в результатах дошкольного обра-
зования выступают: несовершенство целей образования; несовершенство со-
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Таким образом, чувствительность учреждений дошкольного образова-
ния к проблемам – их способность выявлять объективно существующие 
актуальные проблемы образовательной деятельности и адекватно оцени-
вать их значимость – является одной из важнейших составляющих их спо-
собности к развитию. 

Проблемно-ориентированный анализ в этом случае имеет жестко оп-
ределенную логическую структуру реализации, предусматривающую дви-
жение от старшей возрастной группы – к младшей в три основных этапа: 

1) анализ целей и результатов на выходе ДОУ; 
2) анализ основных компонентов педагогической системы ДОУ в 

рамках каждой возрастной группы, обеспечивающих достижение по-
ставленных целей; 

3) анализ условий реализации образовательных процессов. 
В исследованиях по педагогической инноватике [3], [4], [5] показано, 

что степень чувствительности образовательного учреждения к проблемам, 
существующим в его образовательной системе, проявляется в том, как 
анализируются результаты образования, по отношению к каким целям они 
оцениваются, насколько операционально определяются недостатки в ре-
зультатах, как анализируется состояние компонентов педагогической сис-
темы, устанавливаются ли причинно-следственные связи между недостат-
ками компонентов педагогической системы и недостатками результатов 
образования, какое участие принимает в аналитической работе персонал. 

Как показал анкетный опрос руководителей учреждений дошкольного 
образования, проведенный в 2010 году, в котором участвовало 82 респонден-
та, все они обладают различной чувствительностью к проблемам. При этом 
низкую чувствительность к проблемам имеют более половины ДОУ, так как 
их руководители слабо ориентированы на изменения, считая, что в образова-
тельной системе учреждения в целом, а также по отдельным направлениям 
образования изменения не нужны, а если нужны, то очень небольшие. 

Так, более трети опрошенных (35,5%) не считали необходимыми какие-
либо изменения в целях образования и примерно такое же количество респон-
дентов допускали возможность проведения лишь небольших изменений. Хотя 
только в пятой части учреждений дошкольного образования, участвовавших в 
исследовании, цели образования, по отношению к которым оцениваются не-
достатки его результатов, определялись исходя из потребностей психического 
и физического развития ребенка. В 22,4% учреждений при постановке целей в 
качестве ориентиров, наравне с требованиями развития ребенка, выступали: 
запросы родителей, требования готовности детей к школе, требования муни-
ципального органа управления образованием, необходимость конкурировать с 
другими дошкольными учреждениями. 43,1% учреждений были ориентирова-
ны только на запросы родителей, требования готовности детей к школе, требо-
вания муниципального органа управления образованием, необходимость кон-
курировать с другими дошкольными учреждениями. И 13,8% опрошенных ру-
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например, изображение одного предмета или живого существа с соответ-
ствующей подписью под ним, либо сюжетная картинка с подписью из 2-3 
простых предложений или четверостишия. Детям более старшего возраста, 
для большей эффективности в презентацию можно включить заниматель-
ные вопросы, анимационные картинки, игры. Чередование демонстрации, 
теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться постав-
ленных целей. Разработав цикл презентаций по различным темам, педагог 
может охватить больший объём программного материала. 

Детям старшего дошкольного возраста компьютер можно ввести через 
игру. Научиться жизни в игре, развивать в игре свою личность - это значит 
научиться управлять временем и пространством. 

Компьютер привлекателен для детей, как любая новая игрушка, а 
именно так в большинстве случаев они смотрят на него. Непосредственное 
общение детей дошкольного возраста с компьютером начинается с компь-
ютерных игр, тщательно подобранных с учетом возраста и учебной на-
правленности. Представление информации на экране компьютера в игро-
вой форме вызывает у детей огромный интерес; движения, звук, анимация 
надолго привлекает внимание ребёнка. Стимулом познавательной актив-
ности при решении поставленной задачи может стать поощрение ребёнка 
самим компьютером. Ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых 
игровых обучающих задач. Игровые обучающие программы приучают до-
школьника к самостоятельности, развивают навык самоконтроля. Компью-
терные игры повышают самооценку дошкольников. Хочу заметить, что 
достижения детей не остаются незамеченными им самим и окружающими. 
Дети чувствуют большую уверенность в себе. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием компь-
ютерных средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое 
воображение, способность к прогнозированию результата действия, про-
ектные качества мышления и др., которые ведут к резкому повышению 
творческих способностей детей. По сравнению с традиционными формами 
обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: 

Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, выстраи-
вать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развива-
ется способность к прогнозированию результата действий. Он начинает 
думать прежде, чем делать. Объективно все это означает начало овладения 
основами теоретического мышления, что является важным моментом при 
подготовке детей к обучению школе. 

Вне занятий компьютерные игры помогают закрепить знания детей; 
их можно использовать для индивидуальных занятий с детьми, опере-
жающими сверстников в интеллектуальном развитии или отстающих от 
них; для развития психических способностей, необходимых для интеллек-
туальной деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, разви-
тия мелкой моторики. 
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Занятия на компьютере имеют большое значение для развития произ-
вольной моторики пальцев рук. В процессе выполнения компьютерных за-
даний им необходимо в соответствии с поставленными задачами научиться 
нажимать пальцами на определенные клавиши, пользоваться манипулято-
ром «мышь». Кроме того, важным моментом подготовки детей к овладе-
нию письмом, является формирование и развитие совместной координиро-
ванной деятельности зрительного и моторного анализаторов, что с успехом 
достигается на занятиях с использованием компьютера. 

Кроме того компьютер можно использовать для ведения документа-
ции. Это и составление всевозможных планов мероприятий с помощью 
программ – организаторов, вести индивидуальный дневник ребёнка, запи-
сывать различные данные о нем, результаты тестов, выстраивать графики, 
в целом отслеживать динамику развития ребенка. Это можно сделать и 
вручную, но временные затраты несопоставимы. 

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 ориентироваться в литературе. 

И, конечно же, современное образование трудно представить себе 
без ресурсов Интернета. Сеть Интернет несёт громадный потенциал об-
разовательных услуг. Электронная почта, поисковые системы, электрон-
ные конференции становятся составной частью современного образова-
ния. В Интернете можно найти информацию по проблемам раннего обу-
чения и развития, о новаторских школах и детских садах, зарубежных 
институтах раннего развития, наладить контакты с ведущими специали-
стами в области образования. 

Поэтому в последние годы наблюдается массовое внедрение Интернет 
не только в школьное, но и дошкольное образование. Увеличивается число 
информационных ресурсов по всем направлениям обучения и развития детей. 

Поисковые системы сети Интернет предоставляют педагогам возмож-
ность найти практически любой материал по вопросам развития и обуче-
ния и любые фотографии и иллюстрации для занятий. 

Другими примерами использования компьютера в работе воспитателя 
могут служить: 

– изготовление атрибутики к сюжетно-ролевым играм (билетики, ус-
ловные деньги и др.); 

– пригласительные билеты на утренник, поздравительные открытки; 
– раздаточный материал на занятиях (счетный, развивающий, поощри-

тельный); 
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дошкольного образования должна существовать инновационная система, 
осуществляющая процессы изменений. Модель инновационной системы 
учреждения дошкольного образования определяет функции этой системы 
и способы их реализации. Согласно этой модели инновационная система 
учреждения дошкольного образования, чтобы эффективно выполнять свое 
назначение должна реализовать следующие функции: 

• проблемнно-ориентированный анализ педагогической системы 
учреждении дошкольного образования, выявление ее недостатков и 
оценку их значимости; 

• поиск и оценку возможностей устранения выявленных недостатков 
педагогической системы (решения актуальных проблем); 

• проектирование желаемой педагогической системы; 
• стратегическое планирование изменений; 
• операциональное планирование изменений; 
• построение организационной структуры реализации изменений; 
• мотивация участия педагогов в инновационной работе; 
• осуществление изменений; 
• контроль и корректировка процесса изменений; 
• оценка результатов изменений. 
Создание инновационной системы имеет целью улучшение способно-

сти учреждения дошкольного образования выявлять и решать свои про-
блемы, связанные с несоответствием фактических образовательных ре-
зультатов желаемым. Причем инновационные процессы должны быть 
столь же регулярными, как процессы обучения и воспитания. Инноваци-
онный процесс при этом понимается как такие изменения в целях, услови-
ях, содержании, средствах, методах, формах деятельности, которые: обла-
дают новизной; потенциалом повышения эффективности образовательных 
процессов в целом или каких-то их частей; способны дать долговременный 
полезный эффект, оправдывающий затраты усилий и средств на внедрение 
новшества; согласованы с другими осуществляемыми нововведениями. 

Развитие учреждения дошкольного образования определяется как 
процесс качественных изменений в его компонентах и структуре, вследст-
вие которых оно приобретает способность достигать более высоких, чем 
прежде, результатов образования. Способность учреждения дошкольного 
образования к развитию определяется как функция трех переменных [2]: 

• чувствительности к объективным потребностям изменений, т.е. его 
способности своевременно выявлять проблемы; 

• чувствительности к возможностям развития, понимаемой как спо-
собность найти и адекватно оценить эти возможности; 

• внедренческого потенциала, понимаемого как способность эффек-
тивно использовать выявленные возможности для улучшения образова-
тельной системы. 
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радигмы личностно-ориентированной, гуманистической. Современная 
система дошкольного образования рассматривается как сфера духовного 
производства, продуктом которого являются не только освоенные знания, 
умения, но и раскрытие внутренних сил человека, его аксиологического 
потенциала. Дошкольное образование в таком понимании предстает фор-
мой развития и саморазвития личности. 

В заключении хотелось бы сказать о такой важной проблеме как разра-
ботка образовательных стандартов для системы дошкольного образования. 
Совершенно по-новому, с акцентом на универсализацию, ставится сегодня 
этот вопрос. Педагогика дошкольного детства, как уже было отмечено, распо-
лагает небольшим количеством современных концепций, связанных с образо-
ванием дошкольников, раскрытием его содержательной и процессуальной 
сторон. И разработка стандартов дошкольного образования ориентирована на 
его результаты: предметные (ЗУНы, опыт творческой деятельности); меж-
предметные (способы деятельности, освоенные на базе предметного содержа-
ния, применяемые как в области образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях); личностные (система ценностных ориентаций, позна-
вательные интересы, воспитанность, толерантность, гуманность). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ПРОБЛЕМАМ 

ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Афанасьева Т.П., к.п.н., доцент, заместитель директора ИнИДО РАО 
 
Теоретической базой данного исследования выступает разработанная 

В.С. Лазаревым в 90-х годах теоретическая модель системно-целевого раз-
вития образовательного учреждения, базирующаяся на синтезе основных 
идей организационного развития, системного и целевого подходов к 
управлению изменениями [1]. Согласно этой модели, наряду с педагогиче-
ской системой, реализующей образовательные процессы, в учреждении 
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– материал для самостоятельной художественной деятельности детей 
(задания по типу раскрасок, «Дорисуй картинку», «На что похоже?», «Со-
ставь картинку» и т.п.). 

Что также немаловажно. 
Итак, использование средств информационных технологий позволит 

сделать процесс обучения и развития детей достаточно простым и эффек-
тивным, освободит от рутинной ручной работы, откроет новые возможно-
сти раннего образования. 

Использование информационных технологий в образовании дает воз-
можность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-
образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 

 
Слепцова И.Ф., к.п.н., доцент кафедры адаптивного образования ГОУ 

ДПО ПАПО Московской области, член-корр. МАНПО 
 
Организуя совместную партнерскую деятельность с детьми дошкольно-

го возраста, воспитатель решает целый ряд воспитательно-образовательных 
задач: знакомит детей с новыми нормами и правилами поведения, способами 
действий, что требует умения действовать во внутреннем плане сознания и 
др. Наиболее оптимальные условия для становления новых, более высоких 
уровней внутреннего плана действий создаются в ходе внеситуативно-
личностного общения со взрослым. 

В процессе взаимодействия с детьми воспитатель, учитывая индивиду-
альные проявления и опираясь на возрастные психологические особенности 
детей, должен создавать условия для повышения уровня произвольности и 
формирования внутреннего плана сознания: ставить перед ребенком цель, 
которую бы он понял, принял и сделал своей, тогда появляется желание в её 
достижении; направлять, помогать в достижении цели; приучать ребенка 
преодолевать трудности; воспитывать стремление к достижению результата 
своей деятельности в рисовании, играх-головоломках и т.п. 

Взаимодействие воспитателя с детьми организуется в форме совме-
стной партнерской деятельности и реализуется посредством педагогиче-
ского общения. Для его осуществления воспитатель должен владеть тех-
нологией взаимодействия с детьми, включающей в себя выполнение двух 
видов действий: 

1) владение внутренними коммуникативными действиями (педагоги-
ческое отношение): сформированность мотивационно-ценностных отно-
шений, социально и профессионально значимых мотивов, личностных ка-
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честв; ценностных ориентиров, установок, оценочных и когнитивных ха-
рактеристик, социальной перцепции, эмпатии и рефлексии; 

2) владение внешними коммуникативными действиями (педагогиче-
ское общение): сформированность индивидуального стиля педагогическо-
го общения, гуманно-личностного типа педагогического взаимодействия, 
необходимых профессионально-педагогических, исследовательских уме-
ний и навыков; владение вербальными и невербальными средствами об-
щения, способами поведения; умения определять мотивы деятельности, 
ставить цели взаимодействия, педагогические и коммуникативные задачи, 
владение методами и приемами, их реализующих; способами построения 
развивающей предметной среды в дошкольном учреждении. 

Опираясь на исследования таких ученых, как В.А. Кан-Калик, Н.Д. 
Никандров и др. технологию взаимодействия воспитателя с детьми дошко-
льного возраста можно представить через реализацию следующих этапов: 

1) гностический – осознание педагогической задачи как непременное 
условие продуктивного её решения и выбора оптимального варианта педа-
гогического воздействия; если педагогическая задача не осознается, то она 
и не решается; 

2) аналитический – анализ исходных данных, достоверность которого 
определяет точность и самого педагогического решения; 

3) прогностический – выдвижение гипотезы, моделирование педаго-
гом предстоящего взаимодействия с детьми в процессе подготовки к непо-
средственной деятельности с ними; педагог должен обладать развитым пе-
дагогическим мышлением, способностью к прогнозированию, хорошим 
знанием детской психологии; решение педагогической задачи должно об-
ладать прогностичностью; 

4) системно-педагогический – определение системы методов педагоги-
ческого взаимодействия, адекватной личности детей дошкольного возраста, 
особенностям детского общества и индивидуальности воспитателя; 

5) системно-коммуникативный – определение системы коммуника-
тивных задач, т.е. планирование предстоящего воспитательного взаимо-
действия как общения; 

6) начальный этап общения – организация непосредственного обще-
ния с детьми в момент изначального взаимодействия с ними; 

7) технологический этап – управление общением в развивающемся 
воспитательно-образовательном процессе; 

8) аналитико-синтетический этап – анализ осуществленного взаимо-
действия и моделирование системы общения на предстоящую деятель-
ность с учетом выявленных в ходе анализа позитивных и негативных сто-
рон реализованного взаимодействия. 

Содержание прогностического этапа составляет подбор педагогом 
способов и средств общения с детьми дошкольного возраста, перевод пе-
дагогических задач в сферу коммуникативных, с целью достижения их со-
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школьников к обучению в школе. Начиная с девяностых годов начинается 
вариативный этап исторического развития дошкольного образования. 

Революционное значение имела «Концепция дошкольного воспитания» 
В.В. Давыдова, В.А. Петровского, в которой был сделан акцент на возрастной 
ценности дошкольного детства и на необходимость смены парадигмы обра-
зования с познавательно-ориентированной на личностно-ориентированную. 
Речь шла не просто о периоде подготовки ребёнка к школе, а обосновывался 
приоритет личностно-ориентированной модели образования, значимость раз-
вития личностных структур, формирования и поддержки субъектной позиции 
обучающихся в разных видах детской деятельности, доказывалась целесооб-
разность создания гибкой вариативной системы дошкольного образования. 
Как справедливо отметил В.И. Слободчиков, назрела необходимость целево-
го обеспечения разнообразных моделей дошкольного образования для реали-
зации важнейшего принципа – развитие личности, а не только втягивания в 
наличные формы обучения [ 5 ]. 

В отечественной педагогике можно выделить весьма незначительное ко-
личество концептуальных подходов ориентированных на инновационное об-
разование дошкольников. Среди них подходы В.Т. Кудрявцева, В.А. Петров-
ского, В.А. Разумного, В.И. Слободчикова др. Они акцентируют духовное 
воспитание личности, становление внутреннего мира, формирование её ду-
ховной культуры, что связано с качественными приращениями к личности ре-
бенка и со становлением его как субъекта деятельности и собственной жизни. 
Образованность личности изучается как важное интегративного характера ка-
чество. Приоритетным направлением модернизации системы дошкольного 
образования является наполнение новыми смыслами её процессуально-
результативной, структурной и ценностной сторон при целесообразности соз-
дания гибкой вариативной системы дошкольного образования. Изучается 
маршрутизация, вариабельность дошкольного образования. 

В современных социокультурных условиях новые жизненные силы 
получила идея развития Л.С. Выготского, выступающая стержнем всей 
идеологии перестраивающегося образования. Она обрела новые грани зна-
чимости развития самого образования: его содержания, форм, методов, 
средств организации. Обращение к становлению и развитию образования, 
с одной стороны, как ведущему фактору развития общества, с другой - как 
пространству, сфере развития личности (её способности к саморазвитию, 
самоактуализации, самопреображению). Исследования Международной 
академии развивающего обучения привлекают актуальностью междуна-
родную педагогическую общественность. 

Таким образом, реорганизация общественного дошкольного воспита-
ния в новую систему дошкольного образования осуществляется с акцентом 
на приоритеты развития личности ребёнка. Ретроспективный анализ ис-
следовательских подходов к развитию образования дошкольников, позво-
ляет выявить тенденцию его обновления в контексте замены знаниевой па-
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альным знаниям, умениям, навыкам и т.д. Теоретические основы дошкольного 
образования обогащаются научной разработкой проблемы обучения дошколь-
ников, осуществляемой в научной школе А.П. Усовой.  

В период шестидесятых-восьмидесятых годов ХХ века наблюдается 
дуальный этап исторического развития дошкольного образования. Про-
слеживаются два основных направления в отношении понимания катего-
рии «дошкольное образование»: первое, сохраняя традицию предыдущего 
исторического этапа, трактует его в аспекте связи обучения с воспитанием; 
второе, опираясь на педагогику школы (Ю.К. Бабанский, Б.П. Есипов, 
М.А. Данилов, И.Т. Огородников, С.Г. Шаповаленко и др.), - приближенно 
к обучению, как аналог обучения. Так в учебном пособии «Основы дидак-
тики» под редакцией Б.П.Есипова читаем: «под образованием понимается 
овладение знаниями, умениями, навыками из области наук, искусств, тех-
ники, формирования на этой основе мировоззрения и развитие познава-
тельных способностей» [4, с.5]. Как следствие на первый план выходит за-
дача вооружения детей системой научных предметных знаний. При этом 
дидактические принципы – сознательности и активности учения диктуют 
необходимость уделять внимание личностным качествам. 

Восьмидесятые годы - интеграционный исторический этап в понима-
нии сущности образования дошкольников. Системообразующим фактором 
начинаем выступать личность ребёнка. Исследователи обращают внимание 
на то, что между образованием создаваемым социумом и миром ребёнка 
существует разрыв, порождаемый социальными устремлениями, целями 
социума, преломляемыми через содержание, методы, формы педагогиче-
ской работы и целями, устремлениями, ценностями самого ребёнка. Во-
первых, происходит смещение акцента в цели образования - с всесторон-
него гармоничного развития дошкольников - на личностное становление 
каждого ребёнка, во-вторых назначение детских садов видится в осущест-
влении педагогической работы с приоритетом личностного развития детей. 
Исследования Р.С. Буре, Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, В.И. Логино-
вой и др. взаимосвязи между обучением и воспитанием получают свое на-
учное обоснование через воспитывающее обучение – как результат особой 
организации процесса обучения и формирования отношения детей к этой 
деятельности. Например, Р.С. Буре отмечала, что к формированию нравст-
венно - волевых качеств ребёнка приводит не деятельность обучения сама 
по себе, а процесс её организации и использование методов, направленных 
на осознание детьми ее значимости, побуждение их к совместным дейст-
виям, проявлению волевых усилий.  

Понятие «дошкольное образование» вплоть до девяностых годов ис-
пользуется в контексте с обучением, уступая место доминирующей соци-
альной целевой установке – воспитанию всесторонней гармонично разви-
той личности, а значимость его по-прежнему состояла в подготовке до-
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ответствия. При этом важным условием моделирования предстоящего 
взаимодействия воспитателя с детьми является их эмоциональное единст-
во. Моделирование предстоящего общения очень важно, т.к. оно настраи-
вает педагога, формирует у него определенную установку на конкретные 
формы взаимодействия. 

На начальном этапе общения уточняются условия и средства взаимо-
действия, реализуется его спланированная модель. В профессионально-
педагогическом общении инициативность выступает как способ управле-
ния целостным воспитательно-образовательным процессом. Следует отме-
тить, что инициатива педагога в организации взаимодействия обеспечива-
ется следующими моментами: четкость организации изначального контак-
та с детьми; оперативный переход от организационных процедур к лично-
стному общению; отсутствие промежутка между организационными и со-
держательными аспектами начала взаимодействия; оперативное достиже-
ние социально-психологического единства с детьми; преодоление стерео-
типных и ситуационных негативных установок на отдельных детей; орга-
низация целостного контакта с детьми; сокращение запрещающих педаго-
гических требований и расширение позитивно-ориентирующих педагоги-
ческих требований; обеспечение внешнего коммуникативного вида воспи-
тателя (опрятность, собранность, активность и пр.); реализация вербаль-
ных и невербальных средств взаимодействия, активное включение мими-
ки, контакта глазами и т.п. 

Взаимодействие на следующем этапе педагогический коммуникации 
многофункционально, т.к. в течение дня воспитатель решает множество пе-
дагогических и коммуникативных задач. Поэтому профессионально-
педагогическая организация общения предъявляет значительные требования 
к коммуникативной культуре воспитателя: эрудиция и общая речевая куль-
тура педагога, богатый лексический запас, профессиональное мышление.  

Таким образом, продумывая свое общение с детьми дошкольного воз-
раста, воспитатель должен знать, какие игры могут заинтересовать детей, 
учитывая при этом способности ребенка, его индивидуально-
типологические качества, а также воспитательные задачи, которые необ-
ходимо решить посредством включения детей в ту или иную деятельность.  

В условиях личностно ориентированной модели взаимодействия заня-
тия должны проводиться в режиме проектирования, который предусматри-
вает самостоятельный анализ педагогом ситуации, выбор стратегии обуче-
ния, осуществление гибкого руководства, ориентированного на ребенка. В 
процессе занятий все задачи решаются на основе сотрудничества воспита-
теля и детей, где на первый план выдвигается собственная познавательная 
активность ребенка.  

Гуманизации взаимодействия воспитателя с детьми на занятиях спо-
собствуют следующие стратегические приемы: похвала и одобрение дейст-
вий детей; одобрительные жесты, положительные подкрепления; принятие 
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и использование представлений и высказываний детей в ходе занятия; ме-
тодически целесообразные вопросы; рассказ или информация личностно 
значимые для детей; высказывания, направленные на создание рабочей об-
становки, тишины и внимания, сделанные в спокойной и доброжелательной 
форме; удивление, недовольный жест, непонимание негативного поведения 
ребенка на занятиях; высказывания детей по собственной инициативе: ребе-
нок задает вопрос, сам предлагает тему разговора, проявляет творчество. 

Таким образом, подлинное освоение деятельности возможно только в 
условиях межличностного взаимодействия, сотрудничества и диалога уча-
стников образовательного процесса. Такое взаимодействие следует рас-
сматривать в широком смысле как человекообразующий процесс. 
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Смирнова Е.А., д.п.н., доцент Филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» г. Кинешма 

 
На профессиональной ступени системы педагогического образования 

важнейшим является социальное взаимодействие, освоение средств взаимо-
понимания и согласованности действий, владение коммуникативной компе-
тентностью на протяжении трудовой деятельности и всей жизни в целом 
(Ю.В. Васильев, Г.Г. Габдулин, Н.В. Дунаева, В.Р. Келих, М.И. Кондаков, 
Н.С. Сунцов, В.П. Смирнов, П.В. Худоминский, В.А. Якунин). Управление 
процессом повышения квалификации авторы рассматривают с точки зрения 
выявления специфики инновационных форм работы, возможности профес-
сионального роста специалистов в разных условиях, дают сравнительный 
анализ организационных форм профессиональной деятельности.  

На основе традиционных и современных технологий преподавания 
представляем разработанную нами схему комплексного подхода к форми-
рованию коммуникативной компетентности педагогов разного уровня 
(воспитатель, психолог, логопед, заведующая ДОУ, специалист по управ-
лению педагогического образования и др.). 

Разработанная нами схема осуществляет следующие функции: 
- использование единого понятийно-терминологического аппарата 

коммуникативной компетентности; 
- разработку научно-методической основы проблемы во взаимодейст-

вии ДОУ, школы, колледжа, вуза и профессиональных учреждений; 
- определения путей и способов формирования коммуникативной 

компетентности на разных ступенях системы образования; 
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Толстой, др.) и зарубежной классической мысли (И.Ф. Гербарт, О. Декро-
ли, М. Монтессори, Ф. Фребель, С. Холл, др.). Дошкольное образование 
характеризуется через сущностные характеристики понятия «дошкольное 
воспитание». Обучение рассматривается как процесс, подчинения воспи-
танию. Дошкольное образование и дошкольное воспитание соотносятся 
как часть – целому. Это подтверждают идеи народной школы и нацио-
нального воспитания К.Д. Ушинского, теория религиозного воспитания 
И.Я. Морозовой, Е.И. Тихеевой, теория свободного воспитания К.Н. Вент-
целя, М.Х. Свентицкой.  

Понятие « дошкольное образование» на начальном историческом этапе 
его развития использовалось крайне редко, в основном для обозначения до-
школьной ступени как начального звена общей системы народного образова-
ния (М.Н. Покровский, А.Г. Калашников) и по сути дела отождествлялось с 
воспитанием в широком смысле слова. Считалось, что дидактика при реше-
нии вопросов чему учить и как учить не может не принимать во внимание 
цель воспитания. Эти позиции прослеживаются в работах П.П. Блонского, 
П.Ф. Каптерева, М.Х. Свентицкой и др.  

Обоснование Л.С. Выготским в «Педагогической психологии» обучения 
как источника развития личности, заставило по-новому взглянуть на функции 
педагога - как организацию и регулирование процесса обучения. Дошкольная 
педагогика активно занимается разработкой вопросов обучения дошкольни-
ков, их подготовкой к школе, что требовало создания отечественной теории и 
практики дошкольного обучения и воспитания. При этом трактовка понятия 
«воспитание» применяется в широком и в узком смыслах слова. В широком 
смысле - как система общественного дошкольного воспитания в целом. В уз-
ком смысле - как реализация функционального подхода, как содержательная и 
процессуальная разработка направлений воспитания (умственного, нравствен-
ного, трудового, физического, эстетического). 

Наметилась тенденция к взаимосвязи процессов обучения и воспита-
ния, объединению составляющих понятие «образование», как самостоя-
тельных понятий со своим смысловым содержанием и смысловой функ-
циональной нагрузкой лишь в сороковые – пятидесятые годы ХХ века. На 
этом комплексном этапе исторического развития дошкольного образова-
ния создаются теоретические основы дошкольной дидактики. В педагоги-
ческой практике стали использоваться понятия «учебно-воспитательный» 
и «воспитательно-образовательный процесс», наметилась тенденция к изу-
чению взаимосвязи процессов обучения и воспитания, объединению, ком-
плексности составляющих понятие «образование». 

Обучение занимает приоритетное место в педагогическом процессе дет-
ского сада и практически выступает ведущим средством подготовки детей к 
обучению в школе. Пристальное внимание уделяется развитию личности до-
школьника, уровням сформированности компонентов готовности ребёнка к 
школе: мотивационному, интеллектуальному, нравственно-волевому, специ-
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I РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПОДХОДОВ К ОБРАЗОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Артамонова Е.И., д.п.н., профессор, президент МАНПО 

 
Социальные реформы, создание принципиально новых культурных 

условий жизнедеятельности современного социума вызвали необходи-
мость переосмысления ценностей образования, идеологии его функциони-
рования, общественной значимости конечных результатов. В условиях 
возрастания роли образования - самостоятельной структуры государства и 
мощного ресурса общественного развития в целом, заметны динамичные 
существенные изменения во всех его звеньях, включая и дошкольное. 

Обучение начинается с рождения ребёнка. Перевод дошкольных уч-
реждений в режим образования, повлекший за собой переименование дет-
ских садов в ДОУ, несомненно, позитивное явление. Вместе с тем, он 
спровоцировал целый ряд вопросов: что вкладывать в понятие «дошколь-
ное образование», в чем его смысл и значение, чему отдавать приоритет 
образованию или воспитанию детей, как соотносятся понятия «воспита-
ние», «обучение» и «образование»? 

Несмотря на то, что ЮНЕСКО сыграла значимую роль по определению 
состояния детства в разных странах и постановке на глобальном уровне вы-
шеназванных вопросов во Всемирном докладе ЮНЕСКО по мониторингу 
Программы ЮНЕСКО «Образование для всех» (ОДВ, 2007), к настоящему 
времени ответы на них не даны полно и исчерпывающе. До настоящего вре-
мени педагогика дошкольного детства располагает весьма незначительным 
количеством концепций, ориентированных на образование дошкольников, 
раскрытие его содержательной и процессуальной сторон. 

Придерживаясь мнения о том, что образование по своей сути есть 
единый педагогический процесс во взаимосвязи процессов обучения и 
воспитания (В.В. Краевский, В.А. Сластёнин и др.), приводящий к разви-
тию личности, ретроспективно рассмотрим исследовательские подходы к 
образованию дошкольников. 

Дошкольное образование, как отдельная область педагогического зна-
ния, начинает формироваться в России на рубеже ХIХ – ХХ веков. Станов-
ление теории и практики проходило под влиянием достижений русской 
(А.Н. Леонтьев, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский, И.П. Павлов, Н.И. Пирогов, 
В.Ф. Одоевский, С.Л. Рубинштейн, И.М. Сеченов, И.А. Сикорский, Л.Н. 
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- проектирование проблемы в послевузовском образовании и профес-
сиональной деятельности.  

 
Предложенная модель формирования коммуникативной компетентно-

сти достаточно динамична, открыта, гибка, реальна, управляема и дает эф-
фективные результаты. Такой взгляд на теорию и практику формирования 
коммуникативной компетентности позволяет специалистам любого про-
филя войти в мир рыночных отношений. В ней выражена суть формирова-
ния каждого компонента коммуникативной компетентности на поствузов-
ской ступени образования. Следует отметить, что эффективность данной 
работы зависит от того, в каком объеме и как эти методы будут включены 
в стандарты гуманитарных дисциплин (психология, педагогика, этика де-
лового, педагогического общения, русский язык и культура речи), введены 
спецкурсы, элективные курсы, спецсеминары. 

На послевузовской профессиональной ступени образования (система 
повышения квалификации) важнейшим является социальное взаимодейст-
вие, освоение средств взаимопонимания и согласованности действий, вла-
дение коммуникативной компетентностью на протяжении трудовой дея-
тельности и всей жизни в целом. Эти умения необходимы специалисту на 
профессиональной ступени любого профиля.  

Апробация конкретных форм формирования коммуникативной компе-
тентности доказала необходимость использования интерактивных методов 
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обучения (деловые игры, тренинги, творческие задания и др.) и в системе 
повышения квалификации. 

Наше исследование позволило выявить в подготовке будущих педаго-
гов ряд нерешенных проблем: преемственность формирования коммуника-
тивной компетентности на разных ступенях непрерывного образования; ис-
торико-педагогический анализ становления и развития коммуникативной 
компетентности; повышение квалификации преподавателей вузов в овладе-
нии уровнем профессиональной и коммуникативной компетентности. 

 
 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНКАМ 

 
Смирнова О.Н., воспитатель МДОУ детский сад №70 «Журавлик»,  

г. Пушкино 
 
Для успешного освоения программы обучения в школе у выпускника 

детского сада должны быть сформированы умения связно высказывать 
свои мысли, строить диалог и составлять небольшой рассказ на опреде-
ленную тему. Но чтобы этому научить, необходимо развивать и другие 
стороны речи: расширять словарный запас, воспитывать звуковую культу-
ру речи и формировать грамматический строй. 

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому кру-
гу педагогических работников: воспитателям, узким специалистам, психоло-
гам. Давно установлено, что к старшему дошкольному возрасту проявляются 
существенные различия в уровне речи детей. Главной задачей развития связ-
ной речи ребёнка в данном возрасте является совершенствование монологи-
ческой речи. Эта задача решается через различные виды речевой деятельно-
сти: пересказ литературных произведений, составление описательных расска-
зов о предметах, объектах и явлениях природы, создание разных видов твор-
ческих рассказов, освоение форм речи-рассуждения (объяснительная речь, 
речь-доказательство, речь-планирование), а также сочинение рассказов по 
картине, и серии сюжетных картинок. 

Подбирая сюжетные картинки для рассказывания, необходимо учиты-
вать, чтобы их содержание было доступно детям, связано с жизнью дет-
ского сада, с окружающей действительностью. Кроме того, современный 
дошкольник привык к красочным игрушкам, ярким, динамичным мульт-
фильмам, т.е. сильным впечатлениям. Его уже трудно заинтересовать кар-
тинами со стандартным сюжетом. 

Все эти особенности современного дошкольника учтены в подборке 
картин: «Обучение детей творческому рассказыванию по картинам». (Т.А. 
Ткаченко), и выпусках картин с проблемным сюжетом того же автора.  

Занятия по картине имеют важное значение в системе обучения рас-
сказыванию. В детском саду проводятся два вида таких занятий: 
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ним по различным существенным признакам. Вопрос здесь выступает как 
ведущий прием, который стимулирует мышление и воображение; 

• найти вариант демонстрируемому движению. Показывается движение, 
сложность которого определяется возрастом детей. В основе задания – искус-
ственное комбинирование элементов известного движения, которое нужно 
усовершенствовать различными элементами других случайных движений; 

• придумать и выполнить противоположное движение. Педагог пока-
зывает или называет отдельные движения, а дети «не хотят» выполнять 
движения по образцу педагога. Они выполняют свои движения, которые 
придумали самостоятельно. Основной способ – ассоциация по сходству. 
Признак, на основе которого ребенок устанавливает сходство, характери-
зует его индивидуальность. 

Оригинальность творческого воображения закрепляется в подвижных 
играх, которые учат детей выдвигать новые, неожиданные задачи, уста-
навливать ассоциативные связи. 

Эффективность инновационных методов работы характеризуют сле-
дующие показатели:  

• увлеченность детей двигательной деятельностью, стремление дей-
ствовать самостоятельно; 

• готовность активно искать новые варианты движений, сочетать, 
комбинировать известные; 

• удачно подбирать движения, воплощающие игровой образ; 
• проявлять оригинальность при принятии двигательных решений.  
Данные показатели позволяют рассматривать двигательное творчество 

как фактор самореализации ребенка и как важнейшее условие становления 
его творческой индивидуальности. 
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инсценировки, которые строятся на знакомых детям простых жизненных си-
туациях, сюжетах народных сказок, детских литературных произведений. Раз-
нохарактерность персонажей двигательных инсценировок устраняет возмож-
ность подражания играющих друг другу, побуждает каждого искать свои вы-
разительные движения. Благодаря этим особенностям создается своеобразная 
игровая ситуация, побуждающая детей к творчеству. Основное взаимодейст-
вие педагога с ребенком при этом заключается в том, чтобы вызвать у послед-
него соответствующий эмоциональный отклик, помочь «войти» в воображае-
мую ситуацию, увидеть и понять образ другого (новый «образ Я»), вести дви-
гательный диалог через язык жестов, мимики, поз. Возникновение замыслов 
побуждает к поискам средств их воплощения, позволяет относиться к движе-
нию как к предмету игрового экспериментирования. Двигательный замысел 
возникает двумя путями: в большинстве случаев – спонтанно, с понимания-
догадки. В других случаях – при сознательном анализе возможных путей его 
осуществления, когда для того, чтобы реализовать замысел – создать игровой 
образ, дети демонстрируют его характерные черты. При конструировании об-
раза основными приемами творческого мышления выступают комбинирова-
ние и аналогизирование, при этом прием комбинирования является ведущим. 

Создание образов с помощью движений вызывает у детей эмоцио-
нальное отношение к двигательной деятельности, вовлекает в мыслитель-
ный процесс такие качества, как сообразительность, гибкость, способность 
переносить свойства выполняемого движения на новый игровой образ. 

Среди основных методов развития творчества – нахождение детьми но-
вых способов двигательных действий. Этому способствуют проблемно-
двигательные ситуации, которые инициируют исследовательскую деятель-
ность, стимулируют развитие творческого интеллекта ребенка. На физкуль-
турном занятии проблемные ситуации возникают в следующих условиях: 

- когда педагог преднамеренно сталкивает жизненные представления 
детей с фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знаний, 
жизненного опыта; 

- когда дети побуждаются к самостоятельному выдвижению двига-
тельных гипотез [4]. 

Примеры использования в физкультурном занятии двигательных про-
блемных ситуаций могут быть следующие: 

•  придумать и показать движения для необычной ситуации. В зависи-
мости от выбора движений дети создают образы с различной степенью 
фантастичности. Она усиливается при применении таких широко извест-
ных приемов, как агглютинация (соединение в одном образе любых эле-
ментов движений, в результате чего получался причудливый образ); 

• придумать к движению как можно больше его аналогов. Называет-
ся какое-либо движение; детям необходимо придумать и показать движе-
ниями как можно больше его аналогов, т.е. других движений, сходных с 
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- рассматривание картин с беседой о них; 
- составление детьми рассказов на материале картин. 
На первых дошкольники овладевают преимущественно диалогической 

речью: учатся выслушивать вопросы педагога, отвечать на них, спрашивают; 
вторые способствуют развитию монологической речи: дети приобретают на-
выки составления рассказа, в котором все части связаны друг с другом. 

Ребенок дошкольного возраста любит рассматривать картины и рас-
сказывает о них живо и заинтересованно. Велико его желание поделиться 
своими впечатлениями с окружающими о том, что он видит. 

Таким образом, рассматривание картины побуждает ребенка к речевой 
активности, обусловливает тему и содержание рассказов, их нравственную 
направленность. 

Рассказывание по картине является особенно сложным видом речевой 
деятельности для ребенка. Проблема организации такого занятия в том, что 
дети должны выслушивать рассказы по одной картине сначала воспитателя 
(образец), а затем своих товарищей. Содержание рассказов почти одинако-
вое. Варьируются лишь количество предложений и их развернутость. Дет-
ские рассказы страдают скудностью (подлежащее - сказуемое), наличием 
слов-повторов, длительными паузами между предложениями. Но главным 
негативом является то, что ребенок не строит свой рассказ сам, а повторяет 
предыдущий с очень незначительной интерпретацией. В течение одного за-
нятия педагог успевает опросить только 4-6 детей, остальные при этом явля-
ются пассивными слушателями. Тем не менее, трудно поспорить с тем, что 
ребенок должен к школе уметь рассказывать по картине. Поэтому такой вид 
работы должен проводиться и давать положительные результаты. 

Можно выделить два типа рассказов по картине: 
1. Описательный рассказ. 
Цель: развитие связной речи на основе отображения увиденного. Ви-

ды описательного рассказа: 
- фиксация изображенных на картине объектов и их смысловых взаи-

мосвязей;  
- описание картины как раскрытие заданной темы; 
- развернутое описание конкретного объекта;  
- словесно-выразительное описание изображенного с использованием 

аналогий (поэтических образов, метафор, сравнений и т.д.).  
2. Творческое рассказывание по картине (фантазирование). 
Цель: учить детей составлять связные фантастические рассказы по мо-

тивам изображенного. Виды рассказов: 
- фантастическое преобразование содержания;  
- рассказ от имени изображенного (представляемого) объекта с задан-

ной или самостоятельно выбранной характеристикой. 
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Наиболее оправданная форма обучения дошкольников рассказыванию 
- дидактическая игра, которая имеет определенную структуру: дидактиче-
скую задачу, игровые правила и игровые действия. 

Одним из способов планирования связного высказывания может слу-
жить прием наглядного моделирования 

Использование приема наглядного моделирования дает возможность: 
- самостоятельного анализа ситуации или объекта; 
- развития децентрации (умения менять точку отсчета); 
- развития замыслов-идей будущего продукта. 
В процессе обучения связной описательной речи моделирование слу-

жит средством планирования высказывания. В ходе использования приема 
наглядного моделирования дети знакомятся с графическим способом пре-
доставления информации - моделью. 

В качестве символов-заместителей на начальном этапе работы исполь-
зуются геометрические фигуры, своей формой и цветом напоминающие 
замещаемый предмет. Например, зеленый треугольник – елочка, серый 
кружок – мышонок и т.п. На последующих этапах дети выбирают замести-
тели, без учета внешних признаков объекта. В этом случае они ориенти-
руются на качественные характеристики объекта (злой, добрый, трусливый 
и т.п.). В качестве модели связного высказывания может быть представле-
на полоска разноцветных кругов – пособие «Логико-малыш». 

Элементами плана рассказа, составленного по пейзажной картине могут 
служить силуэтные изображения ее объектов, как явно присутствующих на 
картине, так и тех, которые могут быть выделены только по косвенным при-
знакам. Наглядная модель высказывания выступает в роли плана, обеспечи-
вающего связность и последовательность рассказов ребенка. 

Особым видом связного высказывания являются рассказы-описания 
по пейзажной картине. Этот вид рассказа особенно сложен для детей. Если 
при пересказе и составлении рассказа по сюжетной картине основными 
элементами наглядной модели являются персонажи – живые объекты, то 
на пейзажных картинах они отсутствуют или несут второстепенную смы-
словую нагрузку. В данном случае в качестве элементов модели рассказа 
выступают объекты природы. Так как они, как правило, носят статичный 
характер, особое внимание уделяется описанию качеств данных объектов. 
Работа по таким картинам строится в несколько этапов: 

- выделение значимых объектов картины; 
- рассматривание их и подробное описание внешнего вида и свойств 

каждого объекта; ·определение взаимосвязи между отдельными объектами 
картины; 

- объединение мини-рассказов в единый сюжет. 
В качестве подготовительного упражнения при формировании навыка 

составления рассказа по пейзажной картине можно порекомендовать рабо-
ту «Оживи картину». Эта работа является как бы переходным этапом от 
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К числу фундаментальных психологических новообразований дошко-
льного детства относится творчество. По мнению ученых, оно является 
всеобщим свойством сознания, исходной «клеточкой», из которой развива-
ется все богатство субъективного мира ребенка [1, 7].  

Под творчеством понимается создание ребенком субъективно нового 
(значимого для ребенка) продукта, придумывание к известному новых, ра-
нее не используемых деталей, применение ранее усвоенных способов и 
средств выразительности в новой ситуации, проявление ребенком инициа-
тивы в придумывании вариантов действий [2]. В двигательной деятельно-
сти творчество дошкольника определяется умением использовать извест-
ные способы выполнения движений в разных ситуациях; сочетать, комби-
нировать различные части движений; «обновлять» знакомое движение но-
выми структурными частями; находить варианты двигательных действий; 
демонстрировать игровой образ с помощью движений [3]. 

Осуществлять эффективное руководство творческой деятельностью 
детей необходимо в условиях направленности на развитие воображения 
как главного компонента творчества. Взаимодействуя разнонаправлено с 
другими познавательными процессами (мышление, восприятие), с эмоцио-
нально-волевой и поведенческой сферой личности, воображение обуслав-
ливает широкий круг возможностей на уровнях деятельности и психики. 
Оно обеспечивает построение образа, создание программы поведения в 
неопределенных проблемных ситуациях, моделирование процессов или 
объектов. Интегративные функции воображения относятся к таким высо-
коразвитым характеристикам детской деятельности, как самоорганизация, 
самоуправление, самоинициатива.  

Содержание функции воображения в дошкольном возрасте составляют 
четыре основных компонента: опора на наглядность, использование прошло-
го опыта, наличие особой внутренней позиции (умение создавать собствен-
ные замыслы), умение гибко использовать ранее полученные знания, творче-
ски применять их в зависимости от конкретных условий [5]. Стержнем любо-
го процесса детского творчества выступает изначальная активность ребенка, 
потребность в новых впечатлениях, в общении и самоутверждении. Наиболее 
мощно собственная активность дошкольника проявляется в экспериментиро-
вании, направленном на получение новых знаний, новых продуктов творче-
ства. Ребенок осознанно или неосознанно «опробует» различные формы сво-
его поведения в поисках наиболее приемлемых его вариантов. Этот путь 
обеспечивает активизацию творчества [6].  

В физкультурно-оздоровительной деятельности решение данной задачи 
осуществляется в условиях сюжетно-игрового физкультурного занятия. Цель 
такого занятия - раскрыть ребенку моторные характеристики собственного те-
ла, сформировать быстроту и легкость ориентировки в бесконечном простран-
стве двигательных образов, научить относиться к движению как к предмету 
игрового экспериментирования. Основу занятия составляют двигательные 
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ровать ее, высказываться коммуникативно целесообразно, грамматически 
правильно, контролировать себя. Инициатива строить рассказы, описания и 
рассуждения уже поступает от самих детей.  

Как результат внедрения этих технологий у дошкольников поступа-
тельно образовываются осознаваемые мотивы-цели, происходит «сдвиг 
мотива на цель» (А.Н. Леонтьев), а система действий приобретает статус 
самостоятельной речевой деятельности.  
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педагогического университета им. М. Танка  
 

В последние годы физическое воспитание детей дошкольного возраста 
рассматривается в контексте не только соматического, физического здоро-
вья ребенка, но, что очень важно, в современных условиях, как фактор 
психического здоровья, фактор общеличностного развития. Значимым для 
оптимизации физического состояния дошкольника выступает не количест-
во движений (объем нагрузки), а их качество, позволяющее сочетать фор-
мирование двигательных умений и навыков с воздействием на интеллекту-
альную, волевую, мотивационную и другие сферы личности.  
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составления рассказа по сюжетной картине к рассказыванию по пейзажной 
картине. Детям предлагается картина с ограниченным количеством пей-
зажных объектов (болото, кочки, туча, камыши; или дом, огород, дерево и 
т.п.) и мелкие изображения живых предметов – «оживлялок», которые мог-
ли бы оказаться в данной композиции. Дети описывают пейзажные объек-
ты, а красочность и динамичность их рассказов достигается включением 
описаний и действий живых предметов. Постепенно овладевая всеми ви-
дами связного высказывания с помощью моделирования, дети учатся пла-
нировать свою речь. 

Особо необходимо остановиться на вопросе о речи педагога: она 
должна быть четкой, лаконичной, выразительной, так как произведение 
живописи, воздействуя на детей наглядными и красочными образами, тре-
бует, чтобы о нем говорили образно, эмоционально.  

Таким образом, педагог должен учить детей последовательно и ос-
мысленно воспринимать картину, выделять в ней главное, отмечать яркие 
детали. Это активизирует мысли и чувства ребенка, обогащает его знания, 
развивает речевую активность.  

В процессе обучения рассказыванию на материале картин педагог ис-
пользует разнообразные методические приемы: беседу, касающуюся узло-
вых моментов изображенного сюжета; прием совместных речевых дейст-
вий; коллективный рассказ; речевой образец и др.; к коллективному рас-
сказу, который по частям составляют несколько детей. 

Как уже было сказано выше сюжет картин, используемых педагогом 
должен быть занимателен, нестандартен, тогда будет повышаться познава-
тельный интерес и мотивация к учебной деятельности. Также ребенок бу-
дет стремиться анализировать, рассуждать, отыскивать причинно-
следственные связи, делать выводы. Все это присутствует во время работы 
по уже упомянутым картинам с проблемным сюжетом. Сюжеты называют-
ся проблемными по нескольким причинам. Проблема – это сложный во-
прос. В случае с картинами под сложностью сюжета подразумевается, что 
для всестороннего восприятия и осмысления требуются: 

 пояснения и помощь взрослого; 
 включение активной мысли ребенка; 
 активизация воображения, фантазии и взрослого, и малыша. 
 каждый сюжет имеет различные варианты толкования, поэтому, ис-

пользуя одну и ту же картину можно составить несколько рассказов 
При оценке рассказов педагог отмечает их соответствие содержанию 

картины; полноту и точность передачи увиденного, живую, образную речь; 
умение последовательно, логически переходить от одной части рассказа к 
другой и т.д. Он также поощряет детей, которые внимательно слушают 
выступления товарищей.  
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С каждым занятием дети учатся глубже вникать в содержание картин, 
проявляют все большую активность и самостоятельность при составлении 
рассказов.  

На протяжении всего учебного года идет работа по совершенствова-
нию и закреплению речевых умений и навыков. При постановке заданий 
учитывается ранее приобретенный детьми опыт и уровень их речевого раз-
вития. Повышаются требования к детским рассказам с точки зрения со-
держания, логической последовательности изложения, точности описания, 
выразительности речи и т.д. Дети учатся описывать события, указывая ме-
сто и время действия; самостоятельно придумывают события, предшество-
вавшие изображенным на картине и последующие. Поощряется умение 
целенаправленно слушать выступления сверстников, высказывать элемен-
тарные оценочные суждения об их рассказах. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА В РАЗВИТИИ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

РЕБЕНКА 
 

Смычкова Н.В., воспитатель высшей категории МДОУ № 23 «Солнышко», 
г. Истра Московской Области 

 
Известно, что многие дети испытывают затруднения при усвоении ма-

тематических знаний в школе. Причин этому много. Одна из них, возможно 
наиболее серьезная, состоит в том, что они быстро теряют интерес к учебе, к 
самому предмету – математике. Дети 6-7 лет с радостью идут 1 сентября в 1 
класс. Это объясняется тем, что они от природы любознательны, стремятся 
к раскрытию многочисленных тайн окружающего мира. Но проходят пер-
вые волнующие дни сентября и на лицах многих можно прочесть разочаро-
вание. Чем можно объяснить это явление? Неадекватностью методов обуче-
ния интересам детей? Здесь необходим иной подход, и вот почему. 

Взрослые слишком рано отрывают детей от их любимого занятия – игры 
и сажают за парты для серьезного изучения наук, в том числе математики. 

Перед тем, как посадить детей за парту необходимо поиграть с ними в 
математику. Пусть дети не видят, что их чему-то обучают. Пусть думают, 
что они только играют. В процессе игры дошкольники считают, склады-
вают, вычитают, более того, решают логические задачи. Обучая ребенка в 
игре, мы стремимся, чтобы радость от игры перешла в радость учения. 
Учение должно быть радостным! 

Сегодня, а тем более завтра, математика в той или иной мере нужна 
большому числу людей. Особая роль математики – в умственном воспита-
нии, развитии интеллекта. Результатами обучения математике являются не 
только знания, но и определенный стиль мышления. Психологи утвержда-
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«сдвиг цели на условие» (А.А. Леонтьев). Речевой процесс приобретает черты 
вторичной неосознаваемости. Задействуются механизмы вторичного неосоз-
наваемого автоматизма, вторичной неосознанной установки. Но при опреде-
ленных условиях может возникнуть деавтоматизация вторичных речевых опе-
раций. Этот механизм вызывает временные трудности во вторично неосознан-
ном речевом процессе. Однако происхождение вторичного автоматизма по-
зволяет быстро преодолеть их. Благодаря осознанности, которая была основой 
речевых действий, из которых трансформировались деавтоматизированные 
вторичные речевые операции, говорящий вновь становится способным (при 
необходимости) вернуться на уровень актуального осознания (в отличие от 
первично автоматизированной, первично неосознаваемой речевой операции) и 
преодолеть некоторые возникшие неудобства в порождении речи, связанные с 
кратковременной утратой (угасанием) определенных речевых навыков в связи 
с их долговременной невостребованностью, продолжительным отсутствием 
актуализации тех или иных операционализированных речевых структур.  

При создании технологии формирования речевой личности мы исходим 
из того, что предпосылкой и результатом ее развития являются речевые по-
требности, а движущей силой – внутренние противоречия между растущими 
детскими речевыми потребностями в коммуникации и реальными возможно-
стями самих детей в их удовлетворении. Эти противоречия снимаются в со-
вместной речевой деятельности детей с взрослыми. При формировании рече-
вой личности каждый дошкольник одновременно становится активным субъ-
ектом собственной речевой деятельности и общения. Апелляция к речевой 
самооценке и самоуважению личности является в технологиях главным фак-
тором целенаправленного воздействия на детей. Признаками сформирован-
ности речевой личности дошкольника является наличие в его речевых моти-
вах такой иерархии способностей: 1) способности преодолевать собственные 
непосредственные речевые побуждения ради смыслоформирующих, смыс-
лоформулирующих мотивов, социальных по происхождению и смыслу, 2) 
способности к опосредованному общением и деятельностью речевому пове-
дению, 3) способности к произвольному управлению собственными речевы-
ми мотивами на основании осознанных мотивов-целей, то есть сознательного 
опосредствования речевой деятельности языковым самосознанием – особой 
сферы речевой личности. Для этого технологии предусматривают организа-
цию полноценного доброжелательного общения, что обеспечивает наращи-
вание положительных эмоций, формирование социально-коммуникативных 
мотивов. Задания говорить целесообразно подкрепляется положительными 
эмоциями через похвалу за каждое успешное высказывание, через выражение 
уверенности в речевых возможностях детей, через их поощрения и т.п., а 
следовательно – превращается в самостоятельный мотив. Именно таким об-
разом цель высказывания у детей становится мотивом. Эти сдвиги в мотива-
ционной сфере внешне проявляются в том, что дети получают удовлетворе-
ние от того, что умеют самостоятельно определить цель своей речи, сплани-
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цами «неосознаваемого контроля» (А.А. Леонтьев), то при внедрении мета-
лингвопсиходидактических технологий они переходят через ступень «акту-
ального осознания» (А.Н. Леонтьев) на уровень сознательно контролируемых. 
Следовательно, в психике детей возникает иное соотношение между «опера-
тивными речевыми единицами» и «единицами контроля» (А.А. Леонтьев) [2; 
3]. При целенаправленном формировании у детей речевых действий качест-
венно изменяется содержание психического отражения: оно становится осоз-
нанным, а вид регуляции деятельности – произвольным. Кроме того, мы учи-
тываем механизмы, обеспечивающие динамику собственно речевой деятель-
ности. Это прежде всего аттитюд, обусловливающий ее постоянный, устойчи-
вый характер и целенаправленность в постоянно изменяющихся учебных си-
туациях речевой коммуникации, то есть механизм целевой и смысловой уста-
новок – осознанный уровень регулирования речи. Предусмотрены задания и 
грамматические упражнения на построение предложений и высказываний, 
требующие проявления целенаправленности и сосредоточенности на сути за-
даний, произвольного внимания – сознательно регулируемого, развивающего-
ся вначале под влиянием тех, кто его формирует, а позднее – путем самокон-
троля. Благодаря этому языковой материал воспринимается и познается глуб-
же, качественнее, полнее. Упражнения и задания предусматривают макси-
мальную активность и самостоятельность в программировании высказываний. 
В целях его облегчения внутренние действия детей по вычленению и разме-
щению звеньев сюжета заменяются их самостоятельными внешнеречевыми 
действиями. Аналогичный алгоритм применяется и при формировании у до-
школьников действий продуцирования повествований, описаний и рассужде-
ний с учетом моделей и специфики языкового (грамматического) оформления 
этих функционально-смысловых типов речи. 

Специальную адаптацию технологий формирования речевых действий к 
концепции П.Я. Гальперина о «поэтапном формировании умственных дейст-
вий» с целью получения от детей речевого продукта (высказываний) с заранее 
заданными показателями целенаправленности, произвольности, осознанности, 
контролируемости, рефлективности т.д. осуществляем при планомерно-
поэтапном формировании речевых действий. Поэтапные изменения предвари-
тельно планируются технологиями и тщательно контролируются, в частности 
устанавливаются связи между металингвопсиходидактическими воздействия-
ми, содержанием учебно-речевой деятельности детей по усвоению речевых 
действий и характеристиками созданного ребенком высказывания как резуль-
тата реализации технологий. Эти изменения и связи отражают не только пси-
хологию формирования речевой деятельности, а вместе с этим раскрывают 
суть психогенетического метода исследования. Этот метод позволяет выяс-
нить влияние технологий на развитие речевых действий.  

Важная черта технологий формирования речевой деятельности – обеспе-
чение трансформации системы сформированных речевых действий во вторич-
но автоматизированные речевые операции. Именно таким образом происходит 
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ют, что основные логические структуры мышления формируются в возрас-
те от 5 до 11 лет. А помочь формировать правильную структуру мышления 
можно, если постоянно побуждать ребенка мыслить, учить его думать, со-
поставлять, отвечать на вопросы, устанавливать пусть пока элементарные 
причинно – следственные связи, строить собственные гипотезы и находить 
аргументы в их защиту. И здесь очень важно педагогу придти на помощь 
родителю, убедить его в необходимости использования занимательного 
математического материала для развития умственных способностей детей. 
Растолковать и объяснить всю значимость и необходимость этой работы. 

Что такое занимательный математический материал? 
Педагог, знакомя родителей с занимательным математическим мате-

риалом (в общих чертах), подчеркивает его игровой характер, вызываю-
щий интерес к нему детей и взрослых. Он перечисляет виды заниматель-
ных игр, упражнений, доступных детям дошкольного возраста. Говорит об 
играх с математическим содержанием, даёт рекомендации по их изготов-
лению вместе с детьми или советы, по приобретению игр.  

Значение занимательного математического материала для разви-
тия детей. 

Педагог раскрывает роль игр в развитии наглядно – образного и логи-
ческого мышления, сообразительности, смекалки, познавательных интере-
сов, личностных качеств (целенаправленности, поисковых практических и 
умственных действий, настойчивости, самостоятельности). 

Роль занимательного математического материала в подготовке 
детей к школе. 

Родителей необходимо ознакомить с показателями готовности детей к 
школьному обучению. Целесообразно организовать выступление учителя 
начальных классов. В беседе с родителями занимательный материал дол-
жен быть представлен (наряду с другими) в качестве одного из средств 
подготовки детей к школе. Необходимо показать его воздействие на ребят 
при соответствующем руководстве со стороны взрослого: воспитание уме-
ния сосредоточенно думать, развитие способности к длительному умст-
венному напряжению и других качеств личности старшего дошкольника. 

Руководство играми занимательного характера. 
Уместно рассказать о том, как учить детей воспринимать умственную 

задачу, представленную в игре, анализировать условия, исходные данные, 
обучать поисковым действиям через выдвижения предположения, апроби-
рование разных путей поиска ответа, способам доказательства правильно-
го или ошибочного хода поиска. Важно указать при этом на недопусти-
мость сообщения детям готового ответа, а также порицаний и высказыва-
ний недовольства.  

В руководстве деятельностью детей важна опора на наглядность. Воз-
можны и частичная подсказка, одобрение правильного пути поиска, поощ-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  532

рение ребенка, при этом очень важно учитывать его индивидуальные воз-
можности. 

Знакомя родителей с приемами руководства играми, методикой их про-
ведения, педагог организует просмотр игр, в которых используется занима-
тельный материал, а также наблюдение за самостоятельными играми детей. 

При подведении итогов педагог подчеркивает своеобразие мысли-
тельной деятельности детей, говорит об индивидуальности каждого ребен-
ка, развивающем влиянии игр, необходимости организации этой работы в 
условиях семьи. 

Для родителей педагог помещает информацию (в определенной сис-
теме) о значении занимательных игр, приемах руководства ими, дает опи-
сание способов их изготовления. Желательно помещать чертежи игрового 
материала, обзор книг, статей по данной проблеме. Целесообразно реко-
мендации о создании домашней интернет – игротеки. 

Использование занимательного математического материала с участи-
ем педагогов, родителей и детей способствуют развитию умственной мыс-
лительной деятельности ребенка, направленной на дальнейшее успешное 
обучение в школе. 

 
  

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ВОСПИТАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Соломенникова О.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой дошкольного  

образования, ГБОУ Педагогическая академия 
 
Современные тенденции в образовании характеризуются высокими 

темпами происходящих изменений, направленных, прежде всего, на дос-
тижение более высокого качества образования. При анализе основных об-
щественно-социальных процессов, начавшихся в последние 10-15 лет, 
можно видеть масштабные преобразования в различных сферах общества. 
Так вхождение России в третье тысячелетие ознаменовано принятием та-
ких важных документов, как национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», новые федеральные государственные образователь-
ные стандарты. 

Процесс стандартизации коснулся и системы дошкольного образова-
ния. Так 23 ноября 2009 года вышел Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) № 655, зарегистри-
рованный в Минюст России от 8 февраля 2010 года № 16299 - «Об утвер-
ждении и введении в действие федеральных государственных требований 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования». В условиях введения федеральных государственных требова-
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нения трудностей и дискомфорта при говорении, преодоления психологи-
ческих барьеров в процессе публичных высказываний. Формирование у 
детей операций построения предложений и создания высказываний осно-
вывается на учете «внутренней динамической схемы» (А.Р. Лурия) фразы 
и текста, принимающей участие в их развертывании. Главный психокор-
рекционный принцип технологий – это, во-первых, устранение трудностей 
в функционировании внутренней речи у дошкольников путем замены еще 
не развитых у них внутриречевых операций психодидактически обосно-
ванной системой развернутых внешних действий [1], во-вторых, ликвида-
ция сложностей реализации устной (поверхностной, внешней) речи путем 
совместного с детьми выбора композиций высказываний, способов связи 
предложений в них и уместных для того или иного функционально-
смыслового типа речи моделей предложений, в-третьих, использование 
оптимальных психотехник, которые гарантировали бы детям овладение и 
владение операциями непроизвольного, непреднамеренного, неосознавае-
мого построения дискурса. При создании технологий учитывалась необхо-
димость воздействия на механизмы, обеспечивающие операционализацию 
языковых единиц: неосознаваемый речевой автоматизм, неосознаваемые 
установки. В играх градация речевых структур – с постепенным их услож-
нением – предусматривает разную степень активности дошкольников при 
составлении плана высказываний, а также самостоятельности в подборе их 
композиций и грамматического оформления. В учебно-игровом сотрудни-
честве психолога и ребенка происходят совместные с ним постановка цели 
и планирование его высказывания, достигается свободное и ненапряжен-
ное течение учебно-речевого процесса. В этом проявляется субъект-
субъектный характер взаимоотношений и размежевание функций субъек-
та-психолога и субъекта-говорящего (ребенка). Одновременно реализуют-
ся и личностные аспекты речевого процесса. Принимаются во внимание 
психологические барьеры, защитные механизмы, ценностные ориентации 
детей, уровень их притязаний, психологическая готовность к овладению 
высказываниями, трудности речевого общения, внутренние конфликты и 
другие личностные факторы.  

Технологии формирования речевых действий (умений) – металингвопси-
ходидактические технологии – направлены на овладение детьми языковыми 
понятиями, элементарными знаниями о языке, связанными с этими действия-
ми, на объективацию языка, а также рефлексию над речью и развитие основ 
речевой деятельности. Металингвопсиходидактический материал по украин-
скому языку – это азы метаязыка для осмысления, его осознания и нормирова-
ния речи, структурирования приобретенных эмпирическим путем как речея-
зыковой компетенции, так и операционализированных речевых структур. 
Психолингвистический смысл обеспечения трансформации речевых операций 
в речевые действия, которая осуществляется на основе механизма сдвига ус-
ловия на цель, заключается в следующем: если речевые операции были едини-
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ваются детьми на разных временных промежутках и возрастных этапах 
развития. Овладение операциями и действиями требует неодинаковых 
психических усилий: разного соотношения сознательного и бессознатель-
ного, сочетания различных видов психических процессов и сопряженных с 
ними психических структур, в частности мотивационных, побудительных, 
эмоциональных, аффективных. Поэтому, успешное овладение детьми ре-
чедеятельностными единицами зависит от корректного применения тактик 
воздействия на их механизмы. Теория представлена тринадцатью модуля-
ми, положение которых раскрывают следующее: роль и особенности раз-
личных видов знаний в овладении речевыми операциями и действиями, их 
специфику на дошкольном этапе развития и взаимосвязь с речеязыковой 
компетентностью; предпосылки и условия развития речи как деятельности 
и проч., а также суть сформулированных нами принципов формирования, 
которые отражают психологические особенности овладения детьми рече-
вой деятельностью и указывают векторы лингвопедагогических воздейст-
вий по ее развитию в онтогенезе.  

Согласно этой теории разработаны с учетом взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных компонентов (цель, задачи, содержание, методы, формы 
и средства) психотехнологии, построенные, как и вся система в целом, на 
максимальном учете механизмов и факторов развития речи. На первый 
план выступает субъект устной речи – речевая личность дошкольника [4].  

Технологии формирования речевых операций (навыков) – психолин-
гводидактические технологии – предусматривают развитие этих операций 
в формах психокоррекции и психотерапии [5]. Одновременно с психологи-
ческими целями этот вид технологий предполагает и цели собственно язы-
ковые: операционализацию языковых структур, которые в процессе упот-
ребления их детьми в речи не соответствуют кодифицированным речевым 
образцам и требованиям полноценной реализации речевой деятельности. 
Психологическое обоснование выбора содержания овладения дошкольни-
ками речевой деятельностью осуществлено с целью подтверждения разви-
вающего характера языкового материала, определенного (выделенного) 
нами для обучения. Психолингводидактический материал по родному (ук-
раинскому) языку – это своеобразные операнты, вербальные иллюстрации. 
Они рассматриваются в качестве языкового «орудия» (средства) – единиц 
языка (традиции использования для речевого общения), которые в процес-
се овладения становятся психолингвистическими единицами – кодами по-
рождения и восприятия речи. Это первый вид помощи, рассчитанный на 
презентацию выделенного развивающего языкового содержания обучения 
в способах, учитывающих специфику естественного овладения первично 
автоматизированными речевыми операциями. Второй вид помощи преду-
сматривает обеспечение психического здоровья детей, их психологической 
готовности к овладению речевой деятельностью и ее реализации, а также 
нивелирование у дошкольников чувства речевой неполноценности, устра-
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ний особенно остро встает вопрос о профессиональном мастерстве воспи-
тателей дошкольных учреждений. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, 
что проблема профессионального мастерства педагогических работников в 
целом и воспитателей дошкольных учреждений в частности находилась и 
находится в центре внимания исследователей в разные годы. Этот факт 
сам по себе является признанием того, что профессиональное мастерство 
играет важную роль в деятельности педагогов, что обуславливает необхо-
димость тщательной разработки содержания этого термина. 

В психолого-педагогических исследованиях нет единого определения, 
точно и полно раскрывающего его содержание и сущность. 

Вопросы профессионального мастерства нашли яркое и многогранное 
отражение в творчестве выдающихся педагогов прошлого: К.Д. Ушинско-
го, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого и др.  

Так, К.Д. Ушинский связывал педагогическое мастерство с авторите-
том учителя, подчеркивая значение личности педагога в воспитании: «Ни-
какие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, 
как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личность в воспита-
нии… Только личность может действовать на развитие и определение 
личности, только характером можно образовать характер». 

В.А. Сухомлинский также связывал педагогическое мастерство с лич-
ностью учителя, его человечностью, глубокой любовью к детям, индиви-
дуальностью. «Хороший учитель, по мнению В.А. Сухомлинского, - это 
человек, который любит детей, находит радость общения с ними, верит в 
то, что каждый ребенок может стать хорошим человеком, умеет дружить с 
детьми, принимать близко к сердцу детские радости и горести, знает душу 
ребенка, никогда не забывает, что и сам он был ребенком». 

В этом высказывании определены важнейшие качества личности учи-
теля: профессиональная направленность, умение общаться с детьми, сопе-
реживать им. 

Педагогическое мастерство в большей степени зависит от личностных 
качеств воспитателя, а также от его знаний и умений. Каждый педагог – 
это личность. Мы часто говорим о формировании личности воспитанника 
и забываем о педагоге. Личность педагога, его влияние на воспитанника 
огромно, ее никогда не заменит педагогическая техника. Л.Н. Толстой пи-
сал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учи-
тель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он бу-
дет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и уче-
никам, он совершенный учитель». 

Два выдающихся мастера педагогического дела Л.Н. Толстой и В.А. 
Сухомлинский едины в понимании важнейшего качества учителя – про-
фессиональной направленности его личности.  
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Иной, отличный от рассмотренных выше подход к мастерству нашёл 
отражение в работах А.С. Макаренко. Он связал мастерство с овладением 
методами, приёмами воспитания, педагогической техникой. Для А.С. Ма-
каренко проблема мастерства – это фактически проблема создания единого 
воспитывающего коллектива. Он считал, что воспитание подрастающего 
поколения нельзя строить в расчёте на талант воспитателя. Нужно гово-
рить только о мастерстве: о действительном знании воспитательного про-
цесса, о воспитательном умении.  

В современных психолого-педагогических исследованиях понятие 
«профессиональное мастерство» употребляется в нескольких смыслах: как 
качественный уровень профессиональной деятельности, высокий уровень 
профессиональных умений и навыков, показатель профессиональной под-
готовленности специалиста и др… 

Ю.П. Азаров определяет профессиональное мастерство, с одной сто-
роны, как синтез педагогической теории и практики, с другой – как качест-
венную определённость профессиональной деятельности воспитателя, 
обусловленную культурно - историческим уровнем развития данного об-
щества. Он связывает мастерство с умением педагога соединить в своем 
творчестве игру и труд. Игра как свободная деятельность противостоит 
сковывающей дисциплине, открывает возможности свободного общения, 
самореализации личности. Игра выражает творческий поиск самого педа-
гога, его собственное игровое творчество. (1.С.83,98.) 

Н.В. Кузьмина определяет мастерство как «овладение профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками, позволяющими специалисту ус-
пешно исследовать ситуацию (объект и условия деятельности), формиро-
вать профессиональные задачи, исходя из этой ситуации, и успешно их 
решать в соответствии с целями, стоящими перед наукой или производст-
вом». (5. С.21-22). 

По мнению Н.В. Кузьминой, мастерство педагога представляет такой 
уровень деятельности, при котором он успешно решает профессиональные 
задачи. В структуру мастерства входят профессиональные знания, умения, 
навыки и владение ими. Она считает критериями уровня мастерства учите-
ля систему и последовательность его деятельности, высокие результаты, 
признание влияния учителя на себя детьми. 

В.А. Сластенин рассматривает профессиональное мастерство как уро-
вень готовности к профессиональной деятельности, связанный с формиро-
ванием у учителя общепедагогических умений.  

Б.Т. Лихачев понимает педагогическое мастерство как часть педагоги-
ческого искусства, которое выражается в совершенном владении педаго-
гом приемами, методами, арсеналом умений и навыков, обеспечивающих 
воплощение педагогического искусства в процессе формирования лично-
сти. Педагогическая техника состоит из повторяющихся, применяемых в 
разнообразных ситуациях приемах мастерства, превращенных в привыч-
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рические компоненты, которые в единстве составляют сингулярное обра-
зование: когда они функционируют как совокупность элементов, связан-
ных общей функцией, их эффективность повышается благодаря взаимо-
действию психодидактических факторов. Во-вторых, эта система имеет 
стратегический характер, поэтому предполагает, помимо психодидактиче-
ской теории и практики формирования речи, тактику «управления» разви-
тием всех речевых проявлений у детей с учетом психических, психофизио-
логических и психодинамических аспектов речевого феномена. Внутрен-
ней структуре этой многовекторной системы присущи такие признаки, как 
мультилатеральность, интеграция по принципу синергии, субвенциональ-
ная направленность, сублимационная ориентированность, синектичность 
инфраструктуры, развивающий характер и др. Она является также дея-
тельностной, антропоцентрической, личностно центрированной и психо-
экологической и т.д. Эти существенные признаки системы воплощаются в 
следующих принципах: единства обучения и развития личности; витально-
сти; согласованности всех компонентов системы с соответствующими про-
явлениями речи; поступательности; опоры на закономерности и алгоритмы 
порождения речи; актуализации речевых способностей и рефлексии над 
речью; реализации личностно ориентированного подхода; использования 
превентивных психодидактических средств; обеспечения психологическо-
го здоровья и др. [4]. 

Основные положения созданной психолингводидактической теории 
достаточно полно раскрывают психологию формирования у детей старше-
го дошкольного возраста речевой деятельности и сопряженных с нею пси-
хических процессов, состояний и свойств [6]. Авторская теория основыва-
ется на логическом обобщении практического опыта по формированию 
речевых операций и действий, на системе вероятностных междисципли-
нарных интегрированных знаний о совокупности психодидактических, 
психолингвистических, металингвопсихологических и других аспектов ре-
чи и ее развития у детей; содержит также онтологию детской речевой дея-
тельности, методологию; в ней осуществлена интеграция и систематизация 
отдельных научных положений и концепций; она предусматривает модель 
целенаправленного формирования у детей речевой деятельности, разрабо-
танной на основе проверенной при диагностировании речи модели рече-
деятельностного онтогенеза. Теория связана с различением и специфика-
цией «языковых единиц», соотнесенных с языком, или языковым стандар-
том, то есть с объективно существующей языковой системой и языковой 
нормой; «психолингвистических единиц», сопоставленных с речевой дея-
тельностью; «психологических единиц» (А.А. Леонтьев), которые отража-
ют в сознании (и в психике в целом) строение языковой способности – 
психофизиологической речевой организации, обеспечивающей речевую 
деятельность [2]. Эти единицы коррелируют с речевыми операциями и 
действиями, которые выполняют в говорении различные функции и усваи-
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Таким образом, можно видеть, что современная дидактика является 
сферой инновационного поиска в направлении гуманитаризации образова-
ния, все большего учета различий в интересах, склонностях, способностях, 
физических и интеллектуальных возможностях обучающихся. Эти измене-
ния ведут к становлению инновационной атмосферы в обучении.  
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Данные диагностики речи дошкольников свидетельствуют о том, что в 
пятилетнем возрасте высказывания каждого ребенка достигают уровня 
развития, достаточного для организованного формирования основ его ре-
чевой деятельности [5; 6]. Для этого нами была разработана психолингво-
дидактическая система, которая является интеграцией структурных ком-
понентов, связанных общими психолого-педагогическими функциями [6]. 
Она имеет: 1. Внутреннее устройство, объясняющее ее функционирование 
и обеспечивающее практическое применение. 2. Методологию. 3. Теорию. 
4. Технологии. 5. Диагностику результатов сформированности у детей ре-
чевой деятельности, позволяющую вскрыть закономерности ее развития. 
Предложенная система является, во-первых, логически упорядоченной 
структурой, отражающей психологию дошкольного языкового и метаязы-
кового развивающего образования. Она объединяет теоретические и эмпи-
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ные профессиональные действия; из способов организации деятельности, 
общения, воздействия. Такое понимание мастерства продолжает линию 
А.С. Макаренко.  

О творчестве как важнейшем элементе, составляющей мастерства пи-
сал Б.Ф. Ломов. Связи творчества и мастерства, становлению мастерства в 
процессе творческого развития личности учителя посвящены исследования 
В.А. Кан-Калика и Н.Д. Никандрова.  

К.К. Платонов, определяя мастерство как свойство личности, приоб-
ретенное в опыте (в процессе усвоения знаний, умений, навыков), указыва-
ет на творчество, творческую деятельность как обязательный компонент 
мастерства. 

Бакланова Н.К., специалист, исследующий проблемы профессиональ-
ной подготовки и профессионального мастерства специалистов культуры и 
художественного профиля, дает следующее определение: «Мы определяем 
профессиональное мастерство как качественный уровень профессиональ-
ной деятельности, имеющей творческий характер, ориентированной на со-
циально значимый конечный результат (цель) и оптимальный процесс его 
достижения. Критерий оптимальности означает получение максимального 
результата при минимальных усилиях, затратах». (2.С.43) 

Проблема формирования профессионального мастерства воспитателя 
дошкольного образования остается пока недостаточно разработанной. Иссле-
дованием профессионализма деятельности и личности воспитателей детских 
дошкольных учреждений занимались В.И. Логинова, Е.А. Панько, Л.Г. Се-
мушина, Е.В. Красная, Н.В. Шурова, Т.С. Комарова, а также Р.С. Буре, Е.А. 
Гребенщикова, Д.Ф. Николенко, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева и другие.  

Известный специалист детской психологии Е.А. Панько, пишет: «Вос-
питатель – значимый для ребенка человек в детском саду, он входит в его 
микросреду. Дошкольник стремиться во всем подражать педагогу: его 
внешнему виду, манере разговора с окружающими, его отношениям с 
людьми, его поведению в целом. Важно, чтобы ребенок видел перед собой 
достойный образец для подражания». (7.С . 20). 

К основным свойствам воспитателя, обеспечивающего успех его дея-
тельности, относятся: интерес и любовь к своей профессии и детям, увле-
ченность, ответственность, уравновешенность, творческие способности, 
требовательность, справедливость, доброжелательность, наблюдатель-
ность и многие другие качества. 

«Мастерство педагогическое - высокий уровень овладения педагоги-
ческой деятельностью; комплекс специальных знаний, умений и навыков, 
профессионально важных качеств личности, позволяющих педагогу эф-
фективно управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся и 
осуществлять педагогическое воздействие и взаимодействие. Педагог-
мастер – это специалист высокой культуры, глубоко знающий свой пред-
мет, хорошо знакомый с соответствующими отраслями науки или искусст-
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ва, практически разбирающийся в вопросах общей, и особенно детской и 
педагогической, психологии, в совершенстве владеющий методикой вос-
питания и обучения». (6.С 195) 

Многие аспекты формирования профессионального мастерства учите-
ля, можно отнести и к формированию профессионализма и воспитателя 
ДОУ, однако многогранный труд деятельности воспитателя имеет и свои 
особенности, кроме образовательной функции особую роль в работе вос-
питателя занимает руководство игровой, бытовой, трудовой и коммуника-
тивной деятельностью. 

Специфика деятельности ДОУ требует от воспитателя самых разнооб-
разных умений и навыков. Так Е.А. Панько выделяет следующие профес-
сиональные умения воспитателя: гностические, проектировочные и конст-
руктивные, коммуникативные и организаторские. 

Гностические умения воспитатель использует и для изучения родите-
лей, семейной микросреды ребенка. Развитые гностические умения помо-
гают воспитателю успешнее осуществлять процесс самопознания внутрен-
них психических процессов и состояний – рефлексию. Проектировочные 
умения нужны воспитателю, чтобы планировать предстоящую деятель-
ность. Коммуникативные умения обеспечивают установление педагогиче-
ски целесообразных взаимоотношений с отдельными детьми и со всей 
группой, с родителями воспитанников и коллегами по работе, администра-
цией. С помощью организаторских умений воспитатель налаживает свою 
деятельность и деятельность детей. 

Профессиональная деятельность воспитателя ДОУ – многогранна, что 
подтверждается перечнем его функций: информационная, развивающая, 
обучающая, познавательная, творческая, воспитательная, преобразующая, 
мобилизующая, исследовательская, прогностическая, конструирующая, 
коммуникационная, речевая и многие другие. 

Воспитатель должен знать основные развивающие программы и техноло-
гии обучения и воспитания детей дошкольного возраста, способы прогнозиро-
вания психического развития ребенка, основы коррекционной работы с деть-
ми; должен уметь использовать элементарные средства диагностики и коррек-
ции индивидуальных особенностей детей и социально-психологических осо-
бенностей группы по реализации дифференцированного подхода к ребенку и 
при работе с разными группами; должен разрабатывать новые педагогические 
технологии и методики; вести работу по их апробации, участвуя в исследова-
тельской экспериментальной деятельности; должен уметь самостоятельно соз-
давать среду развития ребенка, в том числе быть автором пособий, игр, ориги-
нальных средств обучения и воспитания. 

Исследуя проблему профессионального мастерства воспитателя до-
школьного образования, мы рассматривает умения педагогов использовать 
современные педагогические технологии как одно из важных условий их 
профессионального совершенствования. 
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цепции, системы вносят некоторые модификации, методические приемы; 
третьи, беря за основу идею, полностью разрабатывают содержание, методы 
и формы ее реализации; а четвертые создают свою собственную оригиналь-
ную концепцию и методику обучения и воспитания.  

В психологической науке одним из механизмов подражания называет-
ся идентификация как процесс объединения субъектом себя с другим ин-
дивидом или группой на основании установившейся эмоциональной связи, 
а также включение в свой внутренний мир и принятие как собственных 
норм, ценностей, образцов. 

В контексте нашего исследования идентификация имеет важное зна-
чение, так как связана с соотнесением педагогом собственных профессио-
нально значимых интегральных особенностей личности с той будущей ро-
лью, тем образцом, которому предстоит соответствовать, а также с пере-
живанием тождественности этому иному и перевоплощению в другое. 
Причем речь идет не о фактическом тождестве другому, а о субъективном 
переживании этой тождественности. 

Уточняя механизм развития креативности педагога, можно отметить и 
некоторую этапность в ее осуществлении. На первом этапе происходит 
знакомство педагога с различными вариантами (альтернативами) осущест-
вления инновационной деятельности, их дифференциация и перебор (со-
отнесение), осознаваемое или неосознаваемое, с собственными индивиду-
ально-психологическими и профессиональными образованиями: предпоч-
тениями, мотивами, склонностями, запросами, свойствами личности, педа-
гогическими умениями и т.п.; на следующем этапе педагог прорабатывает 
отобранные инновации и пропускает их через себя, проверяет их соответ-
ствие в действии, за счет усиления собственной личности, привнесения 
элементов новизны и оригинальности. 

Сопоставление указанных этапов развития креативности с уровнями 
интеллектуальной активности, выделенными Д.Б. Богоявленской, позволи-
ло установить между обеими направлениями соответствие, порождающее 
представление о нескольких последовательно усложняющихся уровнях 
реализации инновационной педагогической деятельности. Перевод актив-
ности педагога на все более высокий уровень составляет перспективу со-
вершенствования деятельности и характеризует освоение стратегии орга-
низации инновационного обучения. 

Подводя итог рассмотрению взаимосвязи мотивации и креативности 
педагога, следует отметить, что их любое соотношение, имея разную цен-
ность в обеспечении эффективности инновационной деятельности, нужда-
ется в специфической коррекции в инновационном педагогическом про-
цессе. На наш взгляд, целесообразно провести диагностику индивидуаль-
ных особенностей мотивации и уровня креативности педагога, чтобы затем 
можно было осуществить прогноз уровня и характеристики будущей ин-
новационной деятельности. 
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активности в соответствующем виде деятельности; актуальная креатив-
ность - достаточное субъективное условие творчества. 

Таким образом, потенциальная креативность - креативность в возмож-
ности. Чтобы креативность в возможности стала креативностью в действи-
тельности - актуальной креативностью, первая должна претерпеть карди-
нальное преобразование посредством освоения ее носителем определенно-
го вида деятельности. 

Описанная динамика реагирования на изменения определяет и специ-
фику восприятия нововведений педагогом. Очевидно, что не все педагоги 
будут одинаково относиться к новшествам и одновременно их воспримут. 
Принято выделять отдельные категории людей на основе их инновативно-
сти, восприимчивости к новшествам - степени опережения остальных чле-
нов данного сообщества в восприятии новшеств.  

Разрабатывая модель инновационной деятельности учителя, мы попы-
тались проанализировать не только динамику освоения деятельности, но и 
выявить особенности присвоения инноваций целостно, рассматривая этот 
процесс от момента соприкосновения педагога с тем или иным новшест-
вом до реализации своих творческих способностей. 

Ученые выделяют следующие уровни педагогического творчества; 
первый уровень - это уровень элементарного взаимодействия с группой. 
Педагог уже использует обратную связь, корректирует свои действия по ее 
результатам. Но он действует «по методичке», по шаблону, по опыту дру-
гих педагогов. Второй уровень - это уровень оптимизации деятельности на 
занятии (уроке), начиная с его планирования. Творчество здесь состоит в 
умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного педагогу со-
держания, методов и форм обучения. Третий уровень - эвристический. Пе-
дагог использует и творческие возможности живого общения с учениками. 
Самый высокий уровень творчества педагога характеризуется его полной 
самостоятельностью. Он может использовать уже готовые приемы, но 
вкладывать в них свое личностное начало. Он работает с ними лишь по-
стольку, поскольку они соответствуют его творческой индивидуальности, 
особенностям личности воспитанника, конкретному уровню обученности, 
воспитанности, развития группы (класса). Выделяют также уровни вос-
произведения готовых рекомендаций: оптимизации, эвристический уро-
вень, личностно самостоятельный. 

Наш подход к изучаемой проблеме соотносится со взглядом Н.М. Гнат-
ко о последовательном преобразовании потенциальной креативности в акту-
альную через механизм подражания. Таким образом, креативность развива-
ется от подражания - копирования через творческое подражание и подража-
тельное творчество к подлинному творчеству. Естественно предположить, 
что не все педагоги характеризуются всеми стадиями развития креативности: 
кто-то достигает только первой стадии, хорошо копируя готовые методиче-
ские рекомендации, отдельные педагоги, не меняя в целом какой-либо кон-
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На современном этапе дискуссионным остается вопрос о классификации 
педагогических технологий применительно к дошкольному образованию. 
Вместе с тем, среди педагогических технологий, которые используют в работе 
с детьми дошкольного возраста, можно выделить здоровьесберегающие педа-
гогические технологии, технологию личностно-ориентированного взаимодей-
ствия педагога с детьми, технологию проектной деятельности, технологию ис-
следовательской деятельности, технологии «Портфолио дошкольника» и 
«Портфолио педагога», информационно-коммуникативные технологии. 

Анализ деятельности воспитателей дошкольных учреждений показал, 
что 65% воспитателей не достаточно хорошо владеют теоретической под-
готовкой по вопросам организации педагогических технологий; 60% вос-
питателей затрудняются выделить этапы проектной деятельности; 55% пе-
дагогов проявляют затруднения в организации проектной деятельности с 
детьми; 50% воспитателей используют в работе с детьми метод проектов, 
но теоретически обосновать затрудняются. 

Причиной этого, на наш взгляд, является: 
 отсутствие единых теоретических подходов к понятийному аппарату 

«Педагогические технологии» в дошкольном образовании; 
  подмена понятий: «специализированная программа», «методика» и 

«технология»; 
 не достаточная подготовка педагогических кадров в колледжах и Ву-

зах по вопросам использования современных педагогических технологий; 
 недостаточная помощь педагогам дошкольных учреждений, со сто-

роны методических служб, по использованию современных педагогиче-
ских технологий в работе с детьми дошкольного возраста; 

 многообразие методической литературы и размытость понятия «про-
ектная деятельность»;  

 отсутствие четких требований к организации и проведению проект-
ной деятельности в дошкольном образовании; 

 недостаточная осведомленность со стороны учреждений системы 
повышения квалификации по вопросам использования педагогических 
технологий, в том числе и организации проектной деятельности с детьми 
дошкольного возраста; 

 недостаточный уровень профессионализма педагогических работни-
ков дошкольного образования. 

Вместе с тем, использование инновационных педагогических техноло-
гий открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, 
и одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. 

Зарождение этого метода произошло во второй половине 19 века, на 
базе концепций «прагматической педагогики». (Виноградова) 

Американский педагог – демократ Джон Дьюи разработал метод про-
ектов – новый дидактический метод, который предусматривает определен-
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ную последовательность в организации и обучении детей, состоящую из 
трех этапов: 

1. Педагог изучает возможности, потребности и прошлый опыт вос-
питанников. 

2. Педагог вносит предложение, которое является отправной идеей 
для совместного обсуждения с детьми. Результат обсуждения – план рабо-
ты, а затем проект как последовательность действий.  

3. Реализация проекта детьми в соответствии с намеченным планом, 
при необходимой помощи педагога.  

Метод проектов нашел свое отражение в идеях отечественных ученых 
20-х годов: Б.В. Игнатьева, В.Н. Шульгина, Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, 
Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениной. Советские педагоги считали, что критиче-
ски переработанный метод проектов сможет обеспечить развитие творческой 
инициативы и самостоятельности в обучении, связь теории с практикой. 

Однако в 30-х годах данный метод в России был запрещен, так как в 
его использовании были допущены перегибы (проектами полностью под-
менялась программа обучения). 

На современном этапе, в условиях реализации ФГТ и ФГОС педагоги-
ческие работники используют инновационные педагогические технологии, 
в том числе и образовательные проекты. 

Организация проектной деятельности с детьми дошкольного возраста 
требует от педагога не только практических умений, но и прежде всего 
теоретического понимания данной проблемы.  

Исследования Е.Евдокимовой позволили выделить три этапа в разви-
тии проектной деятельности детей дошкольного возраста.  

Первый этап автор обозначает как подражательско-исполнительский, 
реализация которого возможна с детьми трех с половиной – пяти лет.  

Педагогу необходимо помнить, что дети участвуют в проекте и вы-
полняют действия по прямому предложению взрослого или путем подра-
жания ему. 

Второй этап – развивающий, он характерен для детей пяти-шести 
лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, 
могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. На вто-
ром этапе, взрослому, следует подводить ребенка к умению самостоя-
тельно находить проблему ивыбирать необходимые средства для дос-
тижения результата деятельности. 

Третий этап – творческий, он характерен для детей шести-семи лет. 
Взрослому на данном этапе очень важно поддерживать творческую актив-
ность ребенка, создать условия для самостоятельного проявления детьми 
цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы 
над проектом и возможности организовать ее. 
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функциональной, институциональной, нормативной и т.д. трансформации 
того или иного объекта.  

Творческое сознание характеризуется следующими параметрами: а) 
преобладанием ориентации на инновационную деятельность по сравнению 
со стандартной; б) наличием шкалы инновативности; в) устойчивой (но не 
чрезмерной) мотивацией; г) творческими потребностями; д) творческими 
замыслами.  

Творческое мышление, генерирующее новые знания, зависит от уров-
ня профессионализма инноватора, его способности к систематическому 
получению новой информации, психологической направленности не на 
адаптацию, а на развитие, на поиск нового.  

В контексте проблемы инновационной деятельности особенно важны 
характеристики поведения педагога, связанные с развитием креативности 
обучающихся, так как в конечном итоге не знания и не отдельные умения 
обеспечивают развивающий эффект, а их воплощение и реальное поведе-
ние. В работах Торранса выделены факторы поведения учителя, позитивно 
влияющие на развитие креативности детей: признание ценности творче-
ского мышления, развитие чувствительности детей к стимулам окружения, 
свободное манипулирование объектами и идеями, умение дать конструк-
тивную информацию о творческом процессе, умение развивать конструк-
тивную критику, но не критиканство, поощрять самоуважение, рассеивать 
чувство страха перед оценкой и т.д. 

Личность с креативным уровнем интеллектуальной активности оказы-
вается более устойчивой к воздействию внешних условий. Ориентация на 
внешнюю оценку результатов деятельности у педагогов - это обычно яр-
кий показатель их приверженности внешним влияниям. Далеко не во всех 
ситуациях внешняя оценка выступает явно и определенно. Но ориентация 
на внешние критерии проявляется в конформизме, чуткости к чужому 
мнению, в неуверенности в себе, эмоциональной нестабильности в ситуа-
циях, где подвергается испытанию самооценка человека.  

Н.М. Гнатко для изучения механизма креативности предлагает разделить 
ее на два вида: потенциальную и актуальную, что вполне оправдано следую-
щими предположениями. Потенциальная креативность - это, по мнению ав-
тора, креативность додеятельностная, характеризующая индивидуума в пла-
не его потенциальной предрасположенности, выражающейся в форме базо-
вой готовности к обретению актуальной креативности в определенных внеш-
них условиях, к проявлению творческой активности; потенциальная креатив-
ность - необходимое субъективное условие творчества. 

Актуальная креативность - порождение взаимодействия индивидуаль-
ных характеристик потенциального креативного индивидуума с характе-
ристиками того или иного вида деятельности, обусловливающее актуаль-
ную, непосредственную готовность ее носителя к проявлению творческой 
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ся стереотипы с целью создания нового, получения нетривиальных, не-
ожиданных и необычных решений жизненных проблем. 

Исследования креативности в области акмеологии позволили выявить 
оптимальные формы организации и управления творческим процессом с 
целью самообразования и развития творческой индивидуальности: моде-
лирование творческого процесса в инновационной практике (именно в со-
зидательной деятельности развивается креативный потенциал личности). 
Сложность при этом заключается в лучшей организации и регулировании 
сотворческой деятельности, в которой и формируются не только созна-
тельные, но и подсознательные процессы творческой индивидуальности 
личности (Н.Ф. Вишнякова). 

В педагогике творческая индивидуальность педагога характеризуется 
как динамическое явление, сложная открытая система, жизненная про-
грамма личности. Современный творческий педагог не просто реализует 
себя, смысл своей жизни, совершая выбор между репродуктивным спосо-
бом педагогической деятельности и творчеством, он качественно преобра-
зует себя, снимает свои психологические барьеры, переосмысливает свои 
профессиональные ожидания, ищет возможности для развития профессио-
нально-значимых качеств, вырабатывает свою педагогическую концепцию 
. В целом для творческой деятельности педагога характерны, во-первых, 
инновационная направленность, во-вторых, направленность на развитие 
себя как индивидуальности в процессе творческой деятельности. Творче-
ский педагог осознает, что без самосовершенствования, саморазвития ин-
дивидуальности невозможны рост, достижения в профессиональной дея-
тельности. Поэтому овладение новейшими технологиями, разработка соб-
ственных технологий как ценностные ориентации немыслимы без развития 
профессионально важных качеств как целей жизнедеятельности. Именно 
эти две направленности можно рассматривать как важнейшие критерии 
творческой индивидуальности педагога. Творческая индивидуальность пе-
дагога характеризуется тем, что в силу индивидуальных особенностей его 
развития (научного склада мышления, творческого отношения к делу, 
стремления к самореализации и др.) профессиональная деятельность тако-
го педагога отличается от работы его коллег поисками новых оригиналь-
ных подходов и средств. Для индивидуального творческого стиля деятель-
ности характерны высоко развитые общепедагогические и специальные 
знания, умения, навыки, а также максимальное развитие индивидуального 
потенциала (и прежде всего мотивационная готовность, рефлексия, мыш-
ление, способности). Устойчивой характеристикой творческой индивиду-
альности принято считать творческую самореализацию.  

Творческое сознание, являясь сферой нестандартного, может быть оп-
ределено как сознание, включающее в себя цели, мотивы, ориентации, 
психологические установки, направленные на осуществление структурной, 
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В своей работе мы придерживаемся алгоритма проектной деятельно-
сти педагога и детей, предложенной Хабаровой Т.В. (разработанный на ос-
нове исследований Л. Морозовой): 

 
Этапы проектной  
деятельности 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1. Постановка про-
блемы  

Формирует для себя про-
блему, исходя из которой, 
подводит детей к необхо-
димости задуматься над 
проблемной ситуацией.  

Учатся видеть проб-
лему, формировать 
важные вопросы. 

2. Определение це-
ли деятельности  

Ставит цель с опорой на 
интересы и потребности 
детей 

Обозначают цель дея-
тельности (становятся 
активными исследова-
телями окружающего 
мира) 

3. Конкретный за-
мысел 

Продумывает и представ-
ляет то, что будет проис-
ходить и к какому резуль-
тату это приведет 

Участвует в обсужде-
нии: как организовать 
то или иное дело, вы-
слушивает любые мне-
ния, вплоть до нестан-
дартных и неожидан-
ных 

4. Планирование  Определяет основные эта-
пы работы с детьми в зави-
симости от дидактических, 
социальных, предметно-
материальных и индивиду-
ально-личностных условий. 

Перечисляют люби-
мые занятия, предла-
гают игры, участвуют 
в определении после-
довательных операций 
(что сначала, что по-
том) 

5. Реализация про-
екта и постоянная 
рефлексия 

Организует и мотивирует 
различные виды деятель-
ности через интеграцию, 
Приводит рефлексию и 
своевременную коррек-
цию отдельных шагов.  

Участвуют в разнооб-
разных видах деятель-
ности, выступают 
партнерами и помощ-
никами воспитателя 

6. Анализ результа-
тов и презентация 

Выявляет положительные 
и отрицательные моменты 
в совместной деятельно-
сти с детьми 

Проводят посильный 
анализ с подачи взрос-
лого. Участвуют в иг-
ровой презентации 
достигнутых резуль-
татов.  
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Выделенные этапы проектной деятельности, деятельность педагога и 
детей позволяют более эффективно сформировать профессиональные зна-
ния и умения педагогов дошкольного образования. 

Кафедрой дошкольного образования ГОУ Педагогическая академия, был 
проведен региональный обучающий семинар для руководителей и участни-
ков кафедральных базовых образовательных учреждений Московской облас-
ти. Тема семинара: «Современные педагогические технологии дошкольного 
образования в условиях реализации Федеральных государственных требова-
ний к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования». Семинар проведен на базе МДОУ ЦРР – детский сад №21 
«Сказка» города Серпухова Московской области. Педагоги дошкольных уч-
реждений Московской области рассмотрели современные педагогические 
технологии, в том числе и метод проектной деятельности. Воспитатель 
МДОУ ЦРР-детский сад №31 «Журавушка» представила выступление на те-
му: «Метод проектов как инновационная педагогическая технология». По оз-
накомлению с современными педагогическими технологиями в системе до-
школьного образования педагогами были проанализированы следующие по-
собия: «Педагогические технологии в дошкольном образовании» (Хабарова 
Т.В.), «Образовательные проекты в детском саду» (Н.А. Виноградова, Е.П. 
Панкова), «Проектная деятельность дошкольников». (Н.Е. Веракса, А.Н. Ве-
ракса). Теоретическое изучение данного вопроса позволило более четко 
спланировать и практическую работу с детьми. 

В настоящее время осуществляется работа на базе кафедральных об-
разовательных учреждений по использованию проектной деятельности в 
работе с детьми дошкольного возраста. Особое внимание уделяется само-
анализу и анализу педагогической деятельности воспитателей по исполь-
зованию современных педагогических технологий в работе с детьми до-
школьного возраста.  

Мы считаем, что теоретическое изучение данного вопроса и глубокий 
анализ данной деятельности способствуют повышению профессионально-
го уровня педагогов дошкольных учреждений.  
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внимание направлено на разработку новых методов обучения, форм орга-
низации образовательного процесса и продуктивных методических идей.  

Многие исследователи связывают вместе понятие креативности и ин-
новационности, понимая их как открытость новому, когда осознается по-
требность в изменении и восприятии новшеств. Существуют определенные 
психологические механизмы, осуществляющие в человеке процесс пере-
мен. На определенном этапе изменяется ориентация, когда педагоги пыта-
ются улучшить свою деятельность, привнести в нее что-то другое. В это 
время происходит отказ от старого, однако одновременно может происхо-
дить и взаимодействие с прошлым. В этот период может обнаружиться не-
последовательное поведение. И только на последней стадии периода об-
новления осуществляется адаптация к изменяющимся условиям, человек 
начинает формировать новое поведение. Таким образом, освоение иннова-
ционной деятельности разными педагогами, находящимися в совершенно 
одинаковых внешних условиях, осуществляется по-разному. Это означает, 
что педагоги «входят» в инновационную деятельность разными путями и 
по-разному, по-разному же они осваивают эту деятельность и производят в 
ее ходе разные продукты. «Разность» эта с необходимостью относится и к 
явлению креативности. 

К составляющим профессионализма относится и креативность («твор-
ческость»), активность как способность к действию и экспериментирова-
нию с предметной средой, энергетический потенциал человека, мотивация 
достижения и стремление к самосовершенствованию.  

Творческая индивидуальность выступает предметом креативной ак-
меологии и рассматривается в ней как высшая характеристика профессио-
нального творчества (Н.Ф. Вишнякова). Она является интегральной креа-
тивно-личностной категорией, которая включает: 

- интеллектуально-творческую инициативу; 
- интеллектуальные способности, широту и глубину знаний; 
- чуткость к противоречиям, склонность к творческому сомнению, 

способность испытывать внутреннюю созидательную борьбу; 
- информационный голод, чувство новизны, умение видеть необычное 

в проблеме, профессионализм, жажду познания. 
Психолого-педагогические условия развития и совершенствования 

творческой индивидуальности будущего специалиста выражаются в ста-
новлении профессиональной позиции; ощущении противоречий, ориги-
нальности и целесообразности их решения; импровизационности и созида-
тельности процесса самоактуализации. 

Креативность выступает условием творческого саморазвития лично-
сти, является существенным резервом ее самоактуализации. Креативность 
выражается восприимчивостью, чувствительностью к проблемам, откры-
тостью к новым идеям и склонностью разрушать или изменять устоявшие-
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позволит сделать информационно коммуникативные технологии мощным 
фактором обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического 
развития ребенка, приобщения его к культуре как творческому процессу, 
что соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 
детей дошкольного возраста. 

 
 
КРЕАТИВНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 
Оспанова Б.А., д.п.н., 

Ташбулатова А., PhD докторант Казакстан г. Туркестан 
Международный казахско-турецкий универститет им. Х.А. Ясави  
 
Инновационные процессы являются закономерностью в развитии со-

временного образования. Важнейшая черта современного обучения - его 
направленность на то, чтобы готовить обучающихся не только приспосаб-
ливаться, но и активно осваивать ситуации социальных перемен. Эти обра-
зовательные ориентиры к началу 90-х гг. XX в. получили международное 
признание в качестве рабочих ориентиров в программах ЮНЕСКО. 

В последние десятилетия изменения в характере обучения происходят 
в контексте глобальных образовательных тенденций, которые получили 
название «мегатенденций». К их числу относятся:  

• массовый характер образования и его непрерывность как новое каче-
ство; 

• значимость как для индивида, так и для общественных ожиданий и 
норм; 

• ориентация на активное освоение человеком способов познаватель-
ной деятельности; 

• адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 
личности; 

• ориентация обучения на личность обучающегося, обеспечение воз-
можностей его самораскрытия. 

«Инновационное обучение» - процесс и результат такой учебной и об-
разовательной деятельности, которая стимулирует вносить инновационные 
изменения в существующую культуру, социальную среду. Такой тип обу-
чения (и образования) помимо поддержания существующих традиций сти-
мулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным челове-
ком, так и перед обществом проблемные ситуации. Обращение к такому 
пониманию расширяет взгляд на значение дидактических поисков. 

Инновационные поиски в образовании осуществляются не только на-
учно-исследовательскими коллективами, но и учителями-практиками. Их 
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5. Кузьмина Н.В. Основы вузовской педагогики. – Л., 1972.  
6. Словарь-справочник по педагогике / Авт.-сост. В.А. Мижериков; 

Под общей ред. П.И. Пидкасистого. – М.: ТЦ Сфера, 2004.  
7. Панько Е.А. Воспитатель дошкольного учреждения: Психология: 

пособие для педагогов дошк. учреждений: 2-изд. / Е.А. Панько. – Мн.: Зор-
ныверасень, 2006. – 264 с.  

8. Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. – М6УЦ Пер-
спектива, 2011. – 52 стр.  

9. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образо-
вании. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011. – 80 стр.  

 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ СОВРЕМЕННЫХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Судакова Л.Н., заместитель заведующей по ВМР МДОУ №70 «Журавлик», 
г. Пушкино 

 
Воспитание детей в дошкольных учреждениях неразрывно связано 

общением с родителями воспитанников, их педагогическим просвещени-
ем. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс воспитания, но 
также каждая семья, в силу разных обстоятельств, нуждается в квалифици-
рованной педагогической помощи. Не всякий родитель, особенно на со-
временном этапе принимает эту помощь. 

Мы считаем, что современных родителей следует в большей степени 
привлекать к сотрудничеству с дошкольным учреждением, несмотря на за-
нятость многих из них. Такое сотрудничество дает положительный резуль-
тат, и после совместной работы уже большая часть родителей начинает 
прислушиваться к советам педагогов. 

Прежде, чем приступить к этому сотрудничеству, необходимо иметь 
представление о том, в каких семьях (полных или неполных) воспитывает-
ся большая часть воспитанников, каков образовательный уровень родите-
лей, знать социальный состав семей воспитанников. Это будет отправной 
точкой в сотрудничестве с родителями, и в совместном решении вопросов 
воспитания. 

После проведения социологического опроса, мы получили следую-
щую характеристику семей воспитанников нашего учреждения: большин-
ство детей воспитывается в полных семьях, большая группа обоих родите-
лей имеет высшее образование; или один из родителей имеет высшее обра-
зование, а другой – среднее профессиональное; по социальному составу 
родители в основном являются служащими. 
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Исходя из этого, и строилось наше сотрудничество с родителями. 
Представители преобладающей в нашем дошкольной учреждении соци-
альной группы, как правило, верны своему профессиональному выбору. 
Вопрос воспитания детей в таких семьях возложен на бабушек и дедушек. 
При такой постановке дела дети испытывают дефицит общения с родите-
лями, отсюда возникают трудности в работе с такими детьми у педагогов. 
Бывают случаи, когда гиперопека бабушек приобретает уродливые формы 
и отрицательно влияет на здоровье и поведение ребенка. В таких случаях 
мы стараемся убедить родителей в том, что воспитание детей их прямая 
обязанность и в том, что мы заинтересованы в продуктивном сотрудниче-
стве именно с ними, особенно это касается тех детей, у которых есть про-
блемы со здоровьем. 

Другой вариант, также встречающийся в практике общения с родите-
лями – это стремление не работающих мам использовать воспитание соб-
ственного ребенка, как способ самореализации. Стремление этих матерей в 
вопросах образования детей соответствовать определенному положению в 
обществе часто приводит к серьезным нарушениям в физическом и психи-
ческом здоровье ребенка. Мы считает, что наша задача суметь донести до 
таких родителей к чему может привести такой способ самореализации. 

В условиях тотальной занятости родителей наших воспитанников мы 
стараемся организовать процесс общения с ними через анкетирование, ро-
дители положительно воспринимают этот вид общения с ними. Затем под-
водим итоги анкетирования и предлагаем советы, памятки по возникаю-
щим затруднениям. 

Действенной формой работы с родителями, способом привлечения их 
к интересам ребенка является совместное участие в акциях, проектах, кон-
курсах, проводимых в учреждении, а также изготовление поделок, атрибу-
тов, костюмов совместно с детьми дома. Результаты этой работы бывают 
продуктивными и положительными. 

Традиционные формы работы с современными родителями, исходя из 
нашего опыта работы, уже малоэффективны, пожалуй, только праздники 
из традиционных форм являются и в настоящее время наиболее любимой 
формой сотрудничества с учреждением со стороны родителей. 

В современном обществе, когда многие живут в состоянии постоянно-
го стресса атмосфера праздника, а не собрания является формой адекват-
ной сегодняшнему времени. Праздники можно использовать для повыше-
ния взаимодействия между детьми и родителями. Сотрудничество, сопри-
частность, духовное взаимопроникновение требуют от родителей усилий, 
но зато рождают в сердце ребенка любовь и признательность, потребность 
общаться. Поэтому, эффективной формой общения детей со своими роди-
телями могут стать традиционные праздники в детском саду, если изме-
нить их организацию и перевести из разряда развлечений для родителей в 
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Четвертый компонент образовательного ресурса - пользователи, т.е. 
дети дошкольного возраста, для которых создается образовательный ре-
сурс и которые стремятся активно и творчески применять данный ресурс 
(около 90% детей 6-7 лет пользуются компьютером).  

Общение с компьютером вызывает у детей живой интерес - сначала как 
игровая, а затем и как элементарная учебная деятельность. Однако использо-
вание компьютера в дошкольном образовании должно осуществляться в рам-
ках возрастного подхода, обеспечивая создание игровой среды.  

Пятым компонентом образовательного ресурса являются финансы 
для создания, поддержки и развития ресурса, а также требуемая матери-
альная база.  

Инновационная инфраструктура дошкольного образования требует: со-
вершенствования материально-технического оснащения дошкольных образова-
тельных учреждений в соответствии с современными требованиями к организа-
ции предметно-развивающей среды; обеспечения всеобщей доступности участ-
ников образовательного процесса (педагогов, детей, родителей) к электронным 
образовательным ресурсам; создания современной образовательной среды для 
эффективной организации управления системой дошкольного образования и 
повышения качества образовательных услуг; создания специализированных баз 
данных по услугам сопровождения инновационной деятельности; внедрения 
инновационных учебно-методических комплексов и цифровых образователь-
ных ресурсов, дистанционных технологий домашнего образования и родитель-
ского просвещения, подготовки и переподготовки специалистов; 

Финансовое обеспечение предусмотрено государственными и ведом-
ственными нормативно-правовыми документами. В частности, в постанов-
лении «Мероприятия Программы системы дошкольного образования в 
Республике Беларусь на 2009 - 2014 гг.», предусматривается оснащение 
дошкольных учреждений компьютерной техникой с современными обра-
зовательными программами.  

Кроме того, в соответствии с Кодексом об образовании, современная го-
сударственная политика в РБ заключается в поддержке учреждений дошко-
льного образования частной формы собственности, индивидуальных пред-
принимателей, которым по законодательству предоставлено право осуществ-
лять образовательную деятельность, реализующую образовательную про-
грамму дошкольного образования (см. Инструктивно-методическое письмо 
Министерства образования Республики Беларусь «Использование электрон-
ных средств обучения в образовательном процессе»). 

Таким образом, ресурсное обеспечение инновационного характера 
дошкольного образования в условиях информационного общества осуще-
ствляется через обновление кадров; современно оборудованное образова-
тельно-воспитательное пространство; новую организацию образовательно-
го пространства и учебного процесса; комфортную здоровьесберегающую 
обучающую среду. Совокупность перечисленных ресурсных компонентов 
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ного развития, формирование творческих способностей путем приобщения 
к мировой и национальной культуре новыми средствами. 

В настоящее время в Республике Беларусь не разработана программа 
приобщения дошкольников к информационной культуре.  

Однако можно говорить о существовании и реализации некоторых про-
ектов. Использование новых информационных технологий в дошкольном об-
разовании СССР началось с середины 80-х годов. Начала развиваться сеть до-
школьных учреждений, оборудованных специальными компьютерно-
игровыми комплексами. К началу 90-х годов были разработаны первые ком-
пьютерные программы для детей, игрушки, управляемые с помощью ЭВМ и 
на микропроцессорах. В Беларуси опыт информатизации дошкольного обра-
зования 1990-х гг. представлен созданием и внедрением в практику работы 
дошкольных учреждений компьютерно-игровых технологий по развитию для 
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста (Л.Б. Горунович), 
– формированию элементарных математических представлений (И.В. Житко), 
обучению грамоте (Н.С. Старжинская) и др. 

В 2000-х гг. в рамках НИР «Разработать научно-методические основы 
проектирования электронных средств обучения для общего среднего образо-
вания, проведения комплексной оценки их структуры, содержания и дидак-
тически значимых компонентов» белорусскими разработчиками были подго-
товлены игровые мультимедийные обучающие программы для дошкольни-
ков, имеющие четкую развивающую направленность, предполагающие фор-
мирование у ребенка целостных представлений, умений и интереса к реше-
нию эвристических и игровых задач (например, Давидович, А.Л. Готовимся к 
школе: игровая мультимедийная обучающая программа [Электронное сред-
ство обучения] / А.Л. Давидович, И.Н. Васильева. – Мн.: УП «Инфотриумф», 
2009 г. – 1 электрон. опт. диск.).  

Третьим компонентом образовательного ресурса выступают кадры, 
способные разрабатывать, реализовывать и поддерживать развивающие 
проекты и программы.  

Субъектами образовательно-информационной среды дошкольного об-
разовательного учреждения на уровне кадрового ресурсного обеспечения 
являются: педагог дошкольного учреждения, обладающий навыками рабо-
ты на персональном компьютере и умеющий применять информационно-
образовательные технологии в существующем образовательном простран-
стве; администрация дошкольного образовательного учреждения, обла-
дающего современными компьютерными и информационными техноло-
гиями. В РБ разработана программа целевого повышения квалификации 
«Управление инновационными процессами в дошкольном учреждении», 
нацеленная на формирование у руководителей дошкольных учреждений 
готовности осуществлять инновационную деятельность, обеспечивать на-
учно обоснованное управление процессами развития. 
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средство формирования культуры общения со своим ребенком, сотрудни-
ками детского сада и взрослыми. 

В описанных выше формах работа по взаимодействию с родителями 
дает положительные результаты, надеемся на ее развитие и будем старать-
ся искать новые действенные формы сотрудничества. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ДОШКОЛЬНИКА 

 
Томилина А.Д., 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-
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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); 

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), 

Е.А. Ставцева предполагает, что на основе полученных ею данных, 
обогащение речи воспитателей эмоционально-оценочной лексикой повле-
чет за собой и соответствующие изменении у детей. 

Р.С. Рахматуллина отмечает, что чрезмерно выраженная эмоциональ-
ная устойчивость педагога оказывает отрицательное влияние на психоре-
гуляцию профессиональной деятельности, но она также отмечает, что и 
высокая эмоциональность и экспрессия вредят делу. 

На современном этапе развития образовательной системы, педагогу уже 
недостаточно профессиональных знаний, важным условием успешности фор-
мирования эмоциональной сферы детей дошкольного возраста является уме-
ние воспитателя выстраивать отношения с родителями в форме активного 
взаимодействия. Ряд ученый отмечают различные трудности в этом взаимо-
действии. В.П. Дуброва отмечает стихийность общения с родителями, неуме-
ние педагогов планировать данную деятельность. Т.А. Данилина указывает на 
отсутствие сотрудничества, как со стороны педагогов, так и со стороны роди-
телей. Н.П. Корниенко рассматривает, как главную причину отсутствия взаи-
модействия, недооценку педагогами роли родителей в воспитании детей. Е.К. 
Эльяшевич выделяет различные ценностные ориентации и ожидания педаго-
гов и родителей. 

М. Лисина утверждает, что если ребенок находится в насыщенном 
общении со значимыми взрослыми, которое соответствует его возрасту, то 
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2) научные труды, посвященные проблеме использования новых ин-
формационных технологий в дошкольном образовании (заметим, что в 
России, научная база которой наиболее доступна белорусскому пользова-
телю, такие исследования проводятся уже около тридцати лет);  

3) текущая мировая и отечественная практика использования компью-
терных технологий в образовательной работе с детьми дошкольного воз-
раста (находит отражение в периодической печати);  

4) опыт педагогов-новаторов (в том числе и в Беларуси), предлагаю-
щих новые идеи по использованию информационно-компьютерных техно-
логий в образовании дошкольников;  

5) государственные и ведомственные нормативно-правовые документы. 
Необходимой предпосылкой инновационной деятельности в дошколь-

ном учреждении выступают потенциал и поведение педагога, его чувстви-
тельность к новому, открытость и фасилитация. Иначе все выше перечис-
ленные источники теряют смысл.  

Реализация инновационного характера дошкольного образования в 
соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях; форми-
рование инновационной культуры руководителей, педагогов и воспитан-
ников дошкольных учреждений требует ресурсного обеспечения иннова-
ционного развития дошкольного образования. 

Первым компонентом образовательного ресурса является наличие 
связанных с развитием и воспитанием детей идей, целей, концептов.  

В кратком изложении контент использования информационных тех-
нологий в дошкольном образовании можно сформулировать следующим 
образом. Исходя из полученных в исследованиях данных, сегодня абсо-
лютно обоснованно можно говорить о допустимости использования ком-
пьютера в работе с детьми дошкольного возраста (с учетом возрастных ог-
раничений). При этом внедрение новых информационных технологий в 
дошкольное образование принципиально исключает обучение детей осно-
вам информатики школьного типа. 

Использование информационных технологий в детском саду преду-
сматривает преобразование предметно-развивающей среды ребенка, соз-
дание новых, научно обоснованных средств для его развития и воспитания. 
Информационные технологии используются в дошкольном образовании с 
целью совершенствования методики управления детским садом, а также 
обновления форм и методов работы с детьми, что может быть обеспечено 
развивающими компьютерными играми. 

Вторым компонентом образовательного ресурса выступают соответ-
ствующие выдвинутым идеям задачи, программы и проекты. 

Целью использования информационно коммуникативных технологий 
в дошкольном учреждении можно считать формирование у детей психоло-
гической готовности к жизни в информационном обществе, развитие лич-
ности дошкольника, амплификация его интеллектуального и эмоциональ-
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ИСТОЧНИКИ И РЕСУРСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Старжинская Н.С., д.п.н., профессор кафедры методик дошкольного  
образования УО «БГПУ им. М. Танка» г. Минск, Беларусь  

 
Современный этап развития белорусского общества характеризуется 

глубокими экономическими и социальными преобразованиями, которые 
отражаются на ходе общественного развития и образовательной политики; 
обусловливают инновационные процессы в экономике, производстве и 
других сферах жизни. Все это, вкупе с гуманизацией отношений участни-
ков образовательного процесса, творческим поиском, экспериментальной 
деятельностью образовательных учреждений, дает исходный импульс са-
модвижению и саморазвитию образования. Необходимой составляющей 
образовательного процесса, в том числе в дошкольных учреждениях, ста-
новятся информационно-коммуникативные технологии, выступающие но-
вым способом освоения ребенком культуры.  

Источниками инновационного развития дошкольного образования 
в условиях информационного общества являются:  

1) зарубежный и отечественный практический опыт приобщения де-
тей дошкольного возраста к информационной культуре (при этом необхо-
димо учитывать не только огромные возможности информационных тех-
нологий в образовательном процессе, но и те потери, которыми чревато 
воздействие компьютера на все аспекты жизнедеятельности детей). Не-
смотря на различные подходы к организации и содержанию деятельности 
ребенка за компьютером, полученные в разных странах результаты во 
многом сходятся. Критическое заимствование имеющегося международно-
го опыта может стать прочным основанием для модернизации дошкольно-
го образования в нашей стране;  
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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 про-
блема влияния профессионально-личностных качеств воспитателя на развитие 
личности ребенка, в частности на его эмоциональное развитие. Вследствие 
специфики детского возраста педагогическое воздействие воспитатель оказы-
вает не только своими интеллектуальными и педагогическими способностями, 
но и личностными качествами. Обязательным компонентом в работе педагога 
с детьми является его умение самому удивляться и радоваться. Именно эмо-
циональный отклик педагога помогает ребенку выйти за пределы обыденно-
сти, устанавливает эстетические отношения. Педагог, в первую очередь, дол-
жен создать в группе дружеские взаимоотношения. Его эмоциональное со-
стояние, речь должна служить образцом для детей. Он должен говорить выра-
зительно, соблюдая грамматические и логические ударения в речи, достаточно 
четко, выделяя ударную гласную в слове. 

Профессиональная компетентность педагога в условиях дошкольного об-
разовательного учреждения регулярно и целенаправленно повышается через 
систему методической работы, которая основывается на фундаментальных 
достижениях педагогии, психологии, дефектологии и включает инновацион-
ные достижения современной науки и практики. Как нам представляется, по-
вышение профессионального уровня воспитателя в условиях современного 
детского сада необходимо проводить через такого рода занятия как лекции, 
семинары, выполнение практических работ по разработанными нами планам. 

Методическая работа с педагогическим коллективом в дошкольном 
образовательном учреждении по формированию эмоциональной сферы де-
тей дошкольного возраста может быть спланирована на учебный год сле-
дующим образом. 

 
Тематический план. 
 

Количество часов 

№ 
п\п 

Тема 
Лек
ция 

Се-
ми- 
нар 

Прак-
тич. 
заня-
тие 

Дата 
прове-
дения 

Ответст-
венный 

 

1. 
 
 
 

Создание условий для 
формирования эмоцио-
нальной сферы детей 
среднего дошкольного 

 
2 
 
 

 
 
 
 

 
1 

 
Сен-
тябрь 
 

 
Старший 
воспита-
тель, пси-
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2. 
 
 
3. 
4. 
 
 

возраста: 
а) педагогические требо-
вания к оснащению раз-
вивающей среды групп; 
б) практическая часть: 
игротренинг. 
Эмоциональная сфера 
как важнейший компо-
нент психики. 
Артпедагогика в форми-
ровании эмоциональной 
сферы детей. 
Педагогическое руково-
дство игрой. Формиро-
вание положительных 
взаимоотношений в игре.

 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 

 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 
 
Но-
ябрь 
 
 
Январь 
 
Март 
 

холог 
 
 
 
 
Старший 
воспита-
тель, педи-
атр 
Психолог, 
старший 
воспита-
тель 
Старший 
воспита-
тель 

 
Консультации. 
 

№ 
п\п 

Тема Дата проведения Ответственный 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 

Как пользоваться материалами 
методического кабинета. 
Отечественные и зарубежные 
исследования о формировании 
эмоциональной сферы детей 
среднего дошкольного возраста. 
Как оборудовать уголок релак-
сации в групповом помеще-
нии. 
Пальчиковая гимнастики, пси-
хогимнастика, мышечная ре-
лаксация. 
Библиотерапия, куклотерапия 
в формировании эмоциональ-
ной сферы детей. 

Сентябрь 
 
Октябрь 
 
 
 
Декабрь 
 
 
Февраль 
 
 
Март 

Старший воспи-
татель 
Старший воспи-
татель 
 
 
Директор,  
старший воспи-
татель 
Старший воспи-
татель, психолог 
 
Психолог, стар-
ший воспитатель 
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взаимопроверка и т.д.); предметные недели, выставки, конференции, пре-
зентации, экскурсии. 

Основными направлениями Временного научно-исследовательского 
коллектива являются: 

1. Инновационная деятельность на дошкольной ступени обучения: 
разработка и проведение интегрированных занятий. 

2. Речевое и художественное развитие ребенка в контексте преемст-
венности дошкольного и начального школьного образования. 

Одним из важнейших факторов повышения профессионального мас-
терства педагога выступает достаточный уровень инновационной культу-
ры педагога, проявляющийся в способности объективно оценивать новые 
идей, готовности творчески осваивать и применять в своей работе новые и 
прогрессивные идеи. Об инновационной культуре свидетельствуют такие 
личностные качества, как креативность, открытость к поиску и экспери-
ментированию, стремление к постоянному самосовершенствованию, ак-
тивность, инициативность, компетентность. 

Весомой составляющей понятия инновационная культура является 
проектно-конструктивное сознание, которое обеспечивает готовность пе-
дагога к анализу, систематизации и оценке научно-методических инициа-
тив, их технологического обеспечения, поиску способов «примеривания» к 
личности конкретного педагога и конкретной группе воспитанников. 

Организованная на научной основе методическая работа позволяет: непо-
средственно наблюдать каждого педагога в педагогической деятельности с 
детьми; наиболее четко выявлять возникающие проблемы; строить и своевре-
менно корректировать индивидуальные программы развития профессиональ-
ной компетентности, используя разные уровни муниципальной методической 
службы; удовлетворять образовательные потребности педагога с учетом его 
стажа, уровня образования, индивидуально-личностных особенностей. 

Результатом сотрудничества с ИРОТ является рост качества процесса 
обучения и воспитания. Так, в нашем учреждении сотрудничество с ИРОТ 
позволило улучшить результаты работы с детьми по развитию речи с 87% 
до 98% высокого уровня усвоения программного материала. Педагоги 
МОУ в своей работе используют инновационные технологии, рекомендуе-
мые институтом. Ведется большая работа по совершенствованию профес-
сиональной компетентности педагогов. ИРОТ расширяет возможности ис-
следовательской работы в образовательном учреждении. Это проявляется, 
с одной стороны, в организации научно-практических конференций с из-
данием сборников научных трудов, с другой стороны, в активизации уча-
стия педагогов в научных конференциях разных уровней вне стен ИРОТ. 
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1. Принцип гуманизации учебно-воспитательного процесса и ориен-
тации на личность ребенка. Данный принцип предусматривает не макси-
мальное ускорение темпов развития ребенка, а создание условий для пол-
ноценного проживания каждым ребенком своего детства. 

2. Принцип природосообразности который предлагает соответствие 
задач, содержания, методов и форм образовательной работы. 

3. Принцип культуросообразности, ориентирующих ребенка на ус-
воение общечеловеческой культуры. 

4. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности 
содержания форм и методов учебно-воспитательного процесса. 

Качество образования и воспитания детей в МОУ определяется про-
водимой методической работой. Главное в нашей методической работе 
оказание действенной помощи воспитателям в совершенствовании их 
практического мастерства и собственного потенциала. Методическая 
служба МОУ находит пути совмещения инновационной работы и методи-
ческой и удовлетворяет растущие запросы педагогов по росту своей ква-
лификации.  

В основе работы с педагогическими кадрами лежит глубокое изучение 
каждого члена педагогического коллектива: 

- наблюдение; 
- диагностика; 
- изучение опыта педагогов. 
Проводимая методическая работа направлена на: 
- подготовку методического обеспечения для осуществления педаго-

гического процесса; 
- выявление изучения опыта педагогов в инновационной деятельности; 
- обучение и развитие педагогических кадров; 
- информирование педагогических работников о новых требованиях, 

предъявляемых к работе и достижениях педагогической науки. 
В учреждении создан Временный научно-исследовательский коллек-

тив. Сотрудничающие с ИРОТ педагоги опираются в своей инновационной 
деятельности на личностный, деятельностный, гуманистический, культу-
рологический, системный методологические подходы. Образовательное 
учреждение активно использует в своей работе методику групповой рабо-
ты; диагностическую работу по материалам ИРОТ (диагностика успешно-
сти формирования речи, речевого общения); вариативность форм проверки 
знаний, логопедическое и психологическое сопровождение учебного про-
цесса; интегрированные уроки, использование различных форм нетради-
ционных уроков (урок-практикум, урок-спектакль, ролевая игра и т.д.); ис-
пользование исследовательских методов в обучении; активное внедрение 
методов оценочной деятельности (самоконтроль, поисковое чтение, мето-
ды коммуникативной компетенции, тестирование, разноуровневый опрос, 
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Педсоветы. 
 

№ 
п\п 

Тема Дата проведения Ответственный 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 

Преемственность в работе 
групп младшего и среднего 
дошкольного возраста по фор-
мированию эмоциональной 
сферы детей. 
Создание условий и роль вос-
питателя в формировании эмо-
циональной сферы детей сред-
него дошкольного возраста. 
Сообщение из опыта работы 
воспитателя. 
Состояние работы по форми-
рованию эмоциональной сфе-
ры детей среднего дошкольно-
го возраста с различными 
уровнями психического разви-
тия. Опыт работы воспитателя.

Октябрь 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 

Директор 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
Директор 
 

 
Коллективные просмотры. 
 

№ 
п\п 

Тема Дата проведения Ответственный 

1. 
 
 
 
2. 
 
3. 

Организация игр, направлен-
ных на формирование эмоцио-
нальной сферы детей на про-
гулке. 
Проведение психомышечных 
тренировок. 
Изотерапия в формировании 
эмоциональной сферы детей 
среднего дошкольного возраста.

Декабрь 
 
 
 
Февраль 
 
Апрель 

Воспитатели 
 
 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
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ЗАЩИТА ПРАВ И ДОСТОИНСТВ РЕБЕНКА:  
УСИЛИЯ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 

 
Урлова С.С., старший воспитатель МДОУ д/с комбинированного вида  

№ 22 «Золушка», г. Пушкино 
 
Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, в про-

цессе которого формируется организм ребенка, осуществляется развитие 
личности. 

И в то же время это период, когда дети находятся в полной зависимо-
сти от окружающих их взрослых – родителей и педагогов. Ненадлежащий 
уход, поведенческие, социальные и эмоциональные проблемы, возникаю-
щие в этом возрасте, приводят к тяжелым последствиям в будущем. 

Здоровье детей и их полноценное развитие во многом определяются 
эффективностью работы по защите их прав. В настоящее время система 
нормативного обеспечения прав детей достаточно полно представлена в 
документах международного права, нормативно-правовыми актами на фе-
деральном и региональном уровнях. 

Настоящее время ставит перед нами конкретные задачи. Мы обязаны 
не только знать и соблюдать права ребенка, но и пропагандировать их сре-
ди родителей и, конечно же, готовить детей к достойной жизни в общест-
ве, знакомя с правами человека. 
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и группы кратковременного пребывания. Такая форма организации работы 
ДОУ способствует достижению детьми-инвалидами прогресса в своем пси-
хофизическом и социальном развитии. Совместное воспитание и обучение 
дает основу для их социальной адаптации. Благодаря общению, занятиям, иг-
рам с другими детьми они учатся оценивать свои возможности, а это важно 
для того, чтобы в дальнейшем они могли лучше обращаться со своей инва-
лидностью и достигать большей автономии. 

По нашему мнению, в ДОУ компенсирующего вида (при уже сложив-
шемся материально-техническом и кадровом обеспечении), организация 
групп кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии 
позволит хотя бы частично решить проблему оказания коррекционной по-
мощи «особым» детям и консультативной психолого-педагогической по-
мощи их родителям.  

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Махновская С.И., к.п.н., зам. директора МОУ «Начальная школа - детский 

сад №3 «Снежинка», г. Пушкино  
 
Инновационные практики, экспериментальная деятельность, режим 

поиска… педагог-новатор, передовой опыт, школа мастерства – все эти 
термины и понятия лишь попытка отразить необходимость изменений в 
образовании, требующем кардинальных перемен. 

Дошкольное образовательное учреждение, работающее традиционно, 
стало лишь частично удовлетворять представлениям и требованиям роди-
телей – основных потребителей образовательных услуг. Повышение каче-
ства дошкольного образования возможно при высоком профессионализме 
педагогических кадров, что требует изменения и совершенствования мето-
дической работы в МОУ. 

Инновация (нововведение) – комплексный процесс создания, распро-
странения, внедрения и использования нового практического средства, мето-
да, концепции и т.д. – новшества для удовлетворения человеческих потреб-
ностей (В.М. Полонский. Научно-педагогическая информация: Словарь-
справочник. М.: Новая школа, 1995). 

Новшество – это именно средство (новый метод, методика, техноло-
гия, учебная программа и т.п.), а инновация – процесс освоения этого 
средства. В целом под инновационным процессом понимается комплекс-
ная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, исполь-
зованию и распространению новшеств. 

В основу инновационной деятельности нашего учреждения были по-
ложены следующие принципы: 
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городах и районах, сеть социальных учреждений, максимально прибли-
женных к нуждам человека.  

В настоящее время наиболее распространенной формой оказания кор-
рекционной помощи детям дошкольного возраста с отклонениями в разви-
тии является их воспитание и обучение в дошкольных образовательных 
учреждениях компенсирующего вида и в компенсирующих группах ДОУ 
комбинированного вида. Однако большая часть детей с отклонениями в 
развитии воспитывается дома. Эти дети остро нуждаются в систематиче-
ской коррекционной медико-психолого-педагогической помощи специали-
стов, а их родители - в консультировании по вопросам воспитания «про-
блемного» ребенка в семье. 

С 2007 г, на базе нашего учреждения открыты две группы кратковре-
менного пребывания для детей-инвалидов с целью оказания им своевре-
менной систематической медико-психолого-педагогической помощи, а 
также консультативно-методической поддержки их родителей в организа-
ции обучения и воспитания детей, их социальной адаптации. 

 На сегодняшний день две группы посещает 12 человек: дети с РДА, 
тяжелой формой ДЦП, врожденными пороками сердца, сахарным диабе-
том и др. Родители приводят своего ребенка два раза в неделю на три часа 
в обозначенное в договоре время. Дети находятся в отдельном помещении; 
с ними работает постоянный воспитатель, помимо этого, с детьми органи-
зованы занятия дефектолога, учителя-логопеда, психолога, музыкального 
руководителя, проводятся занятия по физической культуре. Содержание 
образовательного процесса в группе определяется программой дошкольно-
го образования и индивидуальными особенностями воспитанников (воз-
раст, структура дефекта, уровень психофизического развития и т.п.). Ос-
новная организационная форма работы группы - индивидуальные занятия 
с воспитанниками и занятия с небольшими подгруппами. 

В группе кратковременного пребывания создана эмоционально насы-
щенная атмосфера: содержание занятий и других форм обучения педагоги 
наполняют сказочными и игровыми сюжетами, собственными импровиза-
циями. Дети чувствуют себя эмоционально комфортно, раскрепощены, 
проявляют инициативу в общении со взрослыми и сверстниками. 

Для родителей детей-инвалидов проводятся лекции-семинары, инди-
видуальные беседы-разъяснения по воспитанию и обучению детей. Разра-
ботана система психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей 
ребенка с отклонениями в развитии. Ее основное содержание — формиро-
вание адекватных способов взаимодействия родителей и их ребенка. По-
этому важным моментом в работе стали регулярные встречи родителей, 
педагогов, различных специалистов, где обсуждаются эти и другие вопро-
сы, решаются возникающие проблемы. 

В учреждении стало традицией проведение совместных мероприятий - 
праздников, вечеров развлечений - для родителей и детей из обычных групп 
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Эффективная система по реализации Конвенции о правах ребенка 
предполагает работу с педагогическим коллективом, т.к. педагог – это 
«главный герой» в системе работы с детьми и родителями. 

Работу по данной проблеме мы начали с тестирования воспитателей. 
Педагогам были предложены разные стартовые диагностические методи-
ки, цель которых выявить личностное понимание, осмысление, позицию 
педагогов по проблемам прав ребенка. Мы понимали, что формирование 
правового сознания у детей, реализация нормативно-правовых документов 
только силами детского сада невозможны. Это придется делать в тесном 
сотрудничестве родителей и педагогов, поэтому интересно было увидеть, 
какую цель ставит перед собой каждый член педагогического коллектива в 
отношении участия родителей в этой работе. Из 22 опрошенных педагогов 
у 19 была выявлена положительная позиция – установка на содружество; у 
3 – отрицательная – я хочу, чтобы родители делали то, что просят воспита-
тели, прислушивались к советам и просьбам. 

Педагогам была предложена шкала самооценки личностных качеств и 
педагогических умений и навыков в общении с родителями, которая по-
зволила увидеть, что сами педагоги отмечают слабо развитые качества и 
умения, такие как: умение убеждать (8 человек); стрессоустойчивость и 
выдержка (11 человек); саморегуляция своего состояния, поведения (6 че-
ловек) и т.д. В то же время все отметили сильно развитые качества: гуман-
ность, доброжелательность, отзывчивость, открытость. 

В предложенном анализе особенностей собственного общения с роди-
телями 97% ответили, что общаются постоянно, 3% - периодически; 77% 
указали на необходимость согласования воздействий, а 18% - выделили 
общение с целью формирования особенностей семейного воспитания. 

На вопрос, что способствует установлению контакта с родителями, 
большинство ответили – доброжелательность и уважение, а вот профес-
сионализм отмечен только у 5% педагогов. 

Анализ заполненных педагогами анкет позволил сделать следующие 
выводы: 

 в нашем детском саду работа в этом направлении ведется еще на 
недостаточном уровне; 

 следует активнее подключать родителей к правовому воспитанию 
детей; 

 педагоги хотят повысить уровень своих знаний о правах ребенка и 
правовом воспитании; 

  правовое воспитание дошкольников является одним из приоритет-
ных направлений в общей системе воспитания детей. 

Таким образом, проведенная стартовая диагностика позволила уви-
деть понимание проблемы каждым педагогом, наметить пути решения за-
дачи, использовать дифференцированный подход к каждому члену коллек-
тива. Продумана программа работы с педагогами, родителями и детьми по 
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реализации прав ребенка на два года, и составлен перспективный план ра-
боты на каждый год. 

 
Перспективный план работы с педагогами по теме «Защита прав 

и достоинства маленького ребенка» 
 

Содержание и формы работы 
Раздел  
плана 2008 – 2009  

учебный год 
2009 – 2010  
учебный год 

2010 – 2011  
учебный год 

1. Организа-
ционно-
методическая 
работа с со-
трудниками 

1. Подготовка норма-
тивно-правовых доку-
ментов по проблеме 
охраны прав ребенка 
2. Организация ин-
формационного стен-
да «Права ребенка» 
3. Анкетирование со-
трудников детского 
сада «Что Вы знаете о 
Конвенции?» 
4. Самостоятельная 
работа педагогов с 
текстом Конвенции 
ООН о защите прав 
ребенка 
5. Изучение семейной 
микросреды дошколь-
ников: выявление и 
профилактика нару-
шения прав ребенка в 
семье 

1. Консультация «Реа-
лизация прав ребенка 
на игру» 
2. Семинар – практи-
кум «Охрана прав и 
достоинства малень-
кого ребенка. Коорди-
нация усилий семьи и 
ДОУ» 
3. Консультация 
«Учимся сотрудни-
чать с родителями» 
4. Семинар «Правовое 
образование в ДОУ» 
5. Педагогический со-
вет «Законы жизни 
семьи – законы жизни 
ДОУ» 
6. Ролевая игра «Кон-
курс педагогических 
ситуаций» 

1. Консультация «На-
казания, поощрения 
или диалог?» 
2. Счастливый случай 
«Защита прав и досто-
инства маленького 
ребенка» 
3.Деловая игра «Ребе-
нок – полноправный 
партнер в условиях 
сотрудничества» 
4. Семинар – практи-
кум «Защита ребенка 
от всех форм насилия 
и охрана его прав в 
ДОУ» 
5. Педагогический со-
вет «Как реализуются 
права ребенка в нашем 
ДОУ» 
6. Консультация «За-
щитим права ребенка» 

2. Организа-
ционно-
просветитель-
ская работа с 
родителями 

1. Анкетирование 
«Хорошие ли Вы ро-
дители?» 
2. Анкетирование «Ка-
кие наказания Вы при-
меняете по отноше-
нию к своему ребен-
ку?» 
3. Изготовление ге-
неалогического древа 
«Я и моя семья» 
4. Диспут с родителя-
ми по Конвенции о 
правах ребенка «за-
щитим наших детей» 

1. Устный журнал 
«Методы воспитания 
детей дошкольного 
возраста» 
2. Ток – шоу «Можно 
ли обойтись без нака-
заний?» 
3. Анкетирование 
«Права ребенка в дет-
ском саду и семье» 
4. Общее родитель-
ское собрание «Поощ-
рения и наказания ре-
бенка в семье» 
5. День правовых зна-
ний 

1. Общее родитель-
ское собрание «Дети и 
их права» 
2. Консультация «Роль 
родителей в воспита-
нии здорового образа 
жизни» 
3. Оформление карто-
теки пословиц и пого-
ворок о семье 
4. Неформальные бе-
седы «Чего у ребенка 
больше – прав или 
обязанностей?» 
5. День правовых зна-
ний 
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нервных потрясений и разного рода фрустраций. Ребенок-инвалид вступа-
ет в жизнь с изначально пониженным уровнем адаптационных и интегра-
ционных возможностей. Тип заболевания и отклонения в развитии, осо-
бенности течения заболевания, специфика поражения различных органов и 
систем, характер и выраженность дефекта определяют характер и уровень 
снижения адаптационных и интеграционных возможностей. Для того что-
бы ребенок мог приспособиться к жизни и найти в обществе свою нишу, 
ему необходимы определенные знания, умения, навыки. Уровень претен-
зий человека в жизни, степень сложности жизнеопределяющих целей и за-
дач, которые человек ставит перед собой, зависят от границ его социально-
психологического пространства. В пределах данного пространства человек 
может прожить всю жизнь, не догадываясь о том, что уровень его возмож-
ностей гораздо шире, чем он предполагает.  

У детей-инвалидов должны быть равные возможности в получении 
образования, полноценного развития, возможности (не только на законо-
дательном уровне, но и на практическом) попробовать себя во всех облас-
тях деятельности, включая творчество, иметь возможность выбора реали-
зации собственных потенций.  

В Конвенции о правах ребенка подчеркнуто, что государства признают 
права неполноценных детей на особую заботу. В статье 23 Конвенции гово-
рится, что «государства - участники признают, что неполноценный в умст-
венном и физическом отношении ребенок должен вести полноценную и дос-
тойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способст-
вуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни об-
щества». То есть, всем детям с недостатками физического и умственного раз-
вития должна быть обеспечена возможность определить себя, как личность и 
реализовать свои возможности в безопасности и благоприятных условиях, в 
среде семьи или попечителей. Общие права детей-инвалидов сформулирова-
ны во Всеобщей Декларации прав человека (10 декабря 1948 года). Деклара-
ции прав ребенка (от 20 ноября 1959 года). Декларации ООН о правах инва-
лидов (декабря 1971 года). Декларации о правах умственно-отсталых лиц (20 
декабря 1971 года), Конвенции о правах ребенка (20 ноября 1989 года). Все-
мирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей (30 
сентября 1990 года). Конвенции и Рекомендациях о профессиональной реа-
билитации занятости инвалидов (1983) и др.  

Опыт, накопленный нашей страной за прошедшее десятилетие, пока-
зал несостоятельность политики умалчивания проблем детей-инвалидов. 
Дети с различными отклонениями содержались, да и сейчас содержатся в 
различных учреждениях практически закрытого типа.  

Необходимы коренные изменения в отношении детей-инвалидов. Не 
отрывая их от семьи, следует создавать условия для полноценного разви-
тия ребенка. Необходима прочная инфраструктура социальной службы в 
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Несмотря на множество проблем медико-социального и психолого-
педагогического характера у детей с ограниченными возможностями, раз-
решить их невозможно без изменений в общественном сознании негатив-
ных установок по отношению к инвалидам. 

С раннего детства дети с отклонениями в развитии сталкиваются с оцен-
кой их внешности другими людьми. Часто здоровые дети с детской непо-
средственностью и жестокостью оценивают внешние дефекты детей-
инвалидов в их присутствии. В результате у детей-инвалидов формируются 
замкнутость, избегание широкого круга общения, замыкание» в четырех сте-
нах», маскированная (скрытая) депрессия. Часто формируется комплекс не-
полноценности. По мере взросления дети с ограниченными возможностями 
начинают осознавать, что уровень их жизненных возможностей по сравне-
нию с «обычными» детьми снижен. При этом у них формируется сниженная 
самооценка, что в свою очередь приводит к чрезмерному снижению уровня 
притязаний. Следствием этих процессов становится социальная пассивность 
и сужение активного жизненного пространства. Рано или поздно особые дети 
начинают осознавать глобальность своей зависимости от здоровых членов 
общества. Пенсия, льготы и многое другое - все это они получают за счет 
здоровых людей. Осознание глобальности зависимости и привыкание к зави-
симости способствует формированию иждивенчества. Типичными тенден-
циями становятся отказ от самостоятельности и перенос ответственности за 
свою судьбу на ближайшее окружение. Фактически, к дефекту развития 
«особых» детей присоединяется дефект воспитания.  

В каждой семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности, существуют свои особенности, свой психологический 
климат, который так или иначе воздействует на ребенка, либо способствует 
его реабилитации, либо, наоборот, тормозит ее. Такой фактор, как включен-
ность отца в воспитание ребенка-инвалида, значительно влияет на его психо-
логическое самочувствие. Вследствие отсутствия включенности отца в вос-
питание, а также в силу других причин, дети-инвалиды часто испытывают 
дискомфорт в семейных отношениях. Естественно, это всегда негативно. Ре-
бенок-инвалид в таких семьях испытывает двойную нагрузку: неприятие об-
ществом и подверженность феномену отчуждения в семье.  

Методами психологической реабилитации могут быть беседы, индиви-
дуальные психологические консультации, психологическая помощь, ролевые 
игры, психологические тренинги, группы психологической взаимопомощи и 
взаимной поддержки, как для детей-инвалидов, так и для членов их семей.  

Инвалидность сама по себе не является психологической проблемой. 
Проблемой является процесс социальной и психологической адаптации 
человека. Под социальной адаптацией мы понимаем способность мирно 
сосуществовать с людьми, умение ставить цели, достигать их, решать те-
кущие бытовые задачи. Под психологической - способность восстанавли-
вать внутреннее равновесие и состояние любви к себе и людям после 
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3. Организаци-
онно-
педагогиче-
ская работа по 
ознакомлению 
детей с их пра-
вами и обязан-
ностями 

1. Подбор литературы 
по ознакомлению де-
тей с Декларацией 
прав человека, с Кон-
венцией о правах ре-
бенка 
2. Чтение художест-
венных произведений: 
В.Осеева «Волшебное 
слово», «Волшебная 
палочка», сказки: 
«Три поросенка», 
«Волк и семеро коз-
лят», «Сестрица Але-
нушка и братец Ива-
нушка», «Золушка», 
«Двенадцать меся-
цев», «Морозко» и т.д. 

1. Цикл занятий по 
ознакомлению детей с 
Конвенцией о правах 
ребенка: 
- Знакомим детей с 
новой книгой «Кон-
венция о правах ре-
бенка» 
- Право на имя «У ка-
ждого свое имя» 
- Право на имя «О лю-
дях, прославивших 
свое имя» 
- Право на жизнь 
«Имею право жить!» 
- Право на жизнь 
«Жизнь дана на доб-
рые дела» 
- Право знать своих 
родителей и право на 
их заботу «Моя семья» 
- Право знать своих 
родителей и право на 
их заботу «Без семьи 
нет счастья» 
- Право на охрану здо-
ровья и медицинское 
обслуживание «Если, 
что у Вас болит, Вам 
поможет Айболит» 
- Итоговое занятие: 
музыкально-
театрализованное раз-
влечение «Мы на свет 
родились, чтобы радо-
стно жить» 

1. Цикл занятий по 
ознакомлению детей с 
Конвенцией о правах 
ребенка: 
- Право на образова-
ние «Грамоте учиться 
– всегда пригодится» 
- Право на жилье и его 
неприкосновенность 
«Мой дом – моя кре-
пость» 
- Право на тайну пе-
реписки «Переписка 
двух людей – это их 
тайна» 
- Право на игру «Иг-
ралочка – чудесная 
страна» 
- Право на отдых 
«Мое свободное вре-
мя» 
- Право на сохранение 
своей индивидуально-
сти «Я самый – са-
мый» 
- Право на гражданст-
во «Я – гражданин 
России» 
- Право на собствен-
ность «Вовка – добрая 
душа» 
- Итоговое занятие: 
театрализованное 
представление «Мы 
тоже имеем права» 

 
Первым этапом работы стало изучение «Конвенции о правах ребенка», 

«Декларации прав ребенка», «Семейного кодекса» и других законодательных 
документов. Воспитателям, у которых личностное отношение к проблеме было 
четко позитивное, предложено самим разобраться в документах, остальные изу-
чали статьи, встречаясь в «Дискуссионном клубе» - так мы назвали постоянные 
встречи, которые проходили один раз в неделю. На этих встречах анализирова-
лись статьи, определялись те, которые могут быть реализованы в детском саду. 

После ознакомления с документами педагогам предложили анкету, 
цель которой выявить, насколько глубоко они понимают содержание Кон-
венции, и определить дальнейшее направление работы. На вопрос, необхо-
димо ли знать содержание Конвенции и других документов, 95% педагогов 
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ответили однозначно: «Обязательно», но 5% - не определились. Порадовало 
и то, что у 89% ответ на вопрос, зачем нужны знания, носил конструктив-
ный характер (для реализации их в работе с детьми и родителями); осталь-
ные же ответили общими фразами (типа - чтобы будущее поколение было 
лучше предыдущего), хотя это тоже положительная позиция. Воспитателям 
предложили самим определить: коллективные или индивидуальные формы 
работы для них предпочтительнее. Они отметили, что и те и другие. 

Работу над осмыслением статей Конвенции, способами и формами реали-
зации их осуществляли со всеми педагогами на занятиях семинара «Правовое 
образование в ДОУ», семинара – практикума «Охрана прав и достоинства ма-
ленького ребенка. Координация усилий семьи и ДОУ», консультативных 
встречах «Реализация прав ребенка на игру», «Проблема защиты прав ребенка 
в семье» и т.п. В новом учебном году будет продолжена работа с педагогами. 
Запланированы следующие мероприятия: педагогический совет «Как реали-
зуются права ребенка в нашем учреждении»; семинар – практикум «Защита 
ребенка от всех форм насилия и охрана его прав в ДОУ»; консультации «Нака-
зания, поощрения или диалог?», «Защитим права ребенка»; деловая игра «Ре-
бенок – полноправный партнер в условиях сотрудничества»; запланирован те-
матический контроль по теме «Охрана прав детей в семье и ДОУ». 

Так же было проведено анкетирование родителей по данной проблеме. 
В анкетировании приняло участие 72 человека (дети, которых посещают 
старшую и подготовительную группы). Результаты опроса «Что Вы знаете 
о правах детей?» оказались следующими. 

1. Знаете ли Вы, какими правами обладает ребенок? 
a. знаю – 20%; 
b. частично – 35%; 
c. не знаю – 45%. 
2. Знаете ли Вы документы, защищающие права ребенка? 
a. знаю – 10%; 
b. частично – 50%; 
c. не знаю – 40%. 
3. Где ребенок может узнать о своих правах? 
a. дома – 45%; 
b. в детском саду – 80%; 
c. у друзей – 0%; 
d. нигде – 5%. 
4. Приходилось ли Вам наблюдать жестокое обращение к детям со 

стороны взрослых? 
a. приходилось – 55%; 
b. нет – 45%. 
5. Считаете ли Вы необходимым рассказывать детям об их правах? 
a. да – 75%; 
b. нет – 5%; 
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взаимоотношения между родителями. Однако известны случаи, когда подоб-
ные случаи сплачивали семью. По данным В. В. Ткачевой, 32% случаев се-
мьи, где появляется ребенок-инвалид, распадаются. 

Соматический уровень. Переживания, выпавшие на долю родителей 
больного ребенка, часто превышают уровень переносимых нагрузок, что 
приводит к различным соматическим заболеваниям и расстройствам. Пси-
хотравмирующая ситуация, обусловленная рождением в семье физически 
неполноценного ребенка, рассматривается Р.Ф. Майраном как затраги-
вающая «значимые для матери ценности». У 60% мам, воспитывающих де-
тей-инвалидов, наблюдаются депрессивные неврозы, затяжные невротиче-
ские депрессии, хроническое утомление. 

Дети-инвалиды нуждаются в социальной защите, помощи, поддержке. 
Эти виды помощи определены законодательством, соответствующими 
нормативными актами, инструкциями и рекомендациями, известен меха-
низм их реализации. 

Следует отметить, что практически все нормативные акты касаются 
льгот, пособий, пенсий и других форм социальной помощи, которая на-
правлена на поддержание жизнедеятельности. 

Вместе с тем, детям-инвалидам больше необходима такая помощь, ко-
торая могла бы стимулировать и активизировать их к полноценной жизни 
в социуме. Известно, что для полноценной, активной жизни инвалидов не-
обходимо вовлечение их в общественно-полезную деятельность, развитие 
и поддержание связей инвалидов со здоровым окружением, общественны-
ми организациями и т.п. По существу, речь идет о социальной интеграции 
инвалидов, которая является конечной целью реабилитации. 

Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида нередко 
растягивается на годы, иногда до 18-летнего возраста, и в зависимости от 
возрастного этапа виды реабилитации могут получать различную направ-
ленность при остающемся комплексном подходе. 

Кроме того, особенностью индивидуальной программы реабилитации 
ребенка-инвалида является то, что ее реализация осуществляется с участи-
ем семьи. Родители ребенка-инвалида рассматриваются в качестве основ-
ных исполнителей значительной части реабилитационных мероприятий. 

Реабилитация детей-инвалидов носит многоаспектный характер. Эф-
фективность реабилитации показывает полную социальную интеграцию 
ребенка-инвалида, социально-бытовое устройство, полученное образова-
ние, создание семьи, участие в общественной жизни. 

Дети с ограниченными возможностями – наименее социально и пси-
хологически защищенная категория среди инвалидов, имеющая свои осо-
бенности за счет отсутствия того социального опыта, который имеют ин-
валиды, получившие инвалидность во взрослом возрасте. Остро встает и 
вопрос о поддержке и помощи психолога не только детям-инвалидам, но и 
их родителям. 
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наступления нарушений и ограничений жизнедеятельности, отсутствием 
того социального опыта, который имеют инвалиды, получившие инвалид-
ность после восемнадцати лет. Формирование личности у детей-
инвалидов, происходит в условиях ограниченного жизненного пространст-
ва и коммуникативности, иногда в полной зависимости от посторонней 
помощи в самообслуживании. Это вызывает неуверенность в себе, ком-
плекс неполноценности, ориентирует на потребительское сознание и иж-
дивенчество, то есть ведет к синдрому социального инфантилизма. 

В связи с ростом в последнее время числа детей-инвалидов, особую зна-
чимость приобретает проблема социально-психологической адаптации не 
только ребенка, страдающего той или иной патологией, но и семьи, в которой 
он воспитывается. Социальная изоляция, в которой находится значительная 
часть семей, воспитывающих детей-инвалидов, усугубляет психическую 
травму, вызванную инвалидностью ребенка. Это нередко влечет за собой 
создание нездоровой эмоционально-психологической обстановки, способст-
вует развитию неврозоподобных состояний, а в отдельных тяжелых случаях 
– психических заболеваний, как у детей, так и у родителей. 

Изменения, имеющие место в семьях данной категории по мнению В. 
В. Ткачевой, проявляются на трех уровнях: психологическом, социальном 
и соматическом. 

Психологический уровень. Рождение ребенка с отклонениями вос-
принимается его родителями как трагедия. Факт появления ребенка «не та-
кого как у всех», является причиной сильного стресса, испытываемого ро-
дителями, в первую очередь мамы. Стресс, имеющий длительный или по-
стоянный характер, оказывает сильное деформирующее воздействие на 
психику родителей и является исходным условием резкого, травмирующе-
го изменения сформировавшихся в семье жизненных устоев. Надежды, 
связанные с рождением ребенка, рушатся, родители начинают неадекватно 
воспринимать ребенка, что приводит его к ранним постоянным депресси-
ям. Обретение же новых жизненных ценностей для родителей растягивает-
ся порой на длительный период. Это обусловлено такими причинами, как: 
психологические особенности личности самих родителей (способность 
принять или не принять больного ребенка); комплекс расстройств, харак-
теризующих ту или иную аномалию развития; воздействие социума при 
контакте с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида. 

Социальный уровень. Семьи этой категории становятся малообщи-
тельными, избирательными в контактах. Сужается круг знакомых и ограни-
чивается общение с родственниками в силу особенностей состояния ребенка, 
а так же из-за личностных установок самих родителей. Вследствие тех же 
причин мамы больных детей более чем в 30% случаев оставляют работу по 
избранной до рождения ребенка специальности, чтобы ухаживать за своим 
ребенком, или переходят на низкооплачиваемую, неквалифицированную ра-
боту. Рождение больного ребенка оказывает травмирующее воздействие и на 
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c. затрудняюсь ответить – 20%. 
6. Посредством чего легче всего донести детям их права? 
a. беседы – 90%; 
b. телепередачи – 25%; 
c. книги – 35%; 
d. другое – 5%. 
7. Ваши предложения по организации работы по правам детей в дет-

ском саду: 
a. давать информацию по Конвенции на родительских собраниях – 17 

человек; 
b. проводить с детьми беседы, игры, читать книги – 21 человек; 
c. пригласить на общее собрание юриста – 14 человек; 
d. проводить тренинги, беседы с психологом для детей и родителей – 

20 человек.  
Как видно из результатов анкетирования, родители возлагают надежду на 

то, что большая часть работы будет проводиться участниками педагогического 
процесса в детском саду и дома при наличии необходимых знаний у родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и долж-
ны выступать в защиту их прав и интересов. 

Семья ответственна за ребенка, за соблюдение его прав. Поэтому од-
ной из главных задач правового воспитания дошкольников является озна-
комление родителей с Конвенцией ООН о правах ребенка, с направления-
ми работы педагогического коллектива ДОУ. 

Воспитание гармонично развитой личности – задача не только педаго-
гов, но и родителей. Главная задача взрослых – научить ребенка соблюдать 
закон, не оставаться равнодушным к происходящему. 

Привлекая родителей к правовому воспитанию, педагоги формируют 
у них понимание того, что родители являются гарантом прав маленького 
ребенка. 

В связи с этим нами были проведены следующие мероприятия: общее 
родительское собрание «Поощрения и наказания ребенка в семье»; устный 
журнал «Методы воспитания детей дошкольного возраста»; ток – шоу 
«Можно ли обойтись без наказаний?». В новом учебном году будет продол-
жена работа с родителями по данной теме. Нами запланированы следующие 
мероприятия: общее родительское собрание «Дети и их права», «Секреты 
общения с ребенком в семье»; консультации «Какие права ребенка наруша-
ются чаще всего?», «Хороший ли Вы отец?», также родители привлекаются к 
изготовлению дидактических пособий, наглядного материала и т.д. 

Второй этап был направлен на практическую реализацию в системе 
работы ДОУ основных направлений защиты прав и достоинства маленько-
го ребенка. 

Дошкольное образовательное учреждение в состоянии повлиять на 
защиту следующих прав ребенка – дошкольника: 
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 на охрану здоровья; 
 на образование; 
 на участие ребенка в играх; 
 на сохранение ребенком своей индивидуальности; 
 на защиту от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного и 
грубого обращения. 

Вышеперечисленные права детей являются именно теми правами, на 
реализацию которых способны повлиять педагоги и медицинский персо-
нал дошкольных образовательных учреждений. 

Мы считаем, что ребенок должен осознавать свои права и уметь ими 
пользоваться, а задача педагогов – объяснить детям юридические нормы, 
используя художественную литературу, игры, песни, рисунки, доступные 
пониманию дошкольников. Где бы ни жил, в каких бы условиях ни воспи-
тывался ребенок, он должен знать, что может найти ответы на волнующие 
его вопросы. 

Речь идет не просто об образовании, а о воспитании личности, харак-
тера. Недостаточно сказать ребенку, что он обязан уважать права человека. 
Необходима специальная тренировка, закрепляющая эти принципы в его 
сознании, чтобы в дальнейшем он мог использовать их независимо от сво-
его образования и социального положения. 

Мы используем на занятиях фольклор разных народов: потешки, по-
словицы, легенды, песни, загадки, национальные игры, сказки – все, что 
способствует объединению детей разных национальностей, формированию 
толерантности, проявлению интереса к культуре другой народности; уде-
ляем внимание равенству прав всех детей, без различия или дискримина-
ции по признаку расы, пола, языка, национального или социального про-
исхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятель-
ства, касающегося самого ребенка или его семьи. 

Мы определили следующие условия для успешной работы: 
1. Профессионально и психологически подготовленный педагогиче-

ский коллектив. 
2. Достаточная материальная база и научно-методическое обеспечение. 
3. Принятие и понимание педагогом личности ребенка. 
Обязательным элементом занятий является практическая работа в тет-

ради «Мои права»: раскрашивание символов, тематическое рисование, ап-
пликация, выполнение заданий по образцу, выполнение заданий в изме-
ненной ситуации. Форма проведения занятий подгрупповая. Длительность 
занятия 25 – 30 минут. Занятия проводятся 1 раз в месяц. 

Перед занятием проводится подготовительная работа, которая строит-
ся на общении детей со взрослыми. Мы предлагаем педагогам и вне заня-
тий знакомить детей с правами, это будет способствовать успешному ус-
воению и расширению знаний дошкольников. Работа вне занятий включа-
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рить больше, чем нужно; не говорить меньше, чем нужно; не отмалчиваться; 
обсуждать проблему, а не выступающего; обосновывать предложения и др. 

В случаях, когда у большей части сотрудников коммуникативная ком-
петентность сформирована на среднем уровне, а у остальных – на низком, 
или когда у большинства низкая степень владения навыками взаимодейст-
вия в группе, лучше провести дополнительное обучение. 

Обучение навыкам делового общения и группового взаимодействия 
наиболее эффективно происходит в форме тренинга. В настоящее время 
существует большое число разработок тренингов коммуникативной ком-
петентности и группового взаимодействия. Руководство учреждения до-
школьного образования может при необходимости самостоятельно вы-
брать необходимую программу тренинга, поручить провести его психологу 
или обратиться к специалистам. 

Для успешной организации проблемно-ориентированного анализа об-
разовательной системы руководитель учреждения дошкольного образова-
ния (или назначенное им должностное лицо: методист, психолог) должен 
также знать: последовательность действий, выполняемых персоналом уч-
реждения при совместной деятельности, организационные формы их реа-
лизации и развертывание их во времени; основные средства, используемые 
при решении задач каждого этапа анализа и способы их введения в про-
цесс решения; особенности организации индивидуальной и коллективной 
работы, обеспечивающей эффективное получение результата.  

 
Литература: 

1. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. – М.: Центр педа-
гогического образования, 2008. – 352 с. 

2. Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. Восприимчивость 
учреждений дошкольного образования к новшествам и методы ее повыше-
ния [текст]: монография. – М.: ИнИДО, 2011. – 260 с.  

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ДОУ 

 
Васильева Н.Г., директор МОУ «Начальная школа – детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино  
 

Процесс роста числа инвалидов является характерным для всего насе-
ления нашей планеты. В последние годы в России отмечается значитель-
ное увеличение числа детей-инвалидов. Сегодня у нас в стране, по стати-
стике, около 1% детей - дети-инвалиды с детства. 

Инвалиды с детства – наиболее слабо защищенная категория инвали-
дов, имеющая свою специфику, обусловленную, в зависимости от времени 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 42

Напряжение каждого члена группы передается всей группе по различ-
ным каналам восприятия. Отрицательным является не только чрезмерное на-
пряжение, которое ведет к распаду группы, но и малое напряжение, замед-
ляющее процесс принятия группового решения. Часто негативные явления в 
деятельности рабочей группы возникают из-за некомпетентности ее участни-
ков в сфере общения и необходимости изменения стиля взаимодействия. 

Из этого следует то, что перед тем как поставить перед рабочей груп-
пой задачу анализа состояния педагогической системы и выявления ее 
проблем, желательно выявить уровень коммуникативной компетентности 
участников группы и их готовность к внутригрупповому взаимодействию.  

Иногда, учитывая тот факт, что многие воспитатели и педагоги имеют 
опыт взаимодействия друг с другом при подготовке различных мероприя-
тий для воспитанников и их родителей, может показаться, что специальной 
оценки их коммуникативных навыков и установок не требуется. Однако 
надо иметь ввиду, что инновационная деятельность – это особая деятель-
ность, отличная от профессиональной. Она предъявляет специфические 
требования к участникам. В результате чего, там, где в контексте основной 
деятельности взаимодействие персонала протекало сравнительно легко, 
при переходе к инновационной деятельности могут возникнуть трудности.  

Избежать возможных проблем поможет диагностика коммуникатив-
ной готовности персонала к групповой работе, которую лучше всего про-
водить с помощью специально разработанных методик. 

В случаях, когда у большинства воспитателей и педагогов выявлен 
высокий уровень коммуникативной компетентности и готовности к взаи-
модействию, они могут начинать работу по анализу состояния педагогиче-
ской системы учреждения дошкольного образования. 

Если у большинства сотрудников средний уровень коммуникативной 
компетентности, а у оставшейся части – высокий, то следует проанализи-
ровать результаты отдельных тестов для того, чтобы определить наличие 
какого-либо недостатка, свойственного половине или большинству участ-
ников группы. Например, неумение слушать собеседника или трудности с 
аргументацией собственной позиции. Когда такие недостатки проявляются 
у большей части сотрудников, требуется организовать обучение, направ-
ленное на их устранение. 

Если же никаких выраженных локальных проблем не выявлено (част-
ные коммуникативные навыки у большинства сотрудников сформированы 
на среднем уровне), можно ограничиться развитием коммуникативной 
компетентности в процессе групповой работы. Для этого начальный этап 
работы группы должен проходить под контролем методиста или психоло-
га, владеющих методами групповой работы.  

На этапе организации групп необходимо отследить, чтобы был разрабо-
тан четкий регламент их работы, приняты правила группового общения, наи-
более важными из которых являются: не перебивать выступающего; не гово-
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ет в себя проведение игр, просмотр видеофильмов, прослушивание музы-
кальных и художественных произведений, экскурсии и т.д. 

Способы разъяснения информации, содержащейся в Конвенции, весь-
ма разнообразны: от включения элементов Конвенции в содержание спек-
таклей, досугов и развлечений до различных занимательных и познава-
тельных игр, используемых на занятиях. Один вид деятельности на заня-
тии сменяется другим, это позволяет сделать работу детей динамичной, 
насыщенной и менее утомительной. 

Маленькие дети лучше усваивают материал занятий, на которых педа-
гог обращается к персонажам известных сказок. Читая литературные про-
изведения, педагог обязательно обращает внимание на хорошие и плохие 
поступки главных героев. 

Одни задания требуют точных, однозначных ответов, выполнение 
других ориентирует детей на размышления, определение личного отноше-
ния к событиям и людям. 

Главная мысль занятий: «Закон – это то, что не мешает, а помогает 
гражданину жить, поэтому детям нужно знать свои права и обязанности». 
Мы должны научить малышей их отстаивать, не пасовать перед трудно-
стями и не забывать о долге перед другими людьми. 

Ориентиром в выборе средств воспитательных воздействий на дошко-
льников в процессе реализации норм Конвенции явилось развитие и укре-
пление у детей чувства собственного достоинства, которое обеспечит за-
щищенность личности, ее свободное самопроявление. 

Дети должны проникнуться духом Конвенции, научиться применять ее 
на практике и быть нетерпимыми к ее нарушению в повседневной жизни. 

Педагогам следует избегать воздействия на дошкольников, даже в 
слабой степени оскорбляющего их человеческое достоинство, разумеется, 
совершенно недопустимы жестокие наказания, рукоприкладство, грубые 
окрики, вышучивание и т.п. 

На занятиях мы рекомендуем использовать все виды деятельности, ко-
торые требуют творческого подхода к материалу и обеспечивают условия 
для раскрытия индивидуальности каждого ребенка. 

В процессе правового воспитания важно, чтобы дошкольники усвоили 
ключевые понятия: закон, право, правонарушение, национальные отноше-
ния. При этом следует помнить о значимости ценностных ориентаций и 
приоритетов в воспитании гражданина, среди которых выделяются: свобо-
да, гуманизм, ответственность, патриотизм. В процессе формирования 
приоритетов особая роль отводится осмыслению гражданских идеалов 
(родной город, родная страна). Это позволит сформировать гражданские 
навыки: индивидуальность суждений, открытость к диалогу, толерант-
ность, умение решать возникающие в повседневной жизни конфликты 
правовыми способами. Естественно, что все это должно осуществляться на 
понятном дошкольнику языке. 
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На сегодняшний день в нашем учреждении выстроена система работы 
по трем направлениям: с сотрудниками, детьми и родителями. 

Целью всей работы является формирование основ правового сознания 
у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи в работе с детьми: 
 сохранять и укреплять здоровье воспитанников, способствовать 

осознанию понятия «здоровый образ жизни» и его влияния на состояние 
здоровья; 

 формировать чувство собственного достоинства, осознание своих 
прав и свобод, ответственности; 

 способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных 
представлений; 

 воспитывать уважение к правам другого человека, толерантность; 
 развивать эмоциональную сферу ребенка, эмпатию, формировать 

коммуникативные умения и навыки; 
 знакомить воспитанников в доступной форме с основными доку-

ментами по защите прав ребенка. 
Основные задачи в работе с сотрудниками: 
 ознакомить коллектив с существующими документами по защите 

прав и достоинства ребенка; 
 повышать уровень правовой культуры всех сотрудников ДОУ; 
 создать условия для систематической работы по правовому воспи-

танию детей и родителей; 
 обобщать и распространять опыт работы; 
 проводить мониторинг качества правового образования воспитан-

ников и родителей. 
Основные задачи в работе с родителями воспитанников ДОУ: 
 знакомить родителей с нормативно-правовыми документами, ос-

новными правами и обязанностями самой семьи; 
 перестроить исходный взгляд на ребенка, помочь понять и принять, 

что ребенок – равноправный человек, имеющий право на собственные по-
ступки и мнение; 

 повышать уровень правовой культуры родителей, их компетент-
ность в воспитании ребенка; 

 воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, 
воспитание и развитие своего ребенка; 

 вести работу по профилактике жестокого обращения с детьми; 
 выявлять семьи группы риска, вести коррекционную работу с не-

благополучными семьями; 
 создать особую форму общения между родителями и воспитателя-

ми: «доверительный деловой контакт». 
Все эти задачи мы решаем через разнообразные формы работы. 
 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 41

относящуюся к той или иной предметной области; выбрать формы группо-
вой работы; определить характер участия каждого в совместной работе за 
счет распределения ролей и функциональных позиций в группе. 

В каждой группе необходимо предусмотреть время, необходимое ка-
ждому воспитателю и педагогу для самоанализа педагогической деятель-
ности, позволяющие им выявить и обосновать актуальные потребности в 
изменениях (определять рассогласования между желаемыми и фактиче-
скими образовательными результатами; выявлять результаты в наимень-
шей мере соответствующие образовательным целям; устанавливать при-
чины недостатков в результатах и степень их влияния; выбирать наиболее 
значимые проблемы для дальнейшего устранения). 

Для того чтобы можно было реализовать преимущества группового 
анализа необходимо, чтобы усилия всех сотрудников были направлены на 
достижение единых целей, у всех членов группы были равные позиции, 
чтобы прислушивались к мнению абсолютно всех участников.  

Поскольку работа группы в основном происходит на ее заседаниях, то 
успешность ее деятельности обусловливается выполнением требований 
эффективности проведения коммуникативных мероприятий в форме уст-
ного общения между несколькими участниками, объединенными одной 
целью. Наличие цели, обсуждение общей проблемы, единая тематика об-
мена мнениями позволяет говорить о групповом взаимодействии участни-
ков на заседании рабочей группы. Внешняя близость такого взаимодейст-
вия к собранию или совещанию предполагает владение ее участниками на-
выками делового общения.  

Поведение партнеров по взаимодействию и его продуктивность во мно-
гом зависят от ряда их личностных характеристик: развитости и направленно-
сти социальных потребностей; сформированности социальных установок на 
себя как субъекта взаимодействия, на позитивное отношение к партнерам и к 
процессу взаимодействия как ценности; сформированности коммуникативных 
и (или) инструментальных умений; меры креативности. 

Таким образом, успешность деятельности группы определяется рядом 
характеристик ее участников, в том числе степенью их внутренней готов-
ности к непривычным и необычным способам работы, мотивированностью 
на процессы развивающего взаимодействия; степенью сформированности 
умений организовывать дискуссию, планировать свою деятельность, идти 
на компромиссы, слушать друг друга, аргументированно доказывать свою 
точку зрения, владеть собой.  

В противном случае во время заседания группы могут разворачиваются 
жаркие споры-баталии, когда никто не желает прислушаться к мнению дру-
гих, члены группы могут противостоять друг другу во мнениях, отношениях, 
потребностях. В этом случае нарастает напряжение, перерастающее в чувст-
во антипатии, агрессию. Агрессию могут вызвать мимика, жест, «неискрен-
ность» в высказываниях, которые могут быть истолкованы ложно. 
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При оценке и корректировке целей образовательной деятельности уч-
реждения дошкольного образования в соответствии с современными тре-
бованиями все цели можно разделить на две группы. Первая группа целей 
(обязательные) предполагает достижение результатов образования на 
уровне новых ФГТ. Содержанием этих целей являются интегративные ка-
чества воспитанников, которые они могут приобрести в результате освое-
ния основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Вторая группа целей (формируемые участниками образовательного про-
цесса) должна отражать: видовое разнообразие учреждений; приоритетные 
направления их деятельности; специфику национально-культурных, демо-
графических, климатических условий, в которых осуществляется образова-
тельный процесс. 

После определения желаемых результатов, их необходимо соотнести с 
достигаемыми результатами. Для этого необходима количественная или каче-
ственная шкала, позволяющая оценить степень соответствия того, что есть и 
того, что должно быть. Например: полное соответствие требованиям; соответ-
ствие требованиям в основном; соответствие минимальным требованиям; не-
соответствие минимальным требованиям. Степень соответствия цели и ре-
зультата в этом случае может быть определена путем оценки доли воспитан-
ников, достигающих результата на соответствующем уровне.  

Затем необходимо ограничить анализ, выделив те результаты, которые 
в наибольшей мере не соответствуют поставленным образовательным це-
лям. Причины, обуславливающие это несоответствие, будут выявляться на 
следующем шаге проблемно-ориентированного анализа.  

Логическая структура анализа образовательной системы учрежде-
ния дошкольного образования включает: выявление причин недостатков в 
результатах образования (по возрастным группам; направлениям развития 
ребенка; образовательным областям); обсуждение полученных результа-
тов; выбор компонентов образовательной системы для изменения; рефлек-
сий (критический анализ собственного способа анализа). 

Для анализа проблем образовательной деятельности необходимо соз-
дать аналитические группы по количеству функционирующих в учрежде-
нии возрастных групп, например: младшая, средняя, старшая. 

Анализ в группах целесообразно осуществлять по четырем основным 
направлениям развития ребенка (познавательно-речевое, художественно-
эстетическое, физическое, социально-личностное) и десяти образователь-
ным областям («Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Со-
циализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художест-
венной литературы», «Художественное творчество», «Музыка»), ориенти-
рованным на развитие физических, интеллектуальных и личностных ка-
честв детей.  

На начальном этапе группам необходимо: определить и конкретизи-
ровать цели совместной работы; сформулировать и обсудить проблему, 
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Формы работы с детьми: 
 специально организованные занятия по правовому воспитанию; 
 беседы на нравственно-этические темы; 
 дидактические и сюжетно-ролевые игры; 
 разрешение различных проблемных ситуаций; 
 развлечения, досуги, праздники; 
 инсценировки, драматизации, театрализованные представления; 
 физкультурно-оздоровительная работа; 
 художественно-продуктивная деятельность; 
 чтение и обсуждение сказок, художественных произведений, рас-

сматривание иллюстраций. 
Предложенные формы работы помогут дошкольникам: 
- сформировать свое собственное мнение, не бояться его высказывать; 
- научиться слушать и слышать другого человека, уважать его мнение; 
- научиться разрешать конфликты в повседневной жизни правовыми 

способами. 
Формируя у детей элементарные представления о своих правах и сво-

бодах, воспитывая уважение и терпимость к другим людям и их правам, 
педагоги ДОУ не только дают знания, но и создают условия для их прак-
тического применения, вырабатывают у детей коммуникативные умения и 
навыки, опираясь на ведущие в этом возрасте виды деятельности: игровую 
и художественно-продуктивную. 

 
Формы работы с сотрудниками 

ДОУ: Формы работы с родителями: 

 общее собрание трудового кол-
лектива; 
 заседания Совета педагогов; 
 консультации; 
 семинары – практикумы; 
 беседы; 
 разрешение проблемных ситуаций; 
 деловые интерактивные игры; 
 конкурсы; 
 творческие гостиные; 
 коллективные просмотры занятий 
и совместной деятельности; 
 анкетирование, тестирование; 
 самообразование по проблеме; 
 самоанализ деятельности каждого 
педагога. 

 информационные стенды (нагляд-
ная агитация); 
 тематические выставки; 
 родительские собрания; 
 индивидуальные и групповые бе-
седы; 
 деловые игры; 
 анкетирование, тестирование; 
 семинары; 
 участие родителей в коллектив-
ных делах ДОУ; 
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Основные направления работы педагогического коллектива: 
 просвещение; 
 диагностика; 
 организация; 
 контроль; 
 профилактика; 
 коррекция. 
Систематическая работа ДОУ по правовому воспитанию в течение 

двух лет способствовала обеспечению защиты прав детей, объединению 
всех участников образовательного процесса. У сотрудников детского сада 
и родителей воспитанников повысился уровень правовой культуры, компе-
тентность в воспитании и развитии дошкольников. Все участники воспита-
тельно-образовательного процесса в ДОУ знакомы с основными норма-
тивно-правовыми документами. Дети и взрослые стали внимательнее от-
носиться друг к другу, проявлять больше внимания, заботы к окружаю-
щим, оказывать помощь и поддержку. В большинстве семей изменены ус-
тановки по отношению к ребенку, скорректированы родительские пози-
ции. В общении педагогов с детьми осуществляется личностно- ориенти-
рованная модель взаимодействия. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ РЕЧИ: РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 
 

Ушакова О.С., д.п.н., профессор, зав.лаб. развития речи  
и творческих способностей ИППД РАО, 

Струнина Е.М., к.п.н., ведущий научный сотрудник ИППД РАО 
 
Несколько слов истории изучения проблемы обучения родному языку. В 

Институте дошкольного воспитания АПН СССР, созданным в 1960 году ши-
роко известным учёным, доктором психологических наук, академиком Алек-
сандром Владимировичем Запорожцем, в 1972 году была открыта лаборато-
рии развития речи дошкольников. А.В. Запорожец неоднократно подчерки-
вал важнейшую роль речи в развитии всех психических функций ребенка 
дошкольного возраста. Именно он стоял у истоков создания лаборатории 
развития речи, которую и возглавил прекрасный знаток детской психологии, 
тонкий лингвист и замечательный педагог Феликс Алексеевич Сохин. 

Исследования, проводимые под руководством Ф.А.Сохина, были на-
правлены прежде всего на разработку теории усвоения языка в дошколь-
ном детстве и органически сочетали в теоретическом анализе и экспери-
менте педагогический, психологический и лингвистический аспекты ре-
шения этой проблемы. 
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•  взаимооценка, включающая представление идивидуальных и груп-
повых результатов анализа, анализ и критическую оценку в каждой группе 
индивидуальных результатов, а также каждой группой – результатов дру-
гих групп; 

•  дискуссии, являющиеся необходимым моментом практически на 
всех этапах анализа, обеспечивая свободный обмен мнениями, идеями, 
знаниями и опытом между участниками;  

•  рефлексивный анализ, обеспечивающий усвоение и закрепление но-
вых методов инновационной деятельности через организацию осознания 
участниками совместной работы недостатков собственных способов дей-
ствий. 

Для обеспечения эффективной реализации проблемно-ориентированного 
анализа необходимо, чтобы участники были знакомы с тенденциями развития 
дошкольного образования, с новыми ФГТ, с современными требованиями к 
результатам аналитической деятельности, с новыми моделями дошкольного 
образования, общими недостатками в педагогических системах учреждений 
дошкольного образования.  

Кроме того, все участники аналитической деятельности должны знать за-
дачи и методы группового анализа, коллективной оценки его результатов, уча-
стия в групповой дискуссии. Групповая работа позволяет персоналу макси-
мально раскрыться и реализовать свой творческий потенциал, а также редко 
используемые способности, знания и навыки, проявить умение мыслить само-
стоятельно. Присутствие других людей при выполнении анализа вызывает до-
полнительную энергию, энтузиазм, приводит к росту мотивации, производи-
тельности и качества выполнения поставленной задачи. 

В группе создаются условия для более рационального использования 
возможностей сотрудников, выявления большего количества проблем, 
снижения вероятности принятия ошибочных решений за счет учета раз-
личных аспектов деятельности педагогической системы. Кроме того, со-
трудники получают возможность удовлетворить потребности в причастно-
сти, принадлежности к общему делу, потребности в социальном взаимо-
действии, расширить знания и навыки. 

Логическая структура анализа образовательных результатов учре-
ждения дошкольного образования включает: оценку и корректировку це-
лей его образовательной деятельности в соответствии с современными 
требованиями; соотнесение желаемых результатов с достигаемыми и вы-
деление тех позиций, которым имеются наибольшие расхождения (про-
блематизацию достигаемых образовательных результатов); обсуждение и 
обобщение полученных результатов; выбор наиболее значимых недостат-
ков в результатах образовательной деятельности для дальнейшего анализа; 
рефлексию (критический анализ реализуемого способа анализа). 

Для реализации данного этапа анализа коллективную работу необхо-
димо структурировать в соответствии с его задачами.  
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(сравнения желаемых и фактических образовательных результатов учреж-
дения, желаемого и существующего образовательных процессов, а также 
желаемых и фактических условий его реализации) и выявления причин, 
устранение которых приведет к разрешению проблемной ситуации (рис. 1).  

Проблемно-ориентированный анализ образовательной системы учре-
ждения дошкольного образования включает два этапа: проблематизацию 
образовательных результатов, направленную на выявление недостатков в 
достигаемых результатах образования; проблематизацию образовательной 
системы, ориентированную на выявление причин недостатков в результа-
тах и определение актуальных потребностей совершенствования образова-
тельной системы. А трехуровневая структура аналитического процесса по-
зволяет установить связь причин недостатков в деятельности каждого вос-
питателя и педагога в каждой возрастной группе с недостатками в резуль-
татах образовательной системы в целом. Поэтому необходимо обеспечить 
участия в анализе всего коллектива педагогов и воспитателей, а также 
представителей родительской общественности. 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель проблемы образовательной системы ДОУ  
 
Основными типами действий, обеспечивающих получение требуе-

мых результатов являются: 
•  решение аналитических задач, реализуемое в индивидуальной и 

групповой формах;  
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Целью обучения родному языку детей дошкольного возраста является 
развитие речевых способностей и умений, культуры речевого общения, 
разработка способов овладения дошкольниками навыками практического 
общения, формирование предпосылок чтения и письма. 

По концепции Ф.А. Сохина, в исследованиях психолого-педагогических 
проблем развития речи дошкольников четко выделены три основных направ-
ления обучения родному языку: структурное (формирование разных структур-
ных уровней системы языка - фонетического, лексического, грамматического); 
функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуника-
тивной функции - развитие связной речи, речевого общения); когнитивное 
(формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых 
явлений). 

Основные задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, 
обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя 
речи, обучение связной речи – решаются на протяжении всего дошкольно-
го детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложне-
ние содержания речевой работы, меняются и методы обучения. У каждой 
из перечисленных задач есть целый круг проблем, который необходимо 
решать параллельно и своевременно. 

Речевая компетенция включает элементарное осознание явлений язы-
ка и речи, владение всеми сторонами речи – фонетической, грамматиче-
ской, лексической – и на этой основе развивается умение строить связное 
речевое высказывание.  

Формирование коммуникативной компетентности, развитие речевого 
общения происходит параллельно с речевым воспитанием ребёнка. На до-
школьной ступени детей обучают общаться, ориентироваться на социаль-
ного партнера, дают первоначальное представление о способах речевого и 
неречевого общения (спросить, ответить, пользоваться правильной инто-
нацией, жестами, мимикой).  

Необходимый уровень развития речи дошкольника включает: 
- владение литературными нормами и правилами родного языка, сво-

бодное пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыс-
лей и составлении любого типа высказывания; 

- развитая культура общения, умение вступать в контакт и вести диа-
лог с взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возра-
жать, объяснять;  

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в 
зависимости от ситуации. 

Наши исследования направлены на раскрытие задач и содержания ра-
боты по развитию речи и речевого общения детей дошкольного возраста 
не только в условиях дошкольных образовательных учреждений, но и в 
семье. Родители могут самостоятельно заниматься с детьми в соответствии 
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с задачами речевого развития детей, которые решаются на уровне общест-
венного дошкольного воспитания. 

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок твор-
чески освоил нормы и правила родного и второго языка, умел гибко их 
применять в конкретных ситуациях, овладел основными коммуникатив-
ными способностями. 

Взаимосвязь разных разделов речевой работы является необходимым 
условием изучения преемственных связей в содержания обучения дошко-
льников и младших школьников. Соблюдение преемственности в развитии 
речи как дошкольников, так и школьников должно обеспечивать логиче-
скую последовательность всех ступеней освоения родного языка, система-
тичность в овладении речевыми умениями и навыками. 

Известно, что даже без специального обучения дети, начиная уже с 
младшего дошкольного возраста, проявляют большой интерес к языковой 
действительности, «экспериментируют» со словами, создают новые слова, 
ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка 
(вспомним Чуковского, Гвоздева). Этот интерес Ф.А. Сохин рассматривал 
как необходимое условие лингвистического развития детей, то есть посте-
пенного осознания ими языковых явлений, в контексте развития метаязы-
ковой деятельности. Он показал, что только такое развитие ведет к под-
линному овладению богатством языка. 

В дошкольном детстве практическое овладение родным языком достига-
ет высокого уровня. Вместе с тем, подчеркнём, что это требует проведения 
специальной работы по развитию речи. Элементарное осознание явлений 
языка и речи возможно развить в том случае, если работу над словом вести в 
логике языка (а не только в логике предметных связей), а в методике разви-
тия речи повысить удельный вес работы над смысловой стороной слова. 

Как показали исследования лаборатории, при обучении родному языку 
на специальных речевых занятиях происходит и формирование языковых 
обобщений и осознание явлений языка и речи. Это прежде всего - овладение 
лексикой, которое происходит на основе как тематических связей слов, так 
и связей собственно языковых (синонимических, антонимических, ассоциа-
тивных). Семантическая сторона усвоения лексики играет определенную 
роль в развитии понимания детьми значений слов (прежде всего многознач-
ных), в формировании точности словоупотребления. У старших дошколь-
ников формируется ориентировка в семантической стороне слова, они могут 
разграничивать значение слова и обозначаемый им предмет. 

Таким образом, осознание языковой действительности, при котором 
ребенок вычленяет новую для него область объективных явлений, высту-
пает как существенная сторона его умственного развития и открывает 
большие возможности в овладении родным языком. 

При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают дос-
таточно высокого уровня, поэтому необходимо проводить специальное 
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и критерии поиска и дальнейшего синтеза новшеств и снижает качество 
инновационной деятельности. 

В настоящее время разработаны модели, организационные формы и ме-
тоды анализа образовательной деятельности образовательных учреждений 
[1], [2]. Однако существует значительное количество проблем, препятствую-
щих внедрению эффективных механизмов коллективного анализа образова-
тельной деятельности в учреждениях дошкольного образования и выявления 
актуальных направлений их модернизации. Поэтому для учреждений дошко-
льного образования актуален поиск ответа на вопрос, что и как следует де-
лать, чтобы обеспечить высокое качество выполнения анализа. 

Основанием модели проблемно-ориентированного анализа образова-
тельной деятельности выступает конкретизированная для учреждений до-
школьного образования в условиях внедрения ФГТ партисипативная мо-
дель совершенствования педагогических систем образовательных учреж-
дений разработанная на основе психологической теории деятельности, 
концепции организационного развития и программно-целевого управления 
изменениями в организациях, разработанная академиком В.С.Лазаревым. В 
ней определены: 

• трехуровневая структура инновационного процесса (модернизации 
собственной деятельности педагогов, модернизация совместной групповой 
деятельности, модернизации образовательной системы учреждения в целом); 

• состав задач, решаемых на каждом уровне; 
• организационные формы участия педагогов и общественности в 

решении этих задач; 
• характеристики уровня включенности педагогов и общественности 

в инновационную деятельность;  
• условия формирования позитивного отношения педагогов к уча-

стию в инновационной деятельности (наличие объективной оценки их дос-
тижений и системы значимых вознаграждений за внедрение новшеств; 
поддержка руководством участия педагогов в преобразованиях образова-
тельной системы; создание материально-технических и организационных 
условий для этого и др.); 

• формы взаимодействия государственных и общественных структур 
в управлении процессами инновационных преобразований. 

Согласно этой модели, анализ педагогической системы ДОУ реализу-
ется на трех уровнях и включает анализ образовательной системы учреж-
дения в целом, анализ совместной групповой деятельности педагогов и 
воспитателей, анализ собственной деятельности педагогов и воспитателей.  

В условиях внедрения новых ФГТ существенно изменились требова-
ния к результатам образовательной деятельности учреждений дошкольно-
го образования, что автоматически привело к возникновению несоответст-
вия между тем, что требуется и тем, что есть в действительности. Наличие 
такого несоответствия – симптома проблемной ситуации – требует анализа 
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инноваций, в реализации которых требуется активное участие всего кол-
лектива педагогов и воспитателей.  

Исследования, проводимые Институтом инновационной деятельности в 
образовании РАО показывают, что активность педагогических коллективов в 
выявлении и решении проблем образовательной деятельности учреждений 
дошкольного образования достаточно низка: педагоги и воспитатели недос-
таточно информированы о состоянии системы дошкольного образования в 
целом, о тенденциях ее развития, о месте собственного образовательного уч-
реждения среди других, поэтому у большинства из них отсутствует понима-
ние необходимости развития, нет ориентации на изменения.  

В 35% обследованных нами учреждений дошкольного образования 
преобладает безразличное или враждебное отношение педагогического 
коллектива к нововведениям. Инициаторами и основными участниками 
инновационных процессов выступают, в основном, представители админи-
страции и методические службы, очень редко – отдельные педагоги или 
воспитатели и почти никогда – группы педагогов и воспитателей.  

Наиболее сложные проблемы развития учреждений дошкольного об-
разования связаны с первым шагом в совершенствовании их педагогиче-
ских систем: анализом и выявлением проблем образовательной деятельно-
сти. Показателями низкого качества анализа образовательных систем в 
большинстве учреждений дошкольного образования выступают:  

• низкая широта анализа (анализируется, как правило, состояние 
только некоторых компонентов педагогической системы по отдельным па-
раметрам или небольшому их количеству);  

• низкая глубина анализа (не анализируются причинно следственные 
связи недостатков педагогической системы и недостатков результатов об-
разования, не оценивается степень влияния этих связей на конечные ре-
зультаты образовательной деятельности);  

• неоперациональность и неконкретность большинства выделенных в 
процессе анализа проблем;  

• внешняя локализация недостатков в образовательной деятельности 
(большинстве случаев они объясняются внешними, а не внутренними при-
чинами);  

• необоснованность значимости выявленных проблем.  
Методическая оснащенность анализа состояния образовательных сис-

тем учреждений дошкольного образования недостаточная: в более чем в 
половине изученных нами учреждений он осуществляется без привлечения 
методик и методических рекомендаций. Используемые в ряде учреждений 
методические рекомендации не определяют детально технологию анализа, 
что существенно снижает его качество.  

Выявленные недостатки в анализе образовательных систем препятст-
вуют в дальнейшем правильному определению компонентов образова-
тельной системы, требующих изменения, что задает неверные направления 
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обучение, направленное на овладение языком. Центральные задачи такого 
обучения состоят в формировании языковых обобщений и элементарного 
осознания явлений языка и речи. Оно создает у детей интерес к родному 
языку и обеспечивает творческий характер речи, тенденцию к ее самораз-
витию. Таким образом, это осознание связано с развитием функций дет-
ской речи, формированием речевых умений и навыков с развитием языко-
вой и коммуникативной способности в целом. 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
 

Фокина В.Г., МПГУ, 
Попова М.Ю., БГПУ 

 
Экологическое образование выступает необходимым условием пре-

одоления негативных последствий антропогенного влияния на окружаю-
щую среду и фактором формирования экологической культуры личности 
как регулятора отношений в системе «человек-окружающая среда». 

Экологическое образование должно начинаться с раннего детства, когда 
закладываются первые основы миропонимания и нравственно-ценностного 
опыта взаимодействия с предметно-природной средой. Специфической чертой 
экологического образования дошкольников является непосредственный кон-
такт ребенка с объектами природы, «живое» общение с растениями, которые 
являются частью развивающей экологической среды в ДОУ. 

Комнатные растения находятся в уголке природы в условиях, соответ-
ствующих потребностями и эволюционно-сложившейся приспособленно-
сти живых организмов к среде обитания, что наглядно представлено в осо-
бенностях их строения и функционирования и доступно пониманию детей 
дошкольного возраста. Поэтому у них возможно сформировать систему 
знаний о комнатных растениях, включающей представления о многообра-
зии факторов среды, морфофункциональной адаптации растений к взаимо-
действию с внешней средой, приспособленности строения растений к ко-
личеству фактора, что способствует накоплению фактических знаний, рас-
крывающих единство и взаимосвязь организма с окружающей средой. Ис-
пользуя комнатные растения, которые являются одними из самых близких 
детям природных объектов, можно продемонстрировать им главную эко-
логическую идею: любой живой организм через свои потребности и необ-
ходимость их удовлетворения связан со средой обитания. Познание до-
школьниками сущностных особенностей растений как живых существ, 
осознание жизни как важнейшей ценности определяют необходимость бе-
режного и заботливого отношения к ним. Основные положения экологии 
растений могут стать научной основой для построения системы знаний для 
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детей старшего дошкольного возраста, процесс усвоения которых будет 
обеспечивать возможность включения детей в практическую деятельность 
по удовлетворению потребностей растений в зависимости от происхожде-
ния, экологической группы, роста и развития, сезонных изменений в их 
жизни и т.д. Освоение детьми практических умений по созданию опти-
мальных условий для жизни живых существ стимулирует самостоятель-
ную эколого-ориентированную деятельность, накопление положительного 
нравственно-ценностного опыта взаимодействия с растениями, развитие 
субъектной позиции ребенка в деятельности. 

Показывая зависимость жизни живого существа одновременно от ряда 
факторов, возможно формирование у дошкольников гуманного ответст-
венного отношения к растениям. Опираясь на анализ исследований и опыт 
работы (Э.И. Залкинд, В.Г. Грецова, Т.А. Ковальчук, В.Д. Лысенко, М.М. 
Марковская, И.А. Хайдурова, Н.Е. Хрипач и др.), можно использовать рас-
тения в эколого-педагогическом процессе и при отборе комнатных расте-
ний для старших дошкольников следует учитывать не только такие аспек-
ты, как географический (растения разных географических зон, стран, кон-
тинентов), биологический (растения разных жизненных форм – древовид-
ные, кустарники, травянистые, лианы), но и экологический (растения, про-
израстающие в разных условиях – светолюбивые, теневыносливые, засу-
хоустойчивые, влаголюбивые и.т.д.). Экологический подход к отбору рас-
тений дает возможность познакомить детей с их дифференцированными 
потребностями, а это способствует осознанному выбору детьми способа 
ухода и организации экологически целесообразной деятельности.  

Изучая представления о растениях, строении и функциях его частей, 
потребностях, условиях роста и развития, выявлялось и понимание детьми 
необходимости ухода за растениями в создании благоприятных условий, 
умение ухаживать за ними, проверялось, могут ли они правильно выбрать 
необходимые средства для достижения цели труда. 

С этой целью проводились экскурсии, проблемные ситуации, методи-
ки «выбора дела» и «фантастические ситуации», беседы по картинкам, ди-
дактические игры, наблюдения за детьми во время работы в уголке приро-
ды, в ходе составления инструкций по уходу за растениями. В результате 
было выявлено, что дети имеют определенный объем знаний о растениях, 
называют от 6 до 15 растений, из них 3-4 комнатных. Понятие «растение» 
определяется большинством дошкольников через перечисление: «Это де-
рево, трава, кусты» (42%) или связывается с понятием «растет» (30%). 
Большинство детей считают растения живыми, выделяют существенные 
признаки живого: рост (57%), питание (28%), дыхание (1%). Однако эти 
представления отрывочны, ограничены, отличаются низкой степенью 
обобщенности. Такой характер представлений о живом не может обеспе-
чить осознанного отношения к растениям. Только 40% дошкольников 
осознают необходимость целостности живого. Обосновать важность ее со-
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средственно образовательной деятельности необходимо более точно раз-
граничить виды деятельности, формы и методы образовательной работы и 
обосновать это разграничение с психолого-педагогических позиций. Вслед 
за многими исследователями, мы считаем важным уточнение образова-
тельных областей в работе с детьми, поскольку, к примеру, образователь-
ная область «Коммуникация» включает в себя только информативный 
компонент общения, содержащего в своей структуре еще два компонента: 
перцептивный и интерактивный. Если их не учитывать, то речь пойдет об 
обедненном общении. Образовательная область «Социализация» настоль-
ко обширна, что она ежедневно должна реализовываться в процессе всей 
образовательной работы в ДОУ, что делает невозможным определить объ-
ем этой работы в режиме дня.  

В целом, попытка усиления взаимосвязей между различными форма-
ми организации образовательной деятельности, их интеграция в целостном 
педагогическом процессе заслуживает уважения, но внедрение новых 
форм организации образовательной деятельности в ДОУ, их содержания 
нуждается в более тщательном теоретическом обосновании и практиче-
ской апробации.  
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В условиях введения федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования нет необходимости обосновывать учреждениям дошкольного об-
разования важность модернизации их образовательных систем. Однако ка-
чественные изменения в организации и технологиях образовательной дея-
тельности невозможны без осуществления комплексных педагогических 
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введена опытно-экспериментальная деятельность (почему не в познава-
тельно-исследовательскую?) создание творческой группы и др.  

В ряде статьей содержаться рекомендации по организации непосред-
ственной образовательной деятельности в ДОУ, но эти рекомендации, на 
наш взгляд, несколько расплывчаты, видимо, в силу того, что нечетко оп-
ределены существенные признаки непосредственно-образовательной дея-
тельности. Например, в статье К.Ю. Белой указано, что: «Особое внимание 
следует обратить на то, что в соответствии с п.12.14 (имеется в виду – 
СанПиН – прим. автора) при планировании непосредственно образова-
тельная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на не-
посредственно образовательную деятельность» [1, с.6]. Каким образом пе-
дагог должен определить объем указанной автором образовательной рабо-
ты, если границы непосредственно образовательной деятельности для ка-
ждого ребенка подвижны, индивидуальны? 

В публикации О.Ф. Исса «Режим реализации образовательных областей 
в процессе детской деятельности» упоминается, что: «Образовательный про-
цесс в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в течение всего дня, а 
не только в периоды непосредственно образовательной деятельности» [2, с. 
9]. Тогда возникает вопрос: а чем же непосредственно образовательная дея-
тельность отличается от образовательного процесса в целом?  

Таким образом, нам представляется, что основные отличия непосред-
ственно образовательной деятельности от занятия заключается в следую-
щих признаках:  

– она как бы «растворяется» в образовательной работе, поскольку к 
ней реализуется плавный переход от предыдущей формы организации об-
разовательной работы, и такое же свободный, индивидуальный для каждо-
го ребенка переход к последующей, а занятие имеет более четкие времен-
ные границы и длительность в соответствием с возрастными возможно-
стями детей;  

– в рамках непосредственно образовательной деятельности осуществ-
ляется образовательная модель сотрудничества, предполагающая вклю-
ченность воспитателя в деятельность наравне с детьми, а занятие может 
быть построено на одной из трех различных образовательных моделей, 
рассмотренных нами выше, или на синтезе этих моделей в зависимости от 
доминирующих целей и задач воспитания и развития детей. 

Безусловно, есть и другие отличия, но нами выделены те, которые 
наиболее очевидны, наблюдаемы.  

Анализ современных исследований по проблеме новой формы органи-
зации образовательной работы в соответствии с ФГТ – непосредственно 
образовательной деятельности – показал, на наш взгляд, нечетко опреде-
лена ее сущность, основные признаки, соотношение с традиционными 
формами организации образовательной деятельности. В содержании непо-
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хранения, раскрывая связи, сложившиеся между функциями органа и жиз-
недеятельностью всего живого организма смогли лишь 12% детей. Веро-
ятно, это связано с недостатками представлений о назначении органов и 
морфофункциональных связях живого организма со средой обитания. 
Часть детей имеет некоторые знания о потребностях растений в условиях 
среды. Но они недостаточно полны, фрагментарны. Зависимость состояния 
растения от факторов среды осознается детьми (84%), но они не могут ус-
тановить причин такого состояния. Только 26% дошкольников владеют 
навыками по уходу за растениями, у большинства низкая степень их осво-
енности, и они не осознают значимости ухода за живыми организмами для 
улучшения их состояния и нормальной жизнедеятельности. 69% предпо-
чли уходу за растениями другие занятия. Они не сопереживали растению 
как живому организму, не задумывались о своем отношении. Интерес де-
тей к растениям неустойчив, непродолжителен, ситуативен и в большей 
степени вызван яркостью, новизной, необычностью их внешнего вида. Вы-
бирая растения и определяя их роль в жизни человека, 43% отмечали их 
эстетическую ценность. 

Для выявления у детей уровня экологической воспитанности как резуль-
тата экологического образования были разработаны следующие критерии: 

- наличие интереса к растениям (проявление внимания, вопросы по-
знавательного характера, желание получить новые знания; эмоциональные 
проявления и др.); 

- элементарные экологические представления (их достоверность, пол-
нота, умение выделять существенные признаки, устанавливать связи и за-
висимости, определять условия, благоприятные для живого организма); 

- умения и навыки по созданию оптимальных условий для комнатных 
растений (обусловленность отбора способов ухода потребностями живых 
существ), качество работы, внимание к состоянию растения, желание уча-
ствовать в экологически ориентированной деятельности; 

- характер отношения старших дошкольников к комнатным растениям 
(понимание необходимости бережного и заботливого отношения, проявление 
готовности оказать помощь и ответственность за их хорошее состояние). 

Эти показатели позволяют судить о проявлении отношения к растени-
ям. Экологические знания регулируют, направляют деятельность и пове-
дение ребенка в природе, определяют отношение к растениям, делая его 
осознанным, экологически оправданным. Сформированность умений осу-
ществления разнообразной экологически направленной деятельности по-
зволяет ребенку применить в поведении экологические знания, активно 
выразить свое отношение к растениям. Важным условием развития у детей 
бережного, гуманного отношения к растениям являются положительные 
эмоции в значимой для ребенка деятельности. 

Знакомя детей с комнатными растениями, особенностями их внешнего 
вида, наблюдая за ростом и развитием растений в разные периоды жизни, 
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развивали у дошкольников интерес, положительные эмоциональные пере-
живания от встречи с комнатными растениями. Накопление эмоционально-
чувственного опыта способствовало пробуждению в детях чувства восхи-
щения красотой комнатных растений. В наблюдениях использовались 
приемы, которые помогали повысить интерес к растениям: пояснение, за-
пись детских рассказов, обращение к личному опыту ребенка, сравнение, 
игры, пословицы, приметы, загадки. Чтение художественной литературы, 
сказки о жизни растений, рассказы о родине комнатных растений способ-
ствовало поддержанию интереса и помогало детям выделить основные ус-
ловия, учет которых важен при уходе за ними. Организация поисковой 
деятельности позволила продемонстрировать детям некоторые функции 
органов и важнейшие проявления живого существа. В процессе трудовой 
деятельности учили детей замечать изменения растений, сопоставлять и 
выявлять причины этих изменений. Внимание, прежде всего, обращалось 
на самочувствие, состояние растений в данный момент. Дошкольников по-
степенно подводили к выводу, что для жизни и роста растений нужно соз-
давать благоприятные условия и пониманию, что труд по уходу за расте-
ниями – это восполнение тех компонентов среды обитания, которые в на-
стоящее время отсутствуют или их недостаточно, что способствовало вос-
питанию нравственно-волевых качеств, чувства ответственности, заботли-
вого отношения к ним. В ходе экспериментирования они наблюдали, дей-
ствовали, делали выводы, накапливали собственный опыт, что повышало 
возможность самостоятельного установления связей между организмом и 
средой. С помощью моделей выявляли приспособленность растений к кон-
кретным условиям. Для того чтобы более наглядно показать детям жизнь 
растительного сообщества и многообразие видов комнатных растений, по-
ложительное влияние человека на природу (как экологического фактора) 
организовывались экскурсии в оранжерею, на выставки, магазин цветов, 
создавались миниэкосистемы в группе. 

Таким образом, приобретенные дошкольниками экологические пред-
ставления обеспечивали развитие их экологически направленной деятельно-
сти и способствовали накоплению осознанного опыта ценностного отноше-
ния к растениям и пониманию, что бережно, гуманно относиться к растени-
ям, это значит не только сохранять целостность живого, но и создавать нуж-
ные для его жизни условия. Анализ процесса освоения детьми системы зна-
ний показал, что потребность растений в том или ином условии среды осоз-
нается детьми постепенно. Решающую роль в этом процессе играют наблю-
дения за изменением состояния растений в связи с изменением данного усло-
вия, активное участие детей в преобразовании условия, фиксация наблюде-
ний за состоянием растений, организация практической деятельности, тре-
бующей оперирования полученными знаниями. Позиция детей во взаимодей-
ствии с природой характеризуется доброжелательностью и эмоциональной 
отзывчивостью, интересом к растениям, желанием и готовностью осуществ-
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связи с утвержденным постановлением Главного государственного врача 
Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 «занятие» заменено словами 
«непосредственная образовательная деятельность». Так, исследователь 
Н.А. Короткова в выдвинутых ею тезисах, описывает основные признаки 
непосредственно образовательной деятельности: включенность воспитате-
ля в деятельность наравне с детьми, добровольное присоединение дошко-
льников к деятельности (без психического и дисциплинарного принужде-
ния), свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства), открытый временной 
конец деятельности (каждый работает в своем темпе). Автор предлагает 
заменить разделение «игра – учебные занятия», приводящие к разрыву це-
лостности образовательного процесса, на более подходящую, по ее мне-
нию, с точки зрения психологии и соответствующую возрасту структуру: 
игра и родственные ей виды деятельности [3]. 

На наш взгляд, эти отличия нуждаются в детализации, уточнении, по-
скольку на занятиях всегда существовали три формы взаимодействия: доми-
нирующая позиция взрослого (субъект-объектные отношения, в которых 
взрослый выступал в качестве субъекта, а ребенок – в качестве объекта), со-
трудничество ребенка и взрослого (субъект-субъектные отношения), само-
стоятельная работа (субъект-объектные отношения, в которых ребенок – субъ-
ект). Следовательно, занятия также предполагали как один из возможных ва-
риантов отношения сотрудничества, так как выбор образовательной модели 
зависел от целей и задач воспитания и развития ребенка и от степени новизны 
познавательного материала. Если говорить о добровольности непосредственно 
образовательной деятельности, то также можно напомнить, что занятия не яв-
лялись принудительной формой организации образовательной работы. Сво-
бодное общение и перемещение детей во время занятий также не возбраня-
лось, если оно было вызвано необходимостью. Игровые методы и приемы час-
то использовались на различных занятиях, существует занятие-игра. Вызывает 
закономерный вопрос о предлагаемой исследователем Н.А. Коротковой струк-
туре образовательного процесса – «игра и родственные ей виды деятельно-
сти», поскольку «родственные виды деятельности» – двигательная, коммуни-
кативная, трудовая, «познавательно-исследовательская», продуктивная, музы-
кально-художественная, чтение. Хотелось бы уточнить, по каким признакам 
эти виды деятельности родственные, если, к примеру, в структуре сюжетно-
ролевой игры, согласно мнению психологов, нет и не может быть результата, и 
возникает она как самобытная деятельность детей по их инициативе, а продук-
тивная имеет результат (поделка, рисунок, постройка, элементарная скульпту-
ра и т.д.), и изначально она организуется взрослыми, поскольку связана с ов-
ладением ребенком орудийными и ручными умениями, которыми самостоя-
тельно он не может овладеть?  

Вызывает массу вопросов и содержание этих видов деятельности в 
образовательном процессе. Так, в содержание продуктивной деятельности 
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 Многие современные специалисты в области дошкольного образова-
ния – Т.С. Комарова, О.С. Ушакова, А.Н. Давидчук и другие, не отрицая 
приоритетного направления воспитания и развития в педагогическом про-
цессе ДОУ, утверждают вместе с тем важность процесса обучения дошко-
льников с учетом специфики возраста.  

Т.С. Комарова разработала целостную систему обучения изобрази-
тельным умениям и техническим навыкам, без которых невозможно про-
явление детского творчества. Творческий замысел останется невоплощен-
ным, если игнорировать обучение средствам его реализации.  

О.С. Ушакова в своих работах неоднократно подчеркивала, что фор-
мулировка «обучение родному языку» нередко вызывает протест со сторо-
ны педагогов, которые под этим понимают только обучение теории языка. 
Однако, как подчеркивает автор, в отношении дошкольников нужно гово-
рить не только о развитии речи, но и об обучении родному языку, посколь-
ку развитие речи с необходимостью включает формирование у детей эле-
ментарного осознания некоторых явлений речи и языка. 

А.Н. Давидчук, рассматривая соотношение обучения и игры детей 
младшего дошкольного возраста, отмечала их взаимосвязь. Она подчерки-
вает, что в процессе обучения создаются условия для свободного выбора 
ребенком содержания деятельности и возникновения взаимообучения. Ав-
тор не противопоставляет занятия как форму организации обучения и игру, 
а указывает на их органическую взаимосвязь. А.Н. Давидчук говорит о не-
обходимости организации личностно-ориентированного обучения как от-
крытого обучения, которое не ограничивается строго заданными рамками, 
а может дополняться, изменяться по воле педагога и детей. Вместе с тем 
исследователь справедливо отмечает, в связи с популярными в настоящее 
время утверждениями о саморазвитии и самообучении ребенка, что веду-
щая роль взрослого не уменьшается, без нее процесс самообучения мало-
эффективен, о чем свидетельствует история дошкольной педагогики.  

Таким образом, воспитание, развитие и обучение в воспитательно-
образовательном процессе органически связаны и выступают в единстве. 
Приоритетными, безусловно, являются процессы воспитания и развития – это 
цель педагогического процесса, обучение всегда рассматривалось как средст-
во воспитания и развития. В связи с этим, отказ от категории «обучение» оз-
начает игнорирование одного из важнейших средств воспитания и развития, 
игнорирование роли педагога в становлении личности ребенка. Педагогиче-
ский процесс, в таком случае, становится стихийным, неуправляемым.  

В последние годы появились публикации, в которых предприняты по-
пытки сравнительного анализа занятий и непосредственно образователь-
ной деятельности в ДОУ. В нормативно-правовых документах нового по-
коления, в частности, в СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в 
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лять деятельность на гуманной основе. В связи с этим необходима организа-
ция эколого-развивающей среды в дошкольном учреждении, основным ком-
понентом которой являются комнатные растения. Это будет способствовать 
установлению эмоциональных связей ребенка с объектами природы, разви-
тию нравственно-ценностного отношения. 

 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЕОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ФИЗКУЛЬТУРНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ФОКов И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Чеменева А.А. , к.п.н., доцент ГБОУ ДПО Нижегородский институт  

развития образования 
 
Одной из основополагающих задач государственной политики являет-

ся создание условий для развития физической культуры и спорта, как эф-
фективного средства привлечения детей, подростков и молодежи к актив-
ному образу жизни, их оздоровления, повышения уровня физического раз-
вития и профилактики правонарушений. 

Региональная политика расширения спектра услуг в области физиче-
ской культуры и спорта сегодня строится на реализации директивных до-
кументов, определяющих основные направления развития данной социо-
культурной области. В Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года заложен переход развития 
сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации на иннова-
ционную модель развития. 

Совершенствование управления сферой физической культуры и спор-
та, повышение его эффективности относятся к наиболее важным направ-
лениям разработки Стратегии. На сегодняшний день система управления 
сферой в целом сформирована и, мнению авторов, близка к оптимальной. 
Но проблемы остаются. «Во-первых, необходимо более четкое определе-
ние полномочий субъектов управления, а главное - реализация функций и 
задач каждого из субъекта сферы физической культуры и спорта. Во-
вторых, - требуется улучшение взаимодействия между субъектами управ-
ления. В-третьих, - необходима система четкого контроля за реализацией 
принимаемых решений. Отдельно следует выделить проблемы взаимодей-
ствия между органами исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления. Сегодня это одна из острейших проблем, ибо на уровне му-
ниципальных образований, как правило, или отсутствуют соответствую-
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щие органы управления или представлены одним представителем и с явно 
недостаточной финансовой обеспеченностью»1. 

В рамках реализации стратегии была разработана Федеральная целе-
вая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006 - 2015 годы», утвержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7. 

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 Рос-
сийской Федерации к занятиям физической культурой и спортом; развитие 
инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреж-
дениях и по месту жительства; создание и внедрение в образовательный 
процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной 
на особенности развития детей и подростков». Развитие системы ФОКов 
может явиться одним из эффективных способов решения этих задач. 

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Нижегород-
ской области на 2009-2011 годы», утвержденная Постановлением прави-
тельства Нижегородской области от 19 июня 2009 года № 401 в качестве 
основных задач выдвинула следующие: 

1. Развитие нормативно-правовой базы управления физической куль-
турой и спортом. 

2. Развитие инфраструктуры спорта.  
3. Кадровое обеспечение отрасли «Физическая культура и спорт». 
4. Обеспечение эффективной работы областных физкультурно-

оздоровительных комплексов. 
5. Увеличение числа детей и подростков, занимающихся физической 

культурой и спортом. 
6. Увеличение числа жителей Нижегородской области, занимающихся 

физической культурой и спортом. 
7. Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого 

класса. 
В соответствии с данной программой, в Нижегородской области с 

2007 года реализуется программа строительства многофункциональных 
физкультурно-оздоровительных комплексов.  

Целью создания ФОКа является осуществление социально-
экономических, спортивно-оздоровительных проектов, ориентированных 
на массовое оздоровление детей, подростков и взрослого населения, заня-
тий учащихся спортивных и общеобразовательных школ. 

За время реализации программы уже построены и введены в эксплуата-
цию ФОКи в Сергаче, Семенове, Лыскове, Кулебаках, Первомайске, Перевозе, 
Богородске, Дзержинске, Урене. В 2009 году начали работать восемь физкуль-

                                               
1 http://www.infosport.ru. 
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В педагогике традиционно категория «обучение» рассматривается как 
самостоятельная и специфичная, отличная от категории «воспитание», од-
нако, данное положение никогда не относилось к дошкольной дидактике, 
отличительной особенностью которой является интеграция данных поня-
тий и собственно педагогических явлений. Впрочем, в современной 
школьной дидактике также обучение понимается не только как процесс 
формирования научных знаний, умений и навыков в процессе взаимодей-
ствия педагога и воспитанника, но как процесс, в котором знания, умения 
и навыки направлены на формирование и развитие личности ребенка, его 
саморазвитие (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.В. Хуторской и др.). 

Исследователь Е.А. Флерина, несмотря на то, что неоднозначно отно-
силась к организации обучения детей дошкольного возраста, вместе с тем, 
в процессе экспериментальной работы пришла к выводу, что элементарное 
обучение детей необходимо для их воспитания и развития. Она утверждала 
приоритетность такой формы обучения, как обучение в повседневной жиз-
ни, выделяла такую форму, как занятия, возникающие по инициативе са-
мих детей в соответствии с их интересами и потребностями, а также сис-
тематически организуемые занятия. Экспериментальная работа, проведен-
ная ею в середине 30-х гг. ХХ века показала, что обогащение замысла де-
тей путем расширения их кругозора, ознакомления с природой и социаль-
ной жизнью позволили сформировать достаточно четкие представления об 
объектах и явлениях окружающего мира, которые отражались в речи де-
тей, но художественные образы были невыразительны, схематичны. Дан-
ный факт свидетельствовал о том, что следует не только развивать образ-
ную сторону детского изобразительного творчества, но и формировать в 
процессе обучения исполнительскую сторону.  

Введение в детских садах систематического обучения на занятиях как 
формы организации умственного воспитания дошкольников явилось важ-
ным этапом развития отечественной дошкольной дидактики. А.П. Усова 
подчеркивала ошибочность утверждения тех педагогов, которые считали, 
что дошкольное обучение протекает только «во всей жизни», что ребенок 
«учится на каждом шагу», придавая тем самым занятиям статус «формы 
организации обучения», «дидактического процесса», «организованного 
обучения». 

В 60-80 гг. ХХ столетия занятиям отводилась ведущая роль в передаче 
знаний и умений детям, в их закреплении и усвоении. В дошкольной педа-
гогике разрабатывались организационные моменты их проведения: струк-
тура, время проведения, частота и регулярность, длительность, педагоги-
ческие и гигиенические нормы и правила, содержание, основные методы и 
приемы, принципы обучения. Отечественные педагоги рассматривали за-
нятие как основную форму организации обучения, которая предполагала 
постановку и решение конкретных дидактических задач.  
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чение начинается с рождения» проводится мысль о важности периода до-
школьного детства для дальнейшего развития ребенка и успешного овладе-
ния школьным учением. Авторы доклада отметили, что термин образова-
ние» имеет широкое и недостаточно четкое значение и применительно к де-
тям младшего возраста необходим термин «воспитание». В связи с этим 
введена новая аббревиатура для краткого обозначения этого направления 
работы – ВОДМ – воспитание и образование детей младшего возраста. Вме-
сте с тем, как показал анализ ряда работ по проблемам дошкольного образо-
вания, опубликованных в последние годы, наметилась тенденция отрицания 
категории «обучения» применительно к педагогическому процессу в ДОУ, 
что, на наш взгляд, неправомерно. Вызывает тревогу не только факт отри-
цания правомерности применения этой категории, но и отражение этой по-
зиции в содержании отдельных образовательных программ для дошкольни-
ков, что, на наш взгляд, значительно снизит уровень воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. С этих позиций отрицаются все достиже-
ния отечественной дошкольной дидактики как науки и практики первона-
чального обучения детей, неразрывно связанных с проблемой умственного 
воспитания и развития, которая рассматривалась как важнейшее направле-
ние, начиная с 20-30 гг. ХХ века в трудах П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева, 
Л.И. Красногорской, А.М. Леушиной, С.С. Моложавого, Е.И. Тихеевой, 
А.П. Усовой, Е.А. Флериной и др. Их исследования основывались на трудах 
отечественных и зарубежных мыслителей, начиная с Я.А. Коменского (И.Г. 
Песталоцци, Ф. Фребель, К.Д. Ушинский, А. Дистервег, Д. Дьюи, М. Мон-
тессори и др.). К.Д. Ушинский говорил о том, что уже в дошкольном воз-
расте нужно отделять учебную деятельность от игры. 

Основой интеллектуального развития ребенка до школы традиционно 
считалось формирование сенсорной культуры, кругозора на основе пред-
ставление об окружающем мире, развитие речи. При этом исследователями 
подчеркивали, что формирование знаний у дошкольников (на уровне пред-
ставлений) является одним из условий развития психических процессов и 
различных видов деятельности. Современная образовательная стратегия 
ориентирует педагогов на целенаправленное конструирование обучения на 
основе единства процессов социализации и индивидуализации развиваю-
щейся личности. В теории дошкольного образования и в практике совре-
менных дошкольных учреждений априори признается, что процесс обуче-
ния дошкольников является одним из самых неразработанных и трудоем-
ких в воспитательно-образовательной работе. Это объясняется, по мнению 
исследователей, во-первых, наличием разнообразных и противоречивых 
концепций обучения дошкольников, а, во-вторых, представлением практи-
ческих работников о том, что дошкольное обучение должно напоминать 
модель школьного обучения с его классно-урочной, предметно-
информативной системой обучения. 
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турно-оздоровительных комплексов – в городах Богородск, Балахна, Дзер-
жинск, Бор, Шахунья, Урень и рабочих поселках Шатки и Воротынец. 

Созданные государственные учреждения являются учреждениями, дея-
тельность которых направлена на выполнение социально значимых функций, 
не преследует цели получения прибыли и должна осуществляться в соответст-
вии с действующим законодательством РФ. Основными задачи ГУ являются: 

- обеспечение деятельности физкультурно-спортивных сооружений; 
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
- организация учебно-тренировочного процесса; 
- проведение физкультурно-спортивных мероприятий; 
- проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Оказывая необходимые бесплатные и льготные услуги школьникам, пен-

сионерам, инвалидам, детям из социально незащищенных семей, учащимся 
ДЮСШ, комплексы выполняют значимую социальную функцию. Важным яв-
ляется использование возможностей физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в образовательном процессе школ и дошкольных учреждений.  

Большую работу проводят ФОКи Сергачского, Семеновского и Лыс-
ковского районов по привлечению детей к занятиям спортом с самого ран-
него возраста. Регулярно на базе комплексов проводятся занятия плавани-
ем для 616 воспитанников детских садов. Таким образом, этими занятиями 
охвачено 14% дошкольников, проживающих в названных районах. Это не-
плохой показатель, учитывая то, что занятия в бассейне ведутся только с 
воспитанниками старших групп. 

Безусловно, проведение грамотной управленческой деятельности яв-
ляется одним наиважнейших направлений по повышению эффективности 
работы ГУ «ФОК». Однако в реализации этих возможностей возникают 
препятствия: в настоящее время, как на региональном, так и на муници-
пальном уровнях вопросы физкультурного образования детей решаются 
разными министерствами и комитетами, муниципальными органами обра-
зования, здравоохранения, комитетами по физической культуре и спорту. 
К сожалению, их интересы слабо координируются, взаимодействие не рег-
ламентировано и зачастую лишь декларируется. Имеющиеся ресурсы каж-
дой структуры не задействованы на полную мощность, что сказывается на 
качестве и эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Необходимо внедрить в сферу услуг физической культуры и спорта 
сетевое планирование и управление (network management) — систему пла-
нирования и управления муниципальной системой физкультурного обра-
зования детей на основе использования сетевых моделей.  

В ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» с 
2009 года реализуется экспериментальный проект «Здоровьеобеспечение 
детей в муниципальной системе физкультурно-образовательной деятель-
ности «ДОУ-ООУ-ФОК» на основе сетевого управления».  

Фактологический анализ состава субъектов управления деятельностью 
здоровьеобеспечения в экспериментальном Сергачском районе Нижего-
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родской области, позволил выделить три уровня. На первом уровне – ад-
министрацию; на втором уровне - районные отделы (департаменты, управ-
ления) образования и здравоохранения, районный комитет физической 
культуры и спорта; на третьем уровне – общеобразовательные учреждении 
(ООУ), дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), районную боль-
ницу и поликлинику, медицинские кабинеты ООУ, ДОУ, физкультурно-
оздоровительный комплекс (ФОК), детско-юношеские спортивные школы 
(ДЮСШ), детско-юношеские клубы физической подготовки (ДЮКФП).  

По утверждению научного руководителя проекта доктора педагогиче-
ских наук, профессора В.Т. Чичикина, данный состав можно определить в 
качестве структурных компонентов системы управления деятельностью 
здоровьеобеспечения детей. Этот состав является универсальным, т.к. ха-
рактерен для любого региона (района, города) РФ.  

В.Т. Чичикиным разработана модель системы управления (на основе 
взаимодействия субъектов управления). Модель включает компоненты 
системы (распределённые по субординационным уровням) и связи между 
ними. Каждая связь предполагает определённый состав действий. Выявле-
ние необходимых действий по реализации выделенных отношений, их 
описание, определение полноты и качества этих действий – важная и же-
лаемая функция разработанной модели. Она позволяет представить содер-
жание деятельности управления, смоделировать направления оптимизации 
системы управления на основе выявления меры взаимодействия субъектов 
такой деятельности и оценки эффективности последней.  

Внедрение сетевой модели управления позволяет рационально осуще-
ствлять весь управленческий процесс, планировать, организовывать, коор-
динировать и контролировать взаимодействие структур, заинтересованных 
в качестве здоровьеобеспечения и физкультурного образования детей, обес-
печивая эффективное использование денежных и материальных ресурсов.  

Сетевая модель управления сопровождается экспериментально разра-
ботанным сетевым портфолио, представляющим собой пакет материалов, 
выступающий в качестве продукта реализации технологии. Собранные ма-
териалы характеризуют способы анализа, планирования, организации и 
содержания взаимодействия субъектов сети. 

Можно выделить общие составляющие использования портфолио в 
рамках проекта: 

1) Портфолио предназначено для того, чтобы подключить внутренние 
ресурсы субъектов сети, мотивировать их на создание качественного про-
дукта и использование его в целях достижения результатов проекта. 

2) Использование портфолио имеет двухсторонний характер. С одной 
стороны в его использовании заинтересованы субъекты сети, с другой сторо-
ны потенциальные партнеры по внедрению материалов сетевого проекта в 
практику муниципальной системы управления здоровьеобеспечением детей.  

Представляем алгоритм создания сетевого портфолио.  
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к своим произведениям создавали Г. Флобер, Ш. Бодлер, Т. Манн, Л. Кер-
рол, Р. Киплинг, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и др. 

Развитие психических процессов является основой успешного осуще-
ствления разных видов художественно-творческой деятельности и уста-
новления их взаимосвязи между собой и с искусством, с познанием окру-
жающей действительности. Исследователи проблемы одаренности – отече-
ственные и зарубежные (Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, А.Ф. Лазурский, 
Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, А.И. Савенков, Б.Н. 
Теплов, В.Д. Шадриков, А. Бине, Дж. Брунер, Ф. Гальтон, Дж. Гилфорд, Э. 
Мэйман, Дж. Рензулли и др.) – также отмечают необходимость развития 
названных психических процессов для формирования одаренности. Вклю-
чение интеграции в воспитательно-образовательный процесс в дошколь-
ном учреждении дополнительного образования значительно повышает эф-
фективность всестороннего развития детей и формирования их способно-
стей и одаренности. 
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О ПРОБЛЕМЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

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

 
Появление в современной дошкольной дидактике инновационных 

форм организации обучения, в частности, интегрированных занятий, а 
также «непосредственно образовательной деятельности» в соответствии с 
ФГТ (федеральными государственными требованиями), закономерно вы-
звало постановку вопросов об их особенностях, а также о том, какие мето-
ды и приемы адекватны этим формам организации образования, могут ли 
использоваться традиционные методы и приемы и др. Вместе с тем ряд ав-
торов ставит под сомнение одно из ключевых понятий педагогики, катего-
рию «обучение». Рассмотрим последовательно различные аспекты про-
блемы форм организации педагогического процесса в ДОУ, начиная с ме-
тодологического аспекта. 

В Программе ЮНЕСКО «Образование для всех» 2007 (Издательство 
ЮНЕСКО) в первой главе Всемирного доклада, которая называется «Обу-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 28

времен. В.И. Сиротин в статье «Перья Серафимов» убедительно показыва-
ет это. Характеризуя поэтическую и художественную жизнь Российской 
империи конца XVIII — середины XIX века, он обращает внимание на ри-
сунки В. Жуковского. Сравнивая изобразительные произведения поэтов В. 
Жуковского, К. Батюшкова, Е Баратынского, В. Одоевского, автор статьи 
выделяет творческие особенности каждого из них. 

Особое внимание исследователь обращает на изобразительное творче-
ство Н. Гоголя, выполненные им в гимназические годы женский портрет, 
итальянские рисунки и иллюстрации к комедии «Ревизор», подтверждают 
справедливость высказывания Н. Гоголя о том, что они с В. Жуковским 
«наполовину художники». 

В.И. Сиротин заключает: «Большинство рассмотренных нами живо-
писных и графических работ писателей отличаются талантливостью, неко-
торые из них (рисунки Жуковского, Гоголя, Батюшкова) изумляют! Но они 
скорее всего относятся к ряду случайных открытий, подстегнутых поэти-
ческим вдохновением» (3). 

Когда речь заходит о творчестве М. Лермонтова, В.И. Сиротин пишет, 
что Лермонтов родился не только поэтом, но и художником, среди его 
произведений есть картины, написанные маслом, акварелью, а также мно-
жество чрезвычайно живых рисунков и зарисовок. Многие из них по силе 
таланта и выразительности не уступают отечественным и европейским 
мастерам. Характеризуя изобразительное искусство М. Лермонтова, И.В. 
Сиротин подробно останавливается на индивидуальных особенностях его 
рисунков, картин акварельной и масляной живописи, художественной 
форме и смысле. М. Лермонтов был и музыкально одаренным человеком 
(играл на скрипке, на фортепиано). Все это безусловно обогащало образное 
содержание его поэтического творчества (3). 

Мы так подробно остановились на раскрытии творчества М. Лермон-
това, потому что его разносторонний талант - результат не только его ода-
ренности, но и широкого всестороннего образования, полученного в детст-
ве у прекрасных учителей. Прекрасное образование, основанное на разных 
видах искусства, способствовало интеграции искусства и художественной 
деятельности мальчика и развитию его разносторонних способностей. 

Это подтверждается исследованиями Б.Ф. Ломова, О.И. Никифоровой, 
А.И. Савенкова, а также наших учеников и опытом художественной дея-
тельности мастеров искусства. Достаточно вспомнить художественную, 
научную и инженерную деятельность Леонардо да Винчи; работы А. Дю-
рера, которому кроме достижений в области изобразительного искусства, 
приписывают заслуги в разработке фортификации. Русский композитор А. 
П. Бородин известен своими работами в области химии. Нам знакомо му-
зыкальное и литературное творчество А. Грибоедова. Английский писа-
тель У. Теккерей сам иллюстрировал свою «Ярмарку тщеславия». Рисунки 
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Шаг первый должен быть сделан Администрацией района, которая дела-
ет заказ на осуществление сетевого взаимодействия. В заказе должны быть 
озвучены ожидаемые результаты сетевого управления (продукты). Социаль-
ный заказ формируется на основе маркетинговых исследований, осуществ-
ляемых руководителями субъектов сети (ДОУ, ОУ, ФОК, учреждений здра-
воохранения и др.), а также на основе анализа директивных документов. 

Шаг второй – создание рабочей группы при главе администрации рай-
она по осуществлению сетевого взаимодействии в управлении проектом. В 
сетевое портфолио включается соответствующий приказ. В приложении к 
приказу не только указываются члены рабочей группы, но и их права и 
обязанности, а также финансирование проекта. 

Шаг третий - разработка программы деятельности рабочей группы. В 
сетевом портфолио представлен подробный, пошаговый план по норма-
тивному, правовому, содержательному, организационному и ресурсному 
обеспечению проекта. 

В соответствии с программой формируется система взаимных заказов 
на выполнение работ. 

Далее, на основании заказов разрабатывается нормативная база взаи-
модействия: приказы, распоряжения, инструкции и пр. Портфолио содер-
жит унифицированные формы нормативных документов, регулирующих 
взаимоотношения субъектов сети, организацию физкультурно-
образовательного процесса в ДОУ-ОУ-ФОК, а также механизм монито-
ринга результатов проекта. 

Следующим шагом является разработка механизма контроля выпол-
нения нормативных требований. Портфолио предлагает примерную схему 
контроля. 

В качестве следующего компонента сетевого портфолио выступает 
содержательное обеспечение проекта, представленное программами ос-
новного и дополнительного физкультурного образования детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста в условиях ФОК. Все программы 
комплектуются методическими материалами (перспективное и календар-
ное планирование, описание игр и упражнений и т.п.). 

Важной составляющей портфолио является наличие в нем методиче-
ских рекомендаций по организации физкультурного образования детей в 
условиях ФОК, а также материалов по ресурсному обеспечению проекта. 

В материалах портфолио представлены ссылки на мониторинговые 
технологии, которые целесообразно использовать при оценке результатов 
проекта «Здоровьеобеспечение детей в муниципальной системе физкуль-
турно-образовательной деятельности «ДОУ-ООУ-ФОК» на основе сетево-
го управления». 

В процессе диссеминации опыта инновационной площадки, муници-
пальные образования, заинтересованные в результатах использования 
ФОК как условия и средства здоровьеобеспечения детей, создают свое 
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портфолио. При этом учитываются компоненты портфолио, созданные 
субъектами сети в ходе эксперимента.  

Тем не менее, необходимо понимать, что только стратегическое 
управление портфолио – это гарантия наличия и поддержание прочной 
связи между инициативами участников сетевого взаимодействия и их 
стратегической значимостью и обоснованностью.  

Общая цель оценки состоит в обеспечении того, чтобы сетевое порт-
фолио, как и процесс управления портфолио, продолжали способствовать 
достижению стратегической цели проекта «Здоровьеобеспечение детей в 
муниципальной системе физкультурно-образовательной деятельности 
«ДОУ-ООУ-ФОК» на основе сетевого управления». 

Полное описание технологии сетевого управления и содержание сете-
вого портфолио можно найти в информационно-методических сборниках 
№№ 1-3, выпущенных ГБОУ ДПО НИРО в 2010 – 2011 гг. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ 
 

Чугунова И.В., заведующая МДОУ №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино 
 
Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного 

из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значи-
тельно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое 
мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить ин-
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Разрабатывая проблему интеграции педагогического процесса в до-
школьном учреждении мы опирались на исследования отечественных и за-
рубежных психологов в области психического развития ребенка, роли дея-
тельности в этом, общения как средства культурного и социального ста-
новления личности, формирования способностей и детской одаренности 
(Л.С. Выготский, Н.А. Бернштейн, А.А. Бодалев, Н.Е. Веракса, А.В. Запо-
рожец, А.Н. Леонтьев, А.Ф. Лазурский, С.П. Ломов, В. Лоунфельд, А.А. 
Мелик-Пашаев, М.А. Матюшкин, О.И. Никифорова, С.Л. Рубинштейн, 
Б.М. Теплов, А.И. Савенков, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова и др.). 

Для эффективного осуществления интеграции необходимо развивать 
все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое, 
вкусовое, обонятельное и другие психические процессы, о которых мы го-
ворили выше. Только это может обеспечить полноту и глубину эстетиче-
ского восприятия действительности, а, следовательно, полноту и глубину 
впечатлений и складывающихся на их основе образов. 

Все выделенные нами психические процессы являются основой для 
любой художественной деятельности, и развитие их в одном каком-либо 
виде будет положительно сказываться на осуществлении других видов, 
ведь любая художественная деятельность начинается с восприятия, с изу-
чения жизни и объектов творчества. Это способствует накоплению опыта, 
служащего источником развития образных представлений, образного 
мышления на основе формирования ассоциативных связей и воображения, 
а также эмоциональному развитию и эмоционально положительному от-
ношению к действительности, искусству и деятельности, способствующей 
общему психическому развитию и формированию разнообразных способ-
ностей. Этот опыт может выразиться в любом виде не только художест-
венного, но и проектного и научного творчества. Осуществляя интеграцию 
всей воспитательно-образовательной работы с детьми, мы опирались на 
это положение, выделенное нами в ходе опытно-экспериментальной дея-
тельности с детьми. 

Наш современник, известный хирург – академик РАН Р.С. Акчурин, 
прекрасно играет на фортепиано, рисует, разрабатывает новые хирургиче-
ские инструменты для тончайших и сложнейших операций на сердце, ана-
логов которым нет в мире. Подобных примеров мировая культура и наука 
знает немало. 

Исследование, проведенное В. Сиротиным (3), показало, что многие 
русские поэты и писатели проявляли большой интерес к изобразительному 
искусству и особенно к графике – рисунку. 

Создание рисунков к своим произведениям (рисунки отдельных геро-
ев и героинь) характерно для многих писателей и поэтов России. Но этим 
изобразительное творчество русских писателей и поэтов не ограничива-
лось. Исследователи отмечают, что рисунки писателей и поэтов не выде-
ляются по своим качествам из рисунков культурной плеяды людей тех 
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им предстоит изобразить. Это расширяет кругозор детей, способствует 
формированию понимания целостной картины мира. 

В своей работе по развитию художественно-творческих способностей 
детей к различным художественно-эстетическим деятельностям мы выде-
лили общие группы психических процессов, составляющих основу спо-
собностей к различным видам эстетических деятельностей: восприятие, 
образные представления, образное мышление, воображение, способы ху-
дожественной деятельности, эмоциональное отношение к объектам эсте-
тического характера, к искусству и к художественной деятельности, а так-
же внимание, память и др. Психологические основы интеграции искусства, 
художественной деятельности со всей воспитательно-образовательной ра-
ботой определяются нами исходя из того, что требуется ребенку для соз-
дания образа в любом виде художественной деятельности; какие психиче-
ские процессы включаются в освоение им окружающего мира, человече-
ской культуры как части общественно-исторического опыта, усвоение ко-
торого способствует формированию личности человека, его духовного ми-
ра, способностей и одаренности. Однако ребенок не только «присваивает» 
окружающее, но и воспроизводит в доступных пределах окружающий его 
мир, выражая свое отношение к тому, что осваивает и к тому, что создает в 
своей деятельности. Вот почему в разработке проблемы интеграции мы 
придаем большое значение развитию психических процессов, на которых 
базируется освоение ребенком мира и художественное творчество, направ-
ленное на его отражение. 

Интеграция понимается нами как глубокая форма взаимосвязи, взаи-
мопроникновения разного содержания воспитания и образования детей, 
охватывающая все виды художественно-творческой деятельности. Инте-
грация основывается на общности психических процессов, развитие кото-
рых необходимо для успешного осуществления деятельности (эстетиче-
ское восприятие, образные представления, мышление, воображение, эмо-
ционально положительное отношение к деятельности, а также памяти и 
внимания). В интеграции не все содержания включаются в процесс худо-
жественного творчества на равных основаниях: что-то всегда выступает в 
роли своеобразного стержня, вокруг которого объединяются другие со-
держания и виды деятельности. Применительно к интеграции в работе по 
эстетическому воспитанию и развитию художественно-творческих спо-
собностей дошкольников в качестве таких стержневых содержаний высту-
пают чаще всего игра, природа, детская художественная литература. 

Работа с детьми осуществляется через интегрированные блоки (цик-
лы), объединенные определенной темой (содержанием), разные художест-
венные деятельности, виды искусства; детскую литературу, ознакомление 
с окружающей жизнью, природой, путем создания художественно-
эстетической обстановки в дошкольном учреждении, к которому необхо-
димо привлекать детей. 
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формацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти зна-
ния для создания новых объектов действительности. А так же делает обра-
зовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

В переводе с греческого проект – это путь исследования. Проект – это 
метод педагогически организованного освоения ребёнком окружающей 
среды в процессе поэтапной и заранее спланированной практической дея-
тельности по достижению намеченных целей. 

Типология проектов  
Проекты классифицируются по разным признакам. Наиболее сущест-

венным является доминирующий вид деятельности. В практике ДОУ ис-
пользуются следующие типы проектов:  

 Исследовательско-творческие: осуществляется исследовательский 
поиск, результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого 
продукта (газеты, драматизации, картотеки опытов, детского дизайна, ку-
линарной книги и пр.)  

 Ролево-игровые: это проект с элементами творческих игр, когда де-
ти входят в образ персонажей сказки и по своему решают поставленные 
проблемы  

 Информационно-практико-ориентированные: дети собирают ин-
формацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем реа-
лизуют её, ориентируясь на социальные интересы: оформление дизайна 
группы, квартиры, и т.п.  

 Творческие: как правило, не имеют детально проработанной струк-
туры совместной деятельности участников. Результаты оформляются в ви-
де детского праздника, выставки. Дизайна и рубрик газеты, альбома, аль-
манаха и пр.  

Другими признаками классификации являются:  
 Состав участников (групповой, подгрупповой, личный, семейный, 

парный и пр.)  
 Продолжительность (краткосрочный – несколько занятий, 1–2 не-

дели, средней продолжительности – 1–3 месяца, долгосрочный – до 1 года)  
Воспитатель выступает как организатор детской продуктивной дея-

тельности, он источник информации, консультант, эксперт. Он – основной 
руководитель проекта и последующей исследовательской, игровой, художе-
ственной, практико-ориентированной деятельности, координатор индивиду-
альных и групповых усилий детей в решении проблемы. При этом взрослый 
выступает партнером ребенка и помощником в его саморазвитии. 

Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, кото-
рый отражает решение той или иной проблемы. Представляет собой деятель-
ность, осуществляемую в условиях образовательного процесса и направлен-
ную на обеспечение его эффективного функционирования и развития. 

Основная функция проектирования – наметить программу, подобрать 
средства дальнейших целевых действий. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  572

Работа в данном направлении реализовывалась через обучение педа-
гогов, просветительскую работу с родителями, создания предметно-
пространственной среды в соответствии с требованиями метода проектов. 

Внедрение в практику указанной технологии, предъявляет к педагогу 
определенные требования, как к творческой личности, и специального 
обучения для повышения педагогического профессионализма, потому что 
научить ребенка проектировать может воспитатель, владеющий методом 
проектов как технологией и как деятельностью по сомоорганизации про-
фессионального пространства. 

Благодаря разработанной нами системе работы, педагоги освоили но-
вую технологию – метод проекта, что позволило изменить стиль работы с 
детьми, повысить детскую самостоятельность, активность, любознатель-
ность, вовлечь родителей и других членов семей в образовательный про-
цесс дошкольного учреждения. 

Внедряя метод проекта в образовательный процесс нашего ДОУ, мы 
определили цель и задачи: 

Цель: 
Создать систему работы по внедрению в образовательный процесс 

ДОУ новой технологии — «метод проектов». 
Задачи 
1. Организовать систему из семинаров, консультаций, тренингов по 

освоению педагогами метода проекта в дошкольном образовании.  
2. Организовать целенаправленную просветительскую работу с роди-

телями с целью привлечения их к активному участию в проектной дея-
тельности.  

3. Создать предметно-пространственную среду, соответствующую 
требованиям проектного метода.  

4. Разработать методические рекомендации для педагогов ДОУ в 
рамках проектной деятельности.  

Перед тем, как начать работу в данном направлении, мы определили 
направления работы: 

Это построение взаимодействия на основе личностно-ориентированной 
модели воспитания; построение единой содержательной линии, обеспечи-
вающей включение проектного метода в воспитательно-образовательный 
процесс; корректирование планирования, представив проектный метод в сле-
дующих разделах – физическое воспитание, развитие речи детей, художест-
венно-эстетическое воспитание, социально-нравственное воспитание, разви-
тие у детей основ правового сознания, развитие у детей представлений об ок-
ружающем мире, об экологии.  

Определили формы работы. Это – семинары, консультации, коллектив-
ный просмотр занятий, деловые игры, методические выставки, мастер-класс 
и методы работы, это – беседы, диспут, практикум, круглый стол, работа с 
методическими материалами, дни взаимопосещений, презентации проектов. 
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Интеграция как системообразующий фактор формирования творчест-
ва, художественных способностей и одаренности в процессе обучения де-
тей изобразительной деятельности была включена в разработанную нами 
систему рисования, лепки и аппликации, тесно взаимосвязанную не только 
с искусством, но и со всеми разделами воспитательно-образовательной ра-
боты с детьми в детском саду. А с появлением ФГТ с различными образо-
вательными областями. Такая система работы на год была создана для всех 
возрастных групп детского сада. В структуре почти всех занятий выделя-
лась рубрика: «Связь занятий с другими сторонами воспитательной рабо-
ты», где отмечалось, какие предметы и явления следует наблюдать с деть-
ми, какие поэтические (прозаические) произведения прочитать детям или 
предложить им самим это сделать, какие репродукции, иллюстрации ху-
дожников к детским книгам рассмотреть, какую музыку послушать и др. 
Так перед рисованием картинки про лето (старшая группа) накануне или в 
день занятия предлагалось провести с детьми беседу о лете, прочитать 
стихотворения о лете. На занятии по рисованию напомнить ребятам о сти-
хотворениях о лете, а затем рассмотреть репродукции картин, книжные 
иллюстрации, послушать песни о лете. Это позволяет сформировать у де-
тей более глубокие и разносторонние знания и представления о том, что 
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рения профессионального кругозора, но и для обеспечения методологической 
основы профессиональной деятельности, для снятия инновационных барье-
ров и внутреннего сопротивления против нововведений, формирования го-
товности действовать в постоянно меняющихся условиях, соответствовать 
современной образовательной ситуации в мире и странах Европы.  
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Реализация поставленных задач проходила в 3 этапа: подготовитель-
ный, реализационный, итоговый. 

На I этапе 
Был проведен мониторинг, а именно: 
– Анкетирование педагогов; родителей; 
– Подбор методической, справочной литературы по проектному методу. 
Отбор участников проводился на основе желания самих педагогов 

включиться в реализацию предлагаемого метода и по результатам собесе-
дования. Главным критерием при этом была готовность персонала к от-
крытости и изменениям в работе с детьми. 

II этап – Реализация целей и задач проекта 
Были проведены следующие мероприятия:  
Семинар «Общие основы проектирования. Метод проектов в дошко-

льном образовании»; Консультации «Вариативность использования интег-
рированного метода в воспитании дошкольников», «Создание пространст-
венной среды в группе», «Участие родителей в проектной деятельности»;  

Семинары-практикумы «Выявление познавательных интересов у де-
тей дошкольного возраста», «Составление схемы взаимодействия воспита-
телей и специалистов», «Разработка групповых проектов», Презентация 
проектов; 

Тренинг «Участие в проектной деятельности»;  
Конференция «Метод проектов как форма организации единого обра-

зовательного пространства». 
На III этапе  
Подводили итоги: 
– Анализировали полученные результаты;  
– Обобщили опыт работы педагогов; 
– Разработали методические рекомендации для педагогов ДОУ в рам-

ках проектной деятельности. 
Работа по проектам обеспечивает режим развития дошкольного учре-

ждения, наращивание его образовательного потенциала. 
Рассмотрим механизм проектирования, который применяется в на-

шем дошкольном образовательном учреждении. 
Процесс проектирования состоит из трех этапов: разработка проек-

тов – сюда входит: цель, задачи проекта; их реализация – это модель реа-
лизации и поэтапный план действий; анализ результатов.  

Условием освоения каждого этапа является коллективная мыследея-
тельность педагогов, что позволяет:  

 ориентироваться на творческое развитие ребенка в образовательном 
пространстве детского сада;  

 освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей;  
 уметь без амбиций подключаться к целям и задачам детей;  
 объединять усилия всех субъектов педагогического процесса.  
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Реализацией проектов в нашем дошкольном учреждении руководит 
проектный совет, целью которого является создание условий для инноваци-
онных процессов в МДОУ. Задачами проектного совета являются: руково-
дство образовательными проектами, утверждение или экспертиза, а так же 
контроль за внедрением нововведений в педагогическую практику ДОУ. 

Так же проектным советом МДОУ определены критерии выполне-
ния и защиты проекта. В число таких критериев входят: 

1. Актуальность проекта, реальность предлагаемых решений, практи-
ческая направленность на развитие ребенка.  

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность. 
3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 

предлагаемых педагогом или группой решений.  
4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов.  
5. Надлежащее оформление: соответствие стандартным требованиям, 

качество экскизов, схем, рисунков.  
Метод проектов как один из методов интегрированного обучения до-

школьников, основывается на интересах детей. Метод предполагает само-
стоятельную активность воспитанников детского сада. Только действуя 
самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об 
интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для 
создания новых объектов деятельности. Такое понимание сущности метода 
проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко моти-
вированной, целесообразной познавательной деятельности у детей дошко-
льного возраста. 

Использование метода проектов в работе с дошкольниками способст-
вует повышению самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощу-
щает себя значимым в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, 
радуется своим успехам. Метод проекта способствует развитию благопри-
ятных межличностных отношений в группе детей. Это подтверждают со-
циометрические исследования, проводимые ежегодно психологом ДОУ. 

Меняется стиль общения взрослого с ребенком. 
Родители становятся активными участниками образовательного про-

цесса. Взаимодействие с семьей позволило добиться наибольших результа-
тов в работе с дошкольниками. 

Итак, использование метода проекта в образовательном процессе 
МДОУ помогает научиться работать в команде, вырабатывается собствен-
ный алгоритм действий для достижения поставленной цели, педагоги сво-
бодны в выборе способов и видов деятельности. 

Даже неудачно выполненный проект способствует развитию профес-
сионализма. Анализ проектной деятельности и понимание ошибок создают 
мотивацию к повторной деятельности, побуждают к самообразованию. 

Организация управленческой деятельности по развитию проектной 
деятельности в воспитательно-образовательном процессе способствует 
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ся родитель многодетной семьи, в которой он создается. В случае если в 
многодетной семье имеется один или двое детей дошкольного возраста, 
организация семейного детского сада допускается при условии приема де-
тей дошкольного возраста из других семей. Окружные управления образо-
вания оказывают консультативную и методическую помощь в организации 
деятельности СДС; занятия с детьми и другие виды деятельности в СДС 
могут проводиться как в здании ДОУ, так и в домашних условиях (11) . 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждая из ВФДО имеет 
свои отличительные особенности, а специфика психолого-педагогического 
сопровождения детей и родителей, вовлеченных в рассматриваемые фор-
мы, определяется образовательной программой, программами дополни-
тельного образования, индивидуально-ориентированными программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми ДОУ. 

Обобщение реализованных отечественной педагогикой форм работы с 
детьми младшего возраста описано Н.Ю. Житняковой в их хронологиче-
ской классификации, в диахроническом и синхроническом аспектах. Все-
сторонне исследован процесс эволюции нормативно-правовой базы их 
функционирования, завершившийся законодательным утверждением ва-
риативности как основополагающего подхода к формированию системы 
дошкольногообразования(12). 

Как было показано выше, почти каждая из ВФДО связана с прототип-
ными формами в истории дошкольной педагогики, что делает актуальным 
обращение к концептуальным основам становления и развития систем об-
щественного дошкольного воспитания в разных странах. 

Анализ кадрового обеспечения ДОУ, внедряющего вариативные фор-
мы дошкольного образования, показал, что в каждом случае дошкольное 
учреждение руководствуется индивидуальным штатным расписанием, 
имея в своем составе инвариантное кадровое ядро: старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, педагог-психолог, воспитатель физкультуры, 
воспитатель, медицинская сестра и дополнительно устанавливая при необ-
ходимости штатные единицы учителя-логопеда, учителя-дефектолога, ин-
структора физкультуры (при наличии бассейна). Диверсификация кадрово-
го состава ДОУ определяет необходимость: во-первых, дополнительной 
подготовки специалистов системы дошкольного образования (формирова-
ния нового содержания образования педагогов дошкольного профиля, 
обеспечивающего готовность выпускников педагогических колледжей, 
училищ и вузов к работе в условиях ВФДО, а также формирования соот-
ветствующих специализаций, дисциплин и курсов по выбору студентов); 
во-вторых, внесения изменений в программы курсов повышения квалифи-
кации специалистов системы дошкольного образования и создания новой 
модели методического сопровождения педагогов ДОУ. 

Знание предпосылок появления новых форм работы с детьми необходи-
мо современному специалисту дошкольного профиля не только для расши-
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том. Основными формами работы с ребенком и семьей являются индивиду-
альный и групповой игровой сеансы, консультации, тренинг. В ЦИПР орга-
низуется лекторий, теоретические и практические семинары для родителей и 
специалистов ДОУ по вопросам, связанным с использованием и применени-
ем игровых средств обучения для детей дошкольного возраста. 

Для организации деятельности ЦИПР в штатное расписание ДОУ вво-
дятся дополнительные штатные единицы: старший воспитатель, медсестра, 
педагог-психолог, воспитатель, педагог дополнительного образования, му-
зыкальный руководитель, помощник воспитателя (9) . 

Консультативный пункт (КП) – для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
воспитывающихся в условиях семьи, создается с целью обеспечение един-
ства и преемственности семейного и общественного воспитания; оказание 
психолого-педагогической помощи родителям; поддержка всестороннего 
развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения. 

Основными задачами КП являются: оказание консультативной помо-
щи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка дошкольного возраста; оказание содействия в социализации детей 
дошкольного возраста; проведение комплексной профилактики различных 
отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей; ока-
зание всесторонней помощи родителям и детям 5-6 лет, в обеспечении 
равных стартовых возможностей при поступлении в школу; обеспечение 
взаимодействия между государственным образовательным учреждением, 
реализующим общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, и другими организациями социальной и медицинской поддержки де-
тей и родителей (10) . 

Организация психолого-педагогической помощи родителям в КП стро-
ится на основе интеграции деятельности широкого круга специалистов (вос-
питателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинской сестры и др.). 
КП осуществляет взаимодействие с медицинскими учреждениями, центрами 
психолого-педагогической поддержки, муниципалитетами и другими органи-
зациями. Работа с родителями и детьми в КП проводится в различных фор-
мах: групповых, подгрупповых, индивидуальных; для родителей организу-
ются также лектории, теоретические и практические семинары. 

Семейный детский сад (СДС) создается с целью обеспечения всесто-
роннего развития детей от 1 года до 7 лет, реализацией на практике инди-
видуального подхода в воспитании ребенка, расширения форм дошкольно-
го образования для детей с проблемами в здоровье и развитии, поддержки 
многодетных семей и предоставления многодетным родителям возможно-
сти трудоустройства. 

Для организации деятельности СДС в штатное расписание ДОУ вво-
дятся дополнительные штатные единицы: воспитатель, воспитатель по 
физкультуре, музыкальный руководитель, старшая медсестра, педагог-
психолог, социальный педагог. На должность воспитателя СДС назначает-

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  575

сплочению педагогического коллектива, повышению профессионально-
личностной компетентности, изменению отношения педагогов к нововве-
дениям в образовании, созданию условий для самореализации и достиже-
ния профессионального успеха, формированию уверенности, развитию 
креативности. 

 
 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ В СОДЕРЖАНИИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Школьных Е.В., воспитатель МОУ детский сад общеразвивающего вида 

№ 4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием 

духовно-нравственной сферы и ставило перед собой основную цель - вос-
питать ребенка мыслящим, добродетельным, милосердным, совестливым. 

В России - семейное, общественное и государственное устройства скла-
дывались под влиянием православной культуры, поэтому в настоящее время, 
когда идет поиск духовного возрождения страны, обращение к опыту право-
славного воспитания нам кажется особенно актуальным. Ведь подлинное ве-
личие России в мире, ее признанный всеми вклад в мировую науку, культуру 
стали возможны только на основе традиционной духовной культуры, веры, 
традиционных ценностей и идеалов Российского государства. 

Обращение к духовно-нравственным традициям отечественного обра-
зования и воспитания видится нам наиболее перспективным, поскольку 
связано с восстановлением традиций, укладом жизни и формы националь-
ного опыта. 

Православная педагогика обогащает педагогику светскую цельностью 
миропонимания, направляя воспитание ребенка на развитие гармоничной 
личности. Главным же средством воспитания духовного, интеллектуально-
го, нравственного, потенциала ребенка является возрождение духовно-
нравственного воспитания. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содейст-
вия духовно-нравственному становлению человека формированию у него: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, патрио-
тизма); 

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобливости); 
- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, про-

явлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 
испытаний); 

- нравственного поведения (готовности служения людям, послушания, 
доброй воли). 
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Православно - христианские принципы любви, гармонии и красоты в 
устроении мира, человека и общества обладает неоценимыми образова-
тельными и воспитательными возможностями. Именно на их основе воз-
можно преодоление современного кризиса внутреннего мира человека. 

Уже несколько лет в нашем д/с проводится планомерная работа по д/н 
воспитанию детей и приобщению их к основам народной культуры через 
беседы, наглядный материал, экскурсии, встреч с интересными людьми, 
кружковую работу. 

В необходимости использования этих форм в современной практике 
дошкольного воспитания непреходящая ценность их педагогических и 
психотерапевтических воздействий. Вся культура России, как народная, 
так и светская, имеет определенное религиозное, христианское звучание, 
что подготавливает детскую душу к принятию духовных впечатлений. 

Духовно-нравственное воспитание детей на основе православных тра-
диций, в условиях детского дошкольного учреждения дело трудное и дели-
катное, требующее единение желаний всех участников: педагогов, детей, 
родителей. Нельзя не учитывать проблему отчужденности, оторванности от 
церковной жизни. Дети не имеют, или имеют смутное представление о Боге, 
о Церкви. Мы не можем игнорировать такую особенность детской аудито-
рии, и потому в нашу задачу входит познакомить детей с православной 
культурой и историей, пробудить к ней интерес, познакомить детей с эле-
ментарными сведениями о человеке в истории и культуре русского народа, 
рассказать и показать об устройстве жилья, предметах домашнего обихода, 
особенностях одежды, в доступной форме дать представление о создании 
мира, о Боге, о Церкви, формировать отношение к себе и к окружающим 
людям, развивать чувство собственного достоинства, приобщать родителей 
к процессу духовно-нравственного воспитания в семье и детском саду че-
рез: наглядный материал, беседы, совместное творчество, участие в подго-
товках и проведениях совместных мероприятиях. 

Для решения поставленных задач конечно же необходимо создание 
определенной среды. Мы выделили небольшое помещение и оформили 
под комнату в русской избе, где собраны необходимые предметы и на-
глядный материал. В каждой группе оформлены уголки, ведутся беседы, 
просматриваются видеозаписи. 

Анализируя работу за прошедший период, мы пришли к выводу, что 
самым слабым звеном в духовно-нравственном воспитании детей является 
семья. Воспитание даваемое в детском саду, не принесет ожидаемой поль-
зы, если родители не будут стараться поддерживать в детях те добрые пра-
вила жизни, преподаваемые детям педагогами. 

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном воз-
расте происходят усвоения социальных норм, моральных требований и об-
разцов поведения на основе подражания. Вот почему именно этот возраст 
нельзя пропустить для становления представлений о добре и зле, о нравст-
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Содержание образовательного процесса в разных видах ГКП опреде-
ляется образовательной программой ДОУ, которая включает гибкое со-
держание обучения и разнообразные педагогические технологии, обеспе-
чивающие индивидуализированное, личностно-ориентированное развитие 
ребенка. ДОУ, имеющие ГКП, руководствуется индивидуальным штатным 
расписанием, однако, Положением определяются обязательные штатные 
единицы старшего воспитателя, музыкального руководителя, педагога-
психолога, воспитателя физкультуры, воспитателя и медицинской сестры. 
Дополнительно устанавливаются штатные единицы для «Группы разви-
тия» – инструктор физкультуры (при наличии бассейна); для группы «Бу-
дущий первоклассник» – учитель-логопед, для «Группы для детей, у кото-
рых русский язык не является родным» – педагога дополнительного обра-
зования. Такие группы кратковременного пребывания, как «Особый ребе-
нок», «ГКП для детей с отклонениями в развитии», лекотека и служба ран-
ней помощи, будут рассмотрены нами отдельно, поскольку они направле-
ны на работу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и 
с особые образовательные потребности, имеют ярко выраженную специ-
фику и особую новизну для массового дошкольного образования. Их инте-
грация в традиционный воспитательно-образовательный процесс ДОУ 
значительно повышает вариативность образовательного процесса и выдви-
гает рад специфических требований к администрации, педагогическим со-
трудникам и персоналу ДОУ. 

Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) создается с целью органи-
зации психолого-педагогической деятельности, направленной на всесто-
роннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет на основе совре-
менных методов организации игровой деятельности, использования в 
практике воспитания современных игровых технологий и адаптации ре-
бенка к поступлению в ДОУ. 

Основными задачами ЦИПР являются: оказание содействия в социа-
лизации детей раннего дошкольного возраста на основе организации игро-
вой деятельности; разработка индивидуальных программ игровой под-
держки и организация психолого-педагогического сопровождения ребенка; 
обучение родителей и специалистов ДОУ способам применения различных 
игровых средств обучения: организация на их основе развивающих игр и 
игрового взаимодействия с детьми; консультирование родителей по созда-
нию развивающей среды в условиях семейного воспитания, формирова-
нию оптимального состава игровых средств обучения, правилам их выбо-
ра; ознакомление родителей и специалистов ДОУ с современными видами 
игровых средств обучения. 

Содержание и методы работы ЦИПР определяются образовательной 
программой ДОУ, программами дополнительного образования, индивиду-
ально-ориентированными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 
учреждением в соответствии с государственным образовательным стандар-
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В целях определения специфики каждой из ВФДО рассмотрим их по 
следующему алгоритму: краткая характеристика, цель и задачи, возрастные 
параметры контингента, содержание образовательного процесса, формы и 
методы взаимодействия с детьми и родителями, кадровое обеспечение. 

Группы кратковременного пребывания (ГКП) – вариативная форма 
дошкольного образования, являющаяся структурным подразделением об-
разовательного учреждения (ГОУ), реализующего программы дошкольно-
го образования (от 2 месяцев до 7 лет), которая создается для детей ранне-
го и дошкольного возраста с целью обеспечения их всестороннего разви-
тия и формирования у них основ школьного обучения, оказание консуль-
тативно-методической поддержки их родителям (или законным представи-
телям) в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной 
адаптации и формировании предпосылок учебной деятельности (8). В на-
стоящее время к ГКП относятся: 

• «Адаптационная группа» – для детей от 2 месяцев до 3 лет, которая 
имеет целью обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к по-
ступлению в ДОУ; 

• «Группа развития» – для детей от 3 до 7 лет, преследующая цель 
всестороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников 
и взрослых; 

• группа «Играя, обучаюсь» – для детей от 1,5 до 7 лет, обеспечи-
вающая освоение ребенком социального опыта, общения со сверстниками 
и взрослыми в совместной игровой деятельности, формирование основ го-
товности к школьному обучению; 

• группа «Будущий первоклассник» – для детей 5-6 лет, цель которой 
состоит в подготовке детей старшего дошкольного возраста к школьному 
обучению; 

• «Группа для детей, у которых русский язык не является родным» – 
для детей от 3 до 7 лет, нацеленной на адаптацию нерусского ребенка в но-
вой для него русскоязычной среде, на овладение им навыками русской ре-
чи, формирование его готовности к школьному обучению; 

• «Группа вечернего пребывания, выходного и праздничного дня» – 
для детей от 2 до 7 лет, цель которой заключается в оказании помощи ро-
дителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра 
и ухода за детьми; 

• группа «Юный олимпиец» – для детей от 4 до 7 лет, направленной 
на физическое развитие и приобщение детей к спорту; 

• группа «Учусь плавать» – для детей от 2 до 7 лет, имеющей целью 
обучение детей различным способам плавания; 

• группа «Домашний детский сад» – для детей от 1 года до 7 лет как 
структурное подразделение ДОУ, действующее в жилом здании. 
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венных эталонах и нравственных нормах поведения и взаимоотношений. 
Семья играет центральную роль в сознании ребенка. 

То что обязана дать малышу семья, никто кроме нее не даст в полной 
мере. Наша задача - помочь родителям осознать, что в первую очередь, в 
семье должны сохраниться и передаваться нравственные и духовные обы-
чаи и ценности, созданные предками и что именно родители ответственны 
за воспитание детей перед Богом и обществом.  

Но вера - дело сугубо личное и мы не вправе вмешиваться в чужую 
личную и семейную жизнь. Цель нашей работы с родителями мы опреде-
лили как просветительскую. 

Общая перспектива нашей работы по духовно-нравственному воспи-
танию как с детьми, так и с родителями предусматривает интеграцию ду-
ховно-нравственного содержания в повседневную жизнь как детского сада, 
так и семьи. 

Каков же ожидаемый результат? 
- снижение духовно-нравственного кризиса в воспитании детей - акти-

визация духовного и культурного осознания - повышение уровня нравст-
венной воспитанности как детей, так и родителей 

- устойчивый интерес к знаниям христианского мировоззрения, к ис-
торического и этнографического характера, 

- осознание нравственных ценностей - добра и зла, долга, ответствен-
ности, понимание важности положительного отношения к природе, к себе, 
к людям, к своим обязанностям 

- использование полученной информации в организованной и свобод-
ной деятельности 

- повышение престижа и поднятие уровня авторитета детского сада. 
И подведя итоги вышесказанного, хочется повторить еще раз, что ду-

ховно-нравственное воспитание детей необходимо для духовного возрож-
дения России, возрождения поколению 21 века православной веры, свобо-
ды, семьи, родины. 

 
 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ –  
ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ВОСПИТАНИЯ 

 
Ярочкина Н.В., воспитатель МОУ «Начальная школа – детский сад №3 

«Снежинка», г. Пушкино 
 
К сожалению, мало кто из современных родителей всерьез задумыва-

ется над этим вопросом. Многие папы и мамы не осознают важности тех 
же «Колобка» или «Курочки Рябы» в формировании личности их малыша. 
Не привыкший слушать сказки двухлетний малыш, не заинтересуется пе-
чатным словом в начальной школе, став старше, лишний раз не возьмет в 
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руки книгу. Все это значит, что многое останется для него спрятанным под 
толстой обложкой закрытой книги. Конечно, многие скажут, сейчас это и 
не нужно, ведь есть интернет, в котором чего только не найти! 

2 апреля ежегодно мир празднует международный день детской книги. 
Многие взрослые отдают себе отчет в том, что чтение – один из важных 
методов воспитания и развития ребенка. И пусть сегодня печатные стра-
ницы «вытесняются» монитором экрана, и пусть школьники уже не так 
часто и много, как раньше, читают, но книга все равно остается источни-
ком знаний и доброты. 

Что же дает ребенку художественная литература? Как влияет на фор-
мирование его личности? Активизирует воображение ребенка, заставляет 
его сопереживать, внутренне содействовать персонажам, а в результате 
этого сопереживания у ребенка появляются не только новые знания и 
представления, но и, что самое главное, новое эмоциональное отношение к 
окружающему: к людям, предметам и явлениям. 

Грамотного читателя-слушателя выделяют познавательные интересы, 
образная речь, умение быть интересным самому себе, умение занять себя 
делом. У таких детей лучше развиты память, внимание, воображение. 

Чтение развивает душу человека, учит его сострадать, быть милосерд-
ным, чувствовать чужую боль и радоваться чужому успеху. 

Чтение развивает речь человека, делает её правильной, чёткой, понят-
ной, образной, красивой. 

Приобщая ребёнка к литературе, взрослые должны быть готовы к кро-
потливой, долговременной работе, которая в будущем обязательно прине-
сёт свои плоды. Знакомство детей с художественной литературой, даёт 
лучшие результаты, если объединены усилия и воспитателей и родителей. 

Мы хотим, чтобы наши дети были грамотными читателями. А ведь это 
очень не просто: воспринимать текст согласно авторскому замыслу. 

В процессе общения с детской литературой взрослые заметят, как ме-
няются их взгляды на природу детства, как всё то, что раньше казалось не-
значительным, наполняется глубоким смыслом. 

Чтение должно быть ежедневным. Продолжительность его зависит от 
усидчивости ребёнка, его интереса к читаемому. 

Большое значение имеет использование фольклора во всех его прояв-
лениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, былины, басни), т.к. 
именно он вмещает в себя все ценности русского языка. В устном народ-
ном творчестве сохранились особенные черты русского характера, прису-
щие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 
храбрости, трудолюбии, верности.  

Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, их 
тем самым приобщают к общечеловеческим нравственным ценностям. В 
русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово и му-
зыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, 
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Отдельные аспекты дошкольного воспитания в городе Москве к настоя-
щему моменту представлены в немногочисленных научных исследованиях: 
становление и развитие общественного дошкольного воспитания в Москве 
(1900-1928 гг.) (Л.М. Волобуева) (2); организационно-педагогические условия 
развития системы московских дошкольных учреждений в период модерниза-
ции образования (М.М. Цапенко) (3). Остается не исследованным целый ряд 
вопросов, связанных со спецификой разработки, организации и функциониро-
вания ВФДО, их ориентации на определенные контингенты детей раннего (с 
рождения до 3-х лет) и дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми лет), а также кад-
рового обеспечения, включающего подготовку педагогов дошкольного про-
филя в педагогических вузах, повышение их квалификации в рамках специ-
альных программ и на рабочих местах. 

С момента принятия регионального закона «О развитии образования в 
городе Москве» (2001) (4) и запуска программ «Столичное образование – 
3» (5) и «Столичное образование – 4», (6) в сфере московского дошкольно-
го образования приоритетными становятся следующие направления: вы-
равнивание стартовых возможностей детей из разных социальных групп и 
слоев населения, повышение доступности образования, расширение сети 
групп (классов) раннего развития 5-6-летних детей, изменение структуры 
дошкольного образования и начальной школы.  

Особенный акцент делается на охват детей, по тем или иным причи-
нам не посещающих детский сад, оказание помощи семьям, воспитываю-
щих детей дошкольного возраста дома, создание групп кратковременного 
пребывания, специализированных центров развивающих игр (библиотек 
игрушек, лекотек). 

В 2009-2011 гг. к этому добавились новые направления: обеспечение 
шаговой доступности дошкольного образования, создание условий выбора 
родителями наиболее удобной формы воспитания для ребенка (7) , созда-
ние центров игровой поддержки, консультативных пунктов, служб ранней 
помощи, лекотек, семейных детских садов. 

Очевидно, что перечисленные направления могут быть реализованы 
силами квалифицированных кадров, прошедших соответствующую подго-
товку, в том числе в области ВФДО. 

Приведенное ниже описание вариативных форм работы с детьми пока-
зывает: дифференциацию контингента по различным признакам (возрасту, 
особенностям здоровья, образовательным потребностям, этнической при-
надлежности и т.д.), особенности программ обучения, потребности в кадро-
вом обеспечении и его квалификационных характеристик. В совокупности 
это позволяет судить о необходимых направлениях подготовки, переподго-
товки и методического сопровождения современного работника дошколь-
ного учреждения. 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 
благополучное будущее. В пословицах и поговорках кратко и метко оце-
ниваются различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие не-
достатки, восхваляются положительные качества.  

Особое место в произведениях устного народного творчества занимает 
уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих 
рук. Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим 
источником познавательного и нравственного развития детей.  

Заложенная любовь к книге в дошкольном возрасте останется с ним 
навсегда. Тот, кто читает, много знает. Если ребёнок понимает содержание 
прочитанного, значит, он думает, анализирует, рассуждает. 

Чтобы в ребёнке воспитать читателя, сам взрослый должен проявлять 
интерес к книге, понимать её роль в жизни человека, знать те книги, кото-
рые будут важны малышу, следить за новинками детской литературы, 
уметь интересно беседовать с ребёнком, быть искренним в выражении 
своих чувств. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Яшина В.И., к.п.н., профессор зав. кафедрой теории  

и методики дошкольного образования МПГУ 
 
Формирование лексического значения слова играет первостепенную 

роль в познавательной деятельности и общении. Для определения лексиче-
ского значения слова необходимо: 

- во-первых, выяснить его предметно-вещественное и понятийно-
логическое содержание; 

- во-вторых, установить, как связана называемая словом реалия с теми, 
которые объективно существуют в окружающей действительности; 

- в-третьих, выявить, как определяемое лексическое значение соотно-
сится с другими значениями, поскольку слово выражает свои значения не 
изолированно, не в отрыве от лексико-семантической системы данного 
конкретного языка, а в неразрывной связи с ней, как ее составной элемент;  

- в-четвертых, найти такой различительный признак, который позво-
лил бы вычленить именно это лексическое значение из ряда подобных. 

Значимость такого рода поэтапного, последовательного определения 
значения слова убедительно доказана современными лексикологами (Н.З. 
Котеловой, А.А. Уфимцевой, Н.М. Шанским, Д.Н. Шмелевым и др.). 

В педагогических исследованиях на основе учета лингвистической и 
психологической природы слова разработана методика формирования лек-
сики детей в разных возрастных группах, которая предусматривает освое-
ние всех сторон лексического значения слова – его предметного содержа-
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ния и свойств слова как единицы языка (Ф.А. Сохин, Е.М. Струнина, О.С. 
Ушакова, Н.П. Иванова, Л.А. Колунова, А.И. Лаврентьева и др.). 

Анализ современных программ дошкольных образовательных учреж-
дений обнаруживает, что в большинстве их обращается внимание на взаи-
мосвязанность развития смысловой стороны слова и усвоения предметного, 
понятийного содержания слова в работе со старшими дошкольниками. В 
последние годы стало больше внимания уделяться точному по смыслу 
употреблению антонимов, синонимов, многозначных слов; осознанному ис-
пользованию слов детьми, обозначающих родовые и видовые обобщения; 
развитию умений сравнивать предметы, находить существенные признаки. 

Вместе с тем, в некоторых программах ДОУ наблюдается тенденция 
использования одного из аспектов работы над словом, без должного вни-
мания другому. В ряде методических пособий предлагаются преимущест-
венно задания на усвоение слова как единицы лексической системы в от-
рыве от программы по ознакомлению с окружающим. 

Для лексических упражнений, в частности, рекомендуются слова, за 
которыми у детей нет представлений. Содержание игр и упражнений опре-
деляется без опоры на опыт ребенка-дошкольника, т.е. без учета принципа 
взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Такой 
подход не обеспечивает качественного освоения словаря и, вследствие это-
го, должного уровня развития связной речи дошкольников. 

В связи с этим вопросы организации работы над словом с точки зре-
ния его природы и логики речевого развития детей остаются актуальными. 

В диссертациях, выполненных под нашим руководством, получены 
данные об особенностях овладения старшими дошкольниками разными 
тематическими группами слов (Е.А. Ставцева, И.Н. Митькина, М.В. Мак-
симова и др.), в том числе и в условиях специального обучения. 

В данной статье обратимся к анализу природоведческого словаря стар-
ших дошкольников, изучавшегося М.В. Максимовой в педагогической прак-
тике. Речевой материал для обследования был отобран на основе требований 
к определению ориентировочных словарей-минимумов, в том числе с учетом 
соответствующей лексики первых учебных книг в первом классе. 

Обследованию подвергалось 145 детей 5-7 лет, посещавших старшие и 
подготовительные к школе группы дошкольных учреждений г. Москвы. 
Оно проводилось в форме индивидуальных бесед с использованием и иг-
ровых заданий по 10-15 минут. 

На выявление умения классифицировать и оперировать обобщающи-
ми существительными были направлены два задания первой серии. В пер-
вом предлагалось классифицировать картинки и назвать каждую группу 
предметов, изображенных на них, одним словом. Второе - заключалось в 
раскрытии обобщающих слов (животные, птицы, ягоды, деревья) путем 
перечисления объектов, входящих в данную группу. 
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муниципальной системы дошкольного образования на основе отдельных му-
ниципальных образований. 

Законодательно закрепленная вариативность системы дошкольного 
образования привела к ее еще большей дифференциации, к возникновению 
еще большого количества различных типов и видов образовательных уч-
реждений. (1) Следует отметить преимущественную стихийность и далеко 
не полную научно-методическую оснащенность этого процесса – новые 
виды образовательных учреждений возникают часто без наличия необхо-
димых условий: программ, учебной литературы, соответствующей матери-
альной базы, подготовленных кадров, вследствие чего решение данной 
проблемы происходит эмпирически на уровне каждого отдельного регио-
на, в соответствии с его социально-экономическими, демографическими, 
геополитическими, экологическими особенностями. (1; 13). В то же время, 
анализ большого количества архивных и рабочих материалов по внедре-
нию вариативных форм дошкольного образования в регионах России по-
зволил установить, что изменения в нормативно-правовой базе федераль-
ного и регионального уровней открывают большие возможности для мо-
дернизации программно-методического обеспечения дошкольного учреж-
дения, способствуют апробации в широкой практике новых концепций, 
форм, методов и педагогических технологий. 

Прежде чем обратиться к их рассмотрению, определим место вариа-
тивных форм дошкольного образования (ВФДО) в его общей идеальной 
структуре с учетом профессиональной подготовки, повышения квалифи-
кации, переподготовки и методического сопровождения педагогических и 
управленческих кадров (см. схему). 

Следует отметить, что составленная схема носит перспективный ха-
рактер, поскольку новая система дошкольного образования, переживая 
этап становления, далеко не во всех регионах существует в своем полном 
воплощении. Отдельные ее структурные компоненты моделировались на 
основе рассмотрения путей реализации государственной образовательной 
политики в области дошкольного образования на примере города Москвы. 
Именно в этом регионе она была реализована в наиболее полном виде, 
здесь же получили свою разработку и внедрение большинство известных 
отечественной и зарубежной педагогической науке форм дошкольного об-
разования, сформирован пакет нормативно-правовых документов, обеспе-
чивающих обновление как самих организационных форм, так и их содер-
жания, определены основные направления научно-исследовательской дея-
тельности в области дошкольного воспитания (2) . Большую роль сыграло 
и то, что московские детские сады традиционно работают в тесном контак-
те с наукой, внедряя в практику работы последние научные достижения, 
апробируя их и предоставляя возможность педагогам из регионов ознако-
миться с полученными результатами как через многочисленные публика-
ции, так и в ходе Всероссийских конференций. 
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степень несоответствия между потребным и действительным не устанав-
ливается. Проблемы фиксируются в этом случае традиционным образом: 
«необходимо улучшить материально-техническую базу», «на мотивации 
учащихся негативно сказывается используемая пятибалльная оценка ре-
зультатов», «существующая в школе система стимулирования не побужда-
ет учителей реализовать свой потенциал», «внутришкольный контроль не 
выполняет полностью своего назначения» и т.п. Чего нет во внутришколь-
ном контроле, что должно быть, и действительно ли это должно быть, ос-
тается не раскрытым. Поэтому невозможно оценить, насколько значимы 
недостатки контроля. 

Последний недостаток анализа, на который хочу обратить внимание 
(последний по порядку, но не по значимости) – это то, как организуется 
его проведение. Чаще всего разработчиками программы развития школы 
оказываются директор и его заместители. Педагогический коллектив ис-
ключается из разработки. Помимо того, что в этом случае руководители 
школы не используют хорошую возможность для развития своего педаго-
гического коллектива, они создают предпосылки для барьеров на пути 
реализации заложенных в программу идей. Человек стремится достичь те 
цели, которые он сам ставит. 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И 
МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Новикова Г.П., д.п.н., д.психол.н., профессор, ректор ИРОТ, 

гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО  
 

Для России XXI век стал временем качественных изменений в сфере до-
школьного образования, концептуального обоснования вариативности, что 
определило существенные переменены в организационных, психолого-
педагогических, содержательных и технологических основах дошкольного об-
разования и воспитания. В этих условиях управление региональной и муници-
пальной системой дошкольного образования с неизбежностью приобрело но-
вые акценты и стало напрямую зависеть от решения нормативно-правовых, 
социально-экономических, организационно-административных проблем, свя-
занных с формированием государственно-общественных структур управления 
образованием. Эффективность деятельности этих механизмов во многом оп-
ределяет качество и динамику модернизации дошкольного образования в каж-
дом конкретном регионе, и именно поэтому в данной статье большое внима-
ние уделено анализу организационно-педагогических условий модернизации 
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79% детей правильно выполнили первое задание, что свидетельствует 
о сформированности умений относить предмет к группе на основе родови-
довых признаков. Однако отмечены случаи классификации (особенно 
групп «цветы» и «ягоды») по несущественным признакам: цвету, разме-
рам, вкусовым качествам. Наиболее широко дети раскрывали группу «жи-
вотные» (в среднем названо по 7 слов), трудность составили слова ягоды и 
деревья (в среднем по 4 слова). 

Часто в ответах встречалось 32 слова, в то время как в тезаурусе, со-
ставленном на основе анализа речи и текстов первых учебных книг в пер-
вом классе, представлено 87 слов предложенной тематики. С одной сторо-
ны, эти данные свидетельствуют о несоответствии лексики букварей сло-
варному запасу современных детей, с другой стороны, о бедности словаря 
старших дошкольников. 

Вторая серия заданий была направлена на изучение особенностей по-
нятийного характера слова. Детям предлагалось раскрыть значение слова, 
ответив на вопрос: Что значит слово лес (снег, дождь, кот), т.е. дать но-
минальное определение. 

В целом, уровень ориентировки на смысловую сторону слова у них 
достаточно низкий, хотя с возрастом он повышается. В среднем 18% ребят 
дали определения, близкие к словарным: «Лес - это где много деревьев» 
(Вера М. 5,1; Таня Б. 6,5; Вова К. 7,3); «Кот - это зверь из семейства ко-
шачьих» (Настя М. 5,10). 

Попытки определить значение слова по существенным признакам 
встречались у 38% дошкольников, чаще толкование слов-понятий у обсле-
дуемых соответствовало бытовому уровню или спонтанному понятию (по 
определению Л.С. Выготского). Например: Кот - это муж кошки» (Таня 
Б. 6,5); «Снег - лед, покарябанный на мелкие кусочки» (Миша Ж. 6,3); «Лес 
- когда елки собраны в кучу» (Саша Г. 6,5); «Дождь - вода, как из крана, но 
из тучи» (Настя Ю. 5,10). 

В ответах детей вместо определения понятий «снег» и «дождь» встре-
чались попытки описания процесса образования атмосферных явлений: 
«Дождь – это когда из лужи вода поднимается в тучи, и капельки стека-
ют вниз»; «Снег - это дождь, у которого от холода капельки преврати-
лись в снежинки»; «Снег - капельки, которые в небе замерзают и падают 
вниз». (Петя Д. 6,1). 

40% детей затруднились в определении значений предложенных слов, 
опирались на несущественные признаки, исходя из личного опыта взаимо-
действия с окружающим. «Лес - как поляна, но с деревьями» (Петя Д. 6,1); 
«Снег - это когда все реки превращаются в лед» (Алеша З. 6,6); «Дождь - 
это мокрое как вода» (Лера К. 6,3); «Кот - это мужчина. Бывает рыжий, 
серый» (Вика Т. 7,0); «Кит - голова толстая, хвост большой» (Вера М. 5,1). 

Приведенные ответы свидетельствуют о несформированности поня-
тийного мышления у данных детей.  
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Третья серия, состоящая из 4 заданий, выявляла усвоение слова как еди-
ницы лексической системы, его связей с другими лексическими единицами. 

В первом задании предлагалось составить словосочетания с много-
значными словами: глаголом идти и прилагательными легкий, хмурый.  

Оказалось, лишь незначительная часть детей (30%) знакома с несколь-
кими значениями предложенных многозначных слов. 

 Не все подбирали синонимы той же части речи, что и исходное слово. 
Наблюдались ответы предложениями и объяснения синонима через демон-
страцию действия или качества. 

Способность понимать значения многозначных слов проверялась во 
втором задании через подбор синонимов к словосочетаниям, составленным 
с вышеперечисленными многозначными словами.  

Подобрали синонимы ко всем предложенным словосочетаниям 13% де-
тей. Выполняя задание, они не всегда называли точные синонимы: иногда это 
происходило из-за недопонимания значений словосочетаний, либо из-за со-
отнесения значения словосочетания с конкретной ситуацией. Например: 

идет поезд - пыхтит; 
легкий вопрос - тихий, короткий; 
легкий ветерок - легко дует, нехолодный 
хмурый день - страшный, веселый, невеселый, неприятный, туман-

ный, жаркий, ветреный, неудачный, черный; 
хмурый человек - сильный, веселый, обиженный, страшный, строгий, 

сморщенный, сплющенный, неудачный, добрый, больной, старый. 
Наибольшие затруднения вызвали словосочетания с прилагательным 

хмурый. К словосочетанию хмурый день правильно подобрали синоним 
11% детей, хмурый человек - 7% (когда идет дождь - 21%). Не все подби-
рали синонимы той же части речи, что и исходное слово. Наблюдались от-
веты предложениями и объяснения синонима через демонстрацию дейст-
вия или качества. 

В третьем задании выявлялось понимание слов с противоположными 
значениями. Дети подбирали антонимы к существительным (весна, заяц), 
прилагательным (холодный, широкий, частый), глаголам (идти, начаться), 
наречиям (тепло, много) и словосочетаниям (легкая сумка, легкий вопрос, 
легкий ветерок; хмурый день, хмурый человек). 

Отмечен достаточно высокий процент (44,4%) ответов однокорневыми 
(«примитивными») антонимами: не начаться, нехолодный, нелегкий. Это 
свидетельствует или о трудностях отбора слов из имеющихся в словаре, или 
об отсутствии нужного слова. Приведем и другие ответы детей: легкий вопрос 
- твердый, легкий ветер - толстый, частый (дождь) - временный, хмурый 
человек - злой, незлой, хромой, больной. Количество ответов разнокорневыми 
антонимами примерно одинаково у детей от пяти до семи лет. 

В четвертом задании предлагалось составить предложения с много-
значными словами: существительным (молния), прилагательным (легкий) и 
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дят довод, что анализ каких-то аспектов педагогической системы и выде-
ление соответствующих проблем не имеет смысла, поскольку нет возмож-
ности их устранить. Но это означает лишь, что разработчики программы 
заранее выставляют себе ограничения, которых в действительности может 
и не быть. Из психологических исследований решения творческих задач 
известно, что решение часто не находится именно потому, что люди неяв-
но выставляют границы поиска, которых в задаче в действительности нет.  

Неполнота анализа становится причиной другой его ошибки – слабой 
обоснованности оценок значимости проблем. Выделяя какие-то недостат-
ки результатов в качестве наиболее значимых разработчики программ 
очень часто поверхностно анализируют их причины, бегло называя какие-
то из них и никак не оценивая степень негативного влияния на результат и 
не обосновывая того, что эти причины являются главными. 

Пример 3. В одной из программ развития школ ее разработчиками да-
ется довольно детальный анализ успеваемости учащихся и их состояния 
здоровья1. Они констатируют наличие следующих тенденций: 

- качество знаний снижается на 15% при переходе из начальной шко-
лы в среднее звено, а также просматривается снижение качества знаний в 
7-8 классах, в связи с введением новых предметов; 

- ухудшение здоровья школьников из года в год. 
В качестве причины падения успеваемости при переходе с I ступени 

на II они называют отсутствие преемственности: 
1) младшие школьники, становясь учениками среднего звена, сталки-

ваются с большим числом преподавателей, у каждого их которых свои 
требования и методы работы; 

2) нескоординированность требований программ и учебников началь-
ной школы и средней школы. 

На своих семинарах, для отработки техники причинного анализа про-
блем, я неоднократно давал задания руководителям школ проанализиро-
вать эту же ситуацию. Во всех случаях причин выделялось значительно 
больше. Действительно ли названные разработчиками программы причины 
объясняют хотя бы большую часть из тех 15%, на которые падает успевае-
мость? Ответа на этот вопрос нет, так же как остается, неясным почему 
обычное для выпускников начальной школы неумение учиться самостоя-
тельно и нежелание учиться (сформированное уже к 5 классу, а то и рань-
ше), содержание учебных программ, затрудняющее их усвоение и др. фак-
торы остаются без внимания. Как обосновывается их незначимость?  

Необоснованность оценок значимости зачастую сопровождается (и во 
многом является следствием) неоперациональности определения проблем. 
Оценки расхождения между фактическими и желаемыми результатами об-
разования даются, но для факторов, которые определяют эти расхождения, 
                                           

1 Следует отметить, что разработчики данной программы в своем анализе базируются на результа-
тах специальных, разноплановых исследований, проводившихся в школе. 
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Можно было бы еще долго перечислять проблемы, которые наверняка 
существуют в этой школе. Но для нас важнее понять, почему они остались 
вне поля внимания? В чем недостаток способа анализа? 

Разработчики программы идут от результатов образования, но они 
плохо определили цели школы. «Модель выпускника» очень абстрактная – 
главное, чтобы у него было национальное самосознание и он стремился 
воспроизводить традиционный образ жизни своего народа. Но означает ли 
это, что желаемый образ жизни должен только воспроизводится из века в 
век, что культура должна только осваиваться. А кто будет ее развивать? А 
если мы хотим, чтобы выпускники школы были не только «воспроизводи-
телями», но и творцами, тогда это уже другой образ выпускника. В этом 
случае нужно анализировать, почему учащиеся не хотят учиться, а не про-
сто констатировать это. Не решив проблему мотивации невозможно ре-
шить и никакие другие серьезные проблемы. Но проблема мотивации не-
пременный атрибут традиционной классно-урочной системы обучения, ав-
торы же программы проблему видят лишь в том, что учителя не владеют 
методикой преподавания языка. Изначально сконцентрировав внимание, 
пусть на важном, но одном аспекте образования, разработчики программы 
лишили себя возможности увидеть многое другое, что не менее важно. По-
этому и план действий, которые предполагается осуществить для решения 
поставленной проблемы, далеко не полон, но это уже другая тема. 

Пример 2. Разработчики программы, охарактеризовав успеваемость 
учащихся, основное внимание сосредоточивают на проблеме здоровья. При-
водя данные о состоянии здоровья учащихся разных классов, они показыва-
ют, что доля абсолютно здоровых детей от ступени к ступени уменьшается. 
Далее характеризуются основные виды заболеваний и их дидактогенные 
причины. Разработчики программы констатируют, что существующая систе-
ма обучения не обеспечивает положительного морально-психологического 
климата. В целом они делают вывод, что в школе недостаточно создаются 
условия для сохранения здоровья школьников и поэтому проблема здоровья 
учащихся актуальна для их школы. На этом анализ завершается.  

Конечно, для подавляющего большинства российских школ проблемы 
сохранения здоровья учащихся и их физического развития актуальны. Но 
разве менее актуальны проблемы интеллектуального, ценностно-
ориентационного, эмоционального развития? Более того, в этой школе су-
ществует проблема освоения учебных программ. Более половины школь-
ников учатся на тройки. Это несложно списать на «дурную наследствен-
ность», однако все-таки это проблема содержания и технологии обучения. 
Какого-либо обоснования, сосредоточения внимания на одной лишь, хотя 
бы и важной стороне педагогической системы, в рассматриваемой про-
грамме не содержится.  

Если разработчики программы абстрагируются от чего-либо, то это 
должно быть обоснованно. Иногда в качестве такого обоснования приво-
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глаголом (расти). Только 10% детей реализовали в речи по 2 значения 
многозначных слов. Составляя предложения с существительным «мол-
ния», 45% детей ориентировались на значение «атмосферное явление» и 
лишь 15% - на значение «застежка одежды». Особенности функциониро-
вания и осознания прилагательного старшими дошкольниками проявляют-
ся при составлении предложений. Даже при правильном понимании значе-
ний прилагательного легкий у детей наблюдалось неумение строить пред-
ложения с ним: 18% детей составили словосочетания вместо предложения 
(легкая книжка, легкий вопрос, легкая сумка). 

Обнаружилось неумение детей дифференцировать значения синони-
мов, что повлияло на точность словоупотребления. Например: «Мама та-
щит легкую сумку». В ответах преобладали простые предложения («Рас-
тет дерево», «Молния сверкает», «Легкий ветер дует»), реже встречались 
сложные («Начался дождь, и сверкнула молния», «Девочка подняла брата 
и сказала: «Ой, какой он легкий»). 

На основании результатов выполнения заданий были установлено, что 
для большинства детей характерен уровень развития словаря ниже средне-
го (48,2%): классифицировали предложенные картинки по несуществен-
ным признакам, либо с помощью взрослого; неточно использовали обоб-
щающие слова. Запас природоведческой лексики небольшой: могли на-
звать 4-7 слов при раскрытии обобщающего слова. Значение слова опреде-
ляли по несущественным признакам. Затруднялись в раскрытии значений 
многозначных слов. При составлении антонимических пар использовали 
однокорневые антонимы. 

Средний уровень – у 31,8% детей, участвовавших в эксперименте. Они 
при раскрытии значения слова использовали неполные определения по суще-
ственным признакам, либо пытались определить значение слова с помощью 
родового понятия. Называли несколько значений многозначных слов, вместе с 
тем затруднялись в подборе синонимов к ним и составлении предложений. 

Низкий уровень характерен 10,3% респондентов.  
Высокий уровень наблюдался только у 9,7% обследованных дошколь-

ников: группировали предметы по существенным признакам свободно, 
оперировали обобщающими словами, имели большой запас природоведче-
ской лексики; 

использовали определения значений, близкие к словарным. Понимали 
и осмысленно употребляли разные значения многозначных слов, подбира-
ли к ним синонимы, использовали разнокорневые антонимы.  

Наши наблюдения над словарем детей подтверждают предположение 
А.А. Леонтьева о различной психолингвистической природе усвоения су-
ществительных, прилагательных и глаголов. Тенденции осознания значе-
ния слов разных частей речи принципиально различны. 

При объяснении значения существительного доминирующим спосо-
бом является синонимизация, т.е. подбор синонимов. В дальнейшем, по 
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мере развития значения слова, преобладающим становится определение 
значения слова через его конкретизацию путем выделения основных се-
мантических признаков. Такие способы объяснения значения слова, как 
включение в контекст, объяснение с помощью однокоренных слов, ис-
пользуются редко. 

При объяснении значений слов-прилагательных доминирующим спо-
собом также является синонимизация. Эта стратегия применяется в большей 
степени, чем при определении существительных. Часто используется деть-
ми и стратегия включения прилагательного в контекст. Одним из способов 
является определение значения слова с помощью однокоренных слов. 

При объяснении значения глаголов преобладающим является включе-
ние глагола в контекст. В дальнейшем дети переходят к истинной дефини-
ции, т.е. определению значения слова через конкретизацию с опорой на 
основные семантические признаки. 

Анализ способов определения слова позволяет выделить те семанти-
ческие признаки, которые включаются детьми в структуру значения слова 
и на которые они, прежде всего, ориентируются при его объяснении. На 
основе данных признаков осуществляется поиск слова в процессе его 
употребления. 

В ходе исследования ярко проявилась зависимость связной речи и об-
щего речевого развития детей от овладения всеми сторонами значения 
слова. Следует отметить, что средняя величина коэффициента речевого 
развития обследованных (по методике Ф.Г. Даскаловой) составила 58,25 
баллов при границах среднего уровня («нормы») от 42 до 108 баллов. Это 
свидетельствует о том, что в дошкольных учреждениях не в полной мере 
используются возможности для речевого развития детей. 

Особенности словаря современного ребенка требуют дальнейшего 
изучения, поскольку это позволит уточнить содержание и методику сло-
варной работы в дошкольном учреждении с учетом преемственности и 
перспективности с обучением в начальной школе. 
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полагает, что оно и без того хорошо знает проблемы школы. Кроме того, час-
то директор заранее уже решил, что именно будет изменяться в школе и 
«анализ» лишь призван обосновать необходимость этих изменений. 

Вот несколько примеров из практики планирования развития школ.  
Пример 1. Разработчики программы развития одной из школ, рабо-

тающей в северном национальном округе, характеризуя результаты обра-
зования, отмечают, что дети оторваны от духовных корней своего народа, 
имеют комплекс неполноценности, школа не обеспечивает полноценное 
формирование у учащихся национального самосознания. Дети не знают 
или слабо знают язык своего народа, его обычаи, историю, укрепилась 
тенденция отхода молодежи от традиционного образа жизни, происходит 
утрата сформированных веками духовных ценностей, этических норм, что 
приводит к деформации сознания народа. 

Причинами этого разработчики программы называют: 
1. Низкий уровень преподавания родного языка (нет технических 

средств, лингафонного кабинета, оборудования, наглядно-дидактического 
материала).  

2. Нет учебников для владеющих и не владеющих национальным языком. 
3. Нет квалифицированных кадров, в совершенстве владеющих на-

циональным языком и методикой его преподавания. 
4. В социуме образования слабо выражен этнокультурологический 

подход. 
5. Недостаточно задействована семья, этнокультурная среда. 
6. Не привлекаются к участию в воспитательном процессе представи-

тели старшего поколения. 
7. Учащиеся не мотивированы на активное участие в учебно-

воспитательном процессе, направленном на возрождение национальной 
культуры. 

В качестве основной проблемы, которая стоит перед школой определя-
ется формирование у учащихся национального самосознания, чувства на-
циональной гордости и человеческого достоинства.  

В этой книге не место содержательному обсуждению проблем форми-
рования национального самосознания. Поэтому следует согласиться, что 
такая проблема существует и она очень важна. Но даже если признать эту 
проблему центральной, разве она только одна.  

Дети не просто не мотивированы на освоение национальной культуры, 
они не мотивированы на саморазвитие и самореализацию вообще. Образо-
вательный процесс не обеспечивает не только их национального самооп-
ределения, но и профессионального, а более широко – жизненного самооп-
ределения. Действительного национального сознания не может быть без 
развитого мышления, без понимания других культур. Знание национально-
го языка – принципиально важно, но также важно передавать учащимся и 
средства межнационального общения.  
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б) образ желаемого будущего (куда мы хотим идти?); 
в) состав и структуру действий по переходу от настоящего к будуще-

му (что мы будем делать, чтобы оказаться там, где хотим?).  
Программа является инструментом программно-целевого управления 

инновационной деятельностью образовательного учреждения. Этот инст-
румент создается администрацией и педагогическим коллективом, и при-
зван выполнять следующие функции: 

- определять направления действий ее исполнителей и их целевые 
ориентиры, т.е. быть средством обеспечения целенаправленности совме-
стной работы исполнителей; 

- определять связи между отдельными исполнителями и их группами, 
т.е. быть средством координации действий и интеграции усилий исполни-
телей; 

- быть средством контроля хода работ и условий их выполнения; 
- быть средством предвидения возможных угроз достижению постав-

ленных целей; 
- быть средством выработки решений при отклонении фактического 

хода работ от запланированного, или при выявлении ранее непредвиден-
ных угроз.  

Чтобы выполнять перечисленные выше функции, программа должна 
определять: 

1. Проблемы, на решение которых она ориентирована. 
2. Новшества, за счет внедрения которых предполагается полностью 

или частично решить существующие проблемы. 
3. Образ (проект) желаемого будущего школы, интегрирующий всю 

совокупность новшеств, которые предполагается ввести в образователь-
ную систему школы. 

4. Стратегию осуществления изменений. 
5. Цели программы - ожидаемые и желаемые результаты изменений. 
6. План действий. 
7. Инновационные проекты осуществления частных изменений. 
8. Ресурсное обеспечение программы. 
9. Кадровое обеспечение программы. 
10. Механизм контроля хода и результатов программы. 
Наличие хорошо разработанной программы дает уверенность руководи-

телю, что он знает, какой конечный результат должен быть получен к опре-
деленному моменту времени, какие действия кто и когда должен совершить 
для достижения желаемого результата. Не менее важно, что благодаря про-
грамме, не только руководитель, но и участники совместной инновационной 
деятельности понимают, на достижение какой общей цели они работают, ка-
кова их роль в этой работе, что от них ждут и что произойдет, если они не 
обеспечат своевременного решения своих частных задач.  
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Необходимость в развитии образовательного учреждения возникает, 
когда достигаемые им результаты не соответствуют предъявляемым к ним 
требованиям – желаемым результатам. Это несоответствие определяет на-
личие актуальной проблемы. Если результаты на выходе удовлетворяют, 
то необходимости качественных изменений в педагогической системе об-
разовательного учреждения нет. Выявление и обоснование актуальной 
потребности в изменениях – необходимое условие осуществления вся-
ких преобразований. 

Не соответствие достигаемых результатов деятельности образователь-
ного учреждения желаемым, обусловлено какими-то недостатками в его 
педагогической системе. Чтобы изменить результаты на выходе образова-
тельного учреждения нужно ответить на вопрос: «Что и как нужно изме-
нить в педагогической системе, чтобы повысить ее эффективность?» Это 
означает, что нужно построить образ (проект) того, какой должна стать пе-
дагогическая система образовательного учреждения в будущем. Развитие 
образовательного учреждения означает осуществление перехода от суще-
ствующей в нем педагогической системы к желаемой (см. рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Принципиальна модель развития педагогической системы 
 
Программа развития образовательного учреждения – это документ, в 
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ствление качественных изменений в содержании и формах их деятельно-
сти. Эти изменения должны быть не фрагментарными, а системными. 
Осуществление таких изменений потребует не одного года и значительных 
усилий всего персонала образовательных учреждений. 

Успех в решении таких сложных задач зависит прежде всего от каче-
ства управления. 

В последнее время в практике управления ДОУ стала культивировать-
ся идея разработки программ их развития. Фактически это означает по-
пытки применения метода программно-целевого управлению изменениями 
в образовательной деятельности. Но, к сожалению, делается это без долж-
ного понимания сути этого метода. Я проанализировал более сотни про-
грамм развития ДОУ, выложенных в Интернете, и вынужден констатиро-
вать, не встретил ни одной даже близко (!) соответствующей требованиям, 
которым должна удовлетворять целевая программа, чтобы быть эффектив-
ным инструментом управления. Фактически все эти программы демонст-
рируют слабую готовность руководства ДОУ к осуществлению качествен-
ных изменений в их деятельности. В этом нет ничего удивительного. Руко-
водителей ДОУ в системе профессионального образования готовили к пе-
дагогической деятельности. Став руководителями, они опытным путем ос-
ваивали способы управления текущей деятельностью (функционировани-
ем) образовательного учреждения. Наработать эффективные способы 
управления развитием опытным путем невозможно, а тем способам, кото-
рые существуют в научном менеджменте, их не учили (краткосрочные 
курсы повышения квалификации здесь не в счет). 

Таким образом, мы находимся в ситуации, когда нужно обеспечивать 
качественные изменения в деятельности основной массы ДОУ, но при су-
ществующем качестве управления инновационной деятельностью в них 
эффективно решить эти задачи невозможно.  

В этой статье я хочу предложить свое видение того, что и как могут де-
лать руководители ДОУ, чтобы повысить качество управления развитием сво-
их учреждений. Я рассмотрю типичные недостатки проанализированных мной 
программ развития и покажу, что нужно делать, чтобы их избежать.  

Сначала я остановлюсь на том, зачем нужны программы развития и 
каким требованиям они должны удовлетворять, чтобы выполнять свое 
назначение.  

Целевая программа – это инструмент системного развития организа-
ций, в нашем случае – образовательного учреждения.  

Системное развитие образовательного учреждения происходит тогда, ко-
гда за счет скоординированных изменений в его педагогической системе она 
как целое приобретает новые качества и оказывается способной достигать бо-
лее высоких результатов образования. Различные частные, локальные измене-
ния (нововведения) могут улучшать результаты работы на каких-то участках, 
но в целом они не будут существенно влиять на конечные результаты.  
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помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в об-
разовательном процессе; 

- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоцио-
нально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкаль-
ные и художественные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 
невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конст-
руктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договари-
вается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудниче-
стве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия 
на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементар-
ные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преиму-
щественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представле-
ниями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен плани-
ровать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Со-
блюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (пробле-
мы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усво-
енные знания и способы деятельности для решения готовых задач (про-
блем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от си-
туации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, по-
стройке, рассказе и др.; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, госу-
дарстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 
составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культур-
ных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сфор-
мированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 

Действительное (а не «бумажное») выполнение новых требований к 
общеобразовательной программе ДОУ для многих из них означает осуще-
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- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитан-
ников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

- предусматривать решение программных образовательных задач в со-
вместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 

- предполагать построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-
школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Программа состоит из двух частей: 
1) обязательной части; 
2) части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть образовательной программы должна определять: ор-

ганизацию режима пребывания детей в образовательном учреждении; содер-
жание психолого-педагогической работы по освоению детьми образователь-
ных областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социа-
лизация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество», «Музыка»; содержание коррек-
ционной работы (для детей с ограниченными возможностями здоровья); пла-
нируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования; систему мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы. 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и про-
межуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной образо-
вательной программы дошкольного образования должны описывать инте-
гративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 
освоения программы: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физиче-
ские качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает эле-
ментарные правила здорового образа жизни; 

- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в ок-
ружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внут-
реннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различ-
ных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
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Несмотря на целевые ориентации, заложенные в Законе РФ «Об обра-
зовании», Типовом положении о дошкольном образовательном учрежде-
нии и других нормативно-правовых документах, направленных на разви-
тие и сохранение здоровья ребенка, собственно развивающих программ 
среди предлагавшихся разработок было немного.  

Нарастающая тенденция вариативности и разнообразия настоятельно 
требовала регуляции качества образования в интересах ребенка. Мини-
стерством образования РФ была проведена экспертиза всего массива но-
вых разработок и был рекомендован ряд программ нового поколения: «Ра-
дуга», «Развитие», «Гармония», «Золотой ключик» «Одаренный ребенок» 
«Синтез» «Наш дом-природа» и др. Эти программы с большей или мень-
шей активностью стали внедряться в деятельность дошкольных учрежде-
ний. Однако и сегодня программы развивающего типа имеют небольшое 
распространение. 

Неудовлетворенность состоянием и результатами дошкольного обще-
го и начального профессионального образования выразилась в принятии на 
федеральном уровне качественно новых требований к их деятельности. 

В ноябре 2009 г. Министерством образования и науки РФ были ут-
верждены и введены в действие федеральные государственные требования 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования. В них устанавливалось, что основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования разрабатывается, утверждается и 
реализуется в образовательном учреждении на основе примерных основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования, разработ-
ка которых обеспечивается уполномоченным федеральным государствен-
ным органом на основе федеральных требований. 

Разрабатываемая ДОУ образовательная программа должна: 
- соответствовать принципу развивающего образования, целью кото-

рого является развитие ребенка; 
- сочетать принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание программы должно соответствовать основным по-
ложениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 
иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образо-
вания); 

- соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточно-
сти (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом 
и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «ми-
нимуму»); 

- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в про-
цессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошколь-
ного возраста; 
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принятие государственного образовательного стандарта по дошкольному 
образованию и его реализация; функционирование системы домашнего 
воспитания; введение личностно-ориентированной модели обучения в не-
государственные ДОУ; создание культурно-образовательных центров для 
профессиональной работы с родителями дошкольников, с группами детей 
разновозрастного контингента, не охваченными дошкольным образовани-
ем; проблем введения инклюзивного образования дошкольников и др. 

Успехов вам, уважаемые участники конференции «Инновационная 
деятельность в дошкольных образовательных учреждениях» на тернистом 
поприще профессиональной деятельности.  

 
Президент Международной академии наук педагогического  

образования, доктор педагогических наук, профессор Е.И. Артамонова 
 
 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Лазарев В.С., Aкадемик РАО, директор ИнИДО РАО 

 
В системе дошкольного образования интенсификация позитивных из-

менений берет свое начало с утверждения в 1989 году Государственным 
комитетом по народному образованию СССР – центральным государст-
венным органом, направляющим и регламентирующим работу всех учреж-
дений образования в то время – новой Концепция дошкольного воспитания 
(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.). Ее появление положило на-
чало активному обсуждению теоретических и практических вопросов до-
школьного воспитания и образования. В 1991 году постановлением Сов-
мина РСФСР было утверждено «Временное положение о дошкольном уч-
реждении». В нем частично отмечалось, что действовавшая ранее единая 
программа неизбежно приводила к единообразию форм, содержания и ме-
тодов педагогического процесса без учета индивидуальных особенностей 
детей. Положение дало возможность дошкольному учреждению выбирать 
программу из имеющихся, вносить в нее собственные дополнения, созда-
вать авторские программы, использовать разнообразные формы работы. 
Позднее, в 1995 г., это право дошкольного учреждения было закреплено 
постановлением Правительства РФ, утвердившего «Типовое положение о 
дошкольном образовательном учреждении».  

В этот период активизировались разработки новых программ и мето-
дик дошкольного образования. Они создавались научными коллективами и 
отдельными учеными, методистами институтов повышения квалификации 
и педагогами дошкольных учреждений. Однако качество этих разработок 
во многих случаях было неудовлетворительным.  
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тия «дошкольное образование» позволит преодолеть чисто инструмен-
тальный, прагматический подход к организации педагогической работы в 
дошкольных учреждениях и увидеть смысл педагогической деятельности в 
развитии личности дошкольника, становлении его в качестве уникального 
субъекта образовательного процесса.  

Материалы данного сборника «Инновационная деятельность в дошко-
льных образовательных учреждениях» посвящены заслуживающей науч-
ного внимания проблематике сущности и содержания инновационной дея-
тельности в дошкольном образовании, инновационным педагогическим 
технологиям эффективного воспитательно-образовательного процесса, 
обобщению передового педагогического опыта.  

В сборнике активно обсуждается важная проблема подготовки про-
фессиональных кадров для системы дошкольного образования, оптимиза-
ции вузовского образования и профессионально-педагогической подготов-
ки педагога. Актуальность данной проблемы трудно переоценить, ибо в 
стране осуществляется разработка образовательных стандартов для систе-
мы дошкольного образования. Совершенно по-новому, с акцентом на уни-
версализацию, ставится сегодня этот вопрос. Отечественная педагогика 
дошкольного детства располагает небольшим количеством современных 
концепций, связанных с образованием дошкольников, раскрытием его со-
держательной и процессуальной сторон. Разработка стандартов дошколь-
ного образования ориентирована на его результаты: предметные (ЗУНы, 
опыт творческой деятельности); межпредметные (способы деятельности, 
освоенные на базе предметного содержания, применяемые как в области 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях); лич-
ностные (система ценностных ориентаций, познавательные интересы, вос-
питанность, толерантность, гуманность).  

Осуществлять выход из кризиса образования в условиях значительной 
неопределенности социальных изменений во всех сферах общественной 
жизни возможно только имея детально проработанную аксиологическую 
базу и имея профессионалов, готовых действовать с учетом как реальной 
ситуации, сложившейся в сфере образования, в частности и дошкольного, 
так и различными сценариями будущего развития общества. Такая страте-
гия должна стать основой для разработки гибких тактических программ 
действий педагогов и руководителей ДОУ, постоянно адаптируемых к ре-
альным условиям. В настоящем сборнике эта стратегия базируется на па-
радигме «устойчивого развития» современного общества, которая опреде-
ляет основные позиции человеческого бытия - духовную (внутреннюю) 
свободу, духовность, ответственность - ценности, составляющие основу 
гуманистического мироотношения.  

Поле проблемной деятельности специалистов в области дошкольного 
образования велико: повышение уровня бюджетного финансирования, 
увеличение его каналов; увеличение площадей для ДОУ и мест для детей; 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: В СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
О кризисе воспитания как о серьезнейшей проблеме современного 

российского образования, более широко – всего общества, много написано 
и сказано. Это понимают профессионалы – воспитатели, учителя; это чув-
ствуют все, кого так или иначе заботит поведение окружающих. И если 
профессионалов, т.е. тех, кто занимается воспитанием в его широком по-
нимании, в России - примерно 2700000, то поведение окружающих должно 
волновать всех. Общество через социальные институты образования, се-
мьи должно воспитывать. 

Обучение начинается с рождения ребенка. Эта задача была поставлена 
во Всемирном докладе ЮНЕСКО по мониторингу Программы ЮНЕСКО 
«Образование для всех» (ОДВ, 2007), отмечена важность воспитания и 
обучения (образования). Образованность предстает как новое качество 
личности. 

Современное дошкольное образование рассматривается как сфера ду-
ховного производства личности, продуктом которого являются не только ос-
военные знания, умения, но и раскрытие внутренних сил человека, его аксио-
логического потенциала, самореализация вначале в образовательном процес-
се, а в дальнейшем в самостоятельной разноплановой деятельности. Образо-
вание в таком понимании служит всеобщей формой не только развития, но и 
саморазвития личности, смысл и значение его состоит не в ускорении разви-
тия, а в его обогащении, в максимальном использовании всех возможностей, 
которые дает именно этот этап жизни ребенка. Осознавая обращение к спе-
цифическому возрастному этапу личностного развития (от рождения до шко-
лы) эксперты ЮНЕСКО видят необходимость введения новой аббревиатуры 
ВОДМ (воспитание, образование для малышей). 

Ценность любого дошкольного образовательного учреждения, в связи 
с вышесказанным, определяется не столько характером образовательных 
услуг или логикой освоения программного содержания, сколько тем, какое 
место в нем отводится личности дошкольника как совокупному предмету 
образовательной деятельности, насколько осознается и учитывается сама 
природа детства, его неповторимое своеобразие. Методологически важным 
в связи с этим является то, что в процессе взаимодействия со взрослым ре-
бенок должен располагать необходимыми степенями свободы как в прояв-
лении уже сложившихся у него духовно-практических оснований, так и в 
постижении новых возможностей развития. Именно такая трактовка поня-
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В сборнике опубликованы материалы V Международной научно-практической конференции: «Иннова-
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чение для развития системы дошкольного образования.  

В сборнике три раздела: 1. Общетеоретические основы инновационной деятельности в дошколь-
ных образовательных учреждениях; 2. Инновационные педагогические технологии эффективного воспи-
тательно-образовательного процесса и развития творческого потенциала детей и педагогического кол-
лектива ДОУ. 3. Подготовка педагогов к инновационной деятельности в системе вузовского и дополни-
тельного профессионального последипломного образования.  

В первом разделе представлены статьи, раскрывающие теоретические основы инновационной дея-
тельности субъектов образования (образовательного учреждения, педагога, руководителя), анализ стра-
тегии развития системы дошкольного образования в России и за рубежом, теоретические модели управ-
ления в ДОУ, проблемы повышения восприимчивости учреждений дошкольного образования к новшест-
вам, инновации и традиции в системе дошкольного образования.  

Во втором разделе помещены статьи, посвященные инновационным педагогическим технологиям в воспи-
тании, обучении и развитии дошкольников в свете ФГТ и ФГОС нового поколения (в русле преемственности до-
школьного и начального образования), обобщающие социально-педагогический опыт инновационной деятельно-
сти и творческой экспериментальной работы в учреждениях дошкольного образования разного типа и вида.  

В третьем разделе цикл статей посвящен одной из ключевых проблем теории и практики педагогического 
образования - подготовке педагогов к инновационной деятельности в системе вузовского и дополнительного 
профессионального последипломного образования, комплексному подходу к формированию коммуникативной 
компетентности, профессиональной культуры педагогов в системе дошкольного образования.  

Ведущая идея сборника – выявление актуальных направлений и задач совершенствования педагогиче-
ской системы ДОУ, сущности и содержания инновационной деятельности в дошкольном образовании, к обсуж-
дению которой ИРОТ совместно с ИнИДО РАО и МАНПО планирует обращаться и в дальнейшем.  

Редакционный совет надеется, что настоящий выпуск сборника вызовет у педагогов живой про-
фессиональный интерес и приглашает к творческому сотрудничеству. 

Материалы публикуются в авторской редакции и по разделам в алфавитном порядке. 
 
 
 

© Международная академия наук педагогического образования, 2012 
© Институт развития образовательных технологий, 2012 
© Институт инновационной деятельности  в образовании РАО, 2012 

 

 

 595

Чугунова И.В.  
Методика работы по проектной деятельности в МДОУ  570

Школьных Е.В.  
Православные ценности в содержании дошкольного образования  575

Ярочкина Н.В.  
Чтение художественной литературы – важный аспект воспитания  577

Яшина В.И.  
Особенности словаря старших дошкольников  579

 



 596

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
V  МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 12.03.2012 г. Формат 60х88/16 
Печать офсетная. Печ. л. 37,25. 

Тираж 500 экз. 
 
 
 

Институт развития образовательных технологий 
123007, г. Москва, ул. Хорошевское шоссе, д. 58, офис 42 

 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

  
 

 
 

 
V МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

3-4 апреля 2012 года 
 

 
 

Под редакцией Г.П. Новиковой 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Москва – Пушкино  
2012 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: single binding (saddle stitch)
     Sheet size: scale to A4 (297 x 210 mm)
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Single
     1763
     236
    
     0
     A4Wide
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





