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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Артамонова Е.И.,  
д.п.н., профессор, президент Международной  

академии наук педагогического образования, г. Москва, РФ 
 
Образование имманентно присуще любому субъекту современной ци-

вилизации. Воспитание и обучение начинается с рождения ребёнка. 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. 

Базовые идеи модернизации дошкольного образования активно разра-
батываются с восьмидесятых годов ХХ века, разворачивается интегратив-
ный этап в понимании сущности образования дошкольников, где система-
тизирующим фактором выступает личность ребенка. Исследователи ори-
ентированы на реализацию культурологической парадигмы в воспитании 
ребенка детсадовского и ясельного возраста. Взращивание человека в мире 
культуры, прежде всего отечественной, российской, воспитание субъекта 
культуры, принимающего и далее активно реализующего её ценности. 

Ученые активно работают над преодолением отчуждения личности и со-
циума, бьют тревогу относительно того, что между образованием, создаваемым 
социумом, и миром ребёнка существует разрыв, порождаемый социальными 
устремлениями, целями социума, преломляемыми через содержание, методы, 
формы педагогической работы и целями, устремлениями, ценностями самого 
ребёнка. Во-первых, происходит смещение акцента с цели образования - с все-
стороннего гармоничного развития дошкольников - на личностное становление 
каждого ребёнка. Во-вторых, подвергается серьезному анализу проблема на-
значения детских садов, концептуальных подходов, позволяющих осуществ-
лять педагогическую работу с приоритетом личностного развития детей.  

Исследования Р.С. Буре, Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, В.И. Ло-
гиновой и др. ориентированы на изучение взаимосвязи обучения и воспи-
тания и получают свое новое научное обоснование через воспитывающее 
обучение и формирование отношения детей к этой деятельности. 

Революционную значимость имеет «Концепция дошкольного воспи-
тания» В.В. Давыдова, В.А. Петровского (1989 г.), в которой сделан акцент 
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на возрастную ценность дошкольного детства, был обоснован приоритет 
личностно-ориентированной модели образования, показана значимость 
развития личностных структур, поддержки субъектной позиции детей в 
разных видах детской деятельности, а также целесообразность создания 
гибкой вариативной системы дошкольного образования. Авторы доказы-
вали необходимость смены парадигмы образования с познавательно-
ориентированной на личностно-ориентированную.  

В отечественной педагогике можно выделить весьма незначительное 
число концептуальных подходов, ориентированных на инновационное до-
школьное образование. Среди них подходы В.Т. Кудрявцева, В.А. Петров-
ского, В.А. Разумного, В.И. Слободчикова и др. Они акцентируют духов-
ное воспитание личности, становление её внутреннего мира, формирова-
ние духовной культуры, что связано с качественными приращениями к 
личности ребёнка и становлением его как субъекта деятельности и собст-
венной жизни. 

В современных социокультурных условиях весьма актуальны идея 
развития Л.С. Выготского, выступающая стержнем всей идеологии пере-
страивающегося образования. Обращение к становлению и развитию обра-
зования, с одной стороны, как ведущему фактору развития общества, с 
другой – как пространству, сфере развития личности (её способности к са-
моразвитию, самоактуализации, самопреображению). Исследования Меж-
дународной академии развивающего обучения привлекают актуальностью 
международную педагогическую общественность.  

Таким образом, реорганизация общественного дошкольного воспита-
ния в новую систему дошкольного образования осуществляется с акцентом 
на приоритеты развития личности ребёнка. Современное дошкольное об-
разование рассматривается как сфера духовного производства личности, 
продуктом которого являются не только освоенные знания, умения, но и 
раскрытие внутренних сил человека, его аксиологического потенциала, 
самореализация вначале в образовательном процессе, а в дальнейшем в 
самостоятельной разноплановой деятельности. Образование в таком пони-
мании служит всеобщей формой не только развития, но и саморазвития 
личности, смысл и значение его состоит не в ускорении развития, а в его 
обогащении, в максимальном использовании всех возможностей, которые 
даёт именно этот этап жизни ребёнка. Осознавая обращение к специфиче-
скому возрастному этапу личностного развития (от рождения до школы) 
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 
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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-
бёнок 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-
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.  

Переход дошкольного образования, как и образования в целом, на инно-
вационный путь развития становится сегодня главным стратегическим на-
правлением модернизации нашей страны. В принятых Правительством РФ 
«Основах политики Российской Федерации в области науки и технологий до 
2010 г. и дальнейшую перспективу» важнейшей задачей названо формирова-
ние национальной инновационной системы. Эта задача обозначена и в Кон-
цепции модернизации российского образования на период до 2010 - 2020 го-
да, Федеральном компоненте государственного стандарта общего образова-
ния, Государственном стандарте высшего профессионального образования 
по специальностям педагогического образования, в Правительственных до-
кументах «Наша новая школа», «Предшкольная подготовка», «Примерных 
требованиях к общеобразовательной программе дошкольного образования» 
(Приказ 655) и в новой редакции Закона РФ «Об образовании». Нормативные 
документы ориентируют педагогов как на обновление содержания образова-
ния, повышение его качества, так и на реализацию комплексного подхода, 
усиление практической направленности обучения.  

Инновационная система отечественного дошкольного образования 
обеспечивает детям, проживающим в России, равные стартовые возможно-
сти качественного обучения и воспитания. Дошкольное образование ори-
ентировано на следующие результаты: повышение качества и доступности 
дошкольного образования для детей из разных социальных групп и слоев 
населения, независимо от места жительства и доходов родителей; создание 
культурного образа дошкольного детства как главного ресурса развития 
всех сфер жизнедеятельности ребенка, ориентированного на его будущее. 
Это позволит содержательно определить его место в структуре возрастной 
стратификации общества; осуществление институционального преобразо-
вания системы дошкольного образования на основе типового и видового 
многообразия обеспечивающих его реализацию учреждений; вариабель-
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ность, гибкость и многофункциональность структуры дошкольного обра-
зования обеспечиваемая оптимальным взаимодействием различных сфер 
жизнедеятельности регионов; формирование единого образовательного 
пространства гармоничного вхождения ребенка в социум и культуру (на-
циональную и мировую); обеспечение полноценного личностного развития 
ребенка на основе внедрения современных технологий и специализиро-
ванной модели инновационной образовательной инфраструктуры, оптими-
зирующей преемственность дошкольного и начального общего образова-
ния; определение новых подходов к экономическому обеспечению разви-
тия инновационной системы дошкольного образования; оптимизация нор-
мативно-правового регулирования инновационных преобразований систе-
мы дошкольного образования; создание на основе реализации компетент-
ностного подхода системы мониторинга оценки качества инновационной 
деятельности специалиста и гибкой системы профилей его подготовки и 
переподготовки в педагогических образовательных учреждениях; форми-
рование общественно-государственной системы управления качеством 
дошкольного образования.  

В настоящее время качество дошкольного образования – это уже не 
национальная, а всемирная проблема. Все страны задаются вопросом о 
том, как его обеспечить в условиях доступности образовательных услуг, 
быстро меняющихся ситуаций на рынках труда и образования. 

В программных документах ЮНЕСКО качество высшего образования 
выдвинуто на роль «общего знаменателя» реформ высшей школы. Именно 
её функционирование обеспечивает систему дошкольного образования ка-
чественно подготовленными квалифицированными специалистами, масте-
рами своего дела. Сегодня, даже при отсутствии системного законодатель-
ного подкрепления, можно обозначить следующие условия, позволяющие 
обеспечить качество дошкольного образования: во-первых, подготовка 
абитуриентов, измеряемая на основе результатов довузовского образова-
ния и результатов вступительных экзаменов; во-вторых, высокий профес-
сиональный уровень профессорско-преподавательского состава; в третьих, 
используемые образовательные технологии, рационально сочетающие ус-
тоявшиеся классические методики преподавания с эволюционными; в чет-
вертых, научные исследования в вузе, их влияние на качество образования 
исходя из идеи о том, что без науки нет преподавателя; в пятых, ресурсное 
обеспечение вуза; в шестых, наличие автономной специализированной 
структуры, заинтересованной в повышении эффективности образования и 
оптимально управляющей качеством педагогического образования. 

Международная конференция института развития образовательных 
технологий стала традиционной для педагогической общественности. Ма-
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териалы научных трудов конференции «Инновационная деятельность в 
дошкольных образовательных учреждениях» посвящены заслуживающей 
пристального внимания проблематике сущности и содержания инноваци-
онной деятельности в дошкольном образовании, инновационным педаго-
гическим технологиям эффективного воспитательно-образовательного 
процесса, обобщению уже накопленного за период модернизации отечест-
венного образования передового педагогического опыта.  

Для формирования единого культурно-образовательного пространства 
именно современная наука, на основе тщательного анализа развития инно-
вационных процессов в образовании, должна сказать своё веское слово об 
эффективности использования европейской образовательной модели в 
отечественных образовательных учреждениях, а также о реализации со-
держания дошкольного образования. В сборнике активно обсуждается 
важная проблема подготовки профессиональных кадров для системы до-
школьного образования, оптимизации вузовского образования и профес-
сионально-педагогической подготовки педагога. Обсуждение стандартов 
дошкольного образования, его результатов: предметных (ЗУНы, опыт 
творческой деятельности); межпредметных (способы деятельности, осво-
енные на базе предметного содержания, применяемые как в области обра-
зовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях); личност-
ных (система ценностных ориентаций, познавательные интересы, воспи-
танность, толерантность, гуманность).  

В настоящем сборнике стратегия развития дошкольного образования 
осмысляется базируясь на парадигме «устойчивого развития» современно-
го общества, которая определяет 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; 
реализация государственного образовательного стандарта по дошкольному 
образованию; функционирование системы домашнего воспитания; введе-
ние личностно-ориентированной модели обучения в негосударственные 
ДОУ; создание культурно-образовательных центров для профессиональ-
ной работы с родителями дошкольников, с группами детей разновозраст-
ного контингента, не охваченными дошкольным образованием; реализация 
инклюзивного образования дошкольников и др. 

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

О ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА ДОУ 
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Лазарев В.С.,  

академик РАО, директор ИнИДО РАО 
 
Профессиональная деятельность любого педагога неполноценна, если 

она строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов ра-
боты. Без творчества педагог не может развиваться ни как личность, ни как 
профессионал.  

В широком смысле творчество – это всякая практическая или теоретиче-
ская деятельность человека, в которой создаются новые результаты (матери-
альные продукты, знания, методы и др.). Эти результаты могут быть новыми 
только для этого человека или же иметь значение новшества для многих и 
даже всех людей. Творчество педагога начинается с усвоения того, что уже 
накоплено другими (адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и 
опыта), но в своих развитых формах это процесс преобразования сложив-
шейся практики. Педагогов, чьи имена хорошо известны в образовании, объ-
единяет одно важнейшее качество – творческое отношение к делу, стремле-
ние делать его как можно лучше. Творческое отношение к своему делу – 
важнейшая черта личности и условие ее полноценного развития.  

«Личность» часто понимают как нечто, присущее каждому человеку, 
по сути, отождествляя это понятие с понятием «индивидуальность». Счи-
тается, что личностью обладает каждый человек. Однако в современной 
психологии разводят понятия индивид и личность. Как отмечал выдаю-
щийся отечественный психолог А.Н. Леонтьев: «Наш язык хорошо отра-
жает несовпадение этих понятий: слово личность употребляется нами 
только по отношению к человеку, и притом начиная лишь с некоторого 
этапа его развития. Мы не говорим «личность животного» или «личность 
новорожденного». Никто, однако, не затрудняется говорить о животном и 
о новорожденном как об индивидах, об их индивидуальных особенностях.  

Понятие личности, так же как и понятие индивида, выражает целост-
ность субъекта жизни; личность не состоит из кусочков, это не «полип-
няк». Но личность представляет собой целостное образование особого ро-
да. Личность не есть целостность, обусловленная генотипически: лично-
стью не родятся, личностью становятся…. ».1 

                                                 
1 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2004. – С. 134-135.  
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Другой выдающийся отечественный психолог В.В. Давыдов, различая 
понятия личность и индивид отмечал, что всякий человек есть индивид, но 
не всякий индивид личность. «Личностью обладает творчески («свобод-
но») и талантливо действующий человек, создающий новые формы обще-
ственной жизни»1. 

У многих людей внешнее индивидуальное своеобразие не выступает в 
качестве их творческого дела. Личностный уровень индивида, по В.В. Да-
выдову, обнаруживается прежде всего в творческом отношении к различ-
ным формам общественной жизни и уже через это – в творческом создании 
и самого себя. «…Личность» – это субъект деятельности, производящий 
новый материальный или духовный продукт. Произвести такой новый про-
дукт – значит осуществить акт творчества. Поэтому понятия «личность» и 
«творчество» неотделимы друг от друга»2. 

С этой позиции педагог, переставший работать над собственным раз-
витием и не участвующий в инновационной деятельности, обладает инди-
видуальностью и является субъектом педагогической деятельности, но 
личность в нем умерла. Человек, обладающий этим особым качеством, – 
быть личностью – всегда стремиться создать что-то непохожее на то, что 
сделано другими, и в этом выразить себя, свою индивидуальность. Дея-
тельность педагога должна быть не только развивающей, но и развиваю-
щейся. Он должен создавать и постоянно совершенствовать свою педаго-
гическую концепцию, осваивать и, если требуется, производить новые ме-
тоды педагогической деятельности. 

Конечно, характер инновационной деятельности педагогов зависит от 
существующих в конкретном образовательном учреждении условий. Как 
показывают исследования, ДОУ демонстрируют разное отношение к сво-
ему развитию и способность к развитию3. Они существенно различаются 
по тому, насколько хорошо анализируют свою деятельность и выявляют ее 
недостатки, насколько восприимчивы к новшествам, внедрение которых 
потенциально способно улучшить результаты образования, насколько спо-
собны эффективно внедрять новшества. Характер инновационной деятель-
ности в ДОУ во многом определяется позицией его руководителя, но также 
многое зависит от готовности педагогов к инновационной деятельности. 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности я пони-
маю совокупность его качеств, определяющих его направленность на раз-
витие собственной педагогической деятельности и деятельности всего 
педагогического коллектива, а также его способности выявлять акту-

                                                 
1 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1995. – С. 47. 
2 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1995. – С. 270. 
3 См. Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. Восприимчивость учреждений дошкольного 

образования к новшествам и методы ее повышения: монография. – М.: ИнИДО, 2011. 
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альные проблемы образования воспитанников, находить и реализовать 
эффективные способы их решения. 

Первая составляющая готовности педагога к инновационной деятель-
ности – наличие мотива включения в эту деятельность. Мотив придает 
смысл деятельности для человека. В зависимости от содержания мотива 
инновационная деятельность может иметь разные смыслы для разных лю-
дей. Участие в инновационной деятельности может восприниматься как: 

 способ получения дополнительного заработка;  
 способ избежать возможные напряжения в отношениях с руково-

дством и коллегами по работе в случае отказа от участия; 
 способ достижения признания и уважения со стороны руководства 

и коллег; 
 выполнение своего профессионального долга; 
 способ реализации своего творческого потенциала и саморазвития. 
Отсутствие мотивации свидетельствует о неготовности педагога к ин-

новационной деятельности с точки зрения его направленности. Матери-
альный мотив или мотив избегания неудач соответствуют слабой готовно-
сти к инновацинной деятельности. Высокому уровню готовности к инно-
вационной деятельности соответствует зрелая мотивационная структура, в 
которой ведущую роль играют ценности самореализации и саморазвития.  

Направленность педагога на развитие своих профессиональных спо-
собностей и на достижение лучших результатов – необходимое условие 
приобретения инновационной деятельностью смысла ценности и цели, а не 
средства для реализации каких-то других мотивов. Любой человек в про-
фессиональной деятельности сможет достигать все более высоких уровней 
мастерства, только изменяясь, только осваивая все новые способы дея-
тельности и решая все более сложные задачи. Работая, лишь в режиме ре-
продукции, воспроизведения уже освоенных когда-то способов деятельно-
сти, высококлассным профессионалом стать невозможно. Всякий, кто 
стремится достичь высот мастерства, должен сознавать, что путь туда ле-
жит через критическое отношение к себе, к тому, что достигнуто, и поиски 
путей и средств развития своей практики. Без осознания участия в иннова-
ционной деятельности, как ценности для себя лично, не может быть и вы-
сокой готовности к этой деятельности.  

Вторая составляющая рассматриваемой готовности – комплекс зна-
ний о современных требованиях к результатам дошкольного образования, 
инновационных моделях и технологиях образования, иначе, обо всем том, 
что определяет потребности и возможности развития существующей педа-
гогической практики. Чувствительность педагога к проблемам определяет-
ся прежде всего тем, как он понимает цели дошкольного образования во-
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обще и из них выводит требования к результатам своей работы. Если эти 
требования не будут соответствовать самым высоким стандартам, то и 
проблем в результатах своей работы педагог видеть не будет. Точно так же 
педагог, слабо ориентированный в инновационных моделях образования и 
инновационных программах и технологиях, не будет видеть как недостат-
ков педагогической системы ДОУ и своей практики, так и возможностей 
их устранения.  

Но недостаточно только знать о существовании инновационных обра-
зовательных моделей, программ, технологий. Чтобы педагог мог хорошо 
ориентироваться в пространстве возможностей и мог сделать правильный 
выбор, он должен хорошо понимать условия их эффективного применения. 
Всякое изменение в деятельности должно быть не только актуальным, но и 
реалистичным, т.е. соответствующим условиям, реально существующим в 
данной ДОУ.  

Третий компонент готовности педагога к инновационной деятельно-
сти – совокупность знаний и способов решения задач этой деятельности, 
которыми он владеет, т.е. компетентность в области педагогической инно-
ватики. Педагог, хорошо подготовленный к инновационной деятельности в 
этом аспекте: 

 владеет комплексом понятий педагогической инноватики; 
 понимает место и роль инновационной деятельности в образова-

тельном учреждении, ее связь с учебно-воспитательной деятельностью; 
 знает основные подходы к развитию педагогических систем ДОУ;  
 умеет критически анализировать образовательные программы, тех-

нологии и дидактические средства;  
 умеет разрабатывать проекты внедрения новшеств;  
 умеет ставить цели экспериментальной работы и планировать ее; 
 умеет работать в рабочих группах внедренческих проектов и про-

ведения экспериментов;  
 умеет анализировать и оценивать себя как субъекта инновационной 

деятельности. 
Общий уровень готовности учителя к инновационной деятельности 

является функцией от: 
 уровня мотивационной готовности; 
 уровня компетентности в инновационном образовании; 
 уровня компетентности в педагогической инноватике. 
Готовность к инновационной деятельности в современных условиях 

важнейшее качество профессионального педагога, без наличия которого 
невозможно достичь высокого уровня педагогического мастерства. 
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формируются в практико-ориентированном специальном курсе и педаго-
гическом практикуме, построенных на принципах инновационных инте-
рактивных образовательных технологий.  

Важно подчеркнуть, что программа этих основана на модели обуче-
ния посредством действия. Необходима система учебно-исследовательских 
заданий, в процессе которых студенты работают не с искусственными си-
туациями, а над решением реальных задач, включающих: 

- оценку функций структурного состава методик; 
- анализ, паспортизацию диагностических методик, их выбор в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития; 
- подбор и систематизация содержания заданий для обследования; 
- оформление наглядного материала;  
- подготовку диагностических карт, бланков, дециграмм речевого раз-

вития ребенка и детей группы;  
 - осуществление диагностических действий; 
- обоснование техники обработки полученных материалов; 
- разработку рекомендаций по использованию результатов обследова-

ния речи. 
В учебном процессе вуза должны быть предусмотрены выполнение 

будущими педагогами реальных проектов по изучению состояния работы 
по развитию коммуникативных и речевых способностей детей в современ-
ной педагогической практике и обсуждение педагогических условий по-
вышения эффективности образовательной деятельности в дошкольном уч-
реждении. 
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тимальности, всестороннего и целостного изучения ребенка, динамическо-
го изучения и др.) учитываются такие принципы: 

- комплексность и системность: изучение разных сторон речи в един-
стве и взаимосвязях; рассмотрение речи в единстве с познанием и общени-
ем ребенка; 

- единство задач диагностики и критериев анализа результатов с пози-
ции речевых новообразований для данного периода развития речи; 

- мотивированность диагностики для ребенка, что позволяет получить 
более высокий результат при обследовании; 

- компактность диагностики.  
Каждый педагог должен овладеть следующими диагностическими 

умениями: 
1. Умения обследовать речь ребенка: 
– выбрать диагностическую методику в зависимости от возраста и ин-

дивидуальных особенностей; 
– отобрать критерии и показатели, по которым будет оцениваться 

уровень речевого развития; 
– подобрать систему заданий для проведения диагностики речи ребенка; 
- проводить диагностику речевого развития ребенка, делая процесс 

выполнения задания привлекательным для ребенка. 
2. Умения диагностировать стороны речи: 
– определять уровень развития речевой коммуникации; 
– изучать связную речь ребенка; 
– изучать уровень развития словаря; 
– обследовать состояние грамматических навыков; 
– обследовать состояние звуковой стороны речи; 
– изучать уровень практического осознания элементов языка и речи. 
3. Умения составлять характеристики речевого развития детей: 
– анализировать полученные в результате диагностики данные, уста-

навливая взаимосвязи между отдельными сторонами речевого развития 
ребенка; 

– выявлять причины, обусловившие характеристику речи, связав ее с 
особенностями развития личности и деятельности ребенка; 

– сделать выводы об уровне речевого развития ребенка и сформулировать 
конкретные педагогические рекомендации к дальнейшей работе с ним.  

Как показало исследование, для формирования комплекса специаль-
ных компетенций необходимы дисциплины, освоение которых формирует 
готовность к проведению на качественном уровне мониторинга результа-
тов освоения детьми основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования. Помимо курса теории и методики развития речи, в кото-
ром выделен раздел «Диагностика речевого развития детей», эти умения 
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На современном этапе главным стратегическим направлением модер-

низации нашей страны определён переход на инновационный путь разви-
тия. В принятых правительством РФ «Основах политики Российской Фе-
дерации в области науки, образования и технологий…» важнейшей зада-
чей названо формирование национальной инновационной системы (10).  

Эта задача обозначена в утверждённой Правительством России Кон-
цепции долгосрочного развития страны, Концепции модернизации россий-
ского образования на период до 2020 года, Федеральном компоненте госу-
дарственного стандарта общего образования, Государственном стандарте 
высшего профессионального образования по специальностям педагогиче-
ского образования, в Правительственных документах: «Наша новая шко-
ла», «Предшкольная подготовка», «Федеральных государственных требо-
ваниях к структуре основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования» (Приказ № 655) и других.  

Современная система российского образования вступила в новый этап 
реформирования. Названные документы ориентируют педагогические кад-
ры не только на обновление содержания образования, повышение его ка-
чества, но и на реализацию комплексного подхода, усиление практической 
направленности обучения, повышения значимости дошкольной ступени 
образования в системе непрерывного образования. 

По мнению учёных, «перевод дошкольных учреждений в режим обра-
зования, повлекший за собой переименование детских садов в ДОУ, несо-
мненно, позитивное явление современной жизни. Вместе с тем, он спрово-
цировал целый ряд вопросов: что вкладывать в понятие «дошкольное обра-
зование», в чём его смысл, значение, чему отдавать приоритет – образова-
нию или воспитанию детей, как соотносятся понятия «воспитание», «обу-
чение» и «образование»? И нельзя сказать, что к настоящему времени от-
веты на эти вопросы даны полно и исчерпывающе» (1). 

Реформы, проводимые в нашей стране, означают для системы образо-
вания, прежде всего, отход от тотально-централизованной, жестко распи-
санной и контролируемой системы, где все было стандартизировано. Обра-
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зование проходит через этап децентрализации. За этим стоит отказ от 
стандартных схем действия, расширение инновационных подходов в 
управленческой сфере. Заметнее стали усилия региональных и националь-
ных органов управления по совершенствованию функционирования, раз-
вития и обновления системы образования. (6; 7;8; 9) 

Инновационные процессы в дошкольном образовании, по мнению 
учёных, разворачиваются стихийно. «Они тесно переплетаются и зачастую 
не выделяются на фоне изменений, носящих внешнюю форму иннова-
ций».(4;6). Перечислим самые общие типы этих процессов (изменений) 
применительно к разным уровням организации образовательной системы. 

На социальном уровне – это, прежде всего, трансформация статуса 
некогда единого «общественного дошкольного воспитания», по мнению 
В.Т. Кудрявцева, «в весьма неоднородный институт, избирательно удовле-
творяющий образовательные (и вне образовательные) потребности разных 
слоев общества», развитие сети негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждений, превращение дошкольного воспитания в открытую 
систему, которая оперативно реагирует на запросы родителей и общеобра-
зовательной школы.  

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

На организационном уровне – это появление новых типов и видов 
дошкольных учреждений, попытки обеспечить преемственность дошколь-
ного и общего среднего образования путем открытия дошкольных групп 
на базе школ, создания учебно-воспитательных комплексов «Школа – дет-
ский сад» (эта организационная форма, просуществовав более 10 лет, ока-
залась юридически «не легитимной») и др., для чего, в частности, были 
разработаны специальные «сквозные» программы. Так, например, была 
выдвинута и экспериментально реализована идея разработки новых моде-
лей дошкольных образовательных учреждений с кратковременным пребы-
ванием детей. Актуальность этой задачи определена реалиями кризисной 
социально-экономической ситуации в России. Прогрессирующий рост цен 
на энергоносители, транспорт, питание, оборудование и др. при незащи-
щенности соответствующих затратных статей приводит к фактическому 
разрушению инфраструктуры ДОУ. При этом все более увеличивается 
диспропорция между реальными затратами на поддержание инфраструк-
туры ДОУ и стоимостью предоставляемых ими образовательных и прочих 
услуг. Значительное повышение родительской оплаты содержания ребенка 
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Наиболее сложным является обследование речи детей. Вопрос о диаг-
ностике развития коммуникативных и речевых умений детей относится к 
наиболее трудным и малоизученным проблемам, поскольку речь – сложная 
психическая функция, подверженная многофакторным влияниям. Она опо-
средует другие психические процессы, является орудием познания, обще-
ния, самовыражения. 

Изучение уровня овладения детьми родным языком позволяет получить 
данные не только об их речевых способностях, но и о психическом развитии 
в целом. Диагностика речевого развития детей в дошкольных учреждениях 
нужна прежде всего для решения практических задач организации обучения 
родному языку. Особенностью педагогической диагностики речевого разви-
тия является то, что её главная задача не постановка диагноза, а выявление 
особенностей детской речи, педагогическая оценка развития и определение 
путей дальнейшей работы по развитию речи дошкольников.  

Для понимания сущности обследования речи будущие педагоги 
должны четко представлять, что же входит в содержание способности уст-
ной речи и какие компоненты самые важные для ее изучения. 

В современной науке речевое развитие рассматривается, как развитие 
умений понимать и пользоваться языком: развитие фонематического слуха 
и звукового анализа, словаря, коммуникативных умений (диалогических и 
монологических), формирование грамматического строя, осознания рече-
вой деятельности  

Для изучения используются: наблюдение с целью выявления особен-
ностей речевого общения ребенка с взрослыми и сверстниками; игровые 
задания на изучение уровня развития разных сторон речи, беседы с воспи-
тателями, родителями с целью изучения особенностей языковой среды; ан-
кетирование воспитателей с целью выявления уровня профессиональной 
компетентности, тестирование.  

В педагогической практике детского сада существует необходимость 
в простых и эффективных способах обследования речи. С этой целью 
можно использовать некоторые методики, применяющиеся в психологиче-
ских и педагогических исследованиях, выявляющих закономерности рече-
вой деятельности на возрастных этапах, особенности развития разных сто-
рон речи.  

Наиболее трудными в диагностике являются анализ, интерпретация и 
оценка результатов.  

При обследовании детской речи помимо общих принципов диагно-
стической работы (соблюдение нормативно-правовых документов, этиче-
ских норм и правил, научной обоснованности методик, гуманности и оп-
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Компетентность специалиста условно разделяют на ключевые, базо-
вые и специальные компетентности. Большой удельный вес в составе ком-
петенций занимает практический компонент.  

В современной образовательной программе бакалавриата (профиль 
«Дошкольное образование») наряду с другими специальными компетен-
циями (СК) предусматриваются компетенции, связанные с педагогической 
диагностикой. Выпускник вуза должен уметь анализировать педагогиче-
ские явления, ставить педагогически обоснованные цели, отбирать эффек-
тивные средства их реализации, адекватно оценивать результативность 
собственной деятельности на основе диагностики педагогического процес-
са и своевременно вносить коррекцию.  

Данная проблема актуализируется в современных условиях работы по 
новым общеобразовательным программам дошкольных учреждений, в ко-
торых построение педагогического процесса на диагностической основе, 
мониторинг качества образовательной деятельности, ее результатов стано-
вятся неотъемлемой частью педагогического процесса.  

Овладение диагностикой как средством познания и преобразования 
педагогической деятельности позволяет педагогу строить свою деятель-
ность на основе анализа педагогических фактов и явлений, прогноза их 
развития, учета закономерной связи и взаимообусловленности между це-
лью, средством и результатом деятельности. 

Выпускник вуза должен быть:  
- способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабаты-

вать индивидуальную траекторию его развития (СК-4);  
- готов определять перспективные направления развития педагогиче-

ской деятельности и прогнозировать ее результаты (СК-6).  
Каким содержанием следует наполнить вариативную часть профессио-

нального блока дисциплин, чтобы сформировать эти составляющие компетен-
ции, касающиеся педагогической диагностики речевого развития детей? Здесь 
нужно учитывать ее сущностные характеристики с учетом природы формиро-
вания коммуникативных и речевых способностей в онтогенезе.  

Педагогическая диагностика речевого развития детей – представляет 
собой диагностику педагогического процесса развития речи, который 
включает: определение уровня речевого развития детей, его соответствия 
возрастным возможностям и наличие индивидуальных проявлений; изуче-
ние профессиональной компетентности и личностных особенностей вос-
питателя; определение условий для успешного речевого развития детей. 
Основная ее цель – совершенствование педагогического процесса, направ-
ленного на развитие детей с учетом их индивидуальных возможностей и 
способностей.  
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в ДОУ, которое позволило бы окупить эти затраты, по целому ряду извест-
ных причин не представляется возможным. На фоне сокращения финанси-
рования системы ДОУ по всему объему статей это ставит под угрозу само 
ее существование.  

Чтобы выявить, какие трудности и проблемы есть при открытии групп 
кратковременного пребывания (ГКП), было проведено анкетирование вос-
питателей и руководителей дошкольных учреждений. Оно показало, что 
большинство воспитателей обеспокоены содержательным компонентом 
образовательного процесса, они считают, что программно-методическое 
обеспечение ГКП разработано недостаточно и не охватывает всего их раз-
нообразия и режимов их деятельности. Существует программа для ГКП 
«Будущий первоклассник» под редакцией Т.Н. Дороновой и Н. Коротко-
вой. Некоторые авторы методических пособий советуют в качестве про-
грамм использовать комплексные программы, возможно, с этим можно 
было бы согласиться при условии адаптации содержания к виду ГКП и ре-
жиму их работы, но, «безусловно, с такой задачей воспитатели самостоя-
тельно не справятся. «Это дело науки». (7). В анкетах воспитатели также 
указывали, что во время работы методических объединений, курсов повы-
шения квалификации и в творческих группах они разрабатывали содержа-
ние работы в ГКП и охотно обменивались методическими материалами. 

Как показал опрос, руководителей дошкольных учреждений волнует 
кадровое, материально-техническое и нормативно-правовое обеспечение 
работы этих групп, качество образовательного процесса, (т.к. при проверке 
функционирования этих групп прокуратурой, было высказано много заме-
чаний руководителям образовательных учреждений). 

В экономически развитых странах Европы и США примерно с 60-х - 70-х 
гг. сложилась система вариативных организационных форм - детских центров, 
игровых и иных групп, где дети дошкольного возраста проводят неполный 
день. Аналогами этих форм в России являются так называемые «группы раз-
вития», «группы подготовки к школе» и т.д. Однако, как показывает опыт, та-
кие формы чаще всего ориентированы на решение достаточно узкого круга 
образовательных задач и не обеспечивают поддержки основных линий психи-
ческого развития дошкольников. ДОУ нового типа не будут составлять аль-
тернативы уже имеющимся. Они могут существовать наряду с ними, предос-
тавляя родителям новые возможности для выбора доступных и качественных 
образовательных услуг - как «дополнительных», так и оказываемых в ходе ра-
боты по специальной базисной программе (программам). Отсюда - представ-
ляется целесообразной отработка вариативных моделей ДОУ нового типа, 
которые могут различаться по разным параметрам (основной профиль, время 
пребывания детей, соотношение базисного и вне базисного образовательного 
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компонента в программном обеспечении, приоритеты и источники финанси-
рования и т.д.) в соответствии со спецификой тех конкретных условий, где они 
будут внедряться.  

На программно-методическом уровне – это формирование и широ-
кое использование новых вариантов программного и методического обес-
печения деятельности ДОУ, включение в учебный план («сетку занятий») 
ДОУ новых занятий («Экология», «Иностранный язык», «Логоритмика», 
компьютерные игры и др.), разработка интегрированных программ и «здо-
ровье сберегающих», развивающих образовательных технологий, интен-
сификация психологического сопровождения образовательного процесса. 

На уровнях научной и методической инновационной деятельности 
должна быть решена проблема построения образовательных стандар-
тов дошкольного образования. Очевидно, что государственные образова-
тельные стандарты дошкольного образования должны кардинально отли-
чаться от аналогичных стандартов, разрабатываемых применительно к 
другим ступеням общего образования, где основное внимание уделяется 
уровню освоения учащимися основ наук, соответствующих специальных 
знаний и умений. Именно это обстоятельство в свое время послужило ос-
нованием отказа от понятия образовательного стандарта в дошколь-
ном образовании в пользу «примерных требований». Однако, по мнению 
учёных, «простая смена терминологии едва ли меняет суть дела. В любом 
случае речь идет о некоторой системе специально разработанных и офици-
ально закрепленных нормативов развития ребенка в ходе освоения им 
того или иного образовательного содержания». (2; 3; 4; 6; 7; 8).  

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

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

 в городах и районных центрах наблюдается дефицит мест в дошко-
льных образовательных учреждениях, а в сельской местности - их избыток 
(в городах на 100 мест приходится 102 воспитанника, в сельской местно-
сти – 77); 

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

 качество и набор услуг, предоставляемых дошкольными учрежде-
ниями, не в полной мере отвечают требованиям родителей;  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

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

образования ГБОУ ВПО МПГУ; 
Шабаева Г.Ф.,  

к.п.н., ст. преподаватель «БГПУ им. М. Акмуллы», г. Уфа 
 
В современных условиях проблема подготовки специалистов, способ-

ных на высоком методическом уровне решать вопросы, связанные с орга-
низацией образовательной деятельности, является актуальной задачей пе-
дагогической теории и практики.  

В теории и методике высшего образования исследованы теоретико-
методологические, психолого-педагогические и организационно-
содержательные основы современного профессионального образования.  

Изучение и анализ состояния подготовки специалистов в высшей 
школе, которые проведены в ряде исследований в последние годы, выяви-
ли обострение противоречий: между требованиями современного общества 
к компетенциям специалистов в принятии оптимальных решений и отсут-
ствием соответствующей подготовки. 

Во всех исследованиях утверждается необходимость обеспечения 
единства социально-экономических и личностных аспектов на основе сис-
темного, синергетического, аксиологического, деятельностного, личностно 
ориентированного и компетентностного подходов.  

Эти подходы положены в основу федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего педагогического образования (ФГОС 
ВПО). При формировании содержания подготовки в соответствии с новым 
стандартом особый акцент делается на компетентностной образовательной 
парадигме. Под компетентностью исследователи понимают интегральное 
качество личности, которое реализуется в способности и готовности к 
профессиональной деятельности.  

В рекомендациях Генеральной конференции Международной организа-
ции труда «Развитие людских ресурсов: образование, подготовка кадров и 
непрерывное обучение» (2004 года) компетентность определяется как сово-
купность знаний, навыков и профессионального опыта, применяемых и со-
вершенствуемых в конкретных условиях, интегральная характеристика спе-
циалиста, способного решать профессиональные проблемы и типичные про-
фессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях деятельности.  
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Формы и методы работы для каждого участника. 
 

Дети Педагог Родители 
1. Занятие на тему: «По 
дорогам сказок». 
2. Блок занятия «Твои 
первые книжки». 
3. Часть занятия «Весё-
лые загадки про сказки». 
4. Развлечения «Угадай 
героя сказки». 
5. Тематический день «В 
гостях у сказки». 
6. Праздник «Весенняя 
сказка». 
7. Часть праздника: дра-
матизация сказки «Ко-
лобок». 
8. Использование в ре-
жимных моментах: на-
пример при умывание 
детей вспомнить отры-
вок из сказки 
К.Чуковского «Мойдо-
дыр». 
9. Рисование на тему: 
«Сказочные герои». 
10. Лепка по сказке «Ко-
лобок». 
11. Оформление книж-
ного уголка на тему: 
«Русская народная сказ-
ка». 
12. Театрализованная 
деятельность «Кошкин 
дом». 
13. Народные игры: «Гу-
си-гуси» и т.д. 
14. Соревнования «Уга-
дай сказку». 

1. Педагогическая 
мастерская (работа со 
словарём). 
2. Копилка педагоги-
ческих идей. 
3. Педагогический 
ринг на тему «Отгадай 
сказку». 
4. Авторская выставка 
(по ознакомлению с 
художественным 
творчеством худож-
ника иллюстратора 
Конашевича). 
5. Разговор на тему: 
«Как часто вы читаете 
сказки детям». 
6. Тест на тему: «Мои 
добрые сказки». 
7. Опрос по теме: «На-
зовите вашу любимую 
сказку». 
8. Предложить офор-
мить папку передвиж-
ку для родителей на 
тему: «Читаем вме-
сте». 
9. Разобрать методи-
ческие рекомендации 
на тему: «Использова-
ние сказок в воспита-
нии детей». 

1. Гостевые встречи 
по теме: «Когда вы в 
первый раз встрети-
лись со сказкой». 
2. Нарисуй рисунок к 
любимой сказке сво-
его ребёнка. 
3. Одно сообщение на 
тему: «Как использу-
ется сказка в воспита-
нии ребёнка». 
4. Оформление газеты 
из семейного опыта на 
тему: «А ты знаешь 
эту сказку». 
5. Конкурс среди ро-
дителей на тему: 
«Лучшая книга про 
сказки». 
6. Изготовить дидак-
тический материал 
(игры) по теме сказок 
такие как домино, ку-
бики и т.д. 
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 более 30 процентов детей охвачены домашним воспитанием, что 
требует квалифицированного социально-педагогического и психолого-
педагогического сопровождения семьи со стороны как муниципальных ор-
ганов управления, так и дошкольных образовательных учреждений;  

 финансовая и имиджиевая непривлекательность сферы ведет к от-
току высококвалифицированных работников из системы дошкольного об-
разования.  

Основными условиями обеспечения инновационного развития дошко-
льного образования является изменение факторов, сдерживающих это раз-
витие. Среди них:  

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

системы; 
 повышение качества кадрового обеспечения; 
 создание эффективных инновационных механизмов на всех уров-

нях системы дошкольного образования;  
 развитие системы менеджмента качества дошкольного образования. 
Однако исследования изменений в региональных системах дошколь-

ного образования показывают, что в регионах еще недостаточно интенсив-
но идет активная работа, направленная на: 

 создание региональных банков инноваций, открытых и доступных 
для педагогов; 

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

ским инновационным образовательным ресурсам,  
 формирование инфраструктуры научно-методического сопровождения 

для дошкольных образовательных учреждений, осваивающих инновационные 
методики, технологии, модели, образцы успешной проектной деятельности); 

 организацию тьюторской поддержки и сопровождения дошкольных 
образовательных учреждений, осваивающих инновационный опыт лиде-
ров, как со стороны самих новаторов, так и с помощью специализирован-
ных консультационных и методических служб; 

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



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
18 

Совершенно по новому, с акцентом на универсализацию, ставится 
вопрос об образовательных стандартах для дошкольного образования в 
русле преемственности содержания дошкольного образования с на-
чальной школой и в Правительственных документах «Наша новая школа», 
ФГОС, «Предшкольная подготовка», «Федеральных государственных тре-
бованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошко-
льного образования» (Приказ № 655) и других. 

Разработка образовательных стандартов дошкольного образова-
ния – актуальнейшая проблема, которую пытаются решать и учёные, и 
педагоги в русле требований совершенствования качества воспитательно-
образовательного процесса. По этому вопросу очень много разночтений. 
Позиции многих учёных разные.  

В документах Министерства образования РФ выделяются сле-
дующие общие характеристики ребенка на этапе перехода от дошколь-
ного к начальному школьному образованию. 

1. Компетентность. К концу дошкольного возраста каждый ребенок 
обладает определенной компетентностью - базовым запасом знаний и 
представлений об окружающем, определенными навыками и умениями в 
разных видах детской деятельности, сложившимися на основе его личного 
опыта в процессе обучения. Компетентность является основой для овладе-
ния ребенком различными предметными областями знаний на дальнейших 
этапах образования. 

2. Творческие способности. Ребенок обладает развитым воображени-
ем, охотно фантазирует на разные темы, принимает и может решать твор-
ческие задачи в разных видах деятельности, с удовольствием импровизи-
рует, способен к принятию и проигрыванию разных ролей в игровых си-
туациях. Эти качества в дальнейшем послужат основой для самостоятель-
ного поиска новых знаний. 

3. Любознательность, исследовательский интерес. Каждый до-
школьник - это маленький экспериментатор и внимательный наблюдатель. 
Его интересует все, что происходит вокруг. Естественная любознатель-
ность ребенка, развиваясь на протяжении всего дошкольного детства, пе-
рерастает затем в познавательную активность младшего школьника, кото-
рая является важнейшим компонентом учебной деятельности. 

4. Инициативность, самостоятельность, свобода и произволь-
ность. Ребенок достаточно независим в своих суждениях, выборе друзей, 
способен сам определять, чем ему заниматься. Ему свойственно вести себя 
свободно и раскрепощённо. Он обладает чувством собственного достоин-
ства, осознает на доступном ему уровне свои права. К концу дошкольного 
возраста у ребенка формируется достаточно высокий уровень произволь-
ности, впервые возникает соподчинение мотивов: постепенно он становит-
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Сказки учат детей совершать подвиги, хорошие поступки, доброте и 
любви. И когда вы родители, читаете своим детям сказки, предлагайте 
им интересные сказки о добре и зле, о выборе жизненного пути. И при 
этом вы должны понимать всю свою ответственность за своего ребёнка, 
вам стоит придирчивее выбирать книги. Ведь волшебный мир сказки – 
это тот мир, который очарует душу вашего ребёнка и постепенно ста-
нет миром его души. Пусть в нём живут благородные рыцари, верные 
друзья, не при каких условиях не способные на подлость и предатель-
ство. Но для начала нужно создать потребность в чтении сказок еже-
дневно – с продолжением, растягивая на несколько серий, что бы ваш 
малыш с нетерпением ждал следующего вечера. Ведь когда родители 
читают детям сказки, они не только учат быть смелыми и отважными, 
но и ещё между ними появляется общение, которое является самым 
главным. Каждый вечер при чтении сказки устраивайтесь вместе с ре-
бёнком поуютнее, создавая добрую атмосферу. И тогда ребёнок при-
выкнет к сладкому чувству сопричастности к чудесному миру приклю-
чений. Ваш ребёнок навсегда подружится с книгой. Подарите ему эту 
радость уважаемые родители. 

Цель: Формировать у детей ценностное отношение к сказкам, к их ге-
роям и их поступкам. 

Задачи: 
1. Познакомить со знанием педагогического воздействия при чтении 

сказок на детей (родителей). 
2. Определить виды сказок (народные, литературные, авторские). 
3. Изучение истории вопроса, применение «сказок» в педагогической 

деятельности. 
4. Подобрать эффективные виды и формы работы с родителями по 

применению сказок при общении с детьми. 
Педагогическая значимость – рекомендации направлены на оптими-

зацию воздействия взрослых на ребёнка (воспитателей, родителей). Также 
служит улучшению взаимоотношения между родителями и детьми, спо-
собствует установлению доброжелательного отношения. 

Участники – в выполнении этих рекомендаций будут принимать уча-
стие педагоги, родители, дети, специалисты. 

Условия: В группе должен быть книжный уголок с разными видами 
сказок, иллюстрации к ним и дидактические игры по сказкам (видеофиль-
мы, диафильмы) и художественная литература. Для родительского уголка: 
оформление статей по чтению сказок, иллюстрации к ним, использование 
дидактических игр по ознакомлению со сказками. 
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группами букв и их произношением. В основе ее - обучение произноше-
нию букв и звуков (фонетике), и когда ребенок накапливает достаточные 
знания, он переходит сначала к слогам, потом к целым словам. А вот 
развитию навыка письма в программе уделяется особое место. Сначала 
дети учатся писать правильно печатные буквы, для того чтобы позднее 
легко перейти на написание рукописных букв. Преподаватель тщательно 
контролирует, чтобы ребенок выводил буквы аккуратно и разборчиво.  

Учебная программа рассчитана на 1 учебный год (36 часов), возраст 
детей 5-6 лет, 2 раза в неделю, длительность занятий: 30 минут.  

Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском 
саду выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической 
цели учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени закла-
дываются основы коммуникативной компетенции. Английский язык в дет-
ском саду – это весело и полезно для ребенка. К тому же, благодаря ярким 
и положительным впечатлениям от занятий, у ребенка формируется моти-
вация для дальнейшего изучения языка в школе. Предлагаемая программа 
направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного 
языка в начальной школе.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОК В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шмелёва Г.И.,  

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского муниципального района 
  
Актуальность данной работы связана с тем, что сегодня стали неза-

служенно забываться наиболее эффективные и проверенные способы и 
средства воспитания детей. Сказки представляют собой одно из самых 
древних средств нравственного, этического воспитания, а также формиру-
ют поведенческие стереотипы будущих членов взрослого общества. В свя-
зи с этим, отказ от данного способа воспитания детей представляется, если 
не ошибкой, то заметным упущением. 

Прежде всего, сказка это вымышленная история со счастливым 
концом и обязательной победой добра над злом. Сказки актуальны тем, 
что они учат детей быть храбрыми, смелыми, добрыми. Сейчас сказки 
уходят на второй план. А на первый выходит телевидение. И поэтому 
родители сказкам уделяют всё меньше времени чтению сказок. А ведь 
ребёнок ждёт, когда ему прочитают сказку, а в ответ слышит от роди-
телей, им не когда. Сказки нужно читать детям в любом возрасте. Ведь 
слушая сказки, ребёнок становится умным, растёт здоровым душой. 
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ся все более способным к тому, чтобы отказаться от своего непосредствен-
ного ситуативного желания перед лицом необходимости, подчинить свое 
«хочу» своему «надо». Самостоятельность, личная инициатива, свобода и 
произвольность помогают ребенку включиться в учебную деятельность и 
занять позицию ученика.  

5. Положительное самоощущение, коммуникативность, ответ-
ственность, социальные навыки. Ребенку присуще доверчивое отноше-
ние к людям, открытость окружающему миру, положительное самоощу-
щение, уверенность в себе. Открытость миру выражается в стремлении ре-
бенка активно познавать действительность, не боясь неуспеха и неудач, 
уверенности в своих способностях и возможностях. На фоне общей поло-
жительной самооценки формируется способность адекватно, в том числе 
критически, оценивать конкретные результаты собственных действий и 
действий другого. Ребенок владеет разными формами и средствами обще-
ния, в том числе в совместной продуктивной и познавательной деятельно-
сти, что является необходимым условием становления учебной деятельно-
сти. Он способен иметь чувство ответственности перед другими людьми, 
за начатое дело, данное слово. Это чувство перерастает в сознательное от-
ношение к учебе. 

6. Психофизические характеристики. Развитие крупной и мелкой 
мускулатуры на фоне интенсивного окостенения скелета и роста ног спо-
собствует существенному расширению двигательных возможностей ре-
бенка. Это происходит в тесной связи с развитием мозга ребенка, с совер-
шенствованием его нервной деятельности. Ребенок начинает свободно 
(произвольно) управлять своими движениями. Это проявляется в более 
точном выборе движений, которые предстоит выполнить, их координации 
и дифференцировании, в отсутствии лишних движений, в самостоятельном 
выполнении движений без специальных указаний со стороны взрослого, в 
умении строить замысел будущего движения, воплощать и корректировать 
его применительно к различным условиям. У ребенка формируется осмыс-
ленная моторика, складывается ценностное отношение к телу (своему и 
чужому), его состояниям и возможностям. Все эти изменения опосредова-
ны тем опытом деятельности, который накапливает ребенок в общении со 
взрослым и другими детьми.  

Сегодня ясно: дошкольное образование само по себе не имеет пер-
спективы развития, если оно не выстраивает своих отношений со школь-
ным образованием, если при этом не соотносятся, не гармонизируются 
ценностные основания, целевые ориентиры и технологические ресурсы 
различных ступеней и уровней единой системы образования. Эти про-
блемные точки включают: 
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а) теоретические основы развития детей дошкольного возраста (а со-
ответственно – смысл и вклад данного интервала жизни в общий онтогенез 
человека);  

б) оптимальные формы организации и содержание дошкольного обра-
зования, обеспечивающие полноценное развитие детей;  

в) специфический статус ступени дошкольного образования в общей 
системе непрерывного образования.  

Поэтому для разработки механизмов доступности и устойчивого раз-
вития качества дошкольного образования как важнейшего ресурса, обеспе-
чивающего развитие всех сфер жизнедеятельности ребенка и его будуще-
го, необходимо решение совокупности взаимосвязанных задач: 

 институциональные преобразования системы дошкольного образо-
вания с целью обеспечения государственных гарантий конституционного 
права ребенка на получение качественного дошкольного образования, его 
доступности на основе выбора вариативных организационных форм, их 
преемственности и индивидуализации;  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья ребенка 
как главного ресурса всей его жизнедеятельности;  

 оптимизация технологического моделирования инновационной об-
разовательной инфраструктуры и ее ресурсного обеспечения;  

 формирование нормативного правового регламента и эффективных 
технологий экономического сопровождения инновационного развития сис-
темы дошкольного образования;  

 развитие многоуровневой системы подготовки специалистов раз-
личного профиля;  

 развитие системы менеджмента качества дошкольного образования. 
Возможности системных преобразований определяются новыми связями 

моделей дошкольного образования и внедрением актуальных структур:  
 центры ранней диагностики и непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  

 инновационные ресурсные образовательные модули;  
 службы ранней помощи ребенку и его семье; 
 центры игровой поддержки развития и лекотеки; 
 консультационные пункты и др. 
Перспективы общедоступного и качественного дошкольного образования 

также связаны с созданием целостной системы интегрированного (инклюзив-
ного) образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Идеология введения ФГТ направлена на формирование принципиаль-
но нового взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного 
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программы являются формирование первичных навыков диалогической и 
монологической речи на английском языке; расширение словарного запа-
са; развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления; развитие язы-
ковой догадки, творчества; воспитание интереса и уважения к культуре 
других народов, их традициям и обычаям.  

Курс английского языка состоит из 10-ти модулей, объединенных од-
ной темой. Каждый модуль включает в себя 7 занятий, содержащих эле-
менты работы с учебником и рабочей тетрадью. Преимущество и ценность 
программы заключается в ее интегративной особенности. Задачи по фор-
мированию навыков по английскому языку решаются интегрировано в хо-
де освоения всех образовательных областей. Например, программа дает 
возможность детям соприкоснуться с естественными науками. Курс спо-
собствует возникновению у детей чувства любви к природе и окружающе-
му миру. Связь с социальными науками выражается через изучение раз-
личных профессий и родственных связей в семье. Развитие музыкальных 
способностей, включая чувство ритма, рифмы, мелодии также способст-
вуют развитию творческих навыков у детей.  

В дополнение к интегративным качествам, программа содействует 
развитию духовно-нравственных способностей, так как она направлена на 
усиление значимости таких общечеловеческих ценностей, как сотрудниче-
ство, работа в команде, здоровье, хорошее питание, уважение к другим 
людям - этому способствуют диалоги, повествования и весь иллюстраци-
онный материал.  

Методика программы «First Friends 1» нацелена на развитие четы-
рех языковых навыков: говорения, аудирования, чтения и письма. При 
этом большой акцент делается на использование аудио- и интерактив-
ных ресурсов. Дети говорят на каждом занятии. Говорение представлено 
большим числом форм, в том числе, таких как упражнения на аудирова-
ние и говорение, вопрос и ответ, ролевые игры, коммуникативные бесе-
ды. Произношение отрабатывается посредством песен. Особое внимание 
уделяется технике произношения специфических звуков, которые вызы-
вают наибольшие проблемы у говорящих. Аудирование – это также 
очень важный навык для маленьких детей, ведь ни для кого не секрет, 
что дети сначала начинают понимать иностранный язык и только потом 
уверенно говорить. Программа начинает развивать навыки аудирования 
с самой первой минуты. Дети слушают диалоги и рассказы на каждом 
занятии. Что касается навыка чтения, дети обучаются ему при помощи 
фонетического метода. Фонетический метод – это система обучения чте-
нию, которая основана на алфавитном принципе и центральным компо-
нентом которой является обучение соотношениям меду буквами или 
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раста физической, игровой и познавательной деятельности на занятиях, 
делают возможным эффективное обучение при сохранении психического и 
физического здоровья детей. Использование игры, как основного вида дея-
тельности на занятии, обеспечивает заинтересованность детей при воспри-
ятии материала, а также снимают возможные языковые трудности. Дос-
тупность и посильность обеспечивается четким отбором тем, которые ин-
тересны для детей этого возраста и яркой привлекательной наглядностью. 
Чередование различных видов работы, постоянная физическая активность 
детей на уроке способствуют тому, что мозг ребенка не утомляется, а пе-
реключается на другой вид деятельности. 

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, 
которые основываются на психофизиологическом развитии детей данного 
возраста. Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у 
дошкольников носят непроизвольный характер. Дети не умеют управлять 
своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной 
предмет. Для детской памяти характерна исключительная фотографич-
ность, но при этом дошкольник не заботится о том, чтобы все, что он вос-
принимает, мог припомнить впоследствии. Характерной особенностью 
внимания ребенка является то, что оно вызывается внешне привлекатель-
ными предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока 
сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие основопола-
гающие речевые навыки и умения еще не доступны детям дошкольного 
возраста. Это приводит к тому, что дети дошкольного возраста не могут 
выстраивать усложненные логические цепочки, заменять слова в однотип-
ных фразах, воспринимать фразу как набор лексических единиц и т. д. По-
этому, обучение должно строиться с учетом этих особенностей и сущест-
венно отличаться от обучения в начальной школе.  

На протяжении всего обучения необходимо сохранять единство форм 
и видов работ, при этом должны доминировать наглядность и образность, 
так как фраза воспринимается ребенком не как набор отдельных лексиче-
ских единиц, а как блок, нечто единое, целое, образ. 

В МБДОУ центре развития ребенка – детском саду №4 «Золотая рыб-
ка» составлена рабочая программа по английскому языку на основе про-
граммы Сьюзен Лануцци «First Friends 1». Общая идея обучения – разви-
тие у дошкольников обще языковых, интеллектуальных, познавательных и 
креативных способностей. Цель программы – обучение дошкольников 
иностранному языку должно быть коммуникативно направленным. Дети 
должны уметь использовать изученный лексико-грамматический материал 
в естественных ситуациях общения. Этой цели служат все структуры для 
понимания и говорения, а также рифмовки и песенки, предназначенные 
для наиболее продуктивного усвоения изучаемого материала. Задачами 
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образования. Предлагается особое внимание уделять формированию об-
щей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных ка-
честв, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечиваю-
щих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психиче-
ском развитии детей. 

В «Федеральных государственных требованиях к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» (ФГТ) опре-
делено, что «основная общеобразовательная программа дошкольного обра-
зования, разрабатывается, утверждается и реализуется в образовательном 
учреждении на основе примерных основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования, разработка которых обеспечивается 
уполномоченным федеральным государственным органом на основе феде-
ральных требований». (2; 3). Она является документом, обосновывающим 
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм орга-
низации образовательного процесса в данном дошкольном образователь-
ном учреждении и должна: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью ко-
торого является развитие ребенка; 

 сочетать принципы научной обоснованности и практической приме-
нимости (содержание программы должно соответствовать основным положе-
ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь воз-
можность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточ-
ности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходи-
мом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»); 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучаю-
щих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навы-
ки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошко-
льного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных облас-
тей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-
танников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

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

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

Программа должна состоять из двух частей: обязательной части и час-
ти, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть «Программы» должна определять: организацию 
режима пребывания детей в образовательном учреждении; содержание 
психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социали-
зация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество», «Музыка»; содержание кор-
рекционной работы (для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья); планируемые результаты освоения детьми основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования; систему мониторинга дос-
тижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

Время, необходимое для реализации Программы (обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательного процесса), составля-
ет от 65% до 80% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым 
пребыванием, в зависимости от возраста детей, их индивидуальных осо-
бенностей и потребностей, а также вида группы, в которой Программа 
реализуется. Объем обязательной части Программы должен составлять не 
менее 80% времени, необходимого для ее реализации, а части, формируе-
мой участниками образовательного процесса – не более 20% от общего 
объема Программы.  

Общий объем обязательной части включает время, отведенное на: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования.  
Таким образом, основные изменения, связанные с введением ФГТ в 

учреждениях дошкольного образования, включают: 
 принципиально иной способ взаимодействия и взаимосвязи компо-

нентов основных общеобразовательных программ дошкольного образова-
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 Повышается уровень мотивации и информированности ребенка, 
что стимулирует потребность в коммуникативной деятельности. 

 Задействуются практически все анализаторы, что важно для ком-
пенсаторных возможностей детей с нарушенной речью и другими и психи-
ческими функциями. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ГРУППАХ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Шершенькова И.В.,  
старший воспитатель МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №4 

«Золотая рыбка» Пушкинского муниципального района 
 
В условиях всемирной глобализации уже никто не сомневается, что 

знание иностранных языков является неотъемлемым навыком образован-
ного человека. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам 
уже в дошкольном возрасте.  

Гибкость механизма запоминания, отсутствие языкового барьера 
объясняет относительную легкость осваивания иностранных языков у 
детей по сравнению с взрослыми. Способность усваивать информацию у 
детского мозга гораздо выше, чем этот показатель у взрослых. К трем 
годам мозг человека достигает 80% своего взрослого потенциала. В это 
время активно формируется база для последующего развития человека. 
В этом возрасте дети открыты всему новому, они активно познают ок-
ружающий мир. Это делает возможным использование этих природных 
факторов в обучении.  

С другой стороны возникает проблема быстрой утомляемости детей 
этого возраста. Однако использование естественной для детей этого воз-
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теме «Сад, огород» используется игра «Лото растений», где дети должны 
выбрать к изображенной на экране части растения (стеблю или ветке) со-
ответствующие цветы, плоды, семена. При этом логопед может провести 
речевую работу: попросить ребенка составить предложение, используя 
«маленькое слово» – «НА» (На елке растут шишки). Можно поработать 
над распространением предложения. (На зеленой, колючей елке растут ко-
ричневые длинные шишки и т.д.) Очень удачно «вписываются» в рамки 
тематического планирования такие игры как «Космос», «Море», «Лес», 
«Одень по сезону», «Что я ем». Очень эффективными оказываются также 
занятия по обучению грамоте, если ребенок находится на этапе слогового 
чтения, с использованием таких игр, как «Меня зовут», «Подскажи словеч-
ко». А если он только познакомился с буквами, то с успехом применит 
свои знания в игре «Азбука». 

Еще одной формой применения ИКТ на логопедических занятиях мо-
жет быть наглядный и дидактический материал, приготовленный в форме 
презентаций, а для представления его детям используется экран и проек-
тор. В сравнении с работой в альбомах или тетрадях, материал в презента-
ции сгруппирован и расположен в соответствии с замыслами самого педа-
гога. Предлагаемая детям картинка – одна на экране. Все внимание детей 
концентрируется именно на нужном объекте, а в дидактических альбомах 
или тетрадях с заданиями их может быть несколько на странице, и дети не 
сразу находят то, что просит их педагог, устают и отвлекаются, теряется 
драгоценное время. Различные формы анимации помогают «оживить» пер-
сонажей или сделать подачу информации более удобной с помощью пере-
ходов, триггеров, вариантов возникновения картинок. В презентациях мо-
гут широко использоваться видеофрагменты, звуковые эффекты.  

Нельзя забывать о здоровьесберегающих технологиях на занятиях с 
ИКТ. Кабинет должен быть оборудован в соответствии с требованиями 
Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Работа с использованием экрана или компьюте-
ра – не более 15 минут. Обязательными являются «зарядка» для глаз и ре-
лаксация. 

 
Преимущества применения ИКТ на логопедических занятиях: 
 Сокращается время подготовки к занятиям (сохранение дидактиче-

ского материала в электронном виде). 
 Увеличивается объем наглядного материала, что позволяет разно-

образить и повысить эффективность речевых упражнений. 
 Обогащается и активизируется словарь. 
 Пробуждается познавательный интерес и активизируется мысли-

тельная деятельность. 
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ния – на основе принципов интеграции и комплексно-тематического пла-
нирования образовательных областей, представляющих собой альтернати-
ву предметному принципу; 

 осуществление образовательной деятельности в процессе органи-
зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной и др.), а также 
в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 
взаимодействии с семьями воспитанников; 

 изменение роли игровой деятельности, которая становится самой 
важной, через которую педагоги решают все образовательные задачи, в 
том числе и обучения; 

 построение совместной деятельности взрослых и детей на принци-
пах партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей, 
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей); 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 

Интегративным результатом реализации ФГТ к условиям реализации 
ООП ДО должно стать создание развивающей образовательной среды.  

При реализации «Примерных требований к реализации основной 
образовательной программы на дошкольной ступени образования, так 
называемых «стандартов дошкольного образования» (Приказа № 655) - 
планируемые результаты освоения детьми основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования подразделяются на ито-
говые и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования должны описы-
вать интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в ре-
зультате 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 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различ-
ных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в об-
разовательном процессе; 
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- 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 дейст-
вия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий эле-
ментарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребен-
ка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потреб-
ностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок спо-
собен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 
цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общест-
венных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоя-
тельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых за-
дач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 
от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в ри-
сунке, постройке, рассказе и др.; 

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

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

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различ-
ных видов детской деятельности. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают 
динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каж-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
Чупилина О.В., 

учитель-логопед ДОУ №4 «Алёнушка» г. Мытищи 
 
Современное развитие дошкольника сегодня невозможно представить 

без информационных компьютерных технологий (ИКТ). Они служат мощ-
ным техническим средством обучения. Множество обучающих и коррек-
ционных задач можно решить при помощи ИКТ и в логопедии.  

Мультимедийность компьютера (картинка, звук, движение) вызывает 
интерес, активизируют практически все анализаторы и создает благопри-
ятный эмоциональный фон на занятии. 

ИКТ позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые 
нельзя увидеть в повседневной жизни, формируя яркие образы, а затем и по-
нятия, что очень важно для детей с проблемами в развитии, таких как: ску-
дость словаря, ограниченность мышления, нарушения памяти, внимания. 

Яркие персонажи, картинки, компьютерные игры, подобранные в со-
ответствии с темой занятия, в комбинации с другими видами деятельности, 
служат мотивацией для различных речевых высказываний, диалогов, рас-
сказов. Играя на компьютере, дошкольник рано начинает понимать, что 
предметы на экране – это не реальные вещи, а только знаки, обозначающие 
их. Таким образом, рано начинает созревать знаковая функция сознания, 
что очень важно для овладения навыками чтения, письма и счета. 

Занятия на компьютере имеют большое значение для развития мото-
рики. Владение мышью и клавиатурой – довольно сложные двигательные 
операции. Очень большое значение для развития навыков рисования и 
письма имеют совместная деятельность глаз и руки, моторная координа-
ция. Компьютер – отличный тренажер, помогающий решить и эти задачи. 
Очень многие так называемые «логопедические дети» нуждаются в специ-
альных упражнениях для развития внимания, произвольности, памяти. 
Ведь развитие именно этих функций будут залогом успешного обучения в 
школе. Специальные компьютерные игры учат преодолевать трудности, 
контролировать выполнение действий, оценивать результаты. 

Успешным примером таких игр являются разработанные ассоциацией 
«Компьютер и детство» программы для детей старшего дошкольного воз-
раста. Данные компьютерные игры составлены с учетом тематического 
планирования и могут быть использованы на занятиях по развитию речи. В 
нашем детском саду они используются на итоговых занятиях по закрепле-
нию знаний по определенной теме. Например, при обобщении знаний по 
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Приложение 4 
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дый возрастной период освоения Программы по всем направлениям раз-
вития детей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых резуль-
татов освоения Программы (далее - система мониторинга) должна 
обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточ-
ных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оцен-
ку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, 
периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные 
и личностные качества ребенка, путем наблюдений за ребенком, бесед, 
экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 
типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная 
оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных ме-
тодов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность полу-
чаемых данных. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учре-
ждением и должна обеспечивать возможность оценки динамики достиже-
ний детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению 
воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образователь-
ными программами обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга явля-
ется использование только тех методов, применение которых позволяет 
получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 
Выполнение новых ФГТ для большинства учреждений дошкольного 

образования означает достижение более высоких, чем прежде, результатов, 
что невозможно без качественных изменений в содержании и формах их 
деятельности. Осуществление этих изменений потребует значительных 
усилий всего коллектива образовательного учреждения, так как эти изме-
нения должны быть не фрагментарными, а системными, затрагивающи-
ми всю педагогическую систему. В этой связи неотъемлемой частью жиз-
недеятельности учреждений дошкольного образования, по мнению учёных 
ИнИДО РАО, становятся процессы системного развития, а идея развития 
– ключевой в их идеологии (3; 2). 

Важнейшим условием, обеспечивающим высокое качество образова-
тельной программы каждым дошкольным образовательным учреждением яв-
ляется коллективный характер деятельности по ее разработке и реали-
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зации. (Т.П. Афанасьева, И.А. Елисеева, В.С. Лазарев, Т.С. Комарова, Г.П. 
Новикова и др.). В этом плане она рассматривается в качестве реального 
управленческого механизма не только руководителя учреждения дошкольно-
го образования и органов управления образованием, оценивающих деятель-
ность образовательного учреждения в соответствии с выбранным содержани-
ем образовательного процесса и разработанности критериев и показателей 
его результативности, но и всего педагогического коллектива. О выявлении 
актуальных направлений и задач совершенствования педагогической систе-
мы учреждений дошкольного образования подробно прописано в Методи-
ческих рекомендациях для работников учреждений дошкольного образова-
ния учёными ИнИДО РАО Т.П. Афанасьевой, И.А. Елисеевой, Г.П. Новико-
вой - (научный руководитель Лазарев В.С.). (2;3). 

Подводя итог, можно отметить, что Государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования определяет примерный минимум 
содержания основных образовательных программ дошкольного общего 
образования, максимальный объем организованных видов детской дея-
тельности, обеспечивающих реализацию этих программ педагогом и их 
освоение детьми, требования к уровню функциональной готовности детей 
к усвоению образовательных программ начального общего образования.  

По мнению ученых соответствие дошкольного образования государст-
венному образовательному стандарту не должно устанавливаться посредст-
вом определения объема освоенных ребенком специальных знаний и умений. 
Это необходимо осуществлять путем оценки уровня его психического разви-
тия, который проявляется в сформированности у ребенка практического, по-
знавательного, художественного, эмоционально-нравственного отношения к 
действительности (к предметам и явлениям внешнего мира, к другим людям, 
к самому себе). Об этом уровне позволяет судить самостоятельный, творче-
ский, избирательный, осмысленный подход к решению тех или иных задач, 
наличие у ребенка общей умелости, т.е. способности к овладению широким 
кругом умений из разных сфер деятельности (движения, игра, общение, изо-
бразительная деятельность, конструирование, учение, произвольное управле-
ние самим собой и др.). Средством его оценки выступают методики психоло-
гической диагностики, Ее результаты должны соотноситься с результатами 
педагогического мониторинга, которые отражают уровень сформированно-
сти представлений об окружающем мире, обеспечивающих исходную ориен-
тацию в действительности, начальных математических представлений, необ-
ходимых для полноценного общения речевых умений, готовности к освое-
нию грамоты. В ходе психологической диагностики и педагогического мони-
торинга оценке подлежат не столько сами по себе представления, умения, на-
выки, способности ребенка, которые еще пребывают в становлении, сколько 
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Приложение 2 
 

Темы Содержание 
Методиче-
ские приёмы

Культура пове-
дения 

Беседа «Наши добрые слова» 
Беседа «Правила разговора по теле-
фону»,  
Чтение: А. Барто «Друзья, вот вам на 
всякий случай стихи о мальчике од-
ном», А Кондратьев «Добрый день», 
С. Маршак «Урок вежливости», 
А.Шибаев «Дядя Саша огорчён». 
Д/И «У меня зазвонил телефон».  
Обыгрывание и обсуждение ситуа-
ций… 

Способство-
вать форми-
рованию раз-
ных форм 
словесной 
вежливости, 
закреплять 
навыки теле-
фонного эти-
кета. 

Положительные 
моральные каче-
ства 

 

Этические пред-
ставления 

 

 

 
Приложение 3 

 
Содержание и объём трудовых на-

выков 
Методические приёмы 

- Приводить в порядок игровые 
уголки, убирать на место строитель-
ный материал, настольные игры, 
оборудование и материал для труда. 
- Приводить в порядок кукол: мыть, 
причёсывать, при необходимости 
менять одежду. 
- Стирать и гладить кукольную оде-
жду… 

Показ приёмов работы. 
Объяснение. 
Напоминание. 
Указания. 
Беседа «Почему важно, чтобы в 
группе был порядок» 
Беседа: «Как помочь малышам» 
Д/упр «У нас порядок» 
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3. Воспитание культуры поведения, положительных моральных ка-
честв и этических представлений (указываются тема, содержание и ме-
тодические приемы).  

4. Воспитание трудовых навыков (указываются формы организации 
трудовой деятельности, содержание и объем трудовых навыков (в поме-
щении, на улице) и методические приемы). 

5. Непосредственно организованная образовательная деятельность.  
6. Работа с родителями (консультации, родительские собрания и др.). 
7. Комплекс утренней гимнастики (на две недели); 
 
III часть.  
Календарный план. (Приложение № 5). 
В таблице обозначены графы: по горизонтали: временной отрезок (по 

вертикали: утро, после завтрака, прогулка, вечер, после сна, прогулка); со-
вместная образовательная деятельность взрослого и детей, которая делится 
на организованную образовательную деятельность (фронтальная и инди-
видуальная работа) и образовательную деятельность в режимных момен-
тах; взаимодействие со специалистами; образовательные области.  

Указывание образовательных областей в плане дает возможность бо-
лее полно разобраться в сущности этого понятия и проконтролировать на-
сколько полно все образовательные области проходят за определенный пе-
риод времени. И как обязательное условие планирования – все десять об-
разовательных областей должны обязательно находить свое отражение в 
течение рабочего дня педагога.  

Предлагаемая система планирования является коллективным творче-
ством педагогов дошкольного учреждения и в течение следующего учеб-
ного года может быть дополнена и доработана.  

 
Приложение 1 

 
Направления Методические приёмы Содержание 
Гендерная при-
надлежность 

Закреплять знания 
о самом себе. 

Семейная при-
надлежность 

Рассматривание картин из серии 
«Моя семья», семейных фотогра-
фий 
Беседа «У нас дружная семья» 
Чтение: Р. Гамзатов «Мой дедуш-
ка», Ю. Яковлев «Мама»… 

Закреплять знания 
о своей семье. 

Гражданская 
принадлежность
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условия его жизни и развития, создаваемые взрослыми в образовательных 
учреждениях и в семье. 

На этих же уровнях особую актуальность приобретает проблема 
преемственности дошкольного и начального общего образования, го-
товности ребенка к систематическому обучению в школе. Дошкольное 
образование, соблюдая преемственность, с другими ступенями общего об-
разования не может и не должно превращаться в целенаправленную подго-
товку ребенка к обучению в школе. Формирование школьной готовности 
должно осуществляться за счет специфических ресурсов дошкольного дет-
ства, которые можно почерпнуть в различных видах свободной творческой 
деятельности ребенка - игре, общении, художественном творчестве, актив-
ном восприятии сказки и др. Современные психолого-педагогические ис-
следования показывают, что это является и наиболее оптимальным путем 
формирования готовности ребенка к систематическому обучению в школе.  

Наряду с этим отсутствие государственных стандартов дошкольного 
образования приводит к тому, что требования к развитию ребенка, опреде-
ляемые вариативными программами и технологиями, часто носят субъек-
тивный и произвольный характер. Кроме того, на фоне широкого ассорти-
мента вариативных программ и технологий у большинства педагогов ос-
новная трудность состоит в выборе и освоении тех или иных инновацион-
ных программ и критериев оценки их внедрения в образовательно-
воспитательный процесс. Соответствующие оценочные критерии не выра-
ботаны, более того, сама проблема их выработки игнорируется как в рам-
ках педагогического образования, так и в рамках непосредственной про-
фессиональной деятельности. Именно этим объясняется медленное про-
движение в образовательную практику конкретных инновационных моде-
лей. А отсутствие развитой информационно-методической базы и оценоч-
ных критериев лишь усугубляет ситуацию в дошкольном образовании и 
тормозит процессы развития и саморазвития образовательной системы как 
в целом, так и всех ее субъектов. 

Современный подход к построению воспитательно-образовательного 
процесса должен базироваться на отношении к дошкольному возрасту как 
уникальному периоду развития личности, т.к. именно в этот период у де-
тей происходит зарождение первичного, элементарного образа мира, кото-
рый обогащается и совершенствуется в течение всей последующей жизни. 
Развитие у детей познавательной активности является одной из приоритет-
ных задач дошкольного образования, решение которой вплетено в целост-
ный воспитательно-образовательный процесс, как бы «пронизывает» раз-
витие его сторон, и во многом предопределяет эффективность создания 
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необходимых предпосылок дальнейшего успешного обучения детей в 
школе и развития творческого и интеллектуального потенциала нации.  

По нашему мнению, основной проблемой, которая в настоящее вре-
мя еще недостаточно решается в психолого-педагогических исследовани-
ях, является разработка подходов, позволяющих осуществить в воспита-
тельно-образовательном процессе подход, который обеспечивал бы раз-
витие индивидуальных задатков ребенка с учетом его особенностей и 
склонностей при тесном взаимодействии учреждений дошкольного обра-
зования и семьи. 
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комплексно-тематического планирования по разным возрастным группам. 
Они существенно помогли педагогам детского сада на этапе перехода к пла-
нированию работы в соответствии с федеральными требованиями. 

Методом проб и ошибок совместно с воспитателями ДОУ нами была 
разработана единая форма перспективно-календарного плана воспитатель-
но-образовательного процесса на основе схем, предложенных Белой К.Ю., 
Скоролуповой О.А. и других авторов. Эта форма позволяет значительно 
экономить время и, кроме того, видеть насколько полно реализовывается 
программа по всем направлениям развития. Данная модель плана была ре-
комендована к обязательному использованию во всех возрастных группах 
детского сада. После двух месяцев планирования работы по-новому боль-
шинство педагогов пришло к выводу о том, что некоторые разделы про-
граммы не целесообразно планировать ежедневно и предложили планиро-
вать работу с детьми по этим разделам перспективно, используя схемы 
Н.С. Голицыной 

На сегодняшний день план воспитательно-образовательной работы с 
детьми в ДОУ имеет определенную структуру, которую мы условно разде-
лили на три части. 

 
I часть. 
Общие вопросы. 
1-ый лист - список детей группы, где указываются имя, фамилия, дата 

рождения и возраст на 01 сентября текущего года; 
2-ой лист - режим дня для конкретной возрастной группы; 
3-ий лист - сведения об антропометрических данных детей группы; 
4-ый лист - лист здоровья с указанием имени, фамилии детей, диагно-

зов, группы здоровья, физкультурной группы; 
5-ый лист - режим двигательной активности детей группы; 
6-ой лист - расписание непосредственно организованной образова-

тельной деятельности; 
7-ой лист - план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 
8-ой лист - список используемой литературы. 
 
II часть.  
Перспективное планирование. (Приложения №№ 1-4). 
1. «Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежно-

сти (указываются направления, содержание и методические приемы). 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков (указываются ре-

жимные процессы, содержание навыков, методические приемы). 
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ется в качестве главной функции управления процессом реализации ос-
новной образовательной программы. 

За последние годы появилось множество видов планирования, однако, 
их анализ, показывает, что все они достаточно трудоемки, требуют много 
времени для составления, и, к сожалению, не охватывают всех видов дет-
ской деятельности в течение дня. 

Введение ФГТ к структуре основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования внесло значительные изменения в планы ра-
боты воспитателей. Единых правил ведения этого документа нет, поэтому 
он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Однако 
существует несколько важных условий, которые необходимо соблюдать 
при планировании: 

1. Выделение целей и задач планирования на определенный период 
работы. 

2. Соотнесение их с примерной общеобразовательной программой 
дошкольного образования, возрастным составом группы детей, приоритет-
ными направлениями образовательного процесса в ДОУ.  

4. Четкое представление результатов работы, которые должны быть 
достигнуты к концу планируемого периода. 

План работы воспитателя может быть перспективным (составляется 
на длительный период – год, квартал, месяц), календарным (на неделю, 
каждый день), а также комплексно-тематическим (распределение тематики 
по неделям). 

ФГТ ориентируют нас на использование комплексно-тематического 
принципа построения образовательного процесса. 

Переход от учебной, привычной для воспитателей, модели к ком-
плексно-тематической модели вызвал непонимание, сомнения, вопросы о 
том, как теперь учить детей.  

Чтобы перейти к работе по ФГТ, в течение учебного года мы с педаго-
гами ДОУ в рамках семинара изучали основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-
цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сначала провели 
сравнительный анализ старой и новой программ; изучили значение и со-
держание десяти образовательных областей; определились с понятием и 
сутью интеграции; разобрались в структуре планирования: образователь-
ная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных ви-
дов детской деятельности; образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов; самостоятельная деятельность детей. 

Учитывая актуальность проблемы, в рамках творческой группы, создан-
ной Управлением образования Администрации Мытищинского муниципаль-
ного района Московской области, были разработаны примерные варианты 
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качественной подготовки учителей новой формации». Министерство обра-
зования и науки Республики Казахстан. Семей. 2005. (0,9 п.л.). 

9. Новикова Г.П. Организационно-педагогические основы становле-
ния и развития системы дошкольных учреждений в современных условиях. 
Монография. М.: Институт общего образования МО РФ – 2005. 10,25 п.л. 

10. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Пре-
зидента РФ. 5 ноября 2008 г. - http://archive.kremlin.ru/appears/2008/ 
11/05/1349_type63372type 63374type63381type82634_208749.shtml.  

 
 
ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 
 

Комарова Т.С.,  
д.п.н., профессор, Заслуженный деятель наук РФ, академик МАНПО 

 
2012 год особенно его вторая половина ознаменована вниманием ру-

ководства страны и широкой общественности к вопросам дошкольного 
воспитания, начиная с детства. 

Особенно остро встал вопрос о нехватке мест в дошкольных учрежде-
ниях, что потребовало расширения сети детских садов. Пути решения этой 
проблемы всем известны. И если строительство новых дошкольных учре-
ждений и освобождение зданий, используемых не по назначению, требует 
времени и денег, то наиболее легким и быстрым оказался путь уплотнения 
групп детьми. 

Этот путь представляется легким лишь для управленцев, но не для ру-
ководителей дошкольных учреждений, педагогов, родителей и детей. 

Трудности и риски были очевидными - потребовались дополнительная 
мебель, посуда, оборудование, что сокращало жизненное пространство детей. 

Закрывались возможности использования изостудий, физкультурных 
залов, комнат релаксации и других помещений, выделенных для работы с 
детьми: логопедов, психологов. 

Все это резко ухудшило условия жизнедеятельности детей и работу 
педагогов. Дети у нас и так не очень здоровы, а в условиях перегрузки 
групп детьми возникли дополнительные трудности проветривания, уборки 
помещения, усложняются условия использования здоровьесберегающих 
технологий. 

Увеличение числа детей в группах приводит к дискомфорту, как при 
создании условий для развертывания игр детей, различных видов их само-
стоятельной деятельности, так и при выполнении режима дня. Наиболее 
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отчетливо это проявляется при одевании детей на прогулку, особенно ма-
лышей. Представьте себе, что такое быстро одеть на прогулку 20 малы-
шей: выпустить одних уже одетых детей, чтобы они не вспотели, а затем 
на улице не охладились, не простудились нельзя - это опасно. 

Большое число детей вызывает нервно-психическое напряжение, как у 
детей, так и у взрослых. 

Какова мера и цена этого явления? Мы не можем предсказать это с 
достоверностью. Ведь у нас не проводилось исследований, либо они неиз-
вестны ученым и практикам: какое оптимальное число детей могут одно-
временно в течении нескольких часов находиться вместе. 

Какое количество ребятишек может охватить своим вниманием педагог? 
Как это может сказаться на выполнении воспитателем основных 

функций: взаимодействия с детьми, охраны их жизни и здоровья и мате-
ринская функция (особенно это важно в группах малышей). Ведь если 
воспитатель за свою смену не поговорит с ребенком, не поможет ему, не 
скажет ему доброе слово, малыш, да и более старший ребенок чувствует 
себя отверженным, не нужным, у него формируется низкая самооценка, а 
это уже серьезная проблема, в этом случае нельзя сформировать чувство 
собственного достоинства. А у педагога формируется профессиональная 
деформация. 

Мы с удовольствием подчеркиваем уникальность периода дошколь-
ного детства, но понимаем ли мы до конца ответственность перед детст-
вом, за то, какими станут дети, ответственность перед родителями, не оп-
равдав их ожиданий в развитии способностей каждого ребенка. 

Исследования зарубежных ученых, показавшие, что дети, посещавшие 
дошкольные учреждения, оказались успешными и в карьере, и в личной 
жизни, оптимистично настраивают нас по отношению к возможностям 
дошкольных учреждений в формировании личности ребенка и положи-
тельного влияния на его дальнейшую жизнь и судьбу. Само по себе ничего 
не произойдет, и уникальные возможности могут остаться не реализован-
ными, если не будут созданы условия, учитывающие психофизиологиче-
ские и индивидуальные особенности детей от рождения до школы. Такие 
условия разработаны в Программе «От рождения до школы» для всех воз-
растных этапов дошкольного периода детства по всем направлениям вос-
питания и образования, выделенных в ФГТ: Физическое развитие, Соци-
ально-личностное развитие, Познавательно-речевое развитие и Художест-
венно-эстетическое развитие. Программа разработана коллективом высоко 
профессионально подготовленных ученых под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Все авторы имеют опыт работы в до-
школьных учреждениях, что делает подготовленные ими пособия для пе-
дагогов дошкольных учреждений достоверными и понятными. Эта Про-
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пешехода» систематически выставляются материалы по обучению детей пра-
вилам поведения на улице и в общественном транспорте. 

Наше учреждение активно сотрудничает с отделом Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения. За нами в настоящее время 
закреплен сотрудник БДД ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» капитан 
полиции Вишневская Ирина Валерьевна. Инспектор регулярно проводит 
профилактические беседы с детьми по соблюдению правил дорожного дви-
жения, конкурсы, открытые мероприятия, а также родительские собрания. 

Не раз в нашем учреждении проводился праздник «Добрая дорога 
детства» с участием юных инспекторов движения МОУ «Пушкинская 
средняя школа» №2, где комады соревновались в веселых стартах, в 
конкурсах по фигурному вождению велосипеда на автоплощадке. Большую 
популярность у детей и родителей завоевал смотр-конкурс «Зеленый огонек». 
С большим удовольствием воспитанники детского сада демонстрировали 
свои знания и эрудицию по ПДД, учавствовали в играх и эстафетах. 

Данную работу мы не ограничиваем только специальными мероприя-
тиями, а органично вводим в общий воспитательный процесс, формируя 
систему непрерывного образования.  

Систематическая работа с детьми по обучению правилам дорожного 
движения, использование эффективных, современных методов и приемов, 
учет возрастных особенностей дают положительные результаты, о чем 
свидетельствуют итоги мониторинга знаний детей по ПДД. В 2011 году 
92% детей имеют высокий и средний уровень знаний. Дети усвоили до-
рожные знаки, знают правила перехода дороги, правила поведения пасса-
жиров и правила поведения на улице. 

Наш опыт практической работы по данному направлению показывает, 
что каждый учебный год нужно «погружать» детей в эту проблему, систе-
матически работать с педагогами, родителями, детьми и использовать все 
возможные формы работы.  

 
 
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 

 
Чупеева Н.В.,  

зам. заведующего по воспитательно-методической работе МБДОУ № 65 
«Ласточка», г. Мытищи 

 
В Федеральных государственных требованиях (далее ФГТ) к структу-

ре основной общеобразовательной программы планирование рассматрива-
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родителей. Содержание «Автокласса» включает: план работы на месяц по 
ПДД; информацию ОГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма в районе (ежемесячные данные); информацию о проводимых 
мероприятиях; правила пешеходов с иллюстрациями; основные дорожные 
знаки для пешеходов; 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. Информация, расположенная в «Автоклассе» 
регулярно обновляется и всегда актуальна (в зависимости от времени года, 
меняющейся дорожной обстановки в городе и т.д.).  

Также имеется стенд «Дорожная Азбука», где в стихотворной и дос-
тупной для детей форме даны обозначения дорожных знаков. Дети с боль-
шим удовольствием его рассматривают и комментируют сюжеты соответ-
ствующие тому или иному знаку. 

На территории МБДОУ имеется собственная автоплощадка, которая 
регулярно становится местом изучения Правил дорожного движения и 
развития навыков безопасного поведения путем моделирования дорожно-
транспортных ситуаций. Она представляет собой игровое пространство, на 
котором обозначен перекресток, парковка для автотранспорта, автозапра-
вочная станция, остановка, пост ДПС. 

На площадке белой и желтой краской нанесены линии разметки, уста-
навливаются дорожные знаки, на перекрестках – переносные светофоры со 
светящимися световыми сигналами или с силуэтом стоящего или идущего 
пешехода. 

Это место, где дети не только играют, но и одновременно отрабаты-
вают и закрепляют: правила поведения культурного пешехода и водителя, 
разбирают совместно с воспитателем ситуативные задачи по безопасности 
дорожного движения.  

Мы понимаем, что без помощи родителей невозможно осуществлять за-
дачи обучения по Правилам дорожного движения. Поэтому воспитатели регу-
лярно проводят с родителями консультации 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 организо-
вывают «круглый стол», на заседании которого обсуждаются проблемы до-
рожно-транспортного травматизма с участием детей, его профилактика и воз-
можные способы его снижения путем организации совместных усилий (дет-
ского сада, родителей и сотрудников ГИБДД) в данном направлении. В каж-
дой группе расположен информационный стенд, где в разделе «Воспитываем 
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грамма является наиболее полно обеспеченной методическими пособиями, 
которых создано более 70. 

Одна из главных проблем работы дошкольных учреждений не только в 
нашей стране, но и в мире (Всемирный доклад по Мониторингу Программы 
ЮНЕСКО «Образование для всех») - подготовка педагогов для дошкольных 
учреждений и повышение их квалификации. Однако и здесь есть трудности: 
учителя повышают квалификацию с отрывом от работы, а воспитатели, как 
правило, без отрыва (на усмотрение муниципальных органов). 

К.Д. Ушинский писал: «Как общество относится к учителю, так он 
относится к ученику». 

Жизнерадостное состояние очень важно для детей. Е.И. Тихеева писа-
ла: «Радость - это та атмосфера, в которой пышно расцветают физические 
и нравственные силы ребенка; это тот рычаг, который удесятеряет энер-
гию, бодрость духа, стремление к достижению, питает любовь и благорас-
положение». (3, с. 32).  

Р. Штайнер подчеркивал, что радость и удовольствие - силы, способ-
ные формировать личность ребенка и черпаются из окружающего. 

В.А. Сухомлинский - «Эмоциональная насыщенность процесса обуче-
ния» - «Сердце отдаю детям», 205, с 34, Киев, 1973 (4). 

Мы считаем необходимым формировать у детей жизнерадостность, 
положительное эмоциональное настроение. И при этом формировать у де-
тей такие качества личности, которые необходимы для жизни: приобрете-
ние необходимых знаний о мире, об окружающих их предметах и объек-
тах, овладение разнообразными видами деятельности, творчеством. 

Один из важнейших вопросов воспитания и обучения детей младшего 
возраста (ВОДМ) подготовка детей к школе. Как показывает практика се-
годняшнего дня, понимается этот вопрос по-разному, двумя преемствен-
ными системами непрерывного образования. По мнению экспертов 
ЮНЕСКО (см. Всемирный доклад по мониторингу Программы ЮНЕСКО 
«Образование для всех», Париж 2007 г.), школа должна адаптироваться к 
ребенку, учитель должен адаптироваться к ребенку. Невзирая на сущест-
вующие исследования психологов и педагогов, показавшие, что прежде 
всего, необходима психологическая, личностная подготовка детей дошко-
льного возраста к школе, включающая мотивационную подготовку, интел-
лектуальную, коммуникационную и др., А.В. Запорожец подчеркивал, что 
основу подготовленности детей дошкольного возраста к школе составляет 
их всестороннее воспитание и развитие. 

Школа выдвигает свои требования к детям, поступающим в началь-
ную школу: уметь читать, писать, знать арифметику, более широко, чем 
это требуется по программе детского сада. Эти требования неправомер-
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ны, так как воспитатели дошкольного учреждения не подготовлены к 
обучению детей чтению и письму. Это не их функционал. Это не входит 
в программу колледжей и вузов, готовящих педагогов для дошкольных 
учреждений. 

В дошкольном детстве у детей необходимо формировать умение 
учиться, и у старших дошкольников формировать предпосылки учебной 
деятельности - (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Исследования, проведенные 
психологами в начале 90-х годов под руководством В.И. Слободчикова, 
показали, что большое значение для формирования предпосылок учебной 
деятельности имеют образные представления, которые складываются в 
процессе занятий изобразительной деятельностью и конструированием. 
Именно в процессе этих занятий, если они проводятся в соответствии со 
спецификой детской деятельности, у детей формируется умение учиться. 

Мы можем говорить об интеллектуально-эстетической подготовке детей 
к школе, это - детская художественная литература, музыка, художественно-
творческая изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
проектная деятельность, игра-драматизация (по мотивам произведений ху-
дожественной литературы, народных сказок). Эти виды детской деятельности 
способствуют интеллектуально-эстетическому развитию детей, включающе-
му образное восприятие, образные представления и воображение. 

И в этой связи большое значение имеет формирование именно в ран-
нем детстве и на протяжении всего дошкольного периода, разнообразных 
способностей и одаренности детей. Решение этой задачи требует индиви-
дуального подхода к каждому ребенку. А как это обеспечить, если в груп-
пе 20 малышей и 25-30, а подчас и больше, более старших ребятишек, о 
чем свидетельствуют педагоги-практики. 
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В старшей группе 1. Правила дорожного движения и поведения на 
улице.  
2. Светофор. 
3. Элементы дороги. 
4. Специальные виды транспорта. 
5. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», 
«Дети», «Остановка общественного транспор-
та», «Подземный пешеходный переход», 
«Пункт медицинской помощи». 
6. Правила поведения в общественном транс-
порте, метро. 

В подготовительной к 
школе группе 

1. Правила дорожного движения и поведения на 
улице.  
2. Светофор. 
3. Улица (дорога). 
4. Пешеходный переход. 
5. Перекресток. 
6. Правила поведения в общественном транспорте.
7. Работа регулировщика. 

 
В старшем дошкольном возрасте расширяется тематика непосред-

ственно-образовательной деятельности и усложняется ее содержание. 
В самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности широко 

используем дидактические, настольные, сюжетно-ролевые игры и атрибуты к 
ним. Развивающие упражнения по обучению детей Правилам дорожного дви-
жения используем в разных возрастных группах и дома с родителями. 

С детьми младшего и среднего дошкольного возраста ведем кружковую 
работу, главной целью которой является формирование у детей навыков осоз-
нанного безопасного поведения на улицах города, умению адекватно вести се-
бя в опасных ситуациях дома, улице и в городском транспорте. 

К процессу обучения наши педагоги подходят дифференцированно, 
учитывая индивидуальные возможности детей, используя различные фор-
мы обучения: беседы, практические занятия, развлечения, разнообразный 
наглядный материал. В этом помогает организованная предметно-
развивающая среда, которая оказывает немаловажную роль в освоении 
детьми основ Правил безопасного дорожного движения. В групповых ком-
натах организованы уголки безопасности, содержание которых определя-
ется тематикой занятий по изучению правил дорожного движения. 

В нашем учреждении оборудован «Автокласс», который располагается в 
холле детского сада, в доступном месте для сотрудников, воспитанников и их 
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Мы прощаемся с гостями,  
Говоря: «До новых встреч!». 
Хозяйка: «Все вы пели и плясали и нисколько не устали, 
И сейчас за это вам я подарочки раздам!» 
 
 

ОПЫТ РАБОТЫ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 4 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

Чугунова И.В.,  
заведующая МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №4 «Золотая 

рыбка» Пушкинского муниципального района 
 
Одним из направлений работы МБДОУ №4 «Золотая рыбка» является 

формирование основ безопасности жизнедеятельности детей в социуме и 
природе. Данную тему мы изучаем в рамках основной общеобразователь-
ной программы детского сада в образовательной области «Безопасность».  

Начиная с раннего возраста, происходит постепенное, поэтапное фор-
мирование устойчивых знаний и прочных навыков культурного поведения 
на улице и в транспорте.  

Непосредственно организованную образовательную деятельность мы вы-
страиваем последовательно: одно и то же содержание по теме используем для 
работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением и 
воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. 

 
В группе раннего воз-
раста 

1. Проезжая часть. 
2. Светофор. 
3. Транспорт. 

В младшей группе 1. Проезжая часть, тротуар. 
2. Светофор. 
3. Зебра. 

В средней группе 1. Правила перехода улицы. 
2. Светофор. 
3. Элементы дороги. 
4. Специальные виды транспорта. 
5. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Де-
ти», «Остановка общественного транспорта». 
6. Правила поведения в общественном транс-
порте. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ушакова О.С., 
д.п.н., профессор, 

зав. лабораторией ИППД РАО, академик МАНПО 
 
Ключевые слова: развитие речи дошкольников, обучение родному 

языку, психолого-педагогические основы билингвизма, языковые и ком-
муникативные способности дошкольников.  

 
Обучение дошкольников языку, развитие речи и речевого общения – 

одна из важнейших задач дошкольной педагогики и психологии. Решение 
этой задачи включает ряд специальных задач: воспитание звуковой куль-
туры речи, обогащение и активизацию словаря, формирование граммати-
ческого строя речи, развитие связной речи, а также воспитание интереса к 
художественному слову. 

Ведущей тенденцией языкового развития современного общества яв-
ляется двуязычие и многоязычие (билингвизм и полилингвизм), то есть 
формирование людей, компетентных в разных языках. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта работы с детьми-
билингвами показывает, что обучение второму (или третьему) языку 
лучше начинать с дошкольного возраста. 

Формирование полноценного двуязычия, начиная с раннего этапа обу-
чения, способствует становлению личности, развивает её интеллекту-
альные, когнитивные и металингвистические способности, создаёт по-
ложительный опыт вхождения в полиэтничный социум.  

В процессе усвоения детьми родного языка практическое овладение 
средствами разных уровней его системы происходит совершенствование 
коммуникативных форм и функций языковой деятельности, развитие рече-
вого общения. Вместе с тем стихийно формируется и элементарное осоз-
нание речи. Оно касается и функций речи, и ее «строения». Дети дошколь-
ного возраста могут вычленить некоторые слова из высказывания (пред-
ложения), подмечают особенности и неправильности произнесения слова в 
чужой речи, выделяют некоторые звуки в слове. У детей развивается и 
ориентировка на смысловую сторону слова как на особое его свойство. На 
этой базе формируется и основа для обучения и второму языку. 

Ведущим направлением в обучении как родному, так и второму язы-
ку, является формирование элементарного осознания явлений языка и ре-
чи. Ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для само-
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стоятельных наблюдений за языком, для саморазвития речи, придает речи 
творческий характер (Ф.А. Сохин). 

Формирование языковых обобщений, ориентировки в речи и элемен-
тарного осознания языковой действительности лежат в основе освоения не 
только русского, но и любого другого языка. 

Полноценное владение как родным, так и вторым языком, развитие 
языковых способностей может рассматриваться как стержень полноценно-
го формирования личности ребенка-дошкольника, который предоставляет 
большие возможности для решения многих задач умственного, эстетиче-
ского и нравственного воспитания детей. 

При обучении родному языку на специальных речевых занятиях про-
исходит и формирование языковых обобщений и осознание явлений языка 
и речи. Это прежде всего - овладение лексикой, которое происходит на ос-
нове как тематических связей слов, так и связей собственно языковых (си-
нонимических, антонимических, ассоциативных). Семантическая сторона 
усвоения лексики играет определенную роль в развитии понимания детьми 
значений слов (прежде всего многозначных), в формировании точности 
словоупотребления. У старших дошкольников формируется ориентировка 
в семантической стороне слова, они могут разграничивать значение слова 
и обозначаемый им предмет. 

Проведение собственно языковой работы формирует у детей представле-
ния о слове, основных свойствах языковой действительности (линейность, 
дискретность), развивает наблюдательность над языковыми явлениями и про-
буждает интерес к слову как структурной единице языка (Белякова Г.П., Ко-
лунова Л.А., Лаврентьева А.И., Смага А.А., Струнина, Е.М.). 

Основой совершенствования грамматического строя является форми-
рование языковых обобщений. Оно строится на обучении детей самостоя-
тельному образованию новых слов, в ходе которого происходит активное 
усвоение средств и способов словообразования. Перед детьми открывается 
смысл формально-семантических отношений (зависимость значения слова 
от его структурных особенностей). И если сначала словообразование носит 
в значительной мере характер свободного словотворчества, создания «соб-
ственных» слов, отсутствующих в языке, то впоследствии дети овладевают 
обобщенными способами словообразования и видоизменяют слова в соот-
ветствии с языковыми нормами.  

Использование в высказываниях детей сложных синтаксических кон-
струкций происходит за счет мобилизации и осознания языковых средств, 
накапливающихся в их пассивной речи при слушании и понимании речи 
взрослых. Исследование смыслового состава предложения стало важным 
аспектом в осознании синтаксиса родной речи (Белякова Г.П., Лаврик 
М.С., Николайчук Г.И., Тамбовцева А.Г., Федеравичене Э.А.). 
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А чем в старину украшали елку? Шишками, мандаринами, ябло-
ками, бумажными шарами. Затем раздает каждому ребенку по елочному 
шарику с изображением эмоции. Ребенок проговаривает скороговорку 
«Мёд медведь в лесу нашел. Мало меда, много пчел» со своей интонацией 
и вешает шарик на елку со словами: «Я повешу на елку радостный шар или 
я украшу елку грустным шариком…».  

Послушайте мою следующую загадку.  
Хозяйка загадывает загадку о маске или карнавальном костюме. 

Маски Проговаривание стихов голосами разных животных ( у каждо-
го ребенка своя маска или костюм животного)  

Люблю на праздник наряжаться,  
В зверей волшебных превращаться.  
Что на себя надену я,  
Чтоб не узнали вы меня? (маска).  
Хозяйка наряжает каждого ребенка в костюм (медведя, волка, зайца и 

т.д.).  
Каждый ребенок голосом своего животного рассказывает стишок или 

чистоговорку.  
Волк: «Я зимой холодной, хожу злой, голодный».  
Медведь: «Я хозяин лесной, просыпаюсь весной! А зимой под вьюж-

ный вой сплю в избушке снеговой».  
Лиса: «Я лисонька, лиса! Шубка очень хороша! Рыжий хвост, хитры 

глаза, люблю курочек – да-да-да!»  
Заяц: «Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат. Он и прыгает, и 

скачет – веселит своих зайчат!» 
Ёж: «Хитрый ежик-чудачок сшил колючий пиджачок: сто булавок на 

груди, сто иголок позади».  
Белка: «Я скачу туда-сюда по деревьям ловко. Не пустует никогда у 

меня кладовка». 
Заяц: «Я как белка в колесе – прыгаю на месте, чтобы было веселей – 

поскакали вместе». 
Лиса: «По тропинкам я хожу, хвост за мною следом. Путь к курятни-

ку держу – петушка проведать». 
Хозяйка загадывает загадку о лошадке.  
Я копытами стучу, стучу. Я скачу, скачу.  
Грива вьется на ветру. Кто это? Ответ: Конь  
Я предлагаю Вам исполнить хоровод «Как на тоненький ледок…..  
Исполняется хоровод «Как на тоненький ледок…..  
Мы делились настроеньем,  
Мы старались вас развлечь,  
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Собачонка: «ав-ав» (складываем вместе ладони и размыкаем-
смыкаем пальцы, изображая лающую пасть). 

Хозяйка показывает детям сундук и говорит, что в нем лежат по-
дарки, которые дети наколядовали на Новый год. Сейчас я буду зага-
дывать вам загадки, а вы отгадывайте о каком подарочке она.  

Хозяйка загадывает загадку о куколках  
Платья носит, есть не просит,  
Всегда послушна, но с ней не скучно. (кукла).  
Вот такие куколки-пеленашки делали деткам бабушки или старшие 

сестренки из тряпочек и пели им колыбельные песенки. А мы тоже с вами 
знаем колыбельную песенку. И чтобы ее спеть, надо потренировать голо-
сок.  

Хозяйка раздает каждому ребёнку по кукле-закрутке. Дети распева-
ются.  

Затем поют колыбельную, укачивая ребенка.  
Хозяйка загадывает загадку о ложке  
Ложки 
Если я пуста бываю, 
Про тебя я забываю, 
Но когда несу еду - 
Мимо рта я не пройду. 
(ответ: ложка) 
Да, это ложка. А кроме еды, что еще можно с ложками делать? – 

Играть. 
Игра с ложками «Козлик» 
Считалкой дети выбирают водящего (козлика) и говорят: 
Серенький козленок, маленькие рожки!  
Поиграй, пожалуйста, для ребят на ложках!  
(ребенок – козлик играет на ложках ритмический рисунок заданный 

на доске, а затем дети отхлопывают заданный ритм вместе). Затем дети 
выбирают считалкой следующего ребенка-козленка, протягивают ему 
ложки и говорят: Будешь ты теперь козленком, Поиграй на ложках звонко! 

Затем дети исполняют песенку «Сидит ворон на дубу…» на ложках и 
трещотках. 

Хозяйка загадывает загадку о елочном шарике.  
Ёлочный шар 
Целый год лежал на полке.  
Все забыли про меня.  
А теперь вишу на ёлке,  
Потихонечку звеня.  
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Как известно, фонетика рассматривает звуковые явления как элемен-
ты языковой системы, которые служат для воплощения слов и предложе-
ний в материальную звуковую форму.  

Исследования лингвистов, психологов, педагогов дают основание по-
лагать, что именно звуковая сторона языка рано становится предметом 
внимания ребенка, так как сначала ребенок овладевает внешней, звуковой 
структурой знака. 

Поскольку от звукового оформления речи во многом зависит сила 
воздействия на слушателей, выяснилась необходимость специальной рабо-
ты над звуковой стороной речи детей. Было установлено, что именно на 
основе анализа звукового строя языка у ребенка создается база для осмыс-
ления процессов, происходящих в языке. Исследования показали, какую 
большую работу проделывает ребенок, овладевая фонологическими сред-
ствами языка. Для усвоения отдельных звуков речи ребенку требуется раз-
ное время. Правильные условия воспитания и обучения ребенка приводят к 
усвоению грамматической и звуковой стороны слова в их взаимосвязи. 

При построении высказывания чрезвычайно важна роль каждого эле-
мента звуковой культуры речи, однако особую роль при этом играет инто-
национная характеристика произносимой речи. Мастера устного рассказа 
считают диапазон интонаций, расширяющих смысловое содержание речи, 
беспредельными. А учителя школы считают формирование интонацион-
ных навыков важными и для восприятия письменной речи.  

Фонетические наблюдения детей над звуковой стороной речи создают 
основу для развития культуры устной речи в ее произносительном аспекте 
(Максаков А.И., Тумакова Г.А.). 

Тесная связь развития всех сторон речи особенно отчетливо выступа-
ет в формировании связной речи, т.е. речи содержательной, логичной, по-
следовательной, организованной. Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, 
нужно ясно представлять объект рассказа (предмет, событие), уметь анали-
зировать отбирать основные свойства и качества, устанавливать разные 
отношения (причинно-следственные, временные) между предметами и яв-
лениями. Кроме того, необходимо уметь подбирать наиболее подходящие 
для выражения данной мысли слова, уметь строить простые и сложные 
предложения и связать их разнообразными способами.  

В формировании связной речи ярко выступает и взаимосвязь речевого 
и эстетического аспекта. Связное высказывание показывает, насколько ре-
бенок владеет богатством родного языка, его грамматическим строем, и 
одновременно отражает уровень умственного, эстетического, эмоциональ-
ного развития ребенка. 
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В качестве основных показателей связности принято сформированное 
у детей умение структурно правильно строить текст, используя при этом 
необходимые средства связи между предложениями и частями высказыва-
ния (Л.В. Ворошнина, Р.Х. Гасанова, А.А. Зрожевская, Е.А. Смирнова, Н.Г. 
Смольникова, О.С.Ушакова, Л.Г. Шадрина).  

Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в це-
лях формирования у них способности строить связное высказывание (текст), 
ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 
себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 
развернутой монологической речи самого ребенка. В процессе перехода от 
диалога к монологу есть своя четкая логика: взрослый учит ребенка вначале 
строить простые высказывания, затем соединять их между собой. При этом 
речь ребенка приобретает произвольный характер, в нее включается элемент 
планирования. Это дает возможность двинуться дальше - к обучению плани-
рованию и составлению самостоятельного рассказа. Но наиболее высокие 
требования к связной речи представляет переход к «письменному» изложе-
нию мысли, когда ребенок диктует, а взрослый записывает. 

Таким образом, выяснилась главная закономерность овладения язы-
ком, как родным, так и вторым. Она просматривается в том, что осознание 
языковой действительности, при котором ребенок вычленяет новую для 
него область объективных явлений, выступает как существенная сторона 
его умственного развития и открывает большие возможности в лингвисти-
ческом развитии ребёнка. 

 
Развитие речи традиционно осуществляется в разных видах деятель-

ности детей: на занятиях, в игровой и художественной деятельности, в по-
вседневной жизни. Однако обучение родному (и второму) языку только на 
специальных занятиях может дать устойчивый развивающий эффект. 

Важную роль в решении задач речевого развития и обучения второму 
языку детей дошкольного возраста играет организация языковой работы не 
только в условиях дошкольных образовательных учреждений, но и в се-
мье. Родители могут самостоятельно заниматься с детьми в соответствии с 
задачами речевого развития детей. И здесь надо подчеркнуть значение ин-
дивидуального подхода к речевому развитию ребенка. Необходимо учиты-
вать индивидуальные особенности личности ребенка: его мышления, вооб-
ражения, памяти, эмоций. 

Обучение языку, развитие речи должно рассматриваться не только в 
лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками - 
фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в контексте разви-
тия общения детей друг с другом и с взрослыми (как становление комму-
никативных способностей). Поэтому существенной задачей речевого вос-
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ред и поочередно сгибая и разгибая руки в локтях, имитировать движе-
ниями рук пилку дров, при этом произносить: «Ж-ж-ж-ж». Повторять в те-
чение 35–40 секунду в медленном темпе. 

Русская народная пальчиковая игра «Купим хозяюшка…  
У хозяйки много забот в доме: печь натопить, родных накормить. 

Чтобы прокормить большую семью в каждом доме хозяева держали много 
разных домашних животных и птиц. Давайте покажем каких. Есть такая 
старинная пальчиковая игра «Купим хозяюшка тебе….  

На слова «купим хозяюшка, тебе…» все хлопают в ладоши или « Ку-
пила хозяюшка, себе….  

Купим хозаюшка, тебе курочку (2раза). 
Курочка по зернышку: «кудах-тах-тах». 
Стучим указательным пальцем одной руки по ладошке другой. 
Купим хозяюшка, тебе уточку (2раза).  
Уточка: «кря-кря-кря-кря», 
Курочка по зернышку: «кудах-тах-тах». 
На словах «уточка...» делаем виляющие движения вправо-влево ки-

стью одной из рук.  
Купим хозаюшка, тебе гусочку (2раза).  
Гусочка: «га-га-га-га», 
Уточка: «кря-кря-кря-кря», 
Курочка по зернышку: «кудах-тах-тах». 
Изображая гусочку, смыкаем большой палец с остальными пальцами 

на руке, получается открывающийся-закрывающийся клюв.  
Купим хозяюшка, тебе поросёнка (2раза). Поросёнок: «хрюки-

хрюки», 
Гусочка: «га-га-га-га», Уточка: «кря-кря-кря-кря», 
Курочка по зёрнышку: «кудах-тах-тах». 
Рассказывая о поросёнке, подносим кулачок к носу и вращаем. 
Купим хозяюшка, тебе коровёнку (2раза). 
Коровёнка: «муки-муки», 
Поросёнок: «хрюки-хрюки», 
Гусочка: «га-га-га-га», 
Уточка: «кря-кря-кря-кря», 
Курочка по зёрнышку: «кудах-тах-тах». На словах «коровёнка...» 

приставляем указательные пальцы к голове, делая рожки, и бодаемся. 
Индюшонок: «шалды-балды» (водим под подбородком сначала ки-

стью одной руки, потом другой, изображая болтающуюся шею индюка). 
Кисонька: «мяу-мяу» (мягко сжимаем и разжимаем пальцы, ими-

тируя кошачьи лапки). 
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Курочку с хохолком, петушка с гребешком.  
Дай блин, дай кашку, дай свиную ножку  
Всем понемножку. Неси, не тряси,  
Давай, не ломай.  
Дай бог тому, кто в этом дому.  
А если хозяева попадались жадные, их ругали и пели корильные 

песенки. Вот такие (поют угрожающе):  
Не дашь пирога – мы корову за рога ! 
Кто не даст хлеба - уведем деда. 
Кто не даст ветчины - тем расколем чугуны! 
Кто не даст лепешки – завалим окошки. 
Хозяюшка: Так ходили детишки от дома к дому морозными зимними 

вечерами уставали, замерзали, потому что не было у всех теплой одежды. 
Ведь детей помногу было в семьях. Всем одежды не хватало. Давайте по-
греем свои ручки, носики, ушки.  

 
Массаж биологически активных зон:  

«Да-да-да – наступили холода….» 
Да-да-да – наступили холода,    тереть ладонями друг о друга 
Да-да-да – превратилась в лед вода,   гладить кистями рук шею 
Ду-ду-ду – поскользнемся мы на льду,  массировать крылья носа 
Ду-ду-ду – снежок стелется по льду,  тереть ладонями уши 
Ды-ды-ды – зиме очень рады мы.   Разглаживать лоб в стороны.  
Хозяйка: А теперь приглашаю вас в настоящую русскую избу на 

посиделки.  
Проходите. Посмотрите самая большая и заметная в избе это печ-

ка. Она главная в доме: и согреет, и накормит, и сном глубоким одарит. А 
чем печку топят?  

Дети: Дровами.  
Хозяйка: 
 А их надо нарубить, напилить. А для этого надо сильными быть. Да-

вайте покажем какие мы сильные. Дети показывают дыхательную гим-
настику.  

Дровосек.  
Исходное положение – широкая стойка ноги врозь, кисти рук в замок. 

«Раз» – поднять руки вверх, прогибаясь в пояснице – глубокий вдох через 
нос. «Два» – наклоняясь вперед, руки опустить резко вниз между ног (ими-
тация рубки дров) – усиленный выдох через рот. «Три» – исходное поло-
жение. Повторить 7–8 раз в медленном темпе.  

Пилим дрова. Упражнение выполняется парами. Встать лицом друг к 
другу, ноги врозь, левая нога вперед, взяться за руки. Наклонившись впе-
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питания является не только формирование культуры речи, но и культуры 
общения, коммуникативной компетентности.  

Характер общения ребенка с взрослыми и сверстниками изменяется и ус-
ложняется на протяжении всего детства, приобретая форму непосредственно-
го, эмоционального контакта, речевого общения или совместной деятельности, 
что имеет первостепенное значение для всего хода психического развития. 
Общение – это сложный и многоплановый процесс, который выступает как 
средство передачи форм культуры, общественного опыта, языка, речи. 

Коммуникативная компетентность включает следующие компоненты: 
знания, прогнозирование и программирование процесса общения, «вжива-
ние» в коммуникативную ситуацию и управление этой ситуацией, общение 
(вербальное и невербальное), учет социальной роли партнера и коммуни-
кативная культура. 

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь этих структурных компо-
нентов коммуникативной компетентности рассматривается как взаимосвязь 
коммуникативных и речевых умений ребенка, как развитие речи в общении, 
усвоение социального опыта, познание, развитие творческих способностей 
дошкольников. Все эти умения дадут ребенку возможность в элементарных 
формах прогнозировать общение, ориентироваться на статус собеседника 
(друг, педагог, родители, незнакомый партнер как сверстник, так и взрослый), 
управлять ситуацией, выполнять роль социального партнера. 

Правильно организованное обучение и дидактическое общение позволит 
детям успешно овладеть речью и коммуникативными умениями, развить их 
творческие способности в изобразительной, музыкальной и художественно-
речевой деятельности. Ребенок может выразить свои эмоции, чувства словом, 
которое должно быть образным, емким, точным. При этом необходимо разви-
вать и культуру общения, речевой этикет, однако воспитание культуры обще-
ния дошкольника не должно сводиться к заучиванию этикетных формул. 

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

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

Система занятий по развитию родной речи, существующая в российских 
дошкольных образовательных учреждениях, создана на базе комплексного 
подхода. В целях ее методического обеспечения разработана особая разви-
вающая технология, которая направлена на решение в интервалах одного за-
нятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны ре-
чевого развития – фонетическую, лексическую, грамматическую, а в итоге - 
развитие связной монологической речи в целом. Ведущим принципом разра-
ботанной системы является взаимосвязь разных речевых задач, которая на 
каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема определе-
ния приоритетных линий изменения содержания и структуры каждой ре-
чевой задачи на разных возрастных этапах. 

Система речевой работы способствует последовательному усвоению 
структурных элементов языка. Основным в этом усвоении является созда-
ние оптимальных педагогических условий для развития языковых способ-
ностей детей. В связи с этим повышается удельный вес работы над словом, 
как основной единицей языка и определение круга языковых явлений, с 
которыми можно знакомить детей дошкольного возраста. Так, словарная 
работа включает систематическое ознакомление детей с многозначными 
словами, семантическими отношениями между ними, развитие точности 
при употреблении синонимов и антонимов. Такой подход обеспечивает 
раскрытие перед детьми достаточно сложных явлений языковой действи-
тельности, а именно семантических связей и отношений в области лексики. 

В становлении грамматического строя речи важной является задача 
формирования языковых обобщений, что дает возможность развития ши-
рокой ориентировки в типичных способах словоизменения и словообразо-
вания, воспитания «чувства языка» и внимательного отношения к грамма-
тическим явлениям языка.  

В развитии связной монологической речи на первый план выступает 
формирование у детей представлений о структуре разных типов высказы-
вания (описаний, повествований, рассуждений) и развития умений связы-
вать между собой предложения и части высказывания разными лексиче-
скими средствами. 

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-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
507 

- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания 
на ударно-шумовых музыкальных инструментах; 

- развитие у детей дошкольного возраста воображения, творческой 
фантазии, коммуникативных навыков, природных способностей; 

- совершенствовать умение объективно оценивать действия других 
детей.  

Коррекционно-воспитательные:  
- воспитывать любовь и уважение к русскому народному творчеству, 

традициям русского народа; 
- приобщать детей к русскому народному устному творчеству (загад-

ки, попевки, игры, хороводы, колыбельные).  
Звучит народная музыка, зал украшен в стиле народной избы: 

русская печь, стол, самовар, сундук, прялка, елка, свечи.  
Хозяйка: 
Гости наши дорогие, новые и старые.  
Собрались мы с вами для беседушки, для забавушки,  
Как когда-то наши прадедушки, ну а с ними и прабабушки  
Приходили на веселые святки,  
На песни, пироги да на колядки.  
Гости: Что не слово, то загадки. Это что такое – Святки?  
Хозяйка: Ребята, наши гости приехали к нам из города и не знают, 

что такое святки. Давайте расскажем и покажем им, что это такое.  
Праздник этот самый длинный, он веселый и старинный.  
По дворам ходили в святки, пели разные колядки.  
Праздник ждали и любили, наряжались и шутили.  
Так давайте же сейчас вспомним мы его у нас!  
Споем для гостей колядки!  
Хозяйка: Колядки это песенки, с которыми ходили ребятки по дерев-

не от дома к дому и желали хозяевам счастья, здоровья, богатства. Такие 
колядки назывались величальные.  

Дети и хозяйка поют для гостей колядки:  
Коляда пришла, рождество принесла.  
Дай счастья в Новый год, во дворе - приплод,  
На поле – природ, лен по колено,  
Горох под потолок, чтоб всего было впрок!  
Будьте здоровы, с новым годом!  
А за это детишки просили угощения у хозяев и пели просильные 

колядки.  
Коляда, коляда! Ты подай пирога,  
Хлеба ломтину, денег полтину,  
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КОРРЕКЦИЯ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

СО СТЕРТОЙ ФОРМОЙ ДИЗАРТРИИ СРЕДСТВАМИ МАЛЫХ 
ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ 

 
Челнокова М.Н.,  

логопед МДОУ «Машенька» Пушкинского муниципального района 
 
Роль интонационной стороны речи чрезвычайно важна. Прежде всего, 

она обеспечивает оформление фраз как целостных смысловых единиц, и, вме-
сте с тем, обеспечивает передачу информации о коммуникативном типе вы-
сказывания, об эмоциональном состоянии говорящего.  

Формирование интонационной выразительности речи является одним из 
ведущих направлений коррекционной работы по устранению проявлений 
стертой дизартрии. Именно дошкольный возраст является наиболее благопри-
ятным для решения коррекционных задач, для овладения интонационными 
характеристиками речи. Широкая распространенность, отсутствие спонтанной 
компенсации этих нарушений обусловили необходимость разработки специ-
альной методики развития интонационной выразительности речи детей. Ну а 
где же, как не в русском народном фольклоре искать материал, который пока-
жет детям, что человеческая речь обладает разнообразием интонаций, которое 
достигается изменениями высоты, силы, тембра, модуляций голоса, что инто-
нация придает речи эмоциональную окраску, помогает выразить чувства. 

 
Конспект открытого логопедического занятия  

«Деревенские посиделки» 
Задачи:  
Коррекционно-образовательные:  
- развитие методико-интонационных и просодических компонентов;  
- развитие восприятия ритма, высоты голоса;  
- упражнение в дифференциации интонационной структуры словосо-

четаний.  
Коррекционно-развивающие:  
- активизировать детей, развивать речь, слуховое внимание, память; 
- развивать фонематический слух; 
- формировать кинестетические основы движений рук; 
- формировать кинестетические основы артикуляторных движений; 
- развитие словотворчества; 
- формировать исполнительские навыки, музыкальный вкус, кругозор, 

творчество в области пения, слушания, танцев, игры на инструментах; 
- развитие ритмического чувства, мелкой моторики рук; 
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скую последовательность всех ступеней освоения родного языка, система-
тичность в овладении речевыми умениями и навыками. 

В отношении развития речи дошкольников мы имеем дело с двумя 
формами осуществления преемственности: линейной и концентрической. 
Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры речи, 
формирование грамматического строя речи, словарная работа, развитие 
связной речи) осуществляется прежде всего линейно. поскольку от возрас-
та к возрасту идет постепенное уложенные материала внутри каждой зада-
чи, варьируется и сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вме-
сте с тем в этом усложнении на каждом этапе обучения сохраняется про-
граммное ядро. В развитии связной речи - это связывание предложений в 
высказывание, в словарной работе - это работа над смысловой стороной 
слова, в грамматике - это формирование языковых обобщений.  

Большинство занятий по развитию речи построено по тематическому 
принципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и 
развивают одну тему. Тематика занятий разнообразна: это и времена года, 
мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения взрос-
лых и детей, любовь к природе. Со многими из этих тем дети знакомятся 
сначала на занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, 
по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по раз-
витию речи они закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впе-
чатления и отношение к окружающему сперва в отдельных лексических и 
грамматических упражнениях, а затем в связных высказываниях. И тогда та-
кой переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к со-
ставлению рассказа или сказки становится естественным. 

Важным направлением работы по обучению языку является проведе-
ние педагогической диагностики для выявления уровня сформированности 
программных задач у каждого ребенка, прослеживания качественных ха-
рактеристик детей каждой возрастной группы, успешности овладения от-
дельными сторонами языка (фонетикой, лексикой, грамматикой) и форма-
ми речи (диалогической и монологической). 

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

 
Литература: 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ –  
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕБЕНКА 

 
Зацепина М.Б.,  

д.п.н., профессор кафедры Эстетического воспитания Московского  
государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова 

 
Кардинальное реформирование российского общества, процессы интер-

нализации культурного пространства, начавшиеся с середины 80-х годов 
прошлого столетия, не могли не повлиять на развитие российского социума, 
дошкольного и начального российского образования – самые первые ступени 
в развитии детей. Из-за расширения социально-экономических связей между 
различными государствами и странами современного мира настал действен-
ный период взаимного перераспределения и перетекания (момент десакрали-
зации) общечеловеческих ценностей. В сложившихся условиях будущее Рос-
сийской Федерации во многом зависит от воспитателя, гувернера, педагога, 
учителя начальной школы, обеспечивающих процесс развития и воспитания 
во всех типах и видах дошкольных учебных заведений и учреждений допол-
нительного образования детей. 

Актуальность данной проблемы, во-первых, обусловлена тем, что на-
блюдается рост агрессивного национализма и межэтнических конфликтов, 
а сложившаяся социально-культурная ситуация объективно нуждается в 
новой парадигме, построенной не на угасании культурной составляющей 
развития наций и народностей, а на углубленном изучении культурологи-
ческой составляющей и социальной регуляции использования свободного 
времени личности. 

Во-вторых, в недавнем прошлом нашей страны в отечественной куль-
турологии, особенно в культурологической и социально-педагогической 
практике, проблема духовной жизни подрастающего поколения была пре-
доставлена в большей степени стихии, а национальное, нравственно-
патриотическое и социокультурное воспитание преимущественно своди-
лось к прославлению отдельных эпизодов истории и некоторых направле-
ний развития культуры. Существовала в реальности тенденция рассматри-
вать воспитание и развитие детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, как не требующие социально-культурной опеки и регуляции. 
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Снежные салки – это еще один вариант салок, для игры на улице в зимнее 
время. Как и все салки - игра динамичная, хорошо развивает координацию, 
реакцию и улучшает здоровье играющих детей. 

 
«Снежные салки»  
Описание игры 
Водящий (салка) становится в центр площадки, а остальные игроки 

бегают вокруг него в разных направлениях. 
Задача салки: попасть снежком по любому игроку (т.е. осалить), не 

сходя с места. 
Игроки, которых осалили снежком, также становятся салками и оста-

ются на месте, чтобы салить снежками остальных игроков. Игра заканчи-
вается тогда, когда салок становится больше, чем бегающих. Оставшиеся 
«уцелевшие» игроки объявляются выигравшими. 

Правила игры 
Выбирается салка с помощью считалки или жребия. Оговариваются 

границы, дальше которых игроки не могут забегать (идеально, если можно 
начертить круг). Салка становится в центре обговоренной площадки и от-
туда старается осалить снежком бегающих игроков. Если бегающего игро-
ка осалили снежком, то он также становится салкой. А с того места, где его 
осалили, старается осалить снежками других бегающих детей. Когда салок 
становится больше чем бегающих игроков – игра заканчивается. Остав-
шиеся бегающие игроки объявляются выигравшими. 

После окончания игры, игра начинается заново. 
Примечания 
Перед началом игры можно помочь салке заготовить несколько снеж-

ков, чтобы игра была более динамичной. 
У детей всех возрастов огромная потребность в игре, и очень важно 

использовать подвижную игру не только для совершенствования двига-
тельных навыков, но и для воспитания всех сторон личности ребенка. 
Продуманная методика проведения подвижных игр способствует раскры-
тию индивидуальных способностей ребенка, помогает воспитать его здо-
ровым, бодрым, жизнерадостным, активным, умеющим самостоятельно и 
творчески решать самые разнообразные задачи. 

 
Литература: 
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Для игры потребуются санки (по штуке на два человека) и ровная за-
снеженная площадка. Игроки делятся на пары – один из пары садится на 
санки – «седок», а второй игрок будет возить седока на санках –- это 
«олень». По жребию или считалкой выбирается водящая пара. 

Как и в обычных салках – водящая пара должна догнать любую-
другую пару. Но салить может только седок (он должен дотронуться до 
другого седока), а олень – только тащит санки с седоком. 

Правила игры 
Игроки разбиваются на пары и выбирают ведущую пару с помощью 

считалок. Игроки договариваются о границах игровой зоны, дальше кото-
рой не выходят (кто выйдет – становится водящим). Один игрок садится на 
санки (седок), а второй (олень) таскает санки с седоком с целью убежать от 
водящей пары. Ведущая пара старается догнать любую другую пару и оса-
лить ее (салить может только седок и только другого седока). Как только 
седок ведущей пары осаливает другого седока, так пара с осаленным игро-
ком становится ведущей. 

Примечания 
Седокам запрещается касаться ногами снега (т.е. вставать на ноги). Пара, 

у которой седок перевернулся на санках или упал, становится водящей. Снеж-
ная дуэль - это практически настоящая дуэль, но на снежках. Игра хорошо раз-
вивает координацию движений и реакцию играющих детей. 

 
«Дуэль» 
Описание игры 
Игра проходит по правилам дуэли, но с некоторыми изменениями. А 

именно: Дуэль проходит не на пистолетах, а на снежках. Также можно 
уворачиваться от попадания. 

Правила игры 
Два игрока становятся на расстоянии в 10 м. 
Каждый дуэлянт вокруг себя очерчивает круг в 1 м – в рамках этого 

круга он может уворачиваться от снежка оппонента. 
После условного сигнала первый дуэлянт бросает снежок в соперника. 

После этого второй дуэлянт бросает снежок в первого. Если один дуэлянт 
попал, а второй промахнулся, то попавший считается выигравшим дуэль. 
Если оба промахнулись или попали, то дуэль переигрывается. Дуэлянт в 
которого «стреляют» может уворачиваться от снежка в рамках очерченно-
го вокруг себя круга. Если есть еще игроки, то новый игрок становится 
вместо проигравшего и все начинается сначала. 

Примечания 
Для уменьшения вероятности травм, следует целиться в туловище, а 

не в голову. Также не следует делать ледяные или очень прочные снежки. 
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В-третьих, актуальность определяется потребностью осмысления 
сложившейся новой социокультурной среды, образовавшейся в результате 
изменений, произошедших в общественных отношениях, нуклеаризации 
семьи, маргинализации личности, усложнения социальных механизмов пе-
редачи ценностей духовной культуры в широком понимании данного сло-
ва, а также по линии преемственности поколений. 

В-четвертых, в сложившихся современных условиях трансформиру-
ются в негативную сторону традиции российского семейного уклада, раз-
рушается сложившийся общинный (коллективный) уклад жизни людей, 
принижается значение культурно-исторического аспекта гражданского 
общества, падает роль семьи в социализации детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Значительное увеличение количества социаль-
ных сирот (сейчас их более 750 тысяч), в т.ч. при живых родителях, рост 
детской беспризорности и безнадзорности, проявление жестокости и наси-
лия* в неблагополучных семьях ведет к криминализации детского созна-
ния и порождает резкие формы ассоциативного поведения ребят, что впол-
не реально может привести к «потерянному поколению», которое не будет 
полнокровно трудиться и жить. 

У обследованных беспризорников в 23 субъектах страны выявлены 
следующие способы добывания средств на жизнь: попрошайничество, 
подработка, воровство, проституция, в том числе и гомосексуальная; по-
мощь сутенерам, торговля наркотиками, съемки в порнофильмах. Прости-
туцией беспризорные начинают заниматься активно с 15 лет, а многие с 12 
лет. Не умеют читать и писать 7,9%; 45,2% читают и пишут «ниже средне-
го». В общении обходятся несколькими десятками слов. Многие из опро-
шенных подростков (не только беспризорных) хотят стать ворами в законе, 
заняться криминальным делом, зарабатывать много денег, богато жить, 
иметь дорогие вещи. Для достижения этих целей у молодежи появляется 
все больше пособников: американские теле- и кинобоевики, книги о воров-
ской малине, красивой любви и жизни. Красочные пособия по владению 
пистолетами, пулеметами, карабинами, холодным оружием, обильно пред-
ставлены на книжных развалах. 

Нашествие «массовой культуры» Запада – культуры без национальной 
(такова «культура» китча и секса, агрессивная реклама, вездесущая порно-
графия, моральная распущенность, вопли о свободе каждого заниматься 
чем угодно) рассчитано на разрушение нравственных устоев русского и 
других коренных народов России, подрыв духовных основ личности, рас-
тление русской души – совестливой, исповедальной, сострадающей, бун-
тующей от несправедливости, борющейся за общее счастье. За годы ре-
форм была развалена система «октябрята-пионеры-комсомольцы». Факти-



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
42 

чески полностью распущены детские трудовые и спортивные лагеря, клу-
бы и школы ДОСААФ, разрушены аэроклубы и т.д. В образовательных 
учреждениях перестала существовать педагогическая организационно-
воспитательная общность детского коллектива. Здесь уместно процитиро-
вать В.О. Ключевского: «Не столь страшно материальное разорение, сколь 
разорение нравственное» [1]. В этих условиях молодое поколение страны 
оказалось в беспрецедентном положении. Молодежь стала менее управ-
ляема, «размылись» навыки самоорганизации, коллективных взаимодейст-
вий. Она вынуждена приобретать путем проб и ошибок жизненный опыт, 
которым не обладали взрослые – опыт деятельности в обществе свободно-
го предпринимательства. 

Социальные и нравственные позиции молодого поколения, включаю-
щие дошкольников и младших школьников, формируются в условиях глу-
боких экономических и политических трансформаций. Имущественное 
расслоение населения с одной стороны, и активизация молодежи во мно-
гих сферах общественной жизни – с другой, ведут к проектированию бу-
дущего молодого поколения в двух крайних плоскостях: молодежь – поко-
ление без перспективы или молодежь – потенциал всестороннего развития 
России. Распространение дестабилизирующих общество форм проведения 
культурного досуга, изложенные выше, приводят к необходимости пере-
осмысления досуга в контексте образования и образованности как компо-
нентов культуры. 

Одним из существенных ресурсов оптимизации социально-
культурной адаптации дошкольников и младших школьников к новым для 
них реалиям жизни и культурным ценностям в процессе образования явля-
ется культурно-досуговая и социально-культурная деятельности, обла-
дающие способностью стимулировать процесс социализации и самореали-
зации личности ребенка. Это достигается за счет реализации креативно-
образовательного потенциала культурной деятельности, синтеза учебного 
и внеучебного времени, претворения на практике семейного досуга, когда 
деятельность образовательно-воспитательной системы, выполняющей 
преимущественно функции социализации, функционально и содержатель-
но дополняется социокультурной деятельностью, более успешно обеспе-
чивающей самореализацию личности. 

Поэтому важной задачей педагогов, воспитателей и учителей является 
воспитание культурного, духовно творческого человека, преданного своей Ро-
дине и народу России; деятельность, личный пример и поступки которого спо-
собствуют сохранению и развитию культуры в доме, населенном пункте, ре-
гионе, стране. Острая потребность в формировании организации, нацеленной 
на культурно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего по-
коления, привела к образованию молодежных организаций новых по содержа-
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Педагог берет в руки мяч и встает в круг с детьми. Он предлагает де-
тям вспомнить: какие слова, образованные от слова «снег», есть в стихо-
творении (снежок, снегири, снежки, снежных), и подобрать другие слова, 
образованные от этого слова. Педагог бросает ребенку мяч и дает инструк-
цию к тому, какое слово он должен вспомнить. Ребенок ловит мяч, вспо-
минает слово и возвращает мяч педагогу. 

Маленькая снежная звездочка – снежинка. 
Цветок, который появляется из-под снега, – подснежник. 
Фигура человека из снега – снеговик. 
Внучка Деда Мороза – Снегурочка. 
Природное явление, когда падает снег, – снегопад. 
Комок из снега (какой?) – снежный. 
Фигура из снега (какая) – снежная. 
Сугробы (какие?) – снежные. 
Сад, засыпанный снегом (какой?), – заснеженный. 
 
«Снежные снайперы» - зимняя подвижная игра.  
Хотя игра и проходит на месте (бегать не нужно), но вспотеть можно 

очень просто! Игра хорошо развивает моторику рук. 
Описание игры 
Перед началом игры, все игроки запасаются снежками (штук по 10-

20). На какой-нибудь стене (подальше от стекол) рисуется мишень для ка-
ждой команды или участника. Все команды (или участники) обстреливают 
свои мишени. Выигрывает та команда, которая первая залепит снежками 
всю мишень. 

Правила игры 
Если игроков много, то они делятся на команды по 3-5 человек. Игро-

ки запасаются снежками и делают цели на какой-нибудь стене. Одновре-
менно начинают обстрел своих мишеней снежками. Побеждает тот игрок 
или команда, кто быстрее всех залепит свою мишень снежками. 

Примечания 
Напомню, что для зимних игр необходимо следить за одеждой детей, 

чтобы была теплая и желательно не промокаемая. 
 
«Карельские салки» - это веселые зимние салки на санках. 
Хорошо тренирует мышцы ног и выносливость детей. А так как игра 

проходит на улице, на свежем воздухе, то повышается иммунитет и здоро-
вье всего организма ребенка. 

Описание игры 
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педагога дети выбирают по одной фигуре и рассказывают, какую фигуру 
выбрали. Педагог предлагает детям с фигурой в руках свободно двигаться 
по площадке, если он произносит слово «день». Если же он произносит 
слово «ночь», каждый ребенок должен быстро занять место в домике в со-
ответствии с тем, какая фигура у него в руках. Например, если в руках у 
ребенка желтый кружок, он должен встать в желтый круг на площадке. 

 
«Ледяная крепость» 
Игра проводится на прогулке зимой. 
Цель – совершенствование представлений о геометрических фигурах. 
Оборудование: контейнер с разноцветными пластиковыми фигурами. 
Предварительная работа. Накануне педагоги должны заготовить раз-

ные по цвету и размеру объемные геометрические формы: кубы, призмы, 
пирамидки, конусы, цилиндры, разлив на ночь подкрашенную гуашью во-
ду в различные формы (пластиковые бутылки, воронки, коробки из-под 
молока и т.п.) и заморозив их. 

Ход игры 
Педагог предлагает детям построить снежную крепость, а потом укра-

сить ее ледяными фигурами. Если игра проводится с детьми младшего или 
среднего возраста, крепость могут помочь построить накануне папы вос-
питанников. Дети выбирают фигуры, рассказывают, как называется каждая 
из них, какого она цвета, а потом находят для нее место на постройке. Дети 
старшего возраста могут рассказать, где стоит каждая фигура. Например: 
красная пирамидка стоит между синими конусами, желтая пирамидка сто-
ит на зеленом цилиндре и т.п. 

 
«Снег-снежок» 
Игра может проводиться на прогулке. 
Цель – развитие речи. 
Оборудование: мяч. 
Ход игры 
Педагог предлагает детям образовать круг и поиграть в новую игру. 
Снег-снежок, снег-снежок, 
Белый и пушистый, 
Снег пошел, снег пошел, 
Свежий и искристый. 
Снегири, снегири 
Снегу очень рады. 
Снегири, снегири 
Сели на ограду. 
Мы в снежки, мы в снежки 
Поиграть решили. 

Снежный баб, снежных баб 
Мы соорудили. 
Снег-снежок, снег-снежок, 
Белый и пушистый, 
Снег-снежок, снег-снежок, 
Легкий, белый, чистый. 
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нию и формам работы. В настоящее время осуществляют свою деятельность 
различные экологические и зеленые движения, движения геологов, юных ту-
ристов, юных казачат, кадетов и др. Наибольшую активность при возрождении 
молодежного движения проявили скауты. В этом отношении они более всего 
соответствуют сегодняшним потребностям, т.к. имеют серьезную методиче-
скую базу. Рост числа общественных организаций молодежи показывает по-
требность в движении, объединяющем детей и подростков. 

Для возрождения национальной гордости и чести, православной русской 
культуры и культурно-исторического аспекта формирования российского 
общества, необходимо чтобы в общественном мнении страны восторжество-
вали следующие ценности: мировоззрение, согласно которому смысл жизни 
не в погоне за удовольствиями, а в служении Богу, Родине, народу, семье; а 
самый почтенный и счастливый человек – не тот, кто обладает всеми мысли-
мыми богатствами и может удовлетворить все, в том числе и самые темные, 
извращенные свои желания и похоти, а тот, который живет ради других и го-
тов не просто к разумному самоограничению, но и жертве, если она потребу-
ется. Знание истории подсказывает, что это никакое не новое мировоззрение, 
оно всегда на Руси существовало с разными вариациями – и когда страна бы-
ла царской, и когда она стала советской. 

Сегодня особую важность приобретает поиск путей преодоления сло-
жившейся ситуации в социально-культурной и эмоциональной сферах дет-
ской жизни. Одним из них является возрождение лучших традиций нашего 
народа, в том числе в организации культурного досуга, в новом подходе к 
решению данной проблемы в ДОУ и начальной школе, а также в интеграции 
всех видов детского творчества в самостоятельной деятельности детей. 

Организация свободного времени главным образом определяется ду-
ховным и экономическими уровнями развития обществ, семьи. Чем выше 
культура человека, чем выше его экономическое благосостояние, тем 
больше у него возможностей уделять внимание отдыху, самообразованию 
и творческой деятельности. Организация свободного времени в России – 
это культурная традиция, элемент культурного наследия, который не про-
сто передается из поколения в поколение, но и сохраняется на протяжении 
длительного времени, в течение жизни не одного поколений. Многие тра-
диции привычные для нас пришли из разных эпох. Например, отмечать ве-
сенний праздник Масленицы знаком еще со времени древних славян. Од-
нако в последнее время значительное число общечеловеческих традиций 
практически забыто или потеряло свой смысл при организации досуга де-
тей в семье. Поэтому перед современным обществом стоит большая и 
сложная задача – возрождение традиций прошедших столетий в использо-
вании свободного времени дошкольников и младших школьников. 
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В основу нашей работы положен постулат о том, что досуг – это по-
тенциально свободное время, являющееся величайшим достижением, за-
воеванием цивилизации, а дети – это наше будущее и именно в точках со-
пряжения этих явлений кроются многочисленные и многогранные резервы, 
которые еще недостаточно используются в широкой практике. 

Что же такое досуг? В научной и методической литературе это поня-
тие имеет следующее определение: «Это возможность человека заниматься 
в свободное время разнообразной деятельностью по своему выбору. Она 
продиктована личными потребностями и интересами человека, а не вызва-
на внешними обстоятельствами, вынуждающими его заниматься такой 
деятельностью» [2]. 

Не секрет, что по тому, как человек проводит свой досуг, можно судить, 
насколько высок его интеллектуальный и духовный уровень, какое место в 
обществе он занимает, каков его доход. Кроме того, можно сказать и о том, 
какое у него воспитание, чем он увлекается и какие у него интересы. Многое 
зависит от воспитания человека, культурных ценностей семьи, окружающей 
социокультурной среды, а, следовательно, оттого, что воспринял ребенок от 
окружающих его взрослых. Атмосферу отношений родителей и родственни-
ков, их уклад семейной жизни он перенесет практически полностью в свою 
семью, которую создаст, став взрослым. А значит, и проводить досуг, внеся в 
него новшества. Но, как правило, большинство людей все-таки проводят свое 
свободное время так, как это делали родители. 

Не случайно еще в древней Греции уделялось такое большое внима-
ние организации праздников, театральных представлений, музыке, литера-
туре, рисованию и т.д. В работах зарубежных педагогов прошлого Я.А. 
Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и др. даются рекомендации, 
как нужно организовать деятельность ребенка, чтобы он раскрыл свои 
природные данные, приобщился к культуре своего народа, используя для 
этого свободное время от занятий и труда. 

Особое значение придается организации свободного времени в науч-
ных трудах отечественных педагогов Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинского, Т.И. Осокиной, Н.П. Сакулиной, Н.А. Ветлугиной и др. 
Их исследования свидетельствуют о том, что продуманная организация 
свободного времени имеет большое значение для целостного развития ре-
бенка в процессе разнообразных занятий, выбранных самим дошкольни-
ком или младшим школьником. У детей закрепляются навыки, умения, по-
лученные на занятиях, формируются интересы, развивается творчество. 

Культура охватывает всю творческую созидательную деятельность 
человека, совокупность знаний, умений, навыков; результат этой деятель-
ности, взятый как в своем высшем проявлении – искусстве, так и вклю-
чающий все, что создано руками человека. В современных условиях осо-
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должны обнаружить изображение лисы на дереве. Педагог подтверждает, что 
это лиса из сказки «Заюшкина избушка». Он предлагает детям помочь заюш-
ке и забросать лису снежками. Дети лепят снежки, выстраиваются в шеренгу 
и метают снежки в изображение лисы. Предварительно необходимо напом-
нить детям, как правильно выполнять броски из-за головы. 

 
«Замок Снежной Королевы» 
Игра проводится на улице зимой в сырую погоду, когда хорошо ле-

пится снег. 
Цель – развитие меткости. 
Оборудование: снежки, снежные комки, магнитная доска и фломасте-

ры для рисования на ней. 
Предварительная работа 
Разучивание стихотворения «Замок Снежной Королевы». Чтение 

сказки Г.-Х. Андерсена. 
Ход игры 
Педагог предлагает детям всем вместе соорудить замок Снежной Ко-

ролевы, но сначала нарисовать замок и сделать чертеж. Дети выполняют 
коллективный рисунок и схему постройки, а потом приступают к сооруже-
нию замка. Когда постройка будет завершена, дети читают стихотворение: 

Замок Снежной Королевы... 
Башня справа, башня слева, 
Шпили, флаги и ворота. 
Серебро, не позолота... 

Он застыл как глыба льда, 
А вокруг нет ни следа. 
Он один на белом свете, 
Только воет снежный ветер. 

Затем педагог напоминает детям, что в замке заточен Кай, которого 
нужно помочь спасти Герде. А для этого нужно слепить много снежков и 
забросать замок. Дети лепят снежки и от линии, которую проведет педагог, 
забрасывают замок снежками. 

 
«Цветные домики» 
Игра проводится на прогулке зимой с детьми любой возрастной груп-

пы. Набор геометрических фигур зависит от программных требований для 
данной возрастной группы. 

Цель – совершенствование представлений о геометрических фигурах. 
Оборудование: контейнер с разноцветными пластиковыми фигурами. 
Предварительная работа. Накануне педагоги должны нарисовать гео-

метрические фигуры подкрашенной гуашью водой на расчищенной от сне-
га площадке. Например, это могут быть желтый круг, зеленый квадрат, 
красный треугольник и т.п.  

Ход игры 
Педагог подзывает детей к себе и показывает им контейнер с разно-

цветными пластиковыми или деревянными фигурами. По предложению 
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Грозят пальчиком правой руки, снежок держат в левой. 
Смотрят вверх, подбрасывают снежок. 
Приседают, ловят снежок. 
Встают, роняют снежок. 
Топают и ломают снежок. 
Когда дети сломают снежки, педагог предлагает слепить их заново. Затем 

он приглашает детей к столбу, на котором стоит снежный ком, объясняет, что 
это заколдованное чудище, предлагает побросать в него снежки. Дети вы-
страиваются в шеренгу и по очереди метают снежки в «снежное чудище». 

 
«Выложи фигуру» 
Игра может проводиться на занятии, в совместной деятельности педа-

гога с детьми, на прогулке. 
Цель – уточнение знаний о геометрических фигурах. 
Оборудование: ведерки с различным природным материалом: (камеш-

ками, желудями, каштанами, маленькими декоративными тыквами) по 
числу детей, пластиковые или деревянные геометрические фигуры (круги, 
квадраты, треугольники). 

Ход игры 
Педагог предлагает детям встать или сесть перед ведерками, опустить 

в них руки, нащупать геометрические фигуры. Дети рассказывают о том, 
какие фигуры они нащупали. Педагог предлагает достать фигуры и убе-
диться в правильности ответов. Затем по предложению педагога дети кла-
дут фигуры перед собой и выкладывают их изображения из всего природ-
ного материала, находящегося в ведерке. Все вместе рассматривают полу-
чившиеся фигуры, рассказывают, кто какую фигуру выложил. 

 
«Поможем заюшке» 
Игра проводится зимой в сырую погоду, когда хорошо лепится снег. 
Цель – развитие ловкости, меткости. 
Оборудование: изображение лисы из сказки «Заюшкина избушка» на 

большом листе картона или пластика. 
Предварительная работа 
Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка». 
Перед прогулкой родители и педагог сооружают на площадке малень-

кие ледяную и лубяную избушки. Затем педагог вешает на дерево изобра-
жение лисы. 

Ход игры 
Когда дети обнаружат на площадке избушки, педагог предлагает им по-

думать, из какой они сказки. Когда дети назовут сказку «Заюшкина избуш-
ка», педагог предложит им напомнить ему содержание сказки. Затем дети 
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бую актуальность приобретает вовлечение ребенка дошкольного возраста 
в процесс освоения культуры, обладающей огромным потенциалом в пре-
одолении духовно-нравственных и экологических проблем воспитания. 
Именно этот возрастной период является наиболее сензитивным для при-
общения ребенка к культуре своего народа, своей страны. Культурно-
досуговая и социально-культурная деятельности рассматриваются нами 
как приоритетное направление освоения ребенком многонациональной 
культуры страны, их содержание наиболее полно раскрывается в процессе 
развлечений, праздника, отдыха, самостоятельной творческой работы с ху-
дожественными материалами, что обеспечивает детям возможность разви-
вать культурные потребности и расширять знания о видах искусств. В ито-
ге это приводит к формированию начальной художественной компетент-
ности ребенка дошкольного возраста. 

В ходе культурной деятельности удовлетворяется детская потребность 
в общении. Через общение ребенок вступает в отношения с явлениями ок-
ружающего мира, со сверстниками, получает информацию, перерабатыва-
ет ее и использует в своей деятельности. В результате этого воспитывают-
ся любознательность, человеколюбие, сострадание и другие нравственные 
волевые качества, а также освоение языка и культуры речи. 

Познавательная деятельность у детей направлена на овладение окру-
жающим миром в повседневной жизни и процессе непосредственной образо-
вательной деятельности. Одним из основных путей совершенствования куль-
туры познавательной деятельности является реализация педагогом личност-
но-ориентированного подхода к процессу обучения и познания ребенком ми-
ра культуры через досуговую деятельность. В результате ребенок овладевает 
совокупностью знаний, умений и навыков в области культуры и различных 
наук, что подтверждает необходимость постоянного формирования познава-
тельного компонента художественной компетентности. 

Нравственность как базовое основание культуры является одним из са-
мых важных и существенных факторов общественной жизни. При этом ее 
специфика заключается в добровольном самодеятельном согласовании 
чувств, стремлений и действий членов общества с чувствами, стремлениями 
и действиями других людей, интересом и достоинством всего общества в це-
лом. Нравственность – это ценностная основа культуры, направляющая дет-
скую активность на познание рационального общения, норм, поступков и 
объективное отношение к окружающему миру. Содержательная сторона 
культурно-досуговой деятельности может выступать средством формирова-
ния нравственного компонента художественной компетентности ребенка. 

Составляющей формирования духовных и творческих способностей ре-
бенка является художественно-эстетическая деятельность, которая реализу-



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
46 

ется по выбору ребенка в разных видах социокультурной деятельности. В си-
лу этого у дошкольника происходит формирование художественно-
эстетической культуры. Вышеизложенное доказывает необходимость фор-
мирования эстетического компонента художественной компетентности. 

Культурно-досуговая деятельность имеет следующие виды в ДОУ:  
- отдых – самостоятельные занятия физическими упражнениями, ра-

бота на территории детского учреждения, спортивный отдых, игры со сне-
гом, песком, водой; прогулки воспитанников, непринужденные беседы с 
взрослым, игровая деятельность, просмотр иллюстраций в книжном угол-
ке, прослушивание по желанию ребенка различных произведений, чтение 
книг, просмотр фильмов и передач по ТВ;  

- созерцание природы, атмосферных явлений, звезд, планет Солнечной 
системы, растительного и животного миров, произведений искусства раз-
ных видов;  

- развлечения – концерты, народные игры, познавательные вечера, 
спортивные и театрализованные представления, забавы;  

- праздники – международные, государственно-гражданские, народ-
ные, фольклорные, православные, бытовые, семейные и специально орга-
низуемые;  

- самообразование – игры, коллекционирование, хобби, эксперименти-
рование, самостоятельная познавательная и художественно-продуктивная 
деятельность, познавательные беседы, экскурсии, посещения;  

- творчество – в разных видах культурно-досуговой деятельности в 
ДОУ, семье, кружках и студиях. 
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«Ледяная стена» 
Игра проводится на улице зимой. Педагог заранее заготавливает цвет-

ные льдинки, замораживает в больших и маленьких круглых формочках 
подкрашенную воду. 

Цели: уточнение знаний о геометрических фигурах и формах предме-
тов. Развитие логического мышления. 

Оборудование: снежная баба, большие красные ледяные кружки, ма-
ленькие синие ледяные кружки по числу детей. 

Ход игры 
Педагог приглашает детей к снежной бабе, сооруженной накануне, и 

предлагает им построить забор вокруг скульптуры. Он раскладывает на снегу 
большие красные и маленькие синие ледяные кружки. По предложению педа-
гога дети берут в руки по одному большому и одному маленькому кружку и 
рассказывают, какого они цвета. Затем дети строят ледяную стенку, ставя 
кружки ребром в снег, чередуя большие и маленькие фигуры. Можно предло-
жить детям поводить хоровод вокруг постройки и спеть песенку: 

Снеговик, снеговик, 
Ты не мал, не велик, 

За стеною схоронился. 
«Вот так чудо!» – удивился. 

 
«Снежки» 
Игра проводится на улице зимой в сырую погоду, когда хорошо ле-

пится снег. 
Цель – развитие меткости. 
Оборудование: снежки. 
Предварительная работа 
Разучивание пальчиковой гимнастики «Снежок». 
Перед прогулкой педагог лепит большой ком и устанавливает его на 

пне, столбе, столе и т.п. на уровне глаз детей, рисует гуашью линию, от ко-
торой дети будут бросать снежки. На комке можно нарисовать гуашью 
страшную рожу. Перед игрой педагог напоминает детям, как правильно 
бросать снежки из-за головы. 

Ход игры 
Педагог собирает детей в круг и предлагает сделать упражнение 

«Снежок», во время которого каждый из детей лепит свой снежок: 
Раз, два, три, четыре, 
Мы с тобой снежок слепили. 
Круглый, крепкий, очень гладкий 
И совсем-совсем не сладкий. 
Раз – подбросим, 
Два – поймаем, 
Три – уроним 

И... сломаем. 
В это время: 
Дети загибают пальчики, начи-

ная с большого. 
Лепят снежок. 
Гладят снежок. 
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мо, 2 шага налево, 2 шага назад, и т.д. Когда ребенок освоит эту игру, 
можно усложнить задание и отправиться на поиски «сокровищ». 

 
Игры зимой: «Умные снежки» 
Проявите фантазию в обычной казалось бы игре: предложите ребенку 

помочь мышке перебраться через овраг. Для этого нужно с определенного 
расстояния бросать снежки и заполнить ими ведерко или ямку в снегу. Де-
ти постарше могут угадывать слова, которые загадала мама. Каждое удач-
ное попадание снежком в указанную цель позволяет узнать одну букву. 

 
Игры зимой: «Лабиринт» 
Проложите в снегу извилистую тропинку и предложите малышу 

пройти по ней, не заступая за ее пределы. За успешное прохождение лаби-
ринта положена награда.  

Усложните задачу: разложите вдоль тропинки игрушки, пусть ребенок 
запомнит, какие игрушки он видел. 

Для детей постарше можно сделать настоящий лабиринт и предло-
жить самостоятельно найти дорогу в его центр, где ребенка будет ждать 
заслуженный приз. 

 
Игры зимой: «Зимние прятки» 
Возьмите из дома предметы белого цвета и разложите их на площад-

ке. Назовите ребенку все, что вы разложили, и предложите найти это. 
 
Игры зимой: «Остров сокровищ» 
Во время прогулки в лесу или в парке можно спрятать в снегу клад и 

попытаться найти его по настоящей карте, которую необходимо нарисо-
вать заранее. Дети постарше могут тренировать память и искать клад, 
предварительно изучив и заполнив карту. 

Русская народная игра «Зайка» 
На все слова игры имитируйте движения вместе с Ребёнком. 
Зайка серенький сидит  
И ушами шевелит.  
Вот так, вот так  
Он ушами шевелит.  
Зайке холодно сидеть,  
Надо лапочки согреть.  
Вот так, вот так  

Надо лапочки согреть  
Зайке холодно стоять,  
Надо зайке поскакать.  
Вот так, вот так  
Надо зайке поскакать.  
Зайку волк испугал!  
Зайка тут же убежал. 

Зимние подвижные игры для детей старшего и подготовительного к 
школе возраста. 
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принципом комплексно-тематического планирования выступает как веду-
щий принцип построения образовательного процесса.  

Насколько правомерно выделение этого принципа как ведущего? Для 
выявления места и роли принципа интеграции в системе других принципов 
построения образовательного процесса ДОУ необходимо рассмотреть его 
сущность. 

В педагогической литературе принципы определяются как промежу-
точное звено между теоретическими положениями и практикой. Как нор-
мативная для практики категория принцип характеризуется всеобщностью, 
он обязателен для любой учебно-познавательной ситуации, тогда как дру-
гие нормативные категории (правила, советы, рекомендации, требования) 
не носят столь обязательного характера.  

В педагогической теории и практике, начиная с Я.А. Коменского, И.Г. 
Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского и др., гносеологическое обос-
нование дидактических принципов по разному в разное время трактова-
лось отечественными и зарубежными исследователями (Ю.К. Бабанский, 
С.П. Баранов, В.В. Давыдов, М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, Л.В. Зан-
ков, В. Оконь, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, К. Сосницкий и др.) 

Существуют различные трактовки сущности принципов обучения. 
Так, польский исследователь В. Оконь выделяет три основных значения 
термина «принцип»: как утверждение, основанное на научном законе и за-
кономерностях, управляющих какими-либо процессами (однако законо-
мерностей много и неясно, какие из них могут быть основанием для фор-
мулирования принципов обучения); как норму взаимодействия педагога и 
воспитанника (при этом стираются границы между принципами обучения 
и методическими рекомендациями); как тезис, выведенный из какой-либо 
доктрины (цитата по книге В.В. Краевского) [3, 84]. Последняя трактовка, 
на наш взгляд, отражает наиболее распространенный в современной ди-
дактике взгляд на сущность принципа. 

По определению В.И. Загвязинского, «Принцип – это инструменталь-
ное, данное в категориях деятельности выражение педагогической концеп-
ции, это методическое выражение познанных законов и закономерностей, 
это знание о целях, сущности, содержании, структуре обучения, выражен-
ное в форме, позволяющей использовать их в качестве регулятивных норм 
практики» [2, 35]. Эмпирическое обоснование принципов, выводившееся 
ранее непосредственно из практики, в настоящее время все более заменя-
ется полным теоретическим обоснованием, приводимым по схеме: практи-
ческая задача – научная проблема – замысел решения – гипотеза – способ 
ее проверки – теоретическая интерпретация результатов – принцип. Неко-
торые процедуры такого обоснования приводятся в работах В.В. Краевско-
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го. Причем обоснованием каждого принципа может выступать не столько 
отдельное положение, сколько педагогическая парадигма в целом, совре-
менная парадигма личностно ориентированного образования, что объясня-
ется всеобщим характером принципов, определяющих содержание и ход 
педагогического процесса в любых конкретных вариантах. Точно так же 
полным выражением теории или закономерности является вся система 
принципов, обращенная к практике.  

При этом нами разделяется точка зрения В.И. Загвязинского о том, 
что суть любого принципа в том, что это ориентир в способах достижения 
гармонии, продуктивного взаимодействия с другими принципами. Каждый 
принцип (или их пара), регулирует разрешение конкретных противоречий, 
способствует общей гармонии, согласованности, взаимодействию. 

Не смотря на то, что принцип интеграции образовательного процесса 
сформулирован относительно недавно, его истоки находятся, на наш взгляд в 
истоках дошкольной педагогики. Рассмотрим его становление в контексте 
системы принципов отечественной дошкольной дидактики, которая как наука 
и практика первоначального обучения детей была неразрывно связана с про-
блемой умственного воспитания и развития. Последняя рассматривалась как 
важнейшее направление, начиная еще с 20–30-х гг. ХХ века, в трудах извест-
ных педагогов и психологов, таких как П.П. Блонский, П.К. Каптерев, Н.К. 
Крупская, Л.И. Красногорская, А.М. Леушина, С.С. Моложавый, Е.И. Тихеева, 
А.П. Усова, Е.А. Флерина и др. Данные исследования основывались на запад-
ноевропейских мыслителей – Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля, 
А. Дистервега, Д. Дьюи, М. Монтессори и многих других, развивая и дополняя 
их в традициях отечественной педагогической культуры. Основой интеллекту-
ального развития ребенка дошкольного возраста считалось совершенствование 
сенсорной культуры, развитие речи, расширение его кругозора и накопление 
знаний о явлениях природы и общественной жизни. При этом подчеркивалось, 
что усвоение детьми знаний является одним из важнейших условий развития 
психических процессов и различных видов деятельности, тем самым предпо-
лагалось акцентировать значение знаниевого компонента в общем развитии 
ребенка и в процессе его целенаправленного обучения. В этот период сложи-
лись две основные точки зрения на характер знаний. Представители одной из 
них утверждали, что дошкольник не способен овладеть знаниями о различных 
сторонах действительности и может усвоить только отдельные, единичные 
представления, впечатления об эмоционально значимых, ярких фактах вне 
связей и зависимостей. При этом усложнение знаний понималось как количе-
ственная характеристика (объем знаний). 

Сторонники другой точки зрения опирались на идеи Л.С. Выготского, 
считавшего, что дети старшего дошкольного возраста могут устанавливать 
существенные связи и способны к освоению некоторых систем знаний (на 
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ния играющих и игровые атрибуты, используя пространственную терми-
нологию (в младших группах с ориентиром на предмет, в старших – без 
них). При объяснении игры Воспитатель не должен отвлекаться на замеча-
ния детям. С помощью вопросов он проверяет, как дети поняли игру. Если 
правила игры ими понятны, то она проходит весело и увлекательно. 

Объясняя игры с элементами соревнования, педагог уточняет правила, 
игровые приемы, условия соревнования. 

Перед проведением игры с ловлей и увертыванием взрослый напоми-
нает детям правила безопасности. 

Взрослый обязан следить за внешними признаками утомления детей, 
что является необходимым условием проведения подвижных игр. 

При проведении подвижных игр на открытом воздухе в холодную по-
году важно ограничить выражения эмоций в виде крика и визга. 

Малыши и взрослые с нетерпением ждут зиму, сказочное время, когда 
доступны самые разнообразные игры для детей зимой на улице. Снег явля-
ется прекрасным «полем» для игр – катание на санках, лыжах, построение 
огромных баррикад и ледяных лабиринтов, «снежные» бои и многое дру-
гое. И чтобы наши дети не отсиживались в теплых квартирах в зимние мо-
розы, давайте вспомним игры для детей зимой на улице, благодаря кото-
рым можно здорово провести время и оздоровиться. 

Игры для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 
 
Игры зимой: «Следопыт» 
Отправляясь на прогулку, прочитайте сказку про Винни-Пуха, который 

выслеживал неведомого зверя, а в итоге оказалось, что он ходил по своим соб-
ственным следам. Предложите ребенку самому стать следопытом. Для начала 
научите его оставлять четкие следы ножек на снегу, затем попробуйте отли-
чить свой след от чужого, найти мамины и папины следы, проследить свой 
путь по оставленным следам, «спрятать» свои следы, шагая за мамой след в 
след. На следующей прогулке научите малыша находить следы зверей и птиц, 
попросите его пофантазировать, кому принадлежит тот или иной след, рас-
скажите и покажите, как выглядят следы различных животных.  

Эту игру можно продолжить в помещении: вырезать трафареты со 
следами и оставлять их на белом листе бумаги. 

Для совсем маленького ребенка оставьте на снегу отпечатки кубиков 
разных размеров и предложите разложить кубики по отпечаткам. 

 
Игры зимой: «Тропинка» 
Погуляв по лесным тропинкам, малыш захочет сам проложить свои 

дорожки, а мама будет его направлять: сделай 3 шага налево, 5 шагов пря-
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деляет существенные факторы в развитии и поведении детей. Необходимо 
определить (подчас по отдельным штрихам) реальные изменения в знани-
ях, умениях и навыках. Важно помочь ребенку закрепить положительные 
качества и постепенно преодолеть отрицательные. 

Педагогическая наблюдательность, любовь к детям позволяют педаго-
гу вдумчиво выбирать методы руководства детской деятельностью, кор-
ректировать поведение ребенка и свое собственное, создавать радостную, 
доброжелательную атмосферу в группе. Детская радость, сопровождающая 
игру, является могучим фактором формирования физических, психиче-
ских, духовных, эстетических и нравственных начал становления ребенка. 

Методика проведения подвижной игры детей дошкольного возраста на-
правлена на воспитание эмоционального, сознательно действующего в меру 
своих возможностей ребенка и владеющего разнообразными двигательными 
навыками. Под доброжелательным, внимательным руководством воспитателя 
формируется творчески мыслящий ребенок, умеющий ориентироваться в ок-
ружающей среде, активно преодолевать встречающиеся трудности, проявлять 
доброжелательное отношение к товарищам, выдержку, самообладание. 

Обязательным условием успешного проведения подвижных игр явля-
ется учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поведение его в 
игре во многом зависит от имеющихся двигательных навыков, типологи-
ческих особенностей нервной системы. Активная двигательная деятель-
ность тренирует нервную систему ребенка, способствует уравновешива-
нию процессов возбуждения и торможения. 

Подбор и планирование подвижных игр зависят от условий работы 
каждой возрастной группы: общего уровня физического и умственного 
развития детей, их двигательных умений, состояния здоровья каждого ре-
бенка, его индивидуальных типологических особенностей, времени года, 
особенностей режима, места проведения, интересов детей. 

Значительное внимание педагог уделяет подготовке атрибутов игры. 
Педагог изготавливает их вместе с детьми или в их присутствии (в зависи-
мости от возраста). 

Важно правильно организовать игру в зависимости от содержания, 
очередности выполнения заданий. Она может быть проведена одновре-
менно со всеми детьми или с небольшой группой. Педагог варьирует спо-
собы организации игр в зависимости от их структуры и характера движе-
ний. Он продумывает способы сбора детей на игру и внесение игровых ат-
рибутов. Ознакомление детей с новой игрой проводится четко, лаконично, 
образно, эмоционально в течение 1,5-2 мин. 

Объясняя несюжетную игру, педагог раскрывает последовательность 
игровых действий, игровые правила и сигнал. Он указывает местоположе-
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уровне представлений) (Е.И. Тихеева, А.П. Усова, Е.А. Флерина и др.). 
Ими была высказана ценная для нашего исследования мысль о том, что 
дошкольники способны понимать взаимосвязи в окружающем мире, а, 
следовательно, и в обучении нужно отражать эти связи при условии, что 
они естественны, то есть мысль о необходимости интегрирования познава-
тельного материала.  

Е.И. Тихеева, рассматривая содержание обучения, подчеркнула необ-
ходимость систематизации знаний, объединение разрозненных предметов 
по сходству в группы (транспорт, здания, насекомые и т.п.). 

А.П. Усова выдвинула принцип научности знаний, а психологическое 
обоснование этот принцип в дальнейшем получил в работах А.В. Запорожца 
и Н.Н. Поддъякова, которые доказали, что дети старшего дошкольного воз-
раста способны устанавливать существенные связи, свойственные научному 
знанию, если они представлены наглядно. Это положение подтвердилось в 
ряде работ других исследователей (А.М. Леушина, В.И. Логинова, К.П. Наза-
ренко, С.В. Николаева, П.Г. Саморукова, И.А. Хайдурова и др.). 

Таким образом, дидактические принципы дошкольного обучения раз-
рабатывались различными исследователями (Т.С. Комарова, А.М. Леуши-
на, В.И. Логинова, Е.И. Тихеева, А.П. Усова, Е.А. Флерина и др.). Ими бы-
ли выдвинуты ряд принципов организации воспитательно-образовательной 
деятельности в ДОУ и среди них: принцип гуманизации, принцип разви-
вающего обучения; принцип воспитывающего обучения; принцип доступ-
ности обучения; принцип системности и последовательности; принцип 
сознательности и активности детей в усвоении и применении знаний; 
принцип наглядности; принцип прочности знаний; принцип индивидуаль-
ного подхода к детям и др.  

Принцип интеграции образовательного процесса, на наш взгляд, выра-
жает требование построения целостного педагогического процесса на основе 
установления взаимосвязей между компонентами содержания дошкольного 
образования. Важным условием реализации принципа интеграции является 
установление естественных, наглядно представленных связей между компо-
нентами содержания. Принцип комплексно-тематического планирования об-
разовательного процесса в ДОУ требует организации тематических дней, не-
дель, обеспечивающих погружение ребенка в освоение какой-либо темы в 
разных формах организации и в разных видах детской деятельности.  

Несмотря на представление этих принципов организации образова-
тельной деятельности в ДОУ как инновационных, отметим, что идеи их 
реализации активно разрабатывались и внедрялись в практику дошкольно-
го образования в начале прошлого века. Третьим съездом по дошкольному 
воспитанию (1924 г.) было рекомендовано комплексное построение со-
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держания образования в соответствии с программами ГУСа. При этом ком-
плексность заключалась не только в особенности расположения познава-
тельного материала, но прежде всего воспитательная сторона принципа 
комплексности заключалась в том, что в основу всей образовательной ра-
боты был положен ряд связанных между собой коммунистических трудо-
вых «целеустремлений» (по материалам исследований Т.Н. Шикаловой) [7, 
133]. При этом подчеркивалось, что не следует создавать эти комплексы 
вроде центральных тем, практикуемых в Фребелевских садах, произвольно 
выбранных и прорабатываемых во всех родах занятий. Комплексная тема 
должна была охватывать перемены, происходящие в природе, в жизни до-
школьного учреждения и в окружающем мире в целом.  

В связи с этим были предприняты попытки организации комплексных 
занятий в детских садах (по инициативе В.А. Метлова). Однако, как отметила 
Н.А. Ветлугина, реализовать идею комплексных занятий тогда было трудно, 
поскольку в относящейся к тому периоду литературе не было теоретического 
анализа комплексного воздействия искусства на дошкольников и учащихся 
школ, не было также и необходимой методической литературы [1]. Отмеча-
лись случаи надуманного комплексирования проводившихся с детьми заня-
тий, что было подвергнуто справедливой критике. В практике дошкольных 
учреждений того времени имели место так называемые тематические дни, 
особенности которых заключались в том, что в течение всего дня в различ-
ных формах работы с детьми раскрывалась какая-либо тема, но часто сложно 
было отразить тему во всех режимных моментах. 

В работе «Методические заметки» Н.К. Крупская подчеркнула значе-
ние комплексного воздействия искусства на детей, отметила также необ-
ходимость при отборе содержания образования опираться на диалектиче-
ский метод взаимосвязи всего сущего. Вместе с тем автор критиковал 
формальный подход к комплексированию в практике школ: «Комплекс-
ность комплексности рознь. Есть «комплексность», которая заменяет ре-
альные связи и опосредствования, которая связывает воедино вещи, ничего 
общего между собой не имеющие, что мы на каждом шагу наблюдали в 
практике нашей школы, и есть комплексность, способствующая понима-
нию существующих реальных связей между различными областями явле-
ний и тем способствующая выработке цельного материалистического ми-
ровоззрения» [4, 559]. Данная критика достаточно актуальна и в наши дни.  

На Третьей конференции по дошкольному воспитанию (1926 г.) было 
решено, учитывая недостатки принципа комплексного подхода в основу 
планирования положить принцип организующего момента (по материалам 
исследований Н.А. Арбатской, Т.С. Куликовой, Т.Н. Шикаловой и др.). 
При этом А.В. Суровцевой были предложены три типа организующего 
момента: установочный, ретроспективный (цепной) и перспективный, 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ПРОГУЛКЕ ЗИМОЙ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Чегоненко В.В.,  
инструктор по физической культуре МБОУ 

начальная школа – детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Дорогие взрослые - педагоги дошкольных учреждений, а также роди-

тели детей 4-7 лет! Эта статья адресована тем, кто хочет, чтобы наши дети 
росли здоровыми, быстрыми, ловкими, смелыми и умелыми. Дети будут 
несказанно рады, если вы не только организуете с ними предлагаемые иг-
ры на свежем воздухе зимой, но и сами активно поучаствуете в них. 

Методика проведения подвижной игры включает неограниченные 
возможности комплексного использования разнообразных приемов, на-
правленных на формирование личности ребенка, умелое педагогическое 
руководство ею. 

Особое значение имеет профессиональная подготовка воспитателя, 
педагогическая наблюдательность и предвидение. Стимулируя у ребенка 
интерес к игре, увлекая его игровой деятельностью, педагог замечает и вы-
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понимание в действии. Определив цель слушания текста, воспитатель мо-
жет сформулировать её в виде заданий или вопросов, то есть совершить 
предварительную установку на сосредоточенное аудирование. Например: 

– Внимательно послушайте сказку, подумайте и расскажите Не-
знайке, чему учит эта сказка. 

– Послушайте рассказ и подумайте, почему автор назвал его именно так. 
– Послушай рассказ и представь себя его автором. Попробуй объяс-

нить, что самое главное ты хочешь сказать слушателям. 
– Послушайте сказку и объясните Лисе, какую черту характера лю-

дей высмеивает автор. 
– Послушайте внимательно рассказ, подумайте, какое время года 

раскрыл автор. Нарисуйте это время года.  
Правильная организация педагогом рецепции и понимания вербально-

го сообщения (текста) предусматривает развитие у дошкольников познава-
тельного интереса к его содержанию. Поэтому речевой материал для вос-
приятия должен быть информативным, интересным, отвечать интеллекту-
альным и возрастным особенностям дошкольников, их речевому опыту.  

Подбирая материал для слушания, важно учитывать: 1) сложности 
оформления текста (фонетические, лексические, грамматические, стили-
стические); 2) логико-смысловую структуру текста (подбирать тексты с 
чётко выраженной основной мыслью, облегчающей эффективное её вос-
приятие); 3) информационную насыщенность текста (перенасыщенность 
текста информацией утомляет дошкольников и усложняет его восприятие); 
4) возрастные особенности детей; 5) наличие речевого опыта детей (рече-
вой опыт обеспечивает перцептивную готовность детей к восприятию и 
пониманию аудиоматериала и снимает сложности разборчивости речи). 

Важно помнить, что процесс понимания дошкольниками устных раз-
вернутых высказываний должен быть управляемым. Детей необходимо 
учить анализировать, сравнивать и сопоставлять факты, выделять главное, 
делать умозаключения, высказывать оценочные суждения на основании 
прослушанного речевого сообщения.  
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представляющие, по ее мнению, основу планирования педагогической ра-
боты – «Программу навыков». Установочный организующий момент, ко-
торый предполагал, что занятия в определенный промежуток времени объ-
единялись основным содержанием (например, экскурсия на вокзал сочета-
лась с играми со строительным материалом на тему транспорта, с рассмат-
риванием картинок из книг о транспорте, рисованием на тему транспорта, 
рассказом о жизни рабочих-железнодорожников и т.д.). Последователь-
ность занятий значения не имела. Ребенок мог не замечать связи между от-
дельными занятиями, но общность их содержания должна была усиливать 
его интерес, углублять его установку по отношению к различным явлени-
ям, событиям и процессам. Такой ряд детских занятий мог не иметь завер-
шающего момента. Ретроспективный организующий момент представлял 
собой объединение занятий, каждое из которых было связано с предыду-
щим и опиралось на его результаты. Благодаря последующему занятию ре-
бенок осознавал значение предыдущего, в связи, с чем такое построение и 
было названо ретроспективным (бросающим взгляд назад). В заключение 
проводилось итоговое занятие, на котором полученные знания обобщались 
и закреплялись. Перспективный организующий момент предполагал нали-
чие у детей навыков длительной целевой работы. Если в предыдущем орг-
моменте каждое занятие имело для ребенка свою цель и интерес, то в дан-
ном типе отдельные занятия становились лишь подготовкой, средством 
достижения конечной цели, ею стимулировались и регулировались. Во-
прос о содержании оргмоментов был дискуссионным. Так, А.М. Леушина 
подчеркивала, что в основу любого оргмомента должны быть положены 
разные виды детской деятельности, С.С. Моложавый возражал против про-
граммы навыков как стратегической, не отрицая в то же время включения 
содержания навыков как части типовой программы. Вопросы содержания 
дошкольного образования, дискуссии по этой проблеме отражены в ряде 
публикаций А.В. Суровцевой, Р.И. Прушицкой и других авторов того вре-
мени [5; 6]. С точки зрения интегративности, все типы организующего мо-
мента, на наш взгляд, можно классифицировать как интегрированный цикл 
занятий по разным разделам программы, но объединенных общей темой.  

Разработчики современных ФГТ явно использовали этот опыт без учета 
негативных последствий комплексно-тематического планирования: искусст-
венности связей между компонентами содержания, клочкообразности содер-
жания, невозможности сквозного отражения темы во всех режимных момен-
тах и т.д. Анализ проведенных нами бесед с педагогами ДОУ показал, что эти 
негативные явления имеют место и в современных ДОУ в условиях реализа-
ции ФГТ. К ним прибавляется актуальная проблема: как можно интегриро-
вать образовательные области, если их границы нечетко определены и они не 
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равнозначны по своему статусу. Интеграция образовательных областей 
должна строиться на их четкой дифференциации. Например, образовательная 
область «Коммуникация», так же, как и «Здоровье» является сквозной и все-
объемлющей. Из всех образовательных областей, заявленных в ФГТ, четко 
определена лишь образовательная область «Музыка». Образовательная об-
ласть «Чтение художественной литературы», в свою очередь, как отмечают 
многие современные исследователи, слишком узкая, поскольку отражает 
один из методов развития речи детей.  

Таким образом, анализ сущности принципа интеграции, особенностей 
его становления в дошкольном образовании и реализации в современном 
образовательном процессе позволяет сделать следующие выводы: 

1) Принцип интеграции обеспечивает целостность образовательного 
процесса, требует установления взаимосвязей различных форм образова-
тельной деятельности в режиме дня, прежде всего, обеспечивать преемст-
венность этих форм, а также направленность их на решение задач воспита-
ния и развития личности ребенка дошкольного возраста; 

2) Принцип интеграции не может выступать ведущим принципом, так 
же, как и принцип комплексно-тематического планирования, потому что 
отражает требования к содержанию образовательного процесса (интегра-
ция содержания дошкольного образования – не самоцель!). Ведущим же 
должен быть принцип, в соответствии с логикой образовательного процес-
са, выдвигающий требования к целеполаганию. Таковым может выступать, 
к примеру, принцип гуманизации дошкольного образования, реализация 
которого отражает цель дошкольного образования: становление, развитие 
и саморазвитие целостной личности, задачи развития и воспитания при 
этом являются доминирующими. Или принцип развивающего и воспиты-
вающего образования, отражающий приоритетность задач развития интел-
лектуально-познавательных способностей и задач духовно-нравственного 
формирования личности ребенка. 

3) Реализация принципа интеграции без четкого выделения образова-
тельных областей по какому-либо критерию вызывает значительные труд-
ности в планировании и организации образовательного процесса и приво-
дит к снижению качества дошкольного образования. 

4) Интеграция содержания образовательного процесса должна осущест-
вляться в связи со своей противоположностью – дифференциацией, без кото-
рой неизбежно происходит размывание представлений дошкольников об 
объектах и явлениях окружающего мира. Процесс познания строится на двух 
взаимосвязанных тенденциях – дифференциации и интеграции. В познава-
тельной деятельности дошкольников они также должны находить отражение. 

5) Комплексно-тематическое планирование как принцип реализации 
образовательной деятельности целесообразен далеко не всегда и не может 
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– нарисовать рисунок, который раскрывает основную мысль смысло-
вой части текста (микротемы) воспринятого текста («Нарисуем сказку», 
«Проиллюстрируем рассказ», «Нарисуем рисунки к рассказу, сказке», 
«Маленькие художники» и др.);  

– показать в пантомимике героев сказки, рассказа, их действия. 
В процессе обучения детей пониманию текстов можно использовать 

такие методы: 1) информационно-рецептивные (рассказ педагога о важно-
сти сосредоточенного слушания; наблюдения детей за образцами поведе-
ния людей в ситуации «слушание – говорение»; чтение воспитателем ху-
дожественных текстов, его смысловой анализ; демонстрация рисунков, 
сюжетных картинок, иллюстраций к прослушанным текстам); 2) побуди-
тельно-репродуктивные (предварительные вопросы воспитателя до чтения 
текста, конструируемые с опорой на текст; беседа по содержанию текста; 
смысловой анализ воспринимаемой на слух информации и ее соотнесение 
с собственным опытом; детальный (подробный) пересказ текста детьми по 
плану; пересказ детьми смысловых частей текста с помощью вопросов 
воспитателя, придумывание заголовка к тексту по образцу воспитателя); 3) 
проблемные (слушание детьми текстов с последующим выполнением ау-
диативных заданий, прогнозирование (предугадывание) возможного со-
держания текста, его основной мысли, авторского замысла; моделирование 
образцов поведения в диалогической форме; проблемно-речевые ситуации, 
требующие организации слушания); 4) творческие («обыгрывание» заго-
ловка; самостоятельный пересказ детьми текста; моделирование детьми 
коммуникативно-речевых ситуаций, игровые речевые ситуации). 

Действенными приёмами, которые позволяют педагогу выделить су-
щественные «смысловые ядра» (смысловые части) текста, а детям – понять 
его внутренний смысл являются интонация, выделение слов или фраз ак-
центами, использование пауз, использование «устной разрядки» в виде 
разного темпа чтения. 

Такие приёмы помогут воспитателю управлять процессом понимания 
дошкольниками устных развернутых высказываний, переходу от уровня 
внешних значений к уровню внутреннего смысла.  

Важным в работе с дошкольниками является развитие у них речевой 
мотивации смыслоформирования. Она определяет готовность ребёнка, ос-
мыслить и понять текст, обеспечивая тем самым коммуникативный акт с 
педагогом. Мотивами понимания могут быть стремление к знаниям, исти-
не, познавательные интересы. 

Степень адекватности понимания зависит от того, какая цель постав-
лена перед ребёнком, слушающим текст: понять и выразить свое мнение, 
дать оценку; понять и запомнить; понять и пересказать; понять и выразить 
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этого текста в любую другую форму его закрепления. Понятно то, что мо-
жет быть иначе выражено» [Леонтьев 1999: 141-142]. Принималось во 
внимание убеждение М.М. Бахтина в том, что «… всякое понимание жи-
вой речи, живого высказывания носит активно ответный характер… Ко-
нечно, не всегда имеет место непосредственно следующий за высказыва-
нием громкий ответ на него: активно ответное понимание услышанного… 
может непосредственно реализоваться в действие» [Бахтин 1979: 246-247]. 
Таким образом, были подобраны задания, которые давали возможность де-
тям выразить понимание воспринятых текстов, речевых высказываний как 
в вербальном плане, так и в плане действия. Среди них такие задания: 

1) на воспроизведение (понимание фактического содержания текста) 
(ответить на вопросы воспитателя, опираясь на содержание рассказа, сказ-
ки (О чем текст? О ком? Кто главные герои сказки (рассказа)? Что делают 
главные герои? Где происходят события? Когда происходят события? и 
т.п.); пересказать прослушанный текст); 

2) на компрессию (понимание смысла текста, его основной мысли) 
(самостоятельно придумать заглавие к прослушанному тексту; выбрать за-
главие к прослушанному тексту из нескольких, предложенных воспитате-
лем; передать содержание текста одним предложением); 

3) на вероятностное прогнозирование (на основании предложенного 
заглавия, рисунка, иллюстрации, сюжетной картинки определить возмож-
ное содержание рассказа (о чем будет рассказ? о ком?) («Слушай и думай, 
что будет дальше»);  

4) на конструирование (по предложенному заглавию придумать рас-
сказ, содержание которого соответствует заглавию; прослушать начало 
или середину рассказа, придумать его продолжение и окончание); 

5) на аудирование и решение проблемы (выполнение действий): 
– прослушать текст, выбрать одну из предложенных картинок, кото-

рая иллюстрирует основную мысль текста («Послушай и определи, какой 
из рисунков подходит?», «Подбери рисунки к рассказу»);  

– прослушать текст и определить расхождение между его содержани-
ем и картинкой, предложенной воспитателем для раскрытия основной 
мысли текста («Найди расхождения между рассказом и картинкой», «Есть 
ли ошибка в рисунке?»); 

– прослушать текст и соотнести его содержание с серией рисунков 
(картинок), размещённых в «хаотической» последовательности (разложить 
рисунки в соответствии с логикой происшедших событий в тексте) («Кто 
за кем появляется?», «Послушай сказку и разложи иллюстрации по поряд-
ку», «Что за чем происходит?», «Послушай сказку и определи, по порядку 
ли расположены картинки?» и др.);  
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выступать основной стратегией в планировании образовательного процес-
са, так как противоречит важному принципу отбора содержания – жизнен-
ности содержания (Е.А. Флерина), что придает жизни детей искусствен-
ный характер. Воспитатели часто затрудняются при отборе материала для 
тематического дня или недели, так как невозможно их подобрать ко всем 
формам организации детской деятельности. 

6) На наш взгляд, нужна научно обоснованная, с учетом отечественного 
опыта (как положительного, так и отрицательного) разработка системы 
принципов образовательного процесса, которые четко отражают требования 
к его целевому, содержательному и операционально-деятельностному ком-
понентам.  
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Психолингвопедагогические принципы развития речевой деятельно-
сти – это правила (требования), реализация которых обеспечивает развитие 
у детей механизмов речи как деятельности и ее единиц – речевых операций 
(навыков) и действий (умений). 

Сформулированные нами принципы формирования у старших дошко-
льников речевой деятельности обеспечивают эффективное управление раз-
витием и актуализацией речедеятельностных механизмов, овладением ре-
чевыми операциями и действиями, а также языковыми знаниями с даль-
нейшим целесообразным и продуктивным применением их в межличност-
ном общении и монологических высказываниях. 

Охарактеризуем суть некоторых правил целенаправленного формиро-
вания у детей старшего дошкольного возраста речевой деятельности. 

Согласно эпигенетическому принципу речевая деятельность является 
вторичной, представляющей собой второй после развития спонтанной и 
контекстной речи детей этап, отличающийся степенью сложности проте-
кания речевого процесса. Следовательно, речевая деятельность в связи с 
необходимостью проявления в ней произвольности, преднамеренности, 
осознанности, целенаправленности, а также спецификой ее внутреннего 
строения, реализации и особенностей формирования является эпигенети-
ческой, детерминированной возрастными периодами и условиями созрева-
ния у дошкольников мозговых структур и речевых функций. Развитие ре-
чевой деятельности у детей старшего дошкольного возраста зависит, в 
первую очередь, от речевой активности – состояния психики маленького 
человека, проявляющейся, как утверждает И.А. Зимняя, на всех уровнях её 
организации: от физиологической, поведенческой и интеллектуальной – и 
особенно ярко наблюдающейся в общении [Зимняя, 2001]. И.М. Румянцева 
отмечает, что речь как активность, психическая, нейрофизиологическая и 
психофизиологическая функция работает в зоне подсознательного, ответ-
ственного за автоматизм речевых действий, она продуктивно участвует в 
обучении [Румянцева, 2004]. Именно с активности начинается речевое раз-
витие ребенка, создаются предпосылки для последующего – деятельност-
ного – ее становления. Речевая активность под воздействием целенаправ-
ленного формирования речи становится особенной «формой активности» 
[Румянцева, 2004, с. 106], т.е. становится деятельностью.  

Другим первоисточником речевой деятельности является языковая 
компетенция детей (овладение и владение языком), состояние которой во 
многом определяет возможность становления системы речевых действий. 
«Языковая компетенция» как функция, которая обеспечивает возможность 
психики отображать и обобщать внешний языковой материал, переводя 
его в особенные внутренние коды в виде неосознаваемых и осознаваемых 
правил языка, и «речевая компетентность» как способность, которая обес-
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новление наиболее существенного в речевом сообщении, тексте, выделе-
ние главной мысли. В результате осмысления речевого сообщения в созна-
нии реципиента создается концепт текста – «глубинный смысл, изначально 
максимально и абсолютно свернутая смысловая структура текста, являю-
щаяся воплощением мотива, интенций автора, приведших к порождению 
текста» [Красных 1998: 202]. А.А. Леонтьев вводит понятие «образ содер-
жания текста». Для ученого – это сам процесс понимания, взятый с его со-
держательной стороны. Образ содержания текста принципиально динами-
чен. Он не есть, а становится, и лишь в постоянном становлении – его бы-
тие [Леонтьев 1999: 142]. Таким образом, в процессе обучения дошкольни-
ков пониманию устных развернутых высказываний необходимо формиро-
вать у детей навыки и умения определять основную мысль высказывания, 
объединять отдельные факты в более крупные смысловые блоки. 

Все механизмы функционируют во взаимосвязи. Уровень их сформи-
рованности, по мнению И.А. Зимней, является одним из условий успешно-
го понимания речи. Поэтому, эффективное обучение дошкольников пони-
манию возможно при условии активизации и развития механизмов вероят-
ностного прогнозирования, памяти и осмысления, лежащих в основе дея-
тельности понимания.  

Обучение дошкольников пониманию устных развернутых высказыва-
ний (текстов) предполагает формирование у них речевых, а также связан-
ных с ними когнитивных, эмоциональных и других навыков и умений: 

- определять основную мысль высказывания;  
- членить текст на смысловые части (микротемы); 
- определять главную мысль смысловой части; 
- устанавливать логико-смысловые и причинно-следственные связи в 

тексте;  
- «проникать» в авторский замысел, раскрывать его;  
- выделять факты в тексте, существенные детали, устанавливать 

взаимосвязи между ними; 
- объединять отдельные факты в получаемой информации в более 

крупные смысловые блоки; 
- воспроизводить услышанную информацию; 
- прогнозировать (предвосхищать) возможное содержание текста; 
- текст, удерживать в памяти большое количество фактов, деталей;  
- обобщать, делать выводы в процессе осмысления услышанного, выра-

жать собственное (оценочное) отношение к прослушанной информации. 
Разрабатывая задания на формирование у дошкольников обозначен-

ных выше навыков и умений, мы опирались на точку зрения А.А. Леонтье-
ва, согласно которой «понимание текста – это процесс перевода смысла 
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Понимание речи, по мнению ученых (В.А. Артемов, М.И. Жинкин, И.А. 
Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.Н. Соколов, Т.Н. Ушакова и др.) являет-
ся целостным и динамичным процессом, который обеспечивается работой 
психофизиологических механизмов вероятностного прогнозирования (анти-
ципации), памяти (долговременной и оперативной), а также осмысления. 

Механизм вероятностного прогнозирования основан на постоянном вы-
движении реципиентом гипотез, их подтверждении, коррекции, отклонении 
или формировании новых. Прогнозирование наиболее вероятностного смы-
слового завершения фразы, текста в значительной степени определяет ско-
рость осмысления воспринятого сообщения. По мнению И.А. Зимней, форми-
рование механизма вероятностного прогнозирования способствует не только 
развитию прогностических умений, но и более высокому уровню понимания 
речевых высказываний» [Зимняя 1999: 89]. Таким образом, в работе по обуче-
нию дошкольников пониманию устных развернутых высказываний важно 
обеспечить развитие у них навыков и умений вероятностного прогнозирова-
ния их содержания. Умение предугадать (спрогнозировать) содержание текста 
на основании уже прослушанного фрагмента, или заглавия текста, является, по 
нашему мнению, важным показателем сформированного умения понимания 
текста. Такая антиципация будет означать, что ребёнок внимательно слушает, 
следит за мыслью, выдвигает гипотезы о том, что может быть дальше, какими 
будут следующие действия персонажей, как будут развиваться события. Необ-
ходимо отметить, что такой вид работы предусматривает выход за пределы 
аудирования и использование связной речи дошкольников.  

Оперативная память обеспечивает удержание воспринятой информации, 
её обработку и перевод в долговременную память, которая сохраняет слухоар-
тикуляционные образы слов, словосочетаний и синтаксических конструкций, 
правила и схемы их соединения. Если память не хранит языковые сведения 
(языковые единицы и правила оперирования ими на всех уровнях языковой 
иерархии), то смысловое восприятие не может реализоваться [Зимняя 1976: 7]. 
Поскольку объём оперативной памяти ограничен и составляет «магическое 
число 7±2 (единиц)» (Миллер Дж. 1964), важно развивать её у детей в процес-
се обучения пониманию устных развернутых высказываний.  

Осмысление – процесс отображения смысловых связей в высказыва-
нии – выступает средством смысловой организации речевого сообщения, 
текста [Зимняя 1976: 5]. Внутренним механизмом этой организации в про-
цессе рецепции является перекодирование, которое реализуется путём рас-
членения речевого материала на смысловые части через «смысловое груп-
пирование» (А.А. Смирнов), выделение «смысловых опорных пунктов» 
(А.Н. Соколов) и установления «эквивалентных замен» (Н.И. Жинкин, 
И.А. Зимняя, А.А. Залевская). В процессе осмысления происходит уста-
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печивает ребенку овладение и владение речью [Румянцева, 2004], являют-
ся предпосылками для становления и реализации начальной элементарной 
речевой деятельности и одновременно формирования других необходимых 
компонентов познавательной и учебной деятельности в целом. Речевая 
деятельность дошкольников – это логический, закономерный результат 
развитой речевой активности и речеязыковой компетентности. Следова-
тельно, речевая деятельность по отношению к речевой активности и речея-
зыковой компетентности является эпигенетической. 

Принцип опережающего развития аудирования и говорения в станов-
лении внутренней речи. Именно корректно организованное взрослыми вос-
приятие слышимой речи детьми в раннем возрасте впервые начинает вли-
ять на механизмы начинающей развиваться внутренней речи дошкольни-
ков, способствуя ее становлению через «свертывание» поверхностного 
языка во внутренние семантические и смысловые структуры со свойствен-
ным им семантическим и смысловым синтаксисом, и обеспечивая, таким 
образом, понимание воспринятого, с одной стороны. А с другой – говоре-
ние ребенка-дошкольника, которое начинает активно развиваться значи-
тельно позднее аудирования, задействуя те же внутреннеречевые структу-
ры (смысловые и семантические), и, заставляя их трансформироваться, но 
теперь уже в обратном направлении: разворачиваться в лексико-
грамматические структуры по правилам поверхностного синтаксиса. Та-
ким образом, происходят постоянные переходы внешних процессов во 
внутренние и наоборот, т.е. интериоризация и экстериоризация. Именно 
эти процессы и оказываются движущей силой становления внутренней ре-
чи дошкольников. Показателем ее развития являются сформированные 
операции внутреннего программирования, а также смыслового и семанти-
ческого развертывания и наоборот – свертывания произносимой речи и 
превращения ее во внутренние смыслы. Внешне эти трансформации про-
являются в правильном понимании воспринятых смыслов говорящих и 
продуцировании самостоятельных целостных и связных высказываний. 

Принцип комплементарного развития языка и речи. Язык и речь – две 
составляющие речедеятельностного процесса. Поэтому в обучении эти фе-
номены постоянно следует объединять и различать: учитывать, с одной 
стороны, речевой аспект овладения языком, обеспечивающий ребенку ори-
ентировочную основу речевых действий, а с другой – языковой аспект в 
развитии речи, способствующий совершенствованию умений выражать 
свои мысли в устном высказывании, употребляя уместные языковые сред-
ства. Этот принцип предусматривает повышение внимания к гармонизации 
речевой и языковой подготовки детей: учет того, что работа над внешнере-
чевыми операциями и действиями без достаточного овладения детьми по-
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верхностным синтаксисом – разными единицами языка – с помощью кото-
рых устная речь, собственно, и совершается, не достигнет ожидаемых ре-
зультатов, хоть как бы лингводидактика не пыталась провозглашать ком-
муникативный подход к развитию речи. Пока обучение не обеспечит опре-
деленного качества владения дошкольниками языком (словарь, граммати-
ческие формы, композиции высказываний, их актуализация), коммуника-
тивный лозунг в методике развития речи будет декларацией, а речь детей 
будет оставаться в своем развитии на уровне диалогических высказываний. 

Этот принцип также предполагает овладение детьми коммуникатив-
ными единицами языка как синтезом их значения и формы в единстве и 
взаимосвязи с функционально-смысловыми типами речи (повествование, 
рассуждение, описание). 

Принцип воздействия на механизмы речевой деятельности предусмат-
ривает запуск механизмов речи через воздействие на них внешними средст-
вами и активизацию их согласованной работы для построения высказываний 
в форме, предполагаемой именно речевой деятельностью (мотивированной, 
целенаправленной, программируемой, контролируемой и т.д.). Ориентиро-
вать действие речевого механизма в направлении обеспечения произвольно-
сти, преднамеренности, осознанности, целенаправленности, рефлективности 
высказываний, приводить в действие мозговое «устройство», обеспечиваю-
щее динамику речевых процессов, – значит управлять развитием внутренне- 
и внешнеречевых операций, постепенно добиваясь содержательности, умест-
ности, связности, целостности речи, развивая ее до уровня гибкого и совер-
шенного выполнения речевых действий. Следовательно, психолингводидак-
тическим принципом предусматривается, что используемые методики разви-
тия речевой деятельности будут выступать своеобразными приводами рече-
вых механизмов, которые стимулируются с учебной целью формирования у 
детей речевых операций и действий. Учет специфики механизмов высказы-
ваний крайне важен в обучении, поскольку в речи имеются механизмы, рабо-
тающие как на уровне сознания, так и подсознания, обеспечивая разные про-
явления и качественные характеристики речи: спонтанную (непроизвольную, 
ненамеренную, неосознанную) и деятельностную (произвольную, намерен-
ную, осознанную). 

Принцип комплексного развития психических процессов, состояний и 
свойств личности дошкольника, принимающих участие в процессе рече-
вой деятельности (ощущения, восприятия, представления, память, внима-
ние, мышление, воображение, эмоции, чувства и т.п.). 

Коммуникативно-речевой принцип – один из ведущих принципов пси-
хического развития дошкольников, поддержки в детском социуме смыслово-
го взаимодействия. Коммуникативный подход связан прежде всего с актуа-
лизацией детских высказываний в их разнообразных функциях: убеждение, 
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В психологической науке известны разные подходы к определению тер-
мина «понимание речи» – как процесса, и результата. Приведём несколько из 
них: процесс превращения воспринимаемой речи в лежащий за ней смысл [Бе-
лянин 2000: 59]; процесс, включающий сложную перцептивно-когнитивно-
аффективную переработку воспринимаемого активным и пристрастным субъ-
ектом соответствующей деятельности [Залевская 2007: 440]; процесс усвоения 
и порождения смыслов, основными характеристиками которого является вос-
произведение смысла (концепта) исходного сообщения, а также осмысление и 
переосмысление текста, результатом которых есть синтез нового смысла, ко-
торый «рождается» в процессе диалогического взаимодействия с текстом [Че-
пелева 1992]; процесс расшифровки общего смысла, который стоит за воспри-
нимаемым сообщением» [Лурия 1998]; когнитивная деятельность (разновид-
ность речевой деятельности), результатом которой является установление 
смысла текста [Краткий словарь когнитивных терминов 1996]; положитель-
ный результат сложной перцептивно-мыслительно-мнемической деятельно-
сти, продукт взаимодействий процессов восприятия, мышления и памяти 
[Зимняя 1976: 5]. Согласимся с мыслью А.А. Брудного, согласно которой «по-
нимание существует и как процесс, и как переживаемый индивидом его итог» 
[Брудный 1996: 82]. Результатом понимания речевого сообщения, по нашему 
мнению, являются оценочные суждения, убеждения, умозаключения, взгляды. 

Несмотря на такое разнообразие определений дефиниции «понимание 
речи», проблема понимания речи связывается учеными с проблемой смыс-
ла, способами и условиями его возникновения. 

Процесс понимания целостного речевого высказывания, текста имеет 
сложное строение и состоит, как отмечает А.Р.Лурия, из трех звеньев: 1) 
выделения точного значения отдельных слов – лексических единиц речи; 
2) усвоения тех синтаксических отношений, в которые эти слова вступают, 
создание более сложных образований – поверхностно-синтаксических и 
глубинно-синтаксических структур; 3) выделения общего смысла речевого 
сообщения, его подтекста [Лурия 1998: 301]. Но такую последователь-
ность: «слово – фраза – общий смысл – подтекст» А.Р. Лурия считал толь-
ко логической, поскольку процесс декодирования языкового значения и 
трансформации его в смысл, по мнению ученого, всегда протекает в опре-
деленном контексте, одновременно с восприятием целых смысловых от-
рывков. По наблюдениям Л.А. Калмыковой, дети-реципиенты никогда не 
стремятся понять отдельные слова или изолированные фразы, а стремятся 
расшифровывать значение информации. В предложениях, которые вос-
принимаются, дети выделяют смысловую характеристику сообщения, его 
законченную мысль. Ни отдельные слова, ни отдельные фразы не высту-
пают предметом анализа в понимании [Калмыкова 2008]. 
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- Сказка продолжается. «Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за 
бабку, бака за дедку, дедка за репку, тянут – потянут, вытянуть не могут. 
Позвала кошка мышку». 

- Мышка прибежала, и вытянули они все вместе репку. 
- Как вы думаете, почему они вытащили репку? 
- Тянули все вместе, дружно. 
 
8. Итог. 
- Как хорошо, что у вас у всех есть семьи, вы самые счастливые дети 

на свете. Семья - это самое дорогое, что есть у каждого человека. Главное, 
чтобы в семье всегда были любовь, дружба, уважение друг другу. 

 
 

УЧИМ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОНИМАНИЮ 
УСТНЫХ РАЗВЕРНУТЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

 
Харченко Н.В.,  

к.п.н., доцент (Переяслав-Хмельницкий, Украина) 
 
Как известно, понимание дошкольниками речевого сообщения, кото-

рое преподносится им в виде связного высказывания или текста, развива-
ется у детей раньше, чем способность связно излагать свои мысли. Именно 
понимание как основа коммуникативно-речевого взаимодействия является 
фундаментом для порождения собственной речи, выступает важным ком-
понентом интеллектуальной деятельности детей, основным регулятором 
их познавательной деятельности. Понимание играет важную роль в ста-
новлении внутренней речи дошкольников, которое обеспечивает функцио-
нирование подсознания и сознания, реализацию как речевых, так и другие 
видов деятельности детей дошкольного возраста. Несформированность 
процессов понимания речи ограничивает коммуникативные потребности 
детей, усложняет межличностные контакты и в целом негативно влияет на 
речемыслительную деятельность дошкольников.  

Учитывая большое значение процесса понимания в психическом раз-
витии детей дошкольного возраста и его недостаточную исследованность в 
детской, педагогической психологии и психолингвистике развития, а в 
связи с этим практически полное отсутствие разработанности в дошколь-
ной лингводидактике методики формирования у детей навыков и умений 
понимания устных развернутых высказываний, обратимся к определению 
данной дефиниции, а также рассмотрим те механизмы речи, которые обес-
печивают понимание речевого сообщения. 
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внушение, приказ, просьба (побудительная функция), сообщение реальных 
сведений (информативная), возбуждение эмоциональных состояний (экс-
прессивная), установление и поддержка контактов (фатическая); с развитием 
у дошкольника коммуникативных действий, сознательно направленных на 
смысловое их восприятие другими детьми, а также с практическим овладени-
ем языком как средством речевой коммуникации. Согласно этому положе-
нию высказывание становится основной субстанцией развернутой монологи-
ческой речи. Благодаря опоре на этот принцип формирование речевой дея-
тельности может быть ориентировано на конечную цель – развитие комму-
никативно-речевой компетентности, становление речевой личности дошко-
льника. В соответствии с коммуникативно-речевым подходом создаваемые 
детьми тексты рассматриваются как продукты их речевой деятельности, как 
реализованный замысел высказывания.  

Принцип общения предусматривает как коммуникативно-речевое разви-
тие детей и становление у них социально ориентированного (публичного) ре-
чевого общения, так и формирование других видов общения. Согласно крат-
кому психологическому словарю [Краткий психологический словарь, 1999], 
общение объединяет три разных процесса: коммуникацию (обмен информаци-
ей), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и 
понимание партнера). В связи с таким пониманием общения процесс форми-
рования речи должен обеспечиваться, кроме обмена информацией и дейст-
виями, еще и ориентацией детей на установку, ценности, мотивы каждого из 
участников процесса общения, которое способствует уточнению и обогаще-
нию информации, общему решению познавательных задач. У детей должно 
возникнуть намерение влиять на поведение товарищей посредством речи и 
одинаковое понимание ситуации общения (коммуникативный аспект). Этот 
принцип предусматривает удовлетворение потребностей детей в согласовании 
их планов и действий, позиций, стилей взаимодействия, адекватных для каж-
дой конкретной ситуации, предоставление преимуществ тому типу взаимоот-
ношений, который исключает конкуренцию или конфликты; обучение дейст-
вовать только в условиях сотрудничества, кооперации, взаимопонимания; ис-
пользование разных форм организации детской деятельности: игровой, худо-
жественно-речевой, трудовой, учебной – для конструктивного решения совме-
стных задач (интерактивный аспект). Принцип общения в формировании ре-
чевой деятельности предусматривает также создание каждым ребенком образа 
другого ребенка, понимание его особенностей и специфики поведения через 
идентификацию и рефлексию (осознание того, какими воспринимают их дру-
гие люди) – перцептивный аспект. 

Перцептивно-мнемонический принцип. В связи с тем, что мыслитель-
ные образы тех или иных предметов, явлений, ситуаций, событий, состоя-
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ний и т.п. являются основой высказывания, в частности его внутриречевой 
программы, ее сличения с исходным замыслом (интенцией), с образован-
ными смыслами (мыслями), возникает необходимость одновременного 
решения задач развития восприятия и образной памяти дошкольников. 
Именно поэтому своевременное развитие сенсорных, перцептивных и 
мнемонических процессов у детей является предпосылкой становления 
мыслительных образов, отличающихся от реально осуществляемой пер-
цепции и наглядных восприятий, переведенных на уровень представлений, 
которые запомнились и сохраняются благодаря образной памяти. Согласно 
этому принципу следует расширять у детей круг восприятий, достигая оп-
ределенного запаса впечатлений, воссоздания прошлых упоминаний о них, 
номинации воспринятого ими объективного мира разнообразными языко-
выми средствами. Важно также развивать у детей способность запоминать 
результаты восприятия реальности всеми органами чувств, особенно зри-
тельными и слуховыми в их единстве. Они обусловливают создание выра-
зительных образов и, будучи соотнесенными с языковыми средствами и 
отделенными от непосредственных восприятий, становятся благодаря па-
мяти мыслительными образами. В связи с перцептивно-мнемоническим 
принципом в индивидуальной истории развития психики ребенка домини-
рование образа должно предшествовать внешним формам речевого выра-
жения. Образ должен быть продуктом оперирования с вещами на конкрет-
но-практическом уровне. Образовавшееся эмпирическое обобщение, по 
мнению В.В. Давыдова, Б.М. Величковского, Э.В. Ильенкова и других ис-
следователей, иногда может быть более развитым, чем «содержательное 
обобщение» (В.В. Давыдов). Кроме того, образ у дошкольников должен 
быть носителем «предметного значения» (Д.Н. Узнадзе, А.Н. Леонтьев), а 
по словам А.А. Леонтьева, «правополушарным аналогом вербального зна-
чения». Предметные значения, которые, как абсолютно мотивированно до-
казывает ученый, также как и вербальные (объективные языковые) значе-
ния, отображают объективные, системообразующие внутренние связи и 
отношения предметов, выходят тем самым за пределы содержания обоб-
щенных чувственных представлений, становятся теоретическим понятием 
(в понимании В.В. Давыдова), оставаясь при этом чувственным образова-
нием [Леонтьев, 2001]. Благодаря этому принципу решаем важнейшую в 
формировании речи дошкольников проблему соотношения предметной, 
когнитивной и речевой деятельности. Предметные значения – строитель-
ный материал образа мира, картины мира – непосредственного образа. 
Предметный, ситуационный образ – абстрактный, но по-другому, чем вер-
бальное понятие, выраженное в слове, в дискурсе. Он богаче вербального 
теоретического понятия благодаря личностному опыту, переживанию си-
туации, смысловому ее восприятию. 
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Летом и зимой. 
Мы во двор выходим 
Дружною семьей. 
Встанем в круг и по порядку 
Каждый делает зарядку. 
Мама руки поднимает, 
Папа бодро приседает. 
Повороты вправо - влево 
Делает мой братик Сева. 
А я сам бегу трусцой 
И качаю головой. 
- Сказка продолжается. «Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 

репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Крикнула внучка Жучку. Та 
охотно прибежала на помощь». Она увидела картины на волшебном экране 
и захотелось ему остаться у нас. Разрешим Жучке? 

- Да. 
- Давайте вместе с Жучкой рассмотрим картины на волшебном экра-

не. Как можно назвать каждую из них? 
- Семья кошки с котятами, семья курицы с цыплятами, семья собаки 

со щенятами. 
- Вы уверены, что это семьи? 
- Да. Потому что у животных тоже есть семьи, как и у людей . Дете-

ныши радуются тому, что их родители защищают, согревают. 
- Молодцы. Давайте мы с вами поиграем. Назовите мне детеныша жи-

вотного, которого я вам покажу. 
- У коровы – теленок, у медведя – медвежонок, у зайца – зайчата, у 

утки – утята, у собаки – щенята, у курицы – цыпленок, у лошади – жеребе-
нок, у козы – козленок. 

- Понравилось Жучке у нас, но репку надо дальше тянуть. 
- Кого позвала Жучка? 
- Кошку. Кошка тоже хочет с нами поиграть. 
 
7. Пальчиковая гимнастика. 
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – я, 
Вот и вся моя семья! 
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- Как можно сказать одним словом о тех, с кем вы живете в одной 
квартире? 

- Семья, родные, родственники. 
- Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг дру-

га, заботятся друг о друге. Семья – это самое дорогое, что есть у человека. 
Посмотрите на этот цветок, как много лепестков соединились вместе, как 
большая, дружная семья. (Цветок ставлю в вазу). 

- Репка тоже хочет познакомить нас семьей, которая ее растила, и рас-
сказать про них сказку. 

- «Посадил дед репку. Выросла репка большая – пребольшая. Стал дед 
репку из земли тащить: тянет-потянет – вытянуть не может. Позвал дед на 
помощь бабку. А бабка говорит: «Я тебе обязательно помогу, но уж очень 
мне интересно, что это за рисунки у ребят?» 

Внимание на волшебный экран. 
- У нас на занятии открыта выставка рисунков «Моя семья». Дети вместе 

с родителями рисовали свою семью. Кто хочет рассказать о своей семье? 
- Кто изображен на рисунке? 
- Как зовут маму, папу? 
- Что они делают? 
- Какое настроение? 
- Вы дружно живете? 
- А как ласково вы называете свою маму, папу? 
- Молодцы, ребята! Когда родители рядом, всегда в семье хорошее на-

строение, радость, счастье. Есть такая пословица: «Вся семья вместе и ду-
ша на месте». 

 
4. Психогимнастика. 
- Покажите, какое бывает выражение лица у папы, у мамы, когда у 

них хорошее настроение? А если они хмурятся? 
- А теперь слушаем сказку Репки дальше. 
«Бабка за дедку, дедка за репку, тунут-потянут – вытянуть не могут. 

Позвала бабка внучку, а внучка и говорит: «С удовольствием, а потом я с 
ребятами порисую». 

 
5. Рисование. 
Ребята тычками рисуют репку. 
Внучка смотрит, как ребята рисуют репку. 
 
6. Физ. минутка «Семейная зарядка». 
Осенью, весною, 
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Когнитивный принцип. Поскольку язык – не только важнейшее сред-
ство коммуникации, но и операциональное средство познания, формирова-
ния, «совершения мысли в слове» (Л.С. Выготский), а также основа логи-
ческого и абстрактного мышления, воображения и вербальной памяти, по-
стольку процесс развития речи как деятельности должен быть неразрывно 
связан с когнитивной сферой психики ребенка, с усвоением сенсорных 
эталонов и формированием таких мыслительных операций, как: анализ, 
синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение и абстрагирова-
ние. Учитывая суть этого принципа, необходимо организовывать форми-
рование речевой деятельности таким образом, чтобы для каждого ребенка 
оно было связано как с познанием окружающего мира, культуры народа и 
самого себя, так и с сбалансированным, гармоничным, практическим овла-
дением языком, с первыми шагами ознакомления с метаязыком как спосо-
бом структурирования языковой компетентности детей – одним из путей 
становления их речевой деятельности.  

В основе когнитивного принципа – положения когнитологии, семио-
тики, когнитивной психологии и других наук, которые изучают сознание и 
язык человека в их единстве и взаимосвязи, давая научные факты о том, 
как ребенок познает мир с его предметами, явлениями и связями между 
ними, соотносит их с единицами языка, являющимися реалиями языковой 
действительности и как благодаря языку овладевает знаниями о мире. Во-
просы активизации речевой деятельности дошкольников в единстве со 
всеми их психическими процессами свойствами и состояниями, прини-
мающими участие в познании при овладении родным языком, ставятся и 
эффективно решаются именно в рамках когнитивного подхода. 

Креативный принцип предполагает, что креативность как уровень ре-
четворческой одаренности, способности к созданию нового в высказыва-
ниях является относительно устойчивой характеристикой речевой лично-
сти ребенка, что креативность заложена в самом характере речевых про-
цессов, постоянно предполагающих созидание все новых и новых смыслов 
и их творческое оречевление, создание нестандартных решений и автор-
ских изысканий при продуцировании высказываний. 

Безусловно, речевое развитие, как отмечает А.А. Леонтьев, преду-
сматривает выбор и дифференцированное использование разных (не алго-
ритмизированных, а поисковых) стратегий овладения речью и в этом 
смысле подчиняется эвристическому принципу [Леонтьев, 1974]. Более то-
го, никакая психологическая концепция, которая рассматривает речь как 
целенаправленную активность, не может не обращаться к идее эвристич-
ности. Современная психолингвистическая наука считает эвристический 
принцип организации речи одним из постулатов ее теории, т.е. эвристич-
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ность заложена и в самой психолингвистической теории. Её поисковый ха-
рактер проявляется в следующем: 1. Предвидение в модели порождения 
речи звена, в котором осуществлялся бы выбор стратегий речевого пове-
дения. 2. Обеспечение гибкости – предусмотрение разных путей опериро-
вания с высказываниями на отдельных этапах продуцирования и смысло-
вого восприятия высказываний [Леонтьев, 1969]. Согласно психолингво-
дидактическим принципам креативности и эвристичности формируем у 
детей речь как индивидуальную эвристическую деятельность – присущую 
каждому конкретному ребенку, оказываем помощь в развитии его собст-
венных речевых стратегий, воспитываем креативность (способность к ре-
четворчеству), достигаем овладения дошкольниками гибкостью речевых 
процессов, разными способами оперирования высказыванием при порож-
дении и восприятии речи. 

Принцип учета детских речевых инноваций предусматривает особен-
ный подход к продуктам языковых изобретений дошкольников, некор-
ректно рассматриваемых некоторыми лингводидактами в качестве речевых 
ошибок дошкольников. В соответствии с психолингвистическими данны-
ми их нельзя рассматривать как речевые погрешности, а только лишь как – 
необходимый «гомеостаз» – состояние внутреннего равновесия естествен-
ной языковой системы у ребенка, поддерживающей общение и обеспечи-
вающей на первых этапах развития речевой деятельности ее становление. 

Этот принцип предполагает правильное понимание взрослыми языко-
вых инноваций дошкольников (продуктов детской креативности), обеспече-
ние развития у них способностей к языковому творчеству, принятие создан-
ного ребенком индивидуального языка как неповторимого, самобытного и 
самостоятельно сконструированного, непременного для речевого становле-
ния индивида естественного процесса, ярко проявляющегося именно на до-
школьном этапе онтогенеза. В этом возрасте дошкольники пользуются в сво-
их высказываниях в большей мере не языковыми нормами, а собственно 
сконструированной языковой системой, овладевают, прежде всего, тем, что 
является систематическим, регулярным в языке, а не исключением из правил. 
Поэтому и возникают в их речи инновации типа: «не давает», «писает», 
«ручком», «вдовята», «спортзальный зал» – являющиеся типичными приме-
рами детского языкового творчества. Их нельзя квалифицировать как недос-
татки речи. Это результат или естественного, еще неотдифференцированного 
языкового обобщения, или детского творчества, или аналогии и др.  

Однако в старшем дошкольном возрасте, когда уже нельзя избежать 
социальных требований к индивидуальному языку ребенка, когда вводится 
систематическая учебная деятельность дошкольников и обусловленная ею 
речевая деятельность, неминуемо должно обеспечиваться усвоение языко-
вых норм как предпосылки грамотной, культурной речи.  
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творений про маму, папу и бабушку, и дедушку; совместные рисунки ро-
дителей и детей «Моя семья». 

 
Материал: рисунки на тему «Моя семья», персонажи сказки «Репка», 

фланелеграф, сюжетные картины. 
 
Музыкальный ряд: песня «Про семью», «Я у бабушки живу», «Золо-

тая свадьба», «Разноцветная семья». 
 
1. Орг. момент. 
Дети под музыку заходят в зал. Стоят в кругу. 
- Здравствуйте, милые дети! Вы всех прекрасней на свете! Сегодня у 

нас гости, давайте поздороваемся с ними. 
- Здравствуйте! 
- Они хотят посмотреть и послушать, что дети знают, как занимаются, 

умеют ли дети составлять рассказы о своей семье. Мы им покажем свое занятие. 
- Да. 
- А теперь внимание на меня. Взялись крепко за руки и посмотрели 

друг на друга в глаза, а теперь улыбнулись, подарили свою красивую 
улыбку друг другу. 

Собрались все дети в круг. 
Я – твой друг, и ты – мой друг. 
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся. 
- Садимся на стулья. 
 
2. Сообщение темы занятия. 
- Ребята, сегодня на занятии мы с вами совершим путешествие в сказ-

ку. Хотите? 
- Да. 
- Сначала ответьте на вопрос: « Как называется сказка, где благодаря 

дружной работе всей семьи удалось собрать большой урожай этого ово-
ща?» ( Показывается репка). 

- Репка. 
- Молодцы! Угадали. Назовите мне героев этой сказки. 
- Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка Машка и мышонок. 
- Правильно. Это сказка про дружную семью. 
 
3. Беседа. 
- Ребята, кто знает, что такое семья? (Выслушиваю ответы детей). 
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тов общекультурные, профессиональные и специальные компетенции в 
рамках изучения одной дисциплины. 

 
Литература: 

 
1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный 

подходы в образовании: проблемы интеграции. - М., 2009. 
2. Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. Педагогическая инноватика. - М., 2006. 
3. Хуторской А.В. Ключевые комтепенции и образовательные стан-

дарты // Интернет-журнал «Эйдос». - 2006. 
 
 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 
Фролова З.В.,  

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
Цель: формировать представление детей о семье, как о людях, кото-

рые живут вместе, развивать чувство гордости за свою семью.  
 
Задачи:  
1. Обобщать и уточнять знание детей о семье, о том, кто такие род-

ные, формировать представление о составе семьи. 
2. Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы, разви-

вать память, воображение, логическое мышление. 
3. Воспитывать любовь и уважение к окружающим и членам своей 

семьи. 
 
Интеграция образовательных областей: 
- коммуникация; 
- познание; 
- художественное творчество; 
- музыка. 
 
Методические приемы: беседа, художественное слово, использование 

рисунков, психогимнастика, физминутка, пальчиковая игра, рисование. 
 
Предварительная работа: разучивание пословиц и поговорок о се-

мье; рассматривание фотографий, иллюстраций, рисунков; чтение стихо-
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Принцип опоры на алгоритмы акта социально ориентированного ре-
чевого общения (в отличие от алгоритмов индивидуально ориентированно-
го – межличностного – речевого общения применяется с учетом того, что 
речевая деятельность – это система речевых действий и адекватных им 
операций, публичное монологическое высказывание, т.е. проявление и 
способ организации социально ориентированного речевого общения. Оно 
всегда – мотивированное, интенциональное, осознанное, целенаправлен-
ное, программируемое, грамматически структурируемое и направлено на 
аудиторию слушателей. И, как система сложных интеллектуально-речевых 
действие, речевая деятельность имеет свою совокупность правил для ре-
шения задач социально ориентированного речевого общения, т.е. обладает 
неким алгоритмом. В акте этого вида речевого общения (публичном гово-
рении) таким алгоритмом является ориентировка, планирование, реализа-
ция высказывания и контроль. Обучение согласно этому принципу диктует 
необходимость в «отработке» каждого этапа речевого процесса в механиз-
ме высказывания ребенка, обеспечения рефлексии над речью. Чтобы он 
смог осуществить все речевые действия в акте социально ориентированно-
го речевого общения, надо предварительно сформировать у него каждое 
действие отдельно (а они состоят из речевых операций). Прежде всего, на 
достаточном уровне следует организовать обучение выбору уместных язы-
ковых средств; на этапе контроля большое внимание следует уделять дей-
ствиям самоконтроля и взаимоконтроля (исправление ошибок, редактиро-
вание, коррекция высказываний). Ориентировка в ситуации общения пре-
дусматривает обучение как определению условий и места общения, так и 
учету особенностей восприятия реальной аудитории слушателей. Плани-
рование процесса говорения происходит в плане выбора содержания пред-
мета высказывания и его последовательности (композиции). В соответст-
вии с этим психолингводидактическим принципом очень важно формиро-
вать мотивы достижения – смыслоформулирования, понятные и доступные 
детям, учить создавать замыслы и ставить цели высказывания. 

Таким образом, речевая деятельность по своим характеристикам реф-
лективности, произвольности и намеренности существенно отличается от 
спонтанной речи. Учет психолингводидактических принципов в работе 
воспитателя будет способствовать становлению у дошкольников речи как 
деятельности. 
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Современные преобразования в обществе, новые стратегические ори-

ентиры в развитии экономики, открытость общества, его быстрая инфор-
матизация и динамичность кардинально изменили требования к нацио-
нальной системе образования в целом и дошкольному образованию, в ча-
стности. Сегодня в Казахстане законодательно закреплены права детей на 
государственную поддержку в получении ими дошкольных образователь-
ных услуг. В Законе «Об образовании» (Статья 23) дошкольное воспитание 
утверждено как первый уровень образования [1]. Законом Республики Ка-
захстан (РК) «О языках в РК» [2] обеспечивается создание дошкольных ор-
ганизаций, функционирующих на государственном языке. В качестве ос-
новных направлений Государственной программы развития образования в 
РК на 2011-2020 годы определено повышение роли детского сада, в кото-
рой отмечается: «Дошкольное воспитание и обучение – первый уровень 
непрерывного образования, создающий развивающую среду для полно-
ценного формирования личности ребенка с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей» [3]. В Казахстане право детей на дошкольное 
обучение и воспитание обеспечивается сетью дошкольных организаций, а 
также дошкольными группами детских домов и школ-интернатов для де-
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когда педагог ДОУ в практической деятельности использует философские 
и другие знания. Сформулируйте проблемы дошкольного образования, 
требующие решения в соответствии с введением ФГТ к структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Задание №2 
1. Основы целостного педагогического процесса в дошкольном обра-

зовательном учреждении. 
2. Составьте схему целостного образовательного процесса в детском 

саду. Обоснуйте ее с теоретических позиций. Сформулируйте педагогиче-
ские условия, обеспечивающие эффективность педагогического процесса. 
В чем заключаются особенности взаимодействия участников образова-
тельного процесса в ДОУ? (покажите на конкретных примерах). 

Задание №3 
1. Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста. Основные по-

нятия, задачи, содержание и методы сенсорного воспитания. 
2. Выберите одну из задач сенсорного воспитания, покажите, каким об-

разом она может быть решена в одной из возрастных групп. Определите, ка-
кие педагогические условия должны быть созданы в ДОУ для решения дан-
ной задачи. Предложите вариант организации игровой или продуктивной 
деятельности по решению данной задачи. Каким образом можно обеспечить 
соответствующее возрасту взаимодействие детей в данной деятельности? 

Задание №4 
1. Развитие игровой деятельности на протяжении дошкольного детства.  
2. Предложите программу изучения уровня развития игровой дея-

тельности в дошкольном образовательном учреждении (на примере одного 
вида игр). Как полученные данные могут использоваться в работе дошко-
льного образовательного учреждения? Составьте подробный план кон-
сультации для педагогов по развитию игровой деятельности детей дошко-
льного возраста. Включите в содержание консультации вопросы по орга-
низации взаимодействия детей в игровой деятельности. 

Задание №5 
1. Место игры в педагогическом процессе дошкольного образова-

тельного учреждения.  
2. Предложите варианты использования игры в целостном педагогиче-

ском процессе. Сформулируйте задачи развития ребенка в игре в зависимо-
сти от функций, которые она выполняет в педагогическом процессе детского 
сада. Как педагог будет организовать взаимодействие детей в игре при раз-
личных вариантах ее использования в образовательном процессе.  

Таким образом, перечисленные методы и формы работы позволяют не 
только овладевать практическими навыками, но и формировать у студен-
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родным документом. Найдите в газетах 
и журналах примеры нарушения прав 
детей в нашей стране и за рубежом. 
Определите в Конвенции о правах ре-
бенка разделы и статьи, подтверждаю-
щие нарушение данных прав ребенка 

обеспечению охраны жиз-
ни и здоровья детей  

4. Подготовка рефератов на темы: «Ста-
новление дошкольной педагогики как 
самостоятельной науки», «Воспитание 
детей дошкольного возраста за рубе-
жом», «Историческое происхождение 
феномена детства», «Специфика дет-
ской субкультуры». Сравните системы 
дошкольного образования в разных 
странах на основании заполненных таб-
лиц по результатам прослушанных док-
ладов 
 

Способность к подготовке 
и редактированию текстов 
профессионального и со-
циально значимого содер-
жания;  
способность логически 
верно выстраивать устную 
и письменную речь; 
готовность использовать 
систематизированные тео-
ретические и практиче-
ские знания для определе-
ния и решения исследова-
тельских задач в области 
образования  

 
Итоги самостоятельной работы студентов обсуждались, проверялись 

и закреплялись на семинарских и практических занятиях, индивидуальных 
и групповых консультациях. Тем самым, обеспечивался текущий контроль 
самостоятельной работы студентов. Каждый раздел курса заканчивался 
тестированием, которое позволяло выявить у студентов актуальный уро-
вень сформированности компетенций.  

Промежуточной формой контроля по данной дисциплине является эк-
замен. Были разработаны контрольно-измерительные материалы для оцен-
ки сформированности профессиональных и специальных компетенций. 
Ниже приведены примеры таких заданий.  

Задание № 1 
1. Дошкольная педагогика как наука. Ее развитие, источники, связь с 

другими науками. Актуальные задачи и проблемы дошкольной педагогики 
на современном этапе.  

2. Начертите схему, отражающую связь дошкольной педагогики с 
другими науками. Определите, с какими отраслями научного знания до-
школьная педагогика имеет более тесные связи, отразите это на схеме. Ар-
гументируйте свою позицию фактами и примерами. Приведите примеры, 
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и дошкольными 
группами во внешкольных организациях. Этот этап также включает орга-
низованное воспитание и обучение детей с особыми потребностями в спе-
циальных коррекционных дошкольных организациях и группах, комплек-
сах «школа – детский сад». В Программе четко обозначены цели и задачи 
развития дошкольного образования. 

Цель: обеспечение равных стартовых возможностей детей в получении 
образования путем последовательного увеличения охвата детей дошкольными 
образовательными, оздоровительными и коррекционными программами. 

Задачи: 
- ранний охват дошкольными организациями всех детей независимо 

от социального положения и места проживания; 
- обеспечение полного охвата пятилетних детей предшкольной подго-

товкой; 
- достижение согласованности обучающих программ дошкольного и 

начального образования, обеспечение оптимальной нагрузки на ребенка с 
целью защиты его от переутомления, укрепления здоровья, приобщения к 
ценностям здорового образа жизни; 

- формирование у ребенка личностных качеств, необходимых для ов-
ладения учебной деятельностью; 

- развитие инклюзивного образования детей с ограниченными воз-
можностями [3]. 

Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 
разработана Программа по обеспечению детей дошкольным воспитанием и 
обучением «Балапан» (означает цыпленок) с целью обеспечения до 2015 года 
охвата дошкольным воспитанием и обучением детей дошкольного возраста на 
70%, до 2020 года – на 100%, как в городской, так и в сельской местности [4]. 
В ноябре 2012 года в Казахстане за время реализации программы «Балапан» 
рост сети дошкольных организаций составил 3956 единиц – 991 детских сада и 
2965 мини-центров. Рост сети обеспечен за счет строительства 122 детских са-
дов на 26,5 тыс. мест, открытия 2965 мини-центров на 105,9 тыс. мест и 336 
частных детских садов на 30 тыс. мест, а также за счет других способов ввода 
– 533 детских сада с введенным количеством мест 75,4 тыс.  

В настоящее время увеличение количества дошкольных организаций 
обеспечено в основном за счет развития сети мини-центров – 65,8% и дет-
ских садов – 34,1%. Всего к 2015 году дошкольным воспитанием и обуче-
нием будут охвачены свыше 600 тысяч детей [5].  

Программа «Балапан» предусматривает обеспечение детей дошколь-
ного возраста путем строительства новых детских дошкольных организа-
ций и открытия мини-центров.  
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Государство признает важную роль дошкольного образования в под-
готовке детей к 12-летней школе, что определяется целым рядом факторов: 

- общее физическое развитие детей; 
- владение достаточным объемом знаний (в основном это чувствен-

ный опыт, представления, некоторые элементарные понятия и ряд факто-
логических сведений общего характера);  

- владение бытовыми навыками самообслуживания, культуры поведе-
ния, общения, элементарного груда;  

- владение связной, грамматически и фонетически правильной речью; 
- наличие предпосылок к овладению письмом (развитие мускулатуры 

кисти руки и пальцев); 
- умение сотрудничества; 
- формирование желания учиться и интереса к знаниям. 
Переход к 12-летней школе является первой и очень сложной рефор-

мой в отечественной системе образования, требующей глубокого изучения 
опыта ведущих зарубежных стран. Поэтому актуально звучат слова П.П. 
Блонского, обращенные к составителям планов и программ: «Сокращайте, 
что угодно, но только не изучение Запада и вообще человеческого мира: 
этим вы нанесете‚ непоправимый ущерб общему развитию ученика, его 
общему знанию человеческой жизни и этим же вы ухудшаете его знание 
родного народа; широкое общение с мировой культурой лишь повышает 
национальное творчество» [6]. Хорошо известно, что зарубежный опыт не 
может быть механически перенесен на казахстанскую почву: он требует 
анализа на основе достоверной информации.  

В целом, педагогами исследователями внесен ощутимый вклад в изу-
чение теоретических основ и ведущих тенденций развития дошкольного и 
школьного образования за рубежом (А.Н.Джуринский, А.П. Лиферов, Н.В. 
Макарова, Е.Я. Орехова, М.Г. Сорокова, Т.В. Фуряева, Н.Г. Шабло, А.К. 
Кусаинов, Г.К. Нургалиева, К.С. Мусин, РР. Масырова и др. [7]). Анализ 
научных исследований и имеющихся данных по состоянию образователь-
ной практики дошкольных организаций и значимости изучаемой проблемы 
в свете новых реалий казахстанского общества по ряду причин показал:  

- отечественная педагогика периода кардинальных демократических 
преобразований крайне нуждается в исследовании и целостном анализе 
опыта дошкольной педагогики зарубежных стран;  

- исследование особенностей национально-культурной направленно-
сти педагогики в зарубежных моделях может помочь определить наиболее 
оптимальные пути развития дошкольного образования и очертить поиск 
национально-государственной стратегии развития казахстанского образо-
вания в целом;  
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создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 
образовательную среду; использовать в учебно-воспитательном процессе 
современные образовательные ресурсы и др.  

Формированию профессиональных и специальных компетенций спо-
собствовали имитационные и ролевые деловые игры, кейс-метод, моз-
говой штурм, методы группового решения творческих задач. На этих 
занятиях студенты учились оценивать личностные достижения ребенка и 
разрабатывать индивидуальную траекторию его развития; проектировать 
образовательный процесс с использованием современных технологий; 
осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и раз-
вития ребенка в разных моделях дошкольного образования; обеспечивать 
преемственность дошкольного и начального общего образования; опреде-
лять перспективные направления развития педагогической деятельности и 
прогнозировать ее результаты.  

Для самостоятельной работы были разработаны учебно-
исследовательские, творческие задания. Они соотносились с общекультур-
ными, профессиональными и специальными компетенциями. Приведем 
некоторые примеры. 

 
 

№ 
п/п 

Содержание заданий 
Формируемые 
компетенции 

1. Написание педагогического сочинения 
на тему: «Ребенок дошкольного возрас-
та, каким я его вижу», «Портрет ребен-
ка дошкольного возраста», «Современ-
ный дошкольник: каков он?». Подго-
товка фотопрезентаций на темы: «До-
школьник в современном мире», «Дети 
раннего и дошкольного возраста – они 
такие разные» 

Способность анализиро-
вать мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы; способность 
нести ответственность за 
результаты своей профес-
сиональной деятельности  

2. Составление графической схемы, отра-
жающей связь дошкольной педагогики 
с другими науками. Составление и ре-
шение тематического кроссворда в 
микрогруппах 

Способность использовать 
систематизированные тео-
ретические и практиче-
ские знания при решении 
профессиональных задач 

3. Учебно-исследовательские задания: 
Сформулируйте значение Конвенции 
ООН о правах ребенка. Назовите права 
детей в соответствии с этим междуна-

Готовность использовать 
нормативные правовые 
документы в своей дея-
тельности; готовность к 
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Практика показала, что объем лекционных занятий, может быть со-
кращен без ущерба для их содержания. Условиями достижения такого ре-
зультата являются: использование новых образовательных технологий, 
трансформация задач с информативного характера на ориентирующий и 
концептуально-интерпретирующий.  

На семинарских и практических занятиях использовались следующие 
формы и методы, позволяющие формировать профессиональные и специ-
альные компетенции. 

Контекстное обучение осуществлялось на практических занятиях по те-
мам: «Проектирование образовательного процесса в ДОУ», «Организация и 
руководство игровой деятельностью в разных возрастных группах», «Сенсор-
ное воспитание и развитие детей раннего и дошкольного возраста». Такое обу-
чение было направлено на формирование целостной модели будущей профес-
сиональной деятельности студента – педагогической и научно-
исследовательской. На занятиях знания, умения и навыки являлись средствами 
решения следующих профессиональных задач: изучение возможностей, по-
требностей, достижений дошкольников и проектирование на основе получен-
ных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 
организация обучения и воспитания детей дошкольного возраста с использо-
ванием технологий, соответствующих возрастным особенностям.  

Метод 6–6 использовался при освоении таких тем, как: «Формирование 
у дошкольников умственной активности в разных видах деятельности», 
«Взаимодействие ДОУ с различными социальными институтами». Работа 
студентов осуществлялась индивидуально (записывались способы решения 
проблемы) и в малых группах по 6 человек (обсуждались способы, предло-
женные каждым студентом, выбирались наиболее рациональные и педагоги-
чески оправданные). Такая работа позволяла формировать следующие обще-
культурные и профессиональные компетенции: готовность к взаимодействию 
с коллегами, работе в коллективе; способность использовать навыки публич-
ной речи, ведения дискуссии и полемики; способность конструировать со-
держание образования детей раннего и дошкольного возраста с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей и др. 

Метод организации проектной деятельности реализовывался в сле-
дующих темах курса «Дошкольная педагогика»: «Воспитание у дошколь-
ников культуры поведения», «Развивающая образовательная среда ДОУ». 
Содержание деятельности студентов заключалось в определении целей 
проекта, источников информации, способов ее сбора и анализа, разработки 
критериев оценки результата, выбора форм презентации проекта. Таким 
образом, формировались и совершенствовались способности системно 
анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 
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- изучение теории и практики зарубежной дошкольной педагоги мо-
жет способствовать созданию научно обоснованных программ развития 
дошкольной системы образования на республиканском уровне.  

Таким образом, сравнительный анализ развития дошкольного образо-
вания в Казахстане и зарубежных странах приводит к пониманию особой 
актуальности и значимости проблемы развития дошкольного образования 
в республике в условиях перехода на 12-летнее образование. Образование 
и воспитание детей дошкольного возраста – самая первая из шести целей 
Стратегии «Образование для всех», которые должны быть достигнуты к 
2015 году во всем мире. Аналитические материалы свидетельствуют о том, 
что в Казахстане и наиболее развитых зарубежных странах Европы, Аме-
рики и Азии раннее и дошкольное детство рассматриваются как особый 
национальный ресурс, позволяющий решать сложные проблемы социаль-
ного и экономического развития страны.  

1. Позитивное развитие дошкольного образования в Казахстане за по-
следние годы произошло за счет: 

1.1 включения в рейтинговую систему оценки регионов индикатора 
«процент охвата детей от 1 года до 6 лет дошкольными организациями»; 

1.2 введения Типовых правил об организации деятельности дошколь-
ных мини-центров с полным и неполным днем пребывания детей; 

1.3 открытия дошкольных мини-центров на базе организаций образо-
вания и в жилых домах. 

2. В системе дошкольного образования формируются тенденции, отра-
жающие реальные изменения в экономических и социальных приоритетах ка-
захстанского общества. Признается право частной собственности в образова-
нии, допускается вариативность форм получения образования, возрождаются 
традиционные национальные ценности в его содержании, утверждается децен-
трализация управления образованием, поощряются иностранные инвестиции и 
международное сотрудничество в развитии дошкольного образования.  

3. Дошкольное образование в Казахстане развивается неравномерно. 
Переход от одного периода к другому осуществляется в называемых «кри-
зисных точках». Кризис знаменует собой резкий перелом, переход от одного 
качественного состояния к другому. В Казахстане сегодня нет единственной, 
универсально допустимой теории развития ребенка. Самые разные исследо-
ватели, ученые, педагоги имеют или поддерживают различные научно-
исследовательские убеждения и теории о том, как детей растить и развивать.  

4. Европейская, американская, скандинавская и азиатская модели разви-
тия дошкольного образования становятся очевидными, несмотря на различие 
культур, своеобразие путей развития педагогической науки и практики.  
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4.1. Достаточно развита система дошкольного воспитания в Англии, 
но она носит характер подготовки к школе, поэтому подавляющее число 
дошкольных учреждений находится при школах.  

4.2. Демократическая система воспитания США предполагает ориента-
цию на ряд важных педагогических условий: равенство членов общества не-
зависимо от социального положения, пола, национальной, религиозной, ра-
совой принадлежности. Ей присуща такая организация учебного процесса, 
при которой формируется человек, способный свободно, творчески мыслить 
и работать. Демократическое воспитание основано на идеях плюрализма, ва-
риативности, диверсификации, вследствие которых открываются перспекти-
вы многозначного по целям и содержанию воспитания и обучения.  

4.3. Особенность скандинавских дошкольных учреждений состоит в 
их высокой экологичности, открытости обществу, природе, культуре, щед-
рости, универсальности и высокой заботе о детях. Скандинавские власти 
заботятся не только о детях, но и о работниках дошкольного образования.  

4.4. Дошкольное воспитание в азиатских странах осуществляется в 
самых разных формах, отличаются и стили, и содержание воспитания.  

4. Большинству программ европейских, американских, скандинавских 
и азиатских стран присуща ориентированность на создание развивающей 
предметно-пространственной и социальной среды. Программы отличаются 
интегрированным характером в организации учебных курсов (отказ от 
проведения занятий по отдельным дисциплинам).  

5. Формы и методы работы воспитателя характеризуются гибкостью. 
Предпочтение отдается созданию малых групп или организации индивиду-
альной работы. 

6. В учебном процессе наблюдается отказ от жесткого планирования. 
Воспитатели создают атмосферу, стимулирующую ребенка радостно зна-
комиться с окружающим миром, совершать открытия, быть максимально 
самостоятельным, проявлять любознательность, самовыражаться, персона-
лу детского сада предоставляется возможность разрабатывать концепцию 
собственной работы.  

7. Характерными чертами тенденций развития дошкольного образова-
ния в зарубежных моделях являются:  

- стремление к демократической системе образования, то есть доступ-
ность образования, преемственность дошкольного и начального обучения, 
предоставление автономности и самостоятельности образовательным дет-
ским учреждениям; обеспечение права на дошкольное образование всем 
детям независимо от национальной и расовой принадлежности; 

- значительное влияние социально-экономических факторов па полу-
чение образования (культурно-образовательная монополия отдельных эт-
нических меньшинств, платная форма обучения); 
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фессиональных задач; разрабатывать современные педагогические техно-
логии с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания 
и развития личности. 

Лекция-визуализация («Система дошкольного образования в Рос-
сийской Федерации», «Педагогический процесс в дошкольном образова-
тельном учреждении») была направлена на формирование у обучающихся 
способности преобразовывать устную и письменную информацию в визу-
альную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные эле-
менты. На лекции использовались схемы, рисунки, таблицы, которые соз-
давались в процессе обсуждения материала преподавателем совместно со 
студентами. Формировались такие умения, как системно анализировать и 
выбирать воспитательные и образовательные концепции; использовать 
нормативные правовые документы в педагогической деятельности и др. 

Лекция с заранее запланированными ошибками: «Воспитание и 
обучение в целостном педагогическом процессе», «Игра как ведущая дея-
тельность ребенка дошкольного возраста» которые должны обнаружить 
студенты. Студенты во время лекции должны были обнаружить ошибки, 
которые в конце лекции обсуждались. Для успешного проведения занятий 
студентам необходимо было знать сущность и структуру образовательных 
процессов; теории и технологии обучения, воспитания и развития лично-
сти, способы взаимодействия педагога с различными субъектами педаго-
гического процесс. 

Лекция – пресс-конференция по следующим темам: «Место игры в 
педагогическом процессе детского сада», «Социально-личностное разви-
тие и воспитание детей дошкольного возраста» и др. В процессе лекций 
преподаватель выявлял круг интересов студентов и степень их подготов-
ленности к работе, систематизировал полученные студентами знания.  

Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в 
виде краткой видеозаписи. Она проводилась после педагогической практи-
ки студентов. Данное занятие отвечало требованиям компетентностного 
подхода к активизации студентов, повышению уровня их мотивации, фор-
мированию умений работать в команде.  

На таких занятиях формировались общекультурные, профессиональ-
ные компетенции: владение культурой мышления; способность к обобще-
нию, анализу, восприятию информации; способность логически верно вы-
страивать устную и письменную речь; готовность использовать основные 
методы, способы и средства получения, переработки информации; способ-
ность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания при решении социальных и профессиональных задач и др. 
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лабораторных работ, коллоквиумов и иных активных форм аудиторных 
занятий со студентами. Повышается значение и доля самостоятельной ра-
боты студентов, как важнейшей составляющей образовательного процесса. 
Ожидаемыми результатами использования новых образовательных техно-
логий должны стать активизация студента, повышение уровня его мотива-
ции и ответственности за качество освоения образовательной программы.  

5. В образовательном процессе необходимо учитывать тесную взаи-
мосвязь двух его сторон – образовательных технологий (путей и способов 
выработки компетенций) и методов оценки степени их сформированности 
(соответствующие оценочные средства). Формы контроля должны стать 
своеобразным продолжением методик обучения, позволяя студенту более 
четко осознавать его достижения и недостатки, корректировать собствен-
ную активность, а преподавателю – направлять деятельность обучающего-
ся в необходимое русло. 

Сокращение числа лекционных занятий побудило нас пересмотреть со-
держание и способы подачи материала. Исходили из следующего постулата: 
преподаватель в настоящее время не является основным источником инфор-
мации, так как в настоящее время издано достаточное количество классиче-
ских, экспериментально-авторских учебников и учебных пособий, справоч-
ной литературы, широко используются интернет-источники. Поэтому основ-
ную цель лекционных занятий мы видели в систематизации имеющегося ма-
териала, обучении студентов умению ориентироваться в нем. Были пере-
смотрены задачи лекционных занятий: они носили ориентирующий, концеп-
туально-интерпретирующий характер. В ходе лекций ставились проблемы, 
обозначались дискуссионные вопросы, давался обзор и анализ широкого 
спектра мнений, представленных в дошкольной педагогике. К восприятию 
таких лекций студенты должны быть подготовлены: самостоятельно ознако-
миться с рекомендованными источниками, найти ответы на поставленные 
планом вопросы, выписать определения понятий и т.д.  

При такой организации деятельности, функция прямой передачи ин-
формации трансформировалась в функцию организации самостоятельной 
работы студентов по освоению содержания данной дисциплины.  

В своей практике мы использовали следующие виды лекций. 
Проблемные лекции. Они были организованы по темам «Современ-

ные проблемы дошкольного детства», «Готовность ребенка дошкольного 
возраста к школьному обучению», «Преемственность дошкольного и на-
чального школьного образования». В процессе занятий деятельность сту-
дентов была приближена к поисковой, исследовательской. Это позволяло 
формировать следующие компетенции: способность использовать систе-
матизированные теоретические и практические знания при решении про-
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- увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направ-
ленных на удовлетворение разносторонних интересов и на развитие спо-
собностей детей дошкольного возраста;  

- разрастание рынка образовательных услуг для детей раннего возраста;  
- образование становится приоритетным объектом финансирования в 

развитых странах мира;  
- поиск дополнительных ресурсов для инклюзивного образования де-

тей с особыми образовательными потребностями.  
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КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И ТЕОРИЯ СОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ, 

ГОВОРЯЩИХ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ 
 

Христо Кючуков, 
Свободный университет, Берлин, Германия 

 
Введение  
Статьи Иды Курц, опубликованные в журнале «Психология языка и 

коммуникации» (2001, 2004), вдохновили меня начать работу по вопросам 
когнитивного развития и теории сознания двуязычных детей в Болгарии. 
Для меня это была новая научная сфера и благодаря работам Курц я начал 
исследование проблемы и эксперимент. 
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Билингвальные дети изучают язык так же, как и дети, владеющие од-
ним языком, «независимо от их разнообразия и сложности» (Курц, 2001, 
стр. 11) По мнению Курц ряд авторов акцентируют роль социальных по-
знавательных факторов в овладении языком (Брунер, Томаселло), в то 
время как другая группа авторов большую роль отводит опыту и общей 
познавательной компетенции (Слобин, Бейтс, МакВинни), существует и 
третья группа авторов - это те, кто находятся под влиянием идей Чомского 
об универсальной грамматике и способе, при котором дети овладевают 
языком, проходя при этом определенные стадии. 

Вместе с приобретением компетенции в языке дети приходят к понима-
нию своих собственных убеждений и убеждений других людей, и языковая 
компетенция играет определенную роль в процессе понимания социального 
феномена окружающего мира. Ида Курц отмечает, что «теории языка должны 
удовлетворять не только описательное соответствие, но и также и объясни-
тельное соответствие» (Курц, 2001, стр. 11). Исходя из этого представляется 
необычайно важным определение роли языка в понимании убеждений других 
людей и определение начальной стадии этого процесса у детей, говорящих на 
двух языках. Помогает ли билингвизм в этом понимании? Данный вопрос вы-
зывает горячее обсуждение специалистов и ответ на него пока не найден. На-
стоящая работа, я надеюсь, поможет приблизиться к решению проблемы. 

  
Теория сознания (ToM) и билингвизм 
По исследованиям И. Курц (2004, стр. 13) «теория сознания относится в 

большей степени к когнитивному развитию». Оно начинается в период меж-
ду 9-12 месяцами развития ребенка и, по мнению Томаселло, (1999), цити-
руемого Курц (2004, стр. 14), играет важную роль в развитии социальных на-
выков и навыков коммуникации, включая языковую компетенцию. 

Как утверждает Джейн Астингтон (2001) «детские лингвистические 
навыки могут быть важны не для выражения понимания в заданиях, со-
держащих ложные утверждения, а более фундаментально - для развития 
самого понимания». 

С другой стороны, приобретение знаний синтаксиса распространен-
ных предложений обеспечивает формат, характерный для понимания задач 
на определение ложных убеждений (де Виллиерс и Пиэрс, 2002). Комму-
никативный аспект языка, истории и разговоры взрослых обращают вни-
мание детей на ментальные состояния. Это особенно важно для понимания 
теории сознания в раннем возрасте.  

Билингвальные дети оперируют двумя языковыми системами. Очень 
часто один из языков развит лучше (обычно это родной язык), чем второй 
язык. Недостаток достаточных знаний второго языка может вызвать опре-
деленные трудности в понимании убеждений людей. 
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Перед нами стояла задача – выбрать образовательные технологии и 
разработать оценочные средства, которые позволят: формировать у обу-
чающихся требуемые ФГОС ВПО общекультурные и профессиональные 
компетенции, проводить объективную комплексную оценку сформирован-
ных компетенций. 

При выборе образовательных технологий, исходили из следующих 
положений: 

1. Компетентностно-ориентированный образовательный процесс сту-
дентоцентричен, что означает перенос акцента с содержания (что препо-
дают) на результат (какими компетенциями овладеет студент, что он будет 
знать и готов делать). Он подразумевает ответственное отношение студен-
та к процессу и результатам собственного обучения. Фокусирование обра-
зовательного процесса на достижение обучающимися заданного результа-
та образования делает преподавателя и студента равными субъектами 
учебного процесса со своими задачами и ответственностью, но с единой 
образовательной целью.  

2. Компетенции формируются и развиваются посредством содержания 
обучения, образовательной среды учреждения и, в основном, образова-
тельными технологиями. Инновационные методы и технологии обучения 
должны быть ориентированы не на знаниевый, а на деятельностный под-
ход. Они направлены на воспитание творческой активности и инициативы 
студентов. Творческие характеристики личности могут быть сформирова-
ны только в процессе моделирования квазиреальной деятельности студен-
та, требующей поиска решения новых проблем, при которых необходимо 
осуществление переноса знаний, комбинаций, преобразования способов 
деятельности и выполнения других творческих процедур.  

3. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-
боров конкретных ситуаций, различного рода тренингов) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся. Их удельный вес должен составлять не менее 
20% аудиторных занятий. Интерактивное обучение предполагает группо-
вое взаимодействие, сотрудничество, кооперацию студентов, построение 
образовательного процесса в групповой совместной деятельности.  

4. Лекционные занятия не могут превышать 40% аудиторных занятий. 
Помимо уменьшения количества лекций и увеличения в учебном процессе 
доли самостоятельной работы студентов, традиционные образовательные 
технологии и формы занятий должны претерпеть качественные изменения. 
В учебном процессе возрастает роль семинарских и практических занятий, 
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способным на рынке труда и быть успешным в профессиональной дея-
тельности. Таким образом, происходит смещение акцента с процесса обра-
зования на результат. 

Одно из основных отличий компетентностного подхода от знаниевого 
- в его нацеленности на рефлексивную оценку обучающимися своих воз-
можностей, осознание границ своей компетентности. Он предполагает со-
единение в единое целое образовательного процесса и его осмысления, в 
ходе которого и происходит становление личностной позиции студента, 
его отношения к предмету своей деятельности. Основная идея этого под-
хода состоит в том, что главный результат образования - это не отдельные 
знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к эффек-
тивной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых 
ситуациях. В связи с этим компетентностный подход предполагает приоб-
ретение разностороннего опыта деятельности, вместо простого «наращи-
вания» объема знаний.  

Компетентностный подход позволяет выявить многогранность подго-
товленности студентов, включающей помимо традиционных званий и 
умений, совокупность психолого-педагогических и профессионально зна-
чимых характеристик. Будущий профессионал должен обладать стремле-
нием к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми тех-
нологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать 
самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей про-
фессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде. 

Формирование такой социально и профессионально активной лично-
сти требует от педагогов высшей школы применения новых образователь-
ных технологий. Преобладающими должны стать такие методы и формы, 
которые обеспечивают саморазвитие, самоактуализацию человека, позво-
ляют осуществить выбор способов решения жизненных ситуаций, подхо-
дящих конкретному человеку. 

В соответствие с этим, преимуществами активных, групповых и кол-
лективных методов обучения, по мнению многих авторов, являются: 

 развитие положительной самооценки, толерантности и эмпатии, 
понимания других людей и их потребностей; 

 приоритетное внимание к развитию умений сотрудничества, а не 
конкуренции; 

 обеспечение возможности признавать и ценить умения других, по-
лучая подтверждение чувства собственного достоинства; 

 развитие умений слушания и коммуникации; 
 поощрение новаторства и творчества. 
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Вопросы исследования 
В данной работе нам бы хотелось найти ответы на следующие вопросы: 
 Как задания ToM понимаются билингвальными детьми?  
 Каково отношение между специальными вопросами и эвиденцио-

нальностью с заданиями ТоМ? 
 Как это влияет на подготовку билингвальных детей к школе? 
 
Краткое описание цыган и турок в Болгарии 
Цыганские семьи в Болгарии достаточно многочисленные - очень час-

то два или три поколения живут вместе. Дети вырастают в семье, где 
взрослые, братья и сестры заботятся о них, разговаривают и играют с ни-
ми. Турецкие семьи - это семьи более западного типа. Это обычно нукле-
арные семьи, где за ребенком присматривают только мать и отец. Таким 
образом, цыганские и турецкие дети воспитываются в разных разговорных 
средах. Их нельзя сравнивать в аспекте коммуникации, так как в него во-
влечены разные типы семей. 

Цыганский язык принадлежит к новым индийским языкам и относит-
ся к хинди. Это индо-европейский язык и он использует в специальных во-
просах вопросительные слова, восходящие к средневековому периоду. Ту-
рецкий язык принадлежит к группе тюркских языков. 

Цыганские семьи, являющиеся многочисленными, имеют богатый 
опыт использования в устной речи глаголов ментального состояния, кото-
рые помогают детям познать теорию сознания. В отличие от болгарского и 
турецкого, глагол «думать» в цыганском языке нейтрален, в турецком и 
болгарском есть отдельный глагол, который означает «думать неверно» 

 
mislingjas - с цыганского «думать» 
zanetmiş - с турецкого «думать неверно» 
Примеры: 
Romani: So mislingjas i učitelka so isi i čhaj an balende?  
[Что думал учитель что имеет девочка в её волосах? - перевод дан до-

словно] 
Turkish: Muallim ne zanetmiş kızın saçında var?  
[Что учитель думал девочка имеет в волосах? - перевод дан дословно]  
 
Дети, принимавшие участие в исследовании 
В исследовании принимало участие 30 детей, говорящих на турецком 

и болгарском языках, и 30 детей, говорящих на цыганском и болгарском. 
Каждая группа была поделена на три возрастные подгруппы: 
 От 3лет до 3лет и 6 месяцев (10 детей); 
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 От 3 лет и 7 месяцев до 4 лет (10 детей); 
 От 4 лет одного месяца до 4 лет и 6 месяцев (10 детей). 
Все дети прошли тест в домашней привычной для них обстановке на 

их родном языке (L1), эксперимент проводили турки и цыгане, а потом на 
втором для них - болгарском (L2) языке, который проводили болгары. 

 
Тесты 
В процессе исследования были использованы следующие тесты: 
 2 типичных задания на понимание ложных убеждений (правильно/ 

ложно); 
 специальные вопросы; 
 задание эвиденциональности. 
Типичные задания на понимание ложных убеждений известны из ли-

тературы и предыдущих работ. 
 
Задание 1: Неожиданное содержание  
Ребенку показывают пустую коробку шоколадных конфет, в которой 

лежит ручка, о чем он не знает. Ребенка просят предположить, что может 
быть в коробке, после чего коробку открывают, и он видит ручку. Далее 
коробку снова закрывают и задают следующие вопросы: 

 Когда ты впервые увидел коробку, что ты подумал в ней лежит? 
 Что ты увидел, когда открыли коробку? 
 Что подумает собачка, (её вводят в ситуацию) если мы покажем ей 

эту коробку? 
 
Задание 2: Задача невидимой замены  
Две куклы - собака и кошка (детям показывают кукол и они начинают 

представление) решают испечь торт, когда торт готов они кладут его в кухон-
ный шкаф, затем кошка уходит гулять. В это время собака решает поменять 
место торта и перекладывает его в холодильник. Ребенку задают вопросы: 

 Куда кошка и собака первоначально положили торт? 
 Где торт сейчас? 
 Вечером кошка возвращается домой, она очень голодна и хочет ку-

сочек торта. Где она его будет прежде всего искать? Почему именно там? 
Задание 3: 5 специальных вопросов следующих типов 
 Два вопроса, требующих предположения детей о ментальном со-

стоянии. 
 Три вопроса, заставляющие ребенка вспомнить ментальное состоя-

ние другого человека. 
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правления бу-
дущей  
деятельности. 

хой? 
-В какой домик мы 
поселим букву Г? 
- Что у вас получи-
лось лучше всего? 
- В чём испытали 
затруднения? 
- Как бы оценили 
своё настроение 
после занятия? 
- Отметим ваше на-
строение после се-
годняшнего заня-
тия. 

 
 
 
 
 
Дети делятся 
впечатлениями 
о занятии, при-
крепляют лис-
точек соответ-
ствующего 
цвета на «де-
рево настрое-
ния». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА 

«ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» 
 

Толкачева Г.Н.,  
Московский педагогический государственный университет, г. Москва 

 
В данной статье представлен опыт использования новых образова-

тельных технологий в курсе «Дошкольная педагогика» с целью формиро-
вания общекультурных, профессиональных и специальных компетенций 
студентов. Реализация ФГОС ВПО требует внедрения нового подхода к 
образовательному процессу в вузе. Закономерно возникает вопрос: в чем 
преимущества нового подхода к обучению студентов? Ответ на этот во-
прос обусловил выбор новых образовательных технологий в преподавании 
курса «Дошкольная педагогика».  

В отличие от предыдущих государственных образовательных стан-
дартов, ФГОС ВПО предусматривают формирование у студентов компе-
тенций – динамического набора знаний, умений, навыков, моделей пове-
дения и личностных качеств. Они позволят выпускнику стать конкуренто-
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6. Физкультми-
нутка 

гового чтения; 
развитие связан-
ной речи уча-
щихся. 
 
 
 
 
 
 
 
Эмоциональная 
и физическая 
разгрузка уча-
щихся 

по этой картине. 
 Работа с текстом: 
- Как зовут девоч-
ку, о которой гово-
рится в рассказе? 
- Что она делает? 
- Где она гуляет с 
гусями? 
- Почему она гуляет 
с ними на лугу? 
  
- Вы хорошо пора-
ботали на уроке, а 
сейчас давайте не-
много отдохнем. 
Послушайте стихо-
творение и повто-
ряйте за мной дви-
жения. 
 
Утром встал гусак 
на лапки 
Приготовился к за-
рядке. 
Посмотрел он 
вправо, влево 
Пощипал немного 
перья 
Оглянулся он вокруг
И с разбега в воду –
плюх! 

детьми по це-
почке. 
 Отвечают на 
вопросы учи-
теля 
 
 
 
 
 
 
Дети повторя-
ют движения 
за учителем 
 

5. Рефлексия - Организовать 
фиксацию ново-
го содержания, 
изученного на 
уроке. 
- По результатам 
анализа работы 
на уроке зафик-
сировать на-

- Скажите с какой 
буквой мы позна-
комились на сего-
дняшнем занятии? 
- Какой звук она 
обозначает? 
- Звук [г] гласный 
или согласный? 
- Звонкий или глу-

Учащиеся де-
лают вывод об 
изученной бу-
кве и звуке, 
«заселяют» 
букву в соот-
ветствующий 
домик. 
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 Последний тип вопросов требует, чтобы ребенок помнил, но не го-
ворил вслух то, что ему было сказано о чьих-либо неверных убеждениях. 

Специальные вопросы первого типа: 
Что ты думаешь нарисовал ребенок? 
Что, на твой взгляд, испугало девочку? 
 
Специальные вопросы второго типа: 
Чем занимался ребенок по мнению учителя? 
Что произошло с точки зрения девочки? 
Что у девочки в волосах по мнению учителя?  
 
Задание 4. Задания эвиденциональности  
Две куклы - собака и кошка, рассказывают 10 историй - пять, свидете-

лями которых они являлись и пять, услышанных с чьих-то слов. Кошка и 
собака по очереди рассказывают два типа историй и после каждой пары 
историй ребенок отвечает на следующий вопрос: кто видел, что произош-
ло: собака или кошка? 

 
Гипотезы 
1. Ребенок, отвечающий на специальные вопросы, должен выполнить и 

задание на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), так как он об-
ладает достаточными для этого репрезентационными языковыми умениями. 

2. Вопросы первого типа будут сложнее вопросов второго типа. Во-
просы первого типа требуют обоснования и предположения, тогда как во-
просы второго типа требуют только репрезентации. 

3. Что представляют собой задания ТоМ второго языка - являются ли 
они заданиями идентичными заданиям ТоМ первого (L1) языка или же это 
специальные задания второго языка (L2)? 

4. Дети, успешно выполняющие задание эвиденциональности, спра-
вятся и с заданием на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), 
поскольку оба задания предполагают рассмотрение их перспективы. 

5. Если дети, способны осознать эвиденциональность на родном язы-
ке, то они смогут сделать это и на втором языке. 

 
Результаты 
Задание 1. Неожиданное содержание  
Первое теоретическое задание было задание, в котором детям показы-

валась коробка с неизвестным содержимым. Вначале дети тестировались 
на родном языке, а спустя несколько дней тестирование проходило на бол-
гарском. Результаты отражены в нижеприведенных цифрах. 
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Рис. 1. Влияние родного языка на выполнение задания 1 
 

 
 
Как показано на рис. 1 турецкие дети выполнили задание на родном 

языке лучше, чем цыганские. Тем не менее, эта разница не существенна. F 
(1,108) = 6.4327, p = .1263. Причиной это небольшой разницы может быть 
тот факт, что цыганские дети владеют родным языком не так хорошо, как 
дети турки. Результаты возрастной группы показаны на рис. 2.  

 
Рис. 2. Влияние возрастной группы на выполнение задания 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 показывает устойчивую тенденцию к успешному выполнению 

детьми заданий по мере их взросления. Статистическая разница сущест-
венна F (2,108) = 21.545, p = .00000. У самой младшей группы самый низ-
ший результат и, соответственно, самый высокий результат представлен 
старшей возрастной группой.  

Сравнение между выполнением заданий на родном и болгарском язы-
ках представлено на рис. 3.  

Возрастная группа; LS Средные
Главный эффект: F(2, 108)=21,545, p=,00000

Вертикальные   полосы означают  0,95 доверительные интервалы
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3. Речевая раз-
минка, физ-
культминутка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Развитие ре-
чи, работа со 
словарем уча-
щихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Чтение рас-
сказа в учебни-
ке. 

Совершенство-
вание речи уча-
щихся; физиче-
ская и эмоцио-
нальная 
разрядка уча-
щихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
умения строить 
речевые выска-
зывания, отве-
чать на постав-
ленные вопросы.
Обогащение 
словарного запа-
са учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совершенство-
вать навык пра-
вильного посло-

- А сейчас разучим 
небольшую скоро-
говорку, в которой 
услышим звук [г]. 
Проговаривать ее 
мы будем, повторяя 
за мной движения. 
 
Шлепает гуськом 
гусак с гусаком. 
Смотрит свысока 
гусак на гусака. 
Ой выщиплет бока 
гусак у гусака. 
 
- Про кого мы учи-
ли скороговорку? 
- А сейчас откроем 
букварь и посмот-
рим, как выглядит 
гусь. 
- Кто еще изобра-
жен на иллюстра-
ции? 
- Какое время года 
изображено на кар-
тине? 
- Как вы определи-
ли? 
- Что за желтая по-
лоса изображена на 
заднем плане кар-
тины? 
- Как вы понимаете 
значение слов 
«молния», «гроза»? 
 
- А теперь прочита-
ем рассказ в буква-
ре, составленный 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проговарива-
ют скорого-
ворку, повто-
ряя движения 
учителя. 
 
 
Дети отвечают 
на вопросы 
учителя; со-
ставляют 
предложения 
по иллюстра-
ции в учебни-
ке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение расска-
за хорошо чи-
тающими 
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вой буквой вой Г, г. 
(Показ буквы) 
- На что похожа бу-
ква? 
- Сложим букву из 
счетных палочек 
(карандашей), с 
помощью пальцев - 
вместе с соседом по 
парте. 

4. Совершен-
ствование по-
лученных зна-
ний. 
1. Чтение сло-
гов и слов с 
изученной бук-
вой. 
 
 
 
 
2. Игра «Буквы 
потерялись» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенство-
вать навык пра-
вильного посло-
гового чтения; 
чтение слогов, 
слов и предло-
жений с изучен-
ным звуком. 
 
 
 
 
Формировать 
умение работать 
в парах; разви-
тие логического 
мышления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Сейчас мы с вами 
будем учиться чи-
тать слоги и слова 
со звуком [г] 
На доске записаны 
слова и слоги. 
 
 
 
 
 
 
Учитель каждому 
на парту выдает бу-
квы разрезной аз-
буки, из которых 
нужно составить 
слово. 
 
После того, как 
учащиеся справятся 
с заданием, учитель 
вывешивает карточ-
ки с составленными 
словами на доску. 
 
- Как мы определи-
ли, что у нас полу-
чилось предложе-
ние? 

1. Дети хором 
читают с доски 
слоги. Повто-
рение понятий 
открытый и 
закрытый слог.
2. Индивиду-
альное чтение 
слов, написан-
ных на доске. 
 
 
Дети состав-
ляют слова, 
работая в паре 
с соседом по 
парте. 
 
 
Из составлен-
ных слов со-
ставляют 
предложение. 
 
 
 
Дети называют 
изученные 
признаки 
предложения. 
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Рис. 3. Влияние языка тестирования на выполнение задания 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из рис. 3 дети выполнили первое задание намного лучше на 

их родном языке, чем на болгарском. Создается впечатление, что возрас-
тная группа детей (3 года - 4 года, 6 месяцев) не сбалансирована билин-
гвально. Доминирующим языком является родной язык - турецкий или цы-
ганский соответственно. Это свидетельствует о том, что дети не изучают 
литературный болгарский язык, находясь в родном языковом окружении. 
Тем не менее, различия между болгарским и родным языком не являются 
такими значительными: F (1,108) = 5.2658, p = .02368, потому что они не 
знают хорошо, ни родной язык, ни болгарский. 

 
Задание 2. Задача невидимой замены  
Второе теоретическое задание представляло собой невидимую пере-

мену места предметов – торт был переставлен из шкафа в холодильник в 
отсутствии одного из действующих лиц, дети должны были ответить на 
вопрос, где будет действующее лицо искать торт. 

Анализы детских ответов представлены ниже.  
 
Рис. 4. Влияние родного языка на выполнение задания 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Язык  тестирования; LS Средные

Главный  эффект : F(1, 108)=5,2658, p=,02368

Вертикальные   полосы означают  0.95 доверительные  интервалы
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Родной  язык; LS Средные

Главный  эффект : F(1, 108)=24,018, p=,00000

Вертикальные   полосы означают  0.95 доверительные  интервалы  
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И снова турецкие дети показали лучшие результаты на своем родном 
языке, чем цыганские дети (см. Рис. 4). Различие между владением цыганским 
и турецким языком весьма существенно F (1, 108) = 24.018, p = .00000. Это по-
казывает, что дети-турки знают свой родной язык лучше, чем цыганские дети.  

Рассмотрим результаты по возрастным группам, которые показаны на 
рис. 5.  

 
Рис. 5. Влияние возрастной группы на выполнение задания 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети старшего возраста выполнили это задание намного лучше. Раз-

ница между группами весьма существенна F (2,108) = 5.2807, p = .00649. 
Таким образом, возраст является определяющим фактором как в понима-
нии задания так и в его выполнении  

 
Рис. 6. Влияние языка тестирования на выполнение задания 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Влияние языка, на котором проводится тест, показано на рис. 6. И 

вновь работа на родном языке осуществляется успешнее. Результаты дан-

Возрастная  группа; LS Средные
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3. Первичное 
изучение ново-
го материала 
1. Выделение 
нового звука. 
 

Познакомить 
учащихся с но-
вым звуком 

А сейчас мы позна-
комимся с еще од-
ним звуком. В кон-
це урока мы и его 
поселим в домик, а 
сначала отгадаем 
загадку: 
 
Бредут вразвалку 
по тропинке 
К воде подушки и 
перинки. 
Они пловцы пре-
красные 
На лапках ласты 
красные. 
 (гуси) 
- Какой первый 
звук мы слышим в 
слове «гуси»? 
- Произнесем его 
еще раз. Скажите, 
встречается ли нам 
преграда при про-
изношении этого 
звука? Можем ли 
мы его спеть? 
Сделаем вывод-
какой это звук, 
гласный или со-
гласный? 
- А сейчас произне-
сем еще раз, при-
ложив руку к гор-
лышку. Участвует 
ли голос? Звук 
звонкий или глу-
хой? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Отгадывают 
загадку, выде-
ляют звук в 
слове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Произносят 
звук, делают 
вывод - звук 
согласный, 
звонкий. 

2. Знакомство с 
буквой 

Познакомить 
учащихся с но-

- Звук [г] на письме 
обозначается бук-
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включения в 
учебный про-
цесс. 
 

На вопросы отве-
чаю  
 
- Сегодня на заня-
тии нас ждут очень 
интересные зада-
ния, мы будем иг-
рать, общаться и 
познакомимся с но-
вой буквой. 
Проверим, все ли 
готовы к занятию 

2. Актуализа-
ция знаний 
учащихся. 

Организовать 
актуализацию 
знаний учащих-
ся об изученных 
буквах и звуках; 
выявить уровень 
усвоения разли-
чий между глас-
ными и соглас-
ными звуками.  
 

- Вспомним, с каки-
ми буквами мы по-
знакомились на пре-
дыдущих занятиях? 
- Какие звуки они 
дают? 
- На какие 2 боль-
шие группы мы 
можем их разде-
лить? 
 
Наши буквы живут 
в разных домиках - 
одни в красном, 
другие в синем (на 
доске прикреплены 
домики). Но они 
пошли гулять и по-
терялись. Давайте 
поможем им вер-
нуться домой. 
В какой домик мы 
будем селить глас-
ные? Согласные? 
 
Вывод: Повторим, 
чем гласные отли-
чаются от соглас-
ных? 

Учащиеся на-
зывают изу-
ченные буквы, 
звуки, которые 
они дают, вы-
деляя 2 группы 
звуков - глас-
ные и соглас-
ные. 
 
 
Учащиеся по-
очередно вы-
ходят к доске, 
называют бук-
ву, звук, кото-
рый она дает и 
прикрепляют к 
соответст-
вующему до-
мику. 
 
 
 
 
Дети форму-
лируют вывод. 
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ного теста похожи на результаты предыдущего теста, разница между язы-
ками не существенна: F (1,1080) = 5.0702, p = .02636 

Задание 3. Специальные вопросы 
Общее количество специальных вопросов – 5. Они представляют со-

бой 2 типа, первый тип включает два специальных вопроса, показывающих 
ментальное состояние ребенка, второй тип включает три вопроса, описы-
вающих ментальное состояние другого человека.  

Специальные вопросы первого типа 
 
Рис. 7. Влияние родного языка на выполнение задания 2, специ-

альные вопросы первого типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети-турки продемонстрировали гораздо лучшие результаты в выполне-

нии этого задания, чем цыганские дети. Создается впечатление, что дети-турки 
знакомятся со специальными вопросами, позволяющими определить менталь-
ное состояние ребенка раньше, чем цыганские дети. Возможно, наличие спе-
циальных вопросов, восходящих к средневековью в цыганском языке, делает 
их более сложными для детей. Разница между выполнением заданий на цы-
ганском и турецком языках весьма существенна: F(1,108)=23.877, p=.00000.  

 
Рис. 8. Влияние возрастной группы на выполнение задания 3, 

специальные вопросы первого типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родной  язык; LS Средные

Главный  эффект : F(1, 108)=23,877, p=,00000
Вертикальные  полосы означают 0.95 доверительные интервалы  
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Результаты, отраженные в диаграмме 8, показывают влияние возраста 
на лучшее выполнение заданий первого типа специальных вопросов: раз-
ница между группами очевидна – старшие дети демонстрируют более вы-
сокие результаты, чем младшие: F(2,108)=34.325,p=.00000.  

Рассмотрим соотношение между возрастной группой и родным язы-
ком у двух групп детей (см. диаграмму 9).  

 
Рис. 9 . Влияние возрастной группы и родного языка на выполне-

ние задания 3, специальные вопросы первого типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети-турки выполнили задание гораздо лучше, чем цыганские дети, 

но с возрастом разница между двумя группами исчезла. Различия стати-
стически существенны в младшей возрастной группе и несущественны в 
самой старшей. F(2, 108)=8.0247, p=.00056. 

В следующем этапе эксперимента дети-турки и дети-цыгане выпол-
няют задание специальных вопросов первого типа на их родном языке, а 
далее на втором языке – болгарском (см. диаграмму 10). 

 
Рис. 10. Влияние родного и болгарского языка на выполнение за-

дания 3, специальные вопросы первого типа 
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ждения мы прививаем детям такие важные понятия, как долг перед Роди-
ной, любовь к Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг.  

Говоря о нравственно-патриотическом воспитании, мы должны забо-
титься о том, чтобы маленький человек стал человеком с большой буквы, 
чтобы он мог отличать плохое от хорошего, чтобы его стремления и жела-
ния были направлены на созидание, самоопределение и развитие в себе тех 
качеств и ценностей, благодаря которым мы твёрдо скажем о нём, что он 
патриот и гражданин своей Родины.  

 
 

ЗАНЯТИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ В ГРУППЕ 
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

 
Столярова Е.А.,  

учитель начальных классов МБОУ Черкизовская СОШ 
 
1.Тема занятия: Буква Г, г. Звук [г].  
2. Цель занятия: Знакомство с графическим изображением буквы Г, г 

и звуком [г].  
3. Задачи занятия.  
Образовательные: познакомить с новой буквой и звуком; формиро-

вать навык правильного слогового осознанного чтения; совершенствовать 
умение составлять предложения по картине; научить основам первичного 
навыка работы с текстом.  

Развивающие: развивать фонематический слух и речь; умение слу-
шать и слышать; внимание; логическое мышление. 

Воспитательные: воспитывать и развивать коммуникативную культуру; 
умение сотрудничать; положительное отношение к учебной деятельности. 

Здоровосберегающие. Организация работы с наибольшим эффектом 
для сохранения и укрепления здоровья. 

 
Ход занятия 

 

Этап занятия Цель этапа 
Деятельность  

учителя 
Деятельность 
учащихся 

1. Активиза-
ция внимания  

Создать условия 
для возникнове-
ния у ученика 
внутренней по-
требности  

На уроке я сижу  
Очень громко не 
кричу, 
Всегда руку под-
нимаю, 

Дети проверя-
ют готовность 
к занятию. 
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пенно от прогулки к экскурсии, от беседы и чтения книги у детей склады-
вается прекрасный образ родного края, своей малой Родины. 

Это и аллея около детского сада и живописная тропинка у реки Се-
ребрянка. Особую значимость имеет труд детей в природе, их участие в 
разнообразных природоохранных акциях «Поможем птицам зимой», «Уте-
плим деревья», «Елка, елочка живи!».  

Следующим этапом работы является знакомство детей с другими го-
родами России, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом го-
сударства. Дети узнают, что нашу страну населяют люди разных нацио-
нальностей; у каждого народа свой язык, обычаи и традиции, искусство и 
архитектура; каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами и 
художниками. 

Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным 
ценностям и традициям русского народа. 

Особое значение для воспитания детей имеют русские народные сказ-
ки, пословицы, поговорки, народные игры, праздники и обряды.  

Трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями, отдельными 
историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно 
наглядно-образное мышление, поэтому мы используем не только художе-
ственную литературу и иллюстрации, но и «живые» наглядные предметы и 
материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия 
труда и т.д.). «Бытовая повседневность» чрезвычайно эффективна для оз-
накомления детей со сказками, народными промыслами, бытовыми пред-
метами старины. Для этого в нашем образовательном учреждении создан 
музей «Русская изба». Именно здесь для ребенка открывается возможность 
первого проникновения в историю быта родного народа. 

Планирование воспитательно-образовательной работы по темам: «Моя 
семья», «Моя улица», «Мой детский сад», «Мой город», «Моя страна» спо-
собствует эффективному и системному усвоению детьми знаний. Отдельные 
темы мы приурочиваем к конкретным событиям и праздникам, например, 
знакомство с правами и обязанностями в декабре (перед Днем Конституции), 
«Богатыри Земли Русской» в феврале (перед Днем защитника Отечества), 
обеспечивая тем самым связь с общественными событиями. Каждая тема 
обязательно подкрепляется различными играми, продуктивными видами дея-
тельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисова-
ние). Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, представляются 
во время общих праздников, семейных развлечений. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 
пример взрослых, близких людей. На конкретных фактах из жизни членов 
семей наших воспитанников, сотрудников нашего образовательного учре-
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Как показано на диаграмме, цыганские дети лучше работают на род-
ном языке, чем на болгарском. Дети-турки имеют одинаковый успех на ту-
рецком и болгарском языках. Различия между родным языком и вторым 
языком существенно проявляются в результатах цыганских детей и это 
существенно для второго языка цыган (L2) и второго языка турок.(L2):F(1, 
108)=4.7981, p=.03064 Различия в выполнении теста на турецком языке и 
цыганском как на родном не значительны.  

 
Специальные вопросы второго типа 
Второй тип вопросов относится к пониманию ментального состояния 

других людей. Ниже представлены результаты.  
 
Рис. 11. Влияние родного языка на выполнение задания 3, специ-

альные вопросы второго типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 11 показывает, что разница в выполнении этого задания 

статистически существенна: F(1.108)=24.018, p=.00000. Дети-турки выпол-
нили задания на родном языке лучше, чем дети-цыгане.  

 
Рис. 12. Влияние возрастной группы на выполнение задания 3, 

специальные вопросы второго типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родной   язык;  LS Средные

Главный  эффект : F(1, 108)=38,892, p=,00000
Вертикальные  полосы означают 0.95 доверительные интервалы
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Работая с вопросами второго типа возрастные группы демонстрируют 
стабильный рост успешности и различия между ними статистически суще-
ственны. Дети старшей возрастной группы (4-4,6) намного лучше отвечают 
на вопросы, чем дети самой младшей группы (3,0-3,6) Здесь F(2, 
108)=5.2807 и p =.00649. 

 
Рис. 13. Влияние языка тестирования на выполнение задания 3, 

специальные вопросы второго типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как можно видеть из диаграммы 13, язык теста для этих заданий играет 
важную роль. Даже если различия несущественны, F(1, 108)=6.6864, p=.01105 
дети выполняют задания лучше на их родном языке, чем на болгарском.  

 
Рис. 14 . Влияние возрастной группы и родного языка на выпол-

нение задания 3, специальные вопросы второго типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существует соотношение между возрастной группой и родным язы-

ком как факторами выполнения заданий со специальными вопросами вто-
рого типа. Возрастная разница видна, когда дети очень малы. С возрастом 
она исчезает, как это показано на диаграмме 14. Различия статистически 
существенны F(2.108)=5.6452, p=.00466. 

Рассмотрим результаты детей в заданиях эвиденциональности. Ре-
зультаты показаны на графике внизу. Два фактора существенно влияют на 
выполнение данного задания: возрастная группа и язык теста. 
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закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются 
первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 

Этот возраст имеет свои потенциальные возможности для формирования 
высших социальных чувств, к которым относится чувство патриотизма. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ре-
бенок, чему он изумляется, и что вызывает отклик в его душе… И хотя многие 
впечатления еще не осознанны им глубоко, но пропущены через детское вос-
приятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными 
представлениями о том, что им близко и дорого. 

Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким лю-
дям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с 
родным домом и ближайшим окружением. Сегодня у людей наблюдается 
интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных, 
профессиональных корней и своего рода в разных поколениях. Поэтому 
семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление 
очень важного и глубокого постулата: корни каждого - в истории и тради-
циях семьи, своего народа, прошлом края и страны. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 
История города – это живая история, она отражается и в биографии 

семьи, и в судьбе поколения. 
Мы живем в Пушкино, городе с необыкновенной историей, неповто-

римым внешним обликом. И наша задача – с самых ранних лет заложить в 
детях не только интерес к истории нашего города, но и воспитать чувство 
уважения к нему, гордость за прошлое и настоящее Пушкино. 

В непосредственно-образовательной деятельности, экскурсиях, бесе-
дах мы даем детям краеведческие сведения о родном городе, об истории 
его возникновения, о его достопримечательностях, городских зданиях и 
учреждениях, знаменитых земляках. 

Воспитывая у детей любовь к своему городу, подводим к пониманию, 
что наш город Пушкино – частица Родины, поскольку во всех местах, 
больших и маленьких, есть много общего: повсюду люди трудятся, соблю-
дают традиции, берегут и охраняют природу. 

Общение с природой облагораживает человека, позволяет полнее 
ощущать красоту жизни, важно, чтобы первые детские ощущения были 
навеяны красотами родной природы, родным краем, родной страной.  

Прогулки, совместные с родителями экскурсии в лес, парк, поле при-
вивают детям любовь к родной природе, закрепляют знания о растениях, 
разных породах деревьев, произрастающих в нашей местности, формиру-
ют чувство ответственности за сохранение природы родного края. Посте-
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вых, либо на других опорах. Для таких игрушек понадобится цельная 
скорлупа. Такая скорлупа у вас может остаться, если вы едите яйцо всмят-
ку, ведь при этом его не очищают полностью, а просто снимают верхушку, 
через которую ложкой съедают содержимое. Скорлупу можно сохранить, 
не разбивая его поперек, а аккуратно отбить у него один край, через кото-
рый его выливают. При этом скорлупу желательно промыть водой изнут-
ри, а затем слегка просушить при комнатной температуре. 

 
«Ракета» 

К числу игрушек, которые стоят на пластилиновых, либо на других ос-
новах, следует отнести изображение ракеты. Для неё скорлупа выкрашивает-
ся в произвольный цвет. Можно дать ракете название и написать его на боку. 
Не забудьте также нарисовать красками окна-иллюминаторы и дверцу. 

К нижней части приклейте четыре крыла-опоры одного цвета с раке-
той. Отверстие в скорлупе можно не заклеивать. Если его обложить крас-
ными и желтыми пластилиновыми шариками, то создается эффект пламе-
ни, которое вырывается из сопла ракеты при взлете. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАТИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Сорокина С.Г.,  

воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка» 
Пушкинского муниципального района 

 
«Нет ничего на свете краше, чем Родина наша» 

 
Чувство Родины… 
Родина – это город, в котором живет человек, и улица, на которой 

стоит его дом, и деревце под окном, и пение птиц: все это Родина. Дошко-
льное детство – важнейший период становления личности человека, когда 
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Рис. 15. Влияние возрастной группы на выполнение заданий эви-
денциональности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как показано на диаграмме 15, различия между группами, выпол-

няющими задания эвиденциональности, очень существенны. Группа 
младших детей показывает результаты гораздо ниже, чем группа старших: 
F(2,108)=27.486, p =.00000. 

 
Рис. 16. Влияние языка тестирования на выполнение заданий 

эвиденциональности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети понимают истории с индикатором эвиденциональности лучше, 

если эти истории рассказываются на родном языке- цыганском или турец-
ком и встречают трудности, воспринимая их на болгарском. Все три языка 
имеют маркеры эвиденциональности, но создается впечатление, что дети 
не могут отличить их от прошедшего времени. Различия между выполне-
нием заданий на родном языке и болгарском статистически существенна. 
F(1, 108)=7.4323, p=.00748. 

 
Обсуждение 
Результаты сравнения соотношений пяти заданий видны на диаграмме 17. 
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Рис. 17. Дендрограмма разных заданий теста на основе корреля-
ций между ними 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные показывают психо-семантические или когнитивные навыки де-

тей, необходимые для выполнения тестов. В данной структуре существует две 
подсистемы. Первая включает задания первого и второго типа на понимание 
ложных утверждений, вторая - специальные вопросы первого и второго типа и 
задания эвиденциональности. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
детям необходим один тип навыков для выполнения задания 1 и 2 на понима-
ние ложных утверждений, другой тип навыков для работы со специальными 
вопросами первого и второго типа и третий тип навыков для выполнения зада-
ний эвиденциональности. Вероятно, для выполнения заданий на понимание 
ложных утверждений детям в большей степени необходимы навыки когни-
тивного типа, в то время как языковые навыки больше нужны для работы со 
специальными вопросами и для выполнения заданий эвиденциональности. 

Существует ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на вы-
полнение задания: возраст, язык теста и родной язык – дети турки выполнили 
все тесты намного лучше, чем цыганские дети. М. Шпотакова (2005) пришла к 
аналогичным результатам, тестируя цыганских и венгерских детей из Слова-
кии. В ее исследованиях группа венгерских детей достигла лучших результа-
тов в выполнении ТоМ заданий, чем цыганские дети. Почему это произошло? 
Потому ли, что, по мнению некоторых исследователей из Восточной Европы, 
цыганские дети являются «умственно отсталыми», что часто «подтверждает-
ся» в их работах или же существуют иные факторы, которые следуют отме-
тить? В мире существует мало языков, имеющих грамматику, которая включа-
ет специальные вопросы, находящиеся в середине предложения: это немецкий, 
язык хинди и цыганский язык (МакДаниэл, 1989). Вполне возможно, что цы-
ганским детям нужно намного больше времени, чем детям, говорящим на дру-
гих языках, чтобы овладеть грамматикой родного языка. На настоящее время 
нет как исследований заданий ТоМ, так и грамматических заданий для детей 
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Давайте решим, какого цвета будет наша аппликация. Яичная скорлу-
па может быть светло-коричневой, но все-таки основной её цвет, который 
встречается чаще других, белый. Какие растения или животные имеют бе-
лый цвет? Пусть дети догадаются и дадут ответы: ромашка, белый лебедь, 
белый медведь и др. Вспомним, как выглядит белый лебедь. 

Во-первых, эта прекрасная птица плавает, значит, на ногах у неё не-
обычные лапки-с перепонками. Далее – длинная шея, которая позволяет 
доставать из-под воды водоросли и насекомых для питания. Итак, начнем 
работать. Пусть наш лебедь плывет по воде, поэтому для аппликации хо-
рошо взять бумагу синего или голубого цвета. 

Положите выбранный вами лист бумаги перед собой. По вашему же-
ланию, он может лежать горизонтально или вертикально. Изображение ле-
бедя надо постараться разместить в центре листа. Для начала посередине 
листа можно провести разделительную полосу немного более другого от-
тенка, чем общий фон картинки, темно – синюю или даже фиолетовую. 
Полоса может быть волнистой. Она будет изображать поверхность водной 
глади, по которой поплывет наш лебедь. Далее нарисуем силуэт этой пти-
цы в центре нашей картины. 

Теперь наступает самая ответственная часть нашей работы. Внутри 
контура лебедя надо засыпать яичной скорлупой. Но предварительно скор-
лупу от яиц надо разломить так, чтобы примерно выровнять её кусочки. 
Для этого высыпьте скорлупу на листок бумаги, накройте другим листом и 
прижмите чем-нибудь твердым – пузырьком от клея, карандашом, прока-
тите его по листку, как скалкой. 

Возьмите кисточку, намажьте силуэт лебедя клеем и посыпьте его 
сверху крошками скорлупы. Посыпайте осторожно, берите скорлупу и рав-
номерно распределяйте её внутри контура рисунка. Когда работа законче-
на, слегка прижмите аппликации. Листком бумаги. 

Пейзаж, на фоне которого мы поместили нашего лебедя, можно обо-
гатить еще некоторыми деталями, также сделанными из яичной крошки. 
Например, сбоку от лебедя можно разместить изображение солнышка в 
виде целого круга или полукруга. С другого бока можно сделать апплика-
цию в виде дерева или куста с листочками, который наклонился к воде. 

По этой технологии можно сделать много разнообразных аппликаций. 
Скорлупу можно сделать цветной, предварительно покрасив ее краской для 
окрашивания яиц, тогда ваша аппликация заиграет всеми цветами радуги. 

 
Поделки из цельной скорлупы 

Поделки из цельной скорлупы бывают разные. Игрушки на подвесках, 
например, для новогодней елки. Игрушки, которые стоят на пластилино-
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Из шишек, камушков, листьев можно научить детей выкладывать буквы, 
цифры. Приобщение дошкольников к миру прекрасного, знакомство с произ-
ведениями искусства обогатит развивающую среду и поможет воспитать раз-
ностороннюю творческую личность. Не зря бытует мнение, что «от поделки 
до произведения искусства один шаг». Сделаем же его вместе с детьми! 

И я не раз еще, наверно, 
Природой буду изумлен. 
Она, как песня, соразмерна,  
Равна со всеми, как закон. 
  Пройди по ней. Лесами. Лугом. 
  Пей чудеса, как из ведра. 
  И если сможешь стать ей другом– 
  Не расточай ее добра. 
      (С. Островой) 
 

Поделки из яичной скорлупы 
Новый природный материал, который вполне доступен для поделок, яич-

ная скорлупа. Когда съедают яйцо, то скорлупу от него обычно выбрасывают, 
но ведь из нее можно смастерить немало оригинальных игрушек и даже на-
стоящих украшений для дома. Многие полагают, что такая вещь, как яичная 
скорлупа, больше ни для чего не пригодна, разве только как удобрение для 
огородов и дачных грядок. Но, оказывается, природная необычность этого ма-
териала может стать основой интересной поделки своими руками. 

В зависимости, что вы будете выполнять, скорлупа берется цельная 
или толченая. Отсюда меняется и техника работы с ней. Только имейте в 
виду, что скорлупа – материал, при работе с которым требуется внима-
тельность, потому что он довольно острый и при небрежности может по-
вредить пальцы. Поэтому постарайтесь не обрезаться. 

Материалы: яичная скорлупа – толченая или целая, цветная бумага, 
лоскутки ткани, клей, фломастеры, краски. 

 
Аппликация из яичной скорлупы «Лебедь» 

Предварительно дети должны рассмотреть рисунки или репродукции 
картин с изображением лебедей. 

Мы уже привыкли, что основным материалом для аппликации являет-
ся бумага, бывает аппликация из кусочков ткани. Но ведь аппликация мо-
жет также быть из листьев и семян деревьев, чешуек от шишек и многих 
других природных материалов. Теперь мы попробуем использовать новый 
для нас материал – толченую яичную скорлупу. 
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говорящих на немецком и хинди, чтобы сравнить их с результатами исследо-
ваний, проведенных с цыганскими детьми или детьми, говорящим на англий-
ском, болгарском, словацком языках. Налицо необходимость проведения но-
вых исследований по овладению грамматикой цыганского языка и выявлением 
отношения грамматики к заданиям ТоМ. Некоторые тесты следует провести 
повторно с детьми, говорящими на различных диалектах цыганского языка. 

Возвращаясь к одному из основных вопросов, поставленных в начале 
данной работы, а именно, помогает ли билингвизм понять убеждения другого 
человека, следует сделать вывод, что четкого ответа пока не получено, потому 
что для детей этого возраста превалирующим языком является родной. Они 
намного лучше понимают задания ТоМ на их родном языке. С другой стороны 
очевиден следующий факт: отношения между языковыми заданиями (специ-
альные вопросы и задания эвиденциональности) и заданиями ТоМ достаточно 
слабы. Дети справляются как с языковыми заданиями, так и с заданиями ТоМ, 
но языковые задания не предопределяют лучшее понимание заданий ТоМ.  

 
Выводы 
Позвольте вернуться к гипотезам, выдвинутым в начале исследования. 

При учете возрастного фактора специальные вопросы первого и второго 
типа, предъявляемые на родном языке, не соотносятся между собой. Оба 
типа вопросов соотносятся с общими результатами заданий ТоМ. Факти-
чески, вопросы первого типа легче на обоих языках - цыганском и турец-
ком. Цыганские дети менее успешно чем турецкие дети справляются с за-
даниями ТоМ и специальными вопросами на обоих языках (L1 , L2). Воз-
можно, это обусловлено функцией языковых различий (ложное умозаклю-
чение, расширение высказывания). 

Отсутствует острая необходимость в соблюдении определенной по-
следовательности при предъявлении заданий детям (задания на понимание 
ложных убеждений перед заданиями эвиденциональности, либо наоборот). 
Цыганские и турецкие дети хорошо справились с заданиями эвиденцио-
нальности на втором языке, но не справились на родном. 

Развитие родного языка в дошкольном возрасте очень важно для по-
нимания социальных отношений: собственных убеждений детей и убежде-
ний других. Это мощный инструмент для успешной подготовки детей к 
начальной школе. Понимание заданий ТОМ является одним из необходи-
мых факторов реализации данного процесса.  

 
Слова признательности: Мне бы хотелось выразить благодарность Эн-

чо Герганову из Нового Болгарского университета в Софии за оказанную мне 
помощь в анализе полученных данных и Татьяне Шкуратовой (Россия, Вол-
гоградская область, Михайловка, профессионально-педагогический колледж) 
за перевод работы с английского языка. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Васильева Н.Г.,  

педагог-психолог МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка» 
г. Пушкино 

 
Конечная цель разумного воспитания детей 

заключается в постепенном образовании в ребенке 
ясного понимания вещей окружающего мира. 

Затем результатом понимания должно стать 
возведение добрых инстинктов детской натуры 

в сознательное стремление к идеалам добра и 
правды и, наконец, постепенное образование 

твердой и свободной воли. 
Н.И. Пирогов 

 
Одна из наиболее актуальных проблем современной коррекционной 

педагогики: духовно-нравственное развитие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Особенно значима данная проблематика для орга-
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Можно (и нужно, наверное) всю работу распределить по временам го-
да. Вместе с Зимой учимся делать забавные игрушки. Весна-красна откро-
ет секреты трав шелковых и украшений из плодов. Лето научит правильно 
засушивать листья и травы. Щедрая Осень покажет, как из семян выклады-
вать мозаику. Но для этого нужно познакомиться прежде всего с правила-
ми безопасности при работе с природными и бросовыми материала. 

 
Работа с бросовым материалом 

Бросовый материал дает детям чувство независимости от взрослых, т.к. его 
можно использовать по своему усмотрению, а главное – этот материал всегда 
можно найти, он разнообразен, развивает детскую фантазию и воображение. 

Использование бытового мусора приучает ребенка к бережливости, он 
никогда не сломает игрушку, сделанную своими руками, к изготовлению 
которой приложил усилия и старания, а в дальнейшем станет уважать и 
труд других людей. 

Работая с разными материалами, дети знакомятся с их свойствами, 
разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и умения, учат-
ся мыслить. 

Так как материал для работы относится к категории бросового, к нему 
предъявляются определенные требования: 

 поделки из бросового материала могут иметь разное назначение: 
для игр детей, для украшения интерьера группы, но все они должны быть 
безопасными для детей (не токсичными, не вызывать аллергий); 

 тщательно промытыми и высушенными; 
 доступными в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться); 
Если работа планируется с детьми в группе, необходимо учитывать 

возрастные особенности детей: 
правильно распределять время работы в сочетании с кратковремен-

ным отдыхом; 
продумывать тематику предстоящей поделки с учетом имеющихся 

навыков и умений; 
процесс труда должен вызывать у детей только положительные эмоции; 
дети должны быть уверены в помощи педагога, если у них возникают 

какие-либо трудности с выполнением работы. 
Если работа требует сложных манипуляций в подготовительной ста-

дии, например, проколоть отверстия нагретым шилом, необходимо, чтобы 
эту предварительную работу выполнил взрослый. 

Природный и бросовый материал интересны в работе, помогут разви-
вать творческое мастерство, сенсомоторные реакции, что является немало-
важным при подготовке детей к школе. 
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РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ 
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Серцова Е.Г.,  

воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
Поистине волшебным является мир природы. Зимой и летом, весной и 

осенью не перестает она удивлять нас и очаровывать. Природа была вдох-
новителем искусства, источником великих творений во все времена суще-
ствования человечества. В лучших произведениях литературы и живописи 
отражены картины природы. 

Красота природы способствует творческому вдохновению, вызывает у 
человека положительные эмоции, воспитывает вкус и чувства. Ф.М. Дос-
тоевский писал, что «красота спасет мир» и это утверждение имеет перво-
степенное, «экологическое» значение. Н.К. Рерих добавил к данной фразе 
одна слово: «Осознание красоты спасет мир». 

Роль природы в развитии личностных качеств выражается в воспита-
нии доброты, предостерегающей от бессмысленного зла и хищнического 
отношения к природе. Эстетические переживания, вызванные общением с 
природой, воспитывают любовь к Родине, прививают вкус к прекрасному. 

Природа просто своим присутствием воспитывает в человеке чувство 
доброты, порядочности, гуманистическое отношение ко всему окружаю-
щему миру. Познание законов гармонии и красоты природы помогает че-
ловеку осознать ее как непреходящую, истинную ценность. 

Не секрет, что ведущая роль в становлении личности ребенка, в фор-
мировании его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. Имен-
но через нее и следует воздействовать. Ребенок-дошкольник живет в кон-
кретной природной социальной и культурной среде. 

Способность ребенка одушевлять своей фантазией неодушевленный 
мир позволяет ему «очеловечивать все сущее» 

Способы вовлечения дошкольников в процесс восприятия и продук-
тивного творчества разнообразны. Сказочное повествование, игровые си-
туации, элементы пантомимы придадут занятиям динамичность, интри-
гующую загадочность. 

Ребенок-ученик и часть природы и, наблюдая за ее проявлениями, учится 
творчеству. Каждая веточка, каждый листок таят в себе непередаваемое очаро-
вание. Но не только это характеризует живую природу. Из материалов, кото-
рые она нам дарит, можно сделать чудеса своими руками. Достаточно только 
увидеть, какая тайна кроется в каждом листочке, и подарить миру чудо. 

Мир природы – нежный и яркий, хрупкий и необыкновенно красивый.  
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низации воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья. У этих детей не развито чувство ответственности за 
себя, своих близких, а значит за свою Родину. У них отсутствует заинтере-
сованное отношение к миру, они испытывают трудности адаптации в со-
циокультурном пространстве. Такие дети нуждаются в создании специаль-
ных условий для усвоения основных социальных знаний, приобретения 
нравственных и духовных ценностей, необходимых для полноценной жиз-
ни в обществе. В силу различных причин эти дети наиболее уязвимы от 
воздействия негативных влияний, что требует целенаправленной работы 
по духовно-нравственному воспитанию данной категории дошкольников. 
Одной из задач педагогики в этой ситуации является выявление элементов 
духовного развития, путей и способов реализации их на практике. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 
закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответствен-
ность и способность ребенка к уважению и пониманию других людей. Пред-
назначение дошкольного образования состоит не только в формировании оп-
ределенной суммы знаний, но и в развитии способностей личности, ее соци-
альных и культурных навыков, здорового образа жизни. В дошкольном воз-
расте происходит активное накопление нравственного опыта. Систематиче-
ское духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечи-
вает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование лично-
сти. Дети с ограниченными возможностями здоровья в связи со свойственной 
им слабостью усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно 
поздно начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в поня-
тиях морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что 
плохо, в младшем возрасте носят довольно поверхностный характер. Они уз-
нают правила морали от родителей, но не всегда могут действовать в соответ-
ствии с этими нормами либо воспользоваться ими в привычной конкретной 
ситуации, основываясь на рассуждениях. Нравственное воспитание в благо-
приятных социальных условиях дает возможность не только сформировать у 
них позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым.  

Определение процесса воспитания очень многогранно, сам процесс 
очень сложен даже тогда, когда речь идет о здоровых детях. Разумеется, 
что он оказывается особенно сложным, когда воспитываются дети с откло-
нениями в развитии. Трудность проблемы нравственного воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья определяется: 

 отсутствием специальных программ по духовно-нравственному 
воспитанию для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются весьма 
разнообразными глубокими нарушениями в психофизиологическом разви-
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тии. У ребенка в силу перенесенных заболеваний нарушается нормальное 
развитие процессов восприятия, процессов запоминания и воспроизведе-
ния. Для многих характерно наличие серьезных нарушений в поведении; 

 семьи детей с ОВЗ, зачастую, относятся к категориям малообеспе-
ченных, неблагополучных, неполных. Отмечается низкий образовательный 
статус родителей, и как следствие – низкий процент трудоустроенных. Все 
эти обстоятельства указывают на крайне низкий педагогический потенциал 
семей. Для формирования личности данного контингента детей необходи-
мо внесение педагогических корректив в условия жизни, быта, содержания 
и формы воспитательной работы. 

Мы осуществляем коррекционно-воспитательную работу с учетом того, 
что воспитательная система в нашем учреждении, имеет коррекционную на-
правленность, и оказывает корригирующее влияние на личность воспитанни-
ка. Эта задача решается путем проведения системы коррекционных мероприя-
тий, направленных на смягчение недостатков развития детей с ОВЗ, на фор-
мирование их личности. В основе усвоения нравственных норм и овладения 
навыками правильного поведения лежат нравственные чувства, нравственные 
представления и привычка к правильному поведению. Наблюдая за взрослы-
ми, старшими детьми, общаясь с ними, ребёнок перенимает закреплённые в 
культуре способы взаимодействия людей и действия с предметами, усваивает 
систему нравственных и эстетических эталонов, которые ложатся в основу 
ценностной сферы формирующейся детской личности. 

Нравственные чувства - эмоциональный отклик на добро и зло, удачи и 
неудачи - появляются у нормально развивающихся детей очень рано, еще в 
младенческом возрасте. У детей с ОВЗ эмоциональный фон значительно сни-
жен, эмоциональный контакт со взрослыми часто оказывается нарушенным. 
Не лучше обстоит дело и с нравственными представлениями, так как стихий-
но, без специального направленного воздействия дети их не усваивают. В пер-
вую очередь необходимо организовать поведение детей. Поэтому, правильно 
сочетая посильные требования к поведению с показом, речевой инструкцией, 
поощрением правильных поступков и оценкой неправильных, можно в доста-
точной мере упорядочить их поведение и постепенно формировать у них при-
вычку организованного, правильного поведения.  

Мы специально знакомим с нравственными и безнравственными по-
ступками, объясняем их смысл, даем им оценку. Учим детей сопереживать 
друг другу, понимать, когда кто-нибудь из них оказывается в трудной си-
туации и нуждается в помощи, показываем им, что помощь обязательно 
надо оказать, что это и есть хороший, нравственный поступок. Чтобы 
нравственные представления детей стали подлинными, используем все по-
добные ситуации, привлекая к ним внимание детей. Адекватные нравст-
венные чувства у особых детей возникают лишь на базе адекватных и ос-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
461

ном случае начинал швырять карандаши, тетради. Я поняла, что просто 
ПОХВАЛИТЬ, не достаточно, необходимо обосновывать каждое действие, 
каждое слово и т.д. Подобным образом мы портим детей. Я понимаю, что 
это не правильно. 

Наши поощрительные слова должны в точности определять, что 
именно нам нравится: что мы ценим в проделанной ребенком работе, ока-
занной им помощи, высказанных им соображениях, в его творчестве или 
достижениях. Наши слова должны быть подобраны так, чтобы, опираясь 
на сказанное нами, ребенок мог получить правдоподобное заключение о 
том, каков он как личность.  

Теперь поговорим о критике. 
Критика и похвала – две стороны одной медали. И обе выражают оценку. 

Не столько критиковать надо детей, сколько направлять. Я опять приведу 
пример из моей жизни. Моя восьмилетняя дочь случайно пролила сок. Я спо-
койно комментирую: «Сок пролился. Нам нужен еще один стакан сока и губ-
ка». Я встаю и вручаю стакан сока и губку дочери. Дочь, испытывая облегче-
ние, недоверчиво смотрит на меня. Она шепчет: «Спасибо, мама». Она выти-
рает стол, я ей помогаю молча, воздерживаясь от язвительных комментариев и 
бессмысленных наставлений. Я еле сдерживала себя сказать: «В следующий 
раз будь осторожна». Но когда я заметила, как она мне благодарна за мое ми-
лосердное молчание, я решила ни за что не открывать рта. Когда все и без того 
не складывается – самое неподходящее время поучать бедолагу, критикуя его 
личные качества. Мы, взрослые, должны чаще ставить себя на место детей. 

Если ребенка называть растяпой, он начинает думать о себе как о рас-
тяпе. Когда родители или учителя снова и снова повторяют ребенку, что он 
глуп, он начинает в это верить. И начинает относиться к себе как к тупому. 
Он перестает прилагать умственные усилия. Чтобы не услышать в очеред-
ной раз дикое вранье про себя, он избегает участвовать в разнообразных 
олимпиадах и конкурсах. Маленькие дети принимают замечания на их счет 
всерьез. Они целиком зависимы от взрослых, как от источника информа-
ции о том, кто они и на что могут рассчитывать. Детям, для того, чтобы 
развить в себе ощущение собственной полноценности, необходимо слы-
шать снова и снова поощрительные замечания в свой адрес. 

Ирония заключается в том, что нам, взрослым, легче указывать детям 
на их отрицательные, а не положительные качества. Но если мы хотим, 
чтобы наши дети росли самодостаточными личностями, и в них крепло 
чувство уверенности в себе, мы обязаны использовать любую возможность 
произносить позитивные комментарии в их адрес. Мы должны научиться 
говорить с детьми, не выводя их из себя, не причиняя им боль, не унижая 
их человеческое достоинство. 
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счастью, пытаясь пересечь плохое поведение своих детей, мы не понима-
ем, что оскорбляя чувства ребенка, они наоборот, способствуют тому по-
ведению, которое считают не желательным. Обычно, когда трудно взаимо-
действовать с окружающими, они раздражаются и считают, что в их за-
труднениях виноваты другие. Поскольку детям трудно адекватно прояв-
лять эмоции, было бы не плохо, если бы взрослые научились распознавать 
возмущения, детские страхи, отчаяние и беспомощность. Вместо того что-
бы реагировать на поведение ребенка, мы, взрослые, должны откликаться 
на его расстроенные чувства, помогая ему с собой справиться. Когда дети 
встречают понимание, они могут четко думать и правильно действовать. 

Дети могут одновременно любить и ненавидеть. Они испытывают 
двоякие чувства по отношению к родителям, учителям и всем прочим лю-
дям, имеющим над ними власть. 

Эмоции – часть генетического наследия. Рыбе свойственно плавать, 
птицам – летать, а людям – испытывать эмоции. Мы то счастливы, то не-
счастливы; а иногда мы уверены в том, что имеем право переживать гнев и 
страх, печаль и радость, вожделение и вину, восхищение и отвращение. 

У нас, взрослых, накоплен опыт переживания обид, ярости, страха, 
неловкости, печали. И для переживания сильных чувств нет лучшего об-
легчения, чем понимающий слушатель. Это верно и для детей. Тактичное 
общение заменяет критику, нотации и наставления целительным бальза-
мом человеческого понимания.  

Когда наш ребенок находится в состоянии стресса, испытывает страх, 
мы нередко бросаемся к нему на помощь, руководствуясь первым побуж-
дением – критиковать и наставлять. При этом наше послание ему, пусть и 
невольное, вполне конкретное: «Ты слишком мал, чтобы знать, что де-
лать». Его боль мы дополняем новым оскорблением. 

Можно поступать иначе. Посвящая время тому, чтобы понять ребенка 
и сострадать ему, мы отправляем ему качественное послание: «Ты мне ва-
жен. Я хочу понять твои чувства». 

А нужно ли всегда хвалить ребенка? С похвалой, как с пенициллином, 
надо обращаться с осторожностью. Существуют показания и противопоказа-
ния, которые следует принимать во внимание, если уж решил воспользовать-
ся сильнодействующим лекарством, то необходимо учитывать дозировку. 

Приведу пример из своей практики. В моей группе был мальчик (сей-
час Андрей школьник), который быстрее остальных детей все схватывал, 
хорошо читал, был всегда впереди всех остальных сверстников. Соответ-
ственно, он больше всех остальных получал похвал. Тем самым, привык 
быть всегда и во всем первым. Стоило кого-то похвалить в первую оче-
редь, минуя Андрея, закатывался скандал, начинались капризы, а самое 
худшее – выпрашивал чтобы его похвалили в первую очередь, в против-
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мысленных нравственных представлений. Они связаны с правильной 
оценкой ситуации. Педагоги нашего учреждения постоянно анализируют с 
детьми реальные ситуации, обращают внимание на их смысл. Дети учатся 
коллективным взаимоотношениям в деятельности, организованной взрос-
лым. Особое место занимают здесь занятия по труду, изготовление коллек-
тивных поделок, рисунков. Развитие коллективных взаимоотношений спо-
собствует формированию у детей взаимопомощи и отзывчивости. Пред-
ставление о взаимопомощи и отзывчивости расширяем с помощью сказок. 

Сказки хорошо воспринимаются детьми. Сказки несут в себе глубо-
кую народную мудрость, христианскую нравственность. Совместный с 
детьми анализ сказочных ситуаций и характеров героев способствует фор-
мированию умений правильного поведения в тех или иных ситуациях. 
Сказка является одним из важных социально-педагогических средств раз-
вития личности. Особую роль в приобщении ребенка к народной культуре 
играют народные праздники как средство выражения национального ха-
рактера, яркая форма отдыха взрослых (педагогов и родителей) и детей, 
объединенных совместными действиями, общим переживанием. Опти-
мальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду является 
проведение музыкально-игровых праздников: «Ярмарка», «Новый год», 
«Рождество», «Святки», «Защитники Отечества», «Масленица», «Праздник 
птиц», «Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Именины березки» 
(Троица). Дети вместе со взрослыми исследуют особенности каждого на-
родного праздника. Характерной особенностью работы по формированию 
духовно-нравственного отношения к культурному наследию является при-
общение детей к крестьянской культуре и быту. Крестьянское искусство 
входит в жизнь современного ребенка вместе с народной песней, сказкой, 
былиной, поэтому оно так близко ему и понятно. Педагоги детского сада 
совместно с родителями, помогают детям с ОВЗ получить представление о 
разных видах народного искусства и пережить отношение к ним в продук-
тивной, игровой деятельности. Знакомство ребенка с народным искусст-
вом развивает у него вкус и бережное отношение к материальным ценно-
стям, созданным предшествующими поколениями. Дети с большим удо-
вольствием посещают музей нашего учреждения «Русскую избу». Педаго-
ги вовлекают детей в процесс изготовления народных игрушек и других 
предметов, в ходе которого дети приобретают навыки работы с художест-
венным материалом и привычку делать своими руками приятные и полез-
ные для людей вещи. На посиделках и праздниках дети совместно со 
взрослыми знакомятся с деталями костюма, наряжаются в него, входят в 
определенную роль. Педагоги знакомят детей с разнообразными видами 
декоративного искусства (изделия из дерева, глины, бумаги, картона, ши-
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тье, вышивка, плетение), с их бытовым и эстетическим назначением. Вос-
питатели помогают понять, как любимые народом занятия связаны с при-
родными особенностями края. Взрослые знакомят детей с колокольчиками. 
Знакомятся с пословицей «Хорошая работа два века живет». Человек уми-
рает, а дело его, выполненное с любовью, остается долго жить, его берегут, 
внуки, правнуки. Педагоги, родители расширяют круг приобщения детей к 
устному народному творчеству.  

Задача педагогов так организовать образовательную работу, чтобы в 
каждом возрасте ребенку с ОВЗ предлагалось осваивать знания, умения и 
навыки, адекватные его возрасту, психофизическому и речевому развитию, 
Выполнение этой задачи позволит реализовать основополагающий прин-
цип обучения, а именно: дошкольник учится в меру того, в меру чего про-
грамма педагога становится его собственной программой. Для развития 
ребенка, имеющего ОВЗ необходимо создание условий, при которых он 
мог бы осваивать процессы, связанные с социализацией. Это организация 
детской деятельности и создание специально созданной среды в ДОУ. Эта 
среда представляет собой единство всех участников образовательного 
процесса, а также создание психологической помощи, преодоления барье-
ров, возникающих на пути развития ребенка. «Каждый ребенок рождается 
добрым и для доброй жизни» говорил замечательный актер Е.Леонов. То, 
какие нравственные качества разовьются у ребёнка, зависит, прежде всего, 
от родителей и окружающих его взрослых, от того, как они его воспиты-
вают, какими впечатлениями обогатят. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ НАРОДА 

 
Махновская С.И.,  

зам. директора по воспитательной и методической работе  
МБОУ начальная школа – д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 

  
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъем-

лемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпо-
сылкой возрождения отечественной культуры; качественно новой ступе-
нью духовно-нравственного воспитания в детском саду является интегра-
ция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской дея-
тельности и традиционные методики дошкольного образования. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и те-
лесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование нравст-
венных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит активное 
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разных логических игр, рассчитанных на дошкольный возраст, с целью обуче-
ния детей счёту, чтению, письму и другим предметам. 

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

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

Игры, где происходит сбор картинок (по принципу паззлов), развива-
ют логическое мышление. 

Видеоигры, где предметы нужно складывать определённым образом 
или дорисовывать недостающие части развивают фантазию. Компьютером 
теперь никого не удивишь. Сегодня компьютерные классы открываются в 
начальной школе, в группах дошкольного развития, в детских садах. С по-
мощью компьютерных программ осуществляется обучение и развитие де-
тей. А детям это очень нравится и с большим удовольствием занимаются. 
Да и нам самим взрослым, согласитесь, доставляет огромное удовольствие 
поиграть в какие-то игры или посидеть в одноклассниках, в контакте и т.д. 
Поэтому мы должны не запрещать, а правильно объяснить ребенку когда и 
сколько он должен сидеть за компьютером. 

Ограничиваем время компьютерных игр до одного часа в день максимум. 
Договариваемся с ребенком о том, что реальный мир и его жизнь на-

много важнее, чем виртуальный. Вводим обязательные прогулки в режим 
дня ребенка. 

По возможности стараемся делать зарядку с ребенком вместе. Посте-
пенно ребенок привыкнет к этому, так как тело само будет просить физи-
ческой активности. 

Договоритесь с ребенком, чтобы после каждого часа занятий за сто-
лом или за компьютером он сознательно делал перерыв. Во время переры-
ва надо сделать несколько упражнений, потянуться, приседать, выпить во-
ды или сока. Заведите будильник. Будьте настойчивы. Это важно. 

 
 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ В ДИАЛОГЕ ДРУГ С ДРУГОМ 
 

Сазанова Н.С.,  
воспитатель МБОУ начальная школа – д/сад №3 «Снежинка» 

 
Чтобы по-настоящему общаться с ребенком, нужно его уважать. А со-

держание беседы не ущемляло чувство собственного достоинства. К не-
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ты страха за него. Эти яркие картины становятся частью сознания ребенка и 
влияют на развитие его характера, создавая основу для возникновения несамо-
стоятельности, чувства тревоги. Не лучше ли рассказать ему, придя с работы 
вечером, о своей усталости и попросить его: «Помоги мне, сынок…». Не бой-
тесь рассказать ему об обиде, которую вам причинили, о своем чувстве стыда 
за совершенную ошибку. Только при доверительном общении взрослого и ре-
бенка, дети не только правильно поймут ваши переживания, но и станут от-
зывчивыми, чуткими, заботливыми, превращаясь в настоящих друзей. 

В жизни много радостных переживаний. Расскажите о них ребенку, 
чаще приобщайте его к своим делам. Сойдите с высот своего авторитета, и 
вы увидите, как в равных с вами отношениях, ваш сын или дочь станут бо-
лее волевыми и отзывчивыми, самостоятельными и добрыми, умеющими 
уважать себя и других. 

 
 

РЕБЕНОК И КОМПЬЮТЕР 
 

Сазанова Н.С., 
воспитатель МБОУ начальная школа – д/сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Наверное, большинство родителей сталкиваются сейчас с тем компь-

ютерным бумом, которому подвержены почти все дети. 
Какую картину мы наблюдаем почти во всех семьях, где есть компью-

тер? Ребенок, придя домой, бросается к компьютеру, вяло отбрыкиваясь от 
наших настойчивых попыток накормить свое современное чадо обедом. И 
бесконечные игры до вечера. Знакомо? 

Магия компьютерных игр охватила сейчас все или почти все юное по-
коление во всем мире.  

Мы живём в XXI веке и нам никуда не деться от научно-технического 
прогресса. Многие мучаются угрызениями совести, глядя на увлечённо иг-
рающего в стрелялки малыша, потому что все слышали о вреде компьютерных 
игр на здоровье детей. Но мы не можем утверждать, что компьютер – это 
вредно для детей и несет только негатив. Надо во всем разобраться. Большин-
ство детей старшего дошкольного возраста интересуются головоломками, ес-
ли, конечно, они доступны для них. Полезность логических игр в том, что они 
развивают навыки логического мышления. Чаще всего такая игра представля-
ет собой одну задачу или набор нескольких головоломок, которые необходимо 
решить. Типичными представителями этого жанра являются разнообразные 
задачи на перестановку фигур или составление рисунка. В последнее время 
российские фирмы-производители выпускают много качественных разнооб-
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накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни начина-
ется - так же в дошкольном возрасте – с нравственного самоопределения и 
становления самосознания. Систематическое духовно-нравственное воспи-
тание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное 
развитие и гармоничное формирование личности. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными уси-
лиями семьи, образовательного учреждения и государства. Одна из про-
блем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания 
не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются 
возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, с точки 
зрения каких истин прошлые поколения решали возникшие перед ними 
проблемы, что служило для них маяком и источником созидания. 

В последние годы в МБОУ отмечаются такие церковные праздники, как 
«Рождество», «Пасха» и др. а дети не знают их смысла, обычаев, причин. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-
нравственной личности показывают, что самым слабым местом в этой дея-
тельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что 
именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, 
моральных требований и образцов поведения на основе подражания. По-
этому необходимо помочь родителям осознать (не навязывая), что в пер-
вую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные ду-
ховные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что именно 
родители ответственны за воспитание детей.  

Приобщая детей к духовно – нравственным ценностям мы ставим пе-
ред собой такие задачи: 

1. Развивать правовую базу для духовно-нравственного воспитания в про-
цессе досуговой или факультативно-кружковой деятельности детского сада. 

2. Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поко-
ления. 

3. Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине. 
4. Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий по-

тенциал каждого ребенка. 
5. Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь 

детей. 
6. Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, 
единения. 

7. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 
ознакомление родителей с основами православной педагогики и психоло-
гии, формирование представлений о формах семейного уклада. 
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С помощью систематической работы по духовно-нравственному вос-
питанию, на основе Православия, мы надеемся достичь следующих ре-
зультатов: 

- устойчивость навыков поведения; 
- сформированность основ ценностных сфер личности; 
- стабильность психического развития; 
- целостность восприятия мира; 
- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 
- формирование коллектива, где каждый самоценен, и все прибывают 

в гармонии друг с другом; 
- развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятель-

ному творчеству; 
Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заклю-

чается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, 
в стремлении его к добру и неприятию зла. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
И ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГТ 
 

Вечернина О.М.,  
старший воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Малыш», г.о. Красноармейск 

 
Дошкольное образование на современном этапе регламентируют Фе-

деральные государственные требования к структуре основной обще-
образовательной программы дошкольного образования (утверждены 
23 ноября 2009 года приказом № 655 Министерства образования и науки 
Российской Федерации, вступили в силу с марта 2010 года) и Федераль-
ные государственные требования к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (утвер-
ждены 20 июля 2011 года приказом № 2151 Министерства образования и 
науки Российской Федерации).  

Федеральные государственные требования к структуре основной об-
щеобразовательной программы определяют содержание дошкольного об-
разования, как совокупность 10 образовательных областей: Здоровье, 
Безопасность, Физическая культура, Социализация, Коммуникация, 
Труд, Познание, Чтение художественной литературы, Художественное 
творчество, Музыка.  

Каждая из образовательных областей (кроме Здоровье и Безопасность) 
направлена на развитие детской деятельности и обеспечивает формирова-
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– Мне не до елочек сейчас, – обрывает мать.  
Если ребенок постоянно наталкивается на равнодушие взрослых, то 

потребность поделиться с ними постепенно исчезает. И как знать, не ста-
нут ли вскоре родители сожалеть о том, что дети становятся замкнутыми? 

Ребенок видит, внимательны ли вы в семье друг к другу, искренни ли 
вы в отношениях с соседями, знакомы ли с друзьями, как разговариваете 
со всеми окружающими, заботливы ли. От того, какие уроки общения по-
лучают дети в семье, во многом будет зависеть и их отношение к людям. 

Уважение и справедливая требовательность – вот что может найти 
правильный тон, подход к ребенку. Ребенок нуждается в ежедневном вни-
мании родителей. Во время общения с детьми надо использовать не для 
нотаций, а для дружеской беседы, для совместной прогулки или интерес-
ной экскурсии, похода. 

В городских парках и скверах можно встретить множество родителей, 
которые прогуливают своих малышей, реже можно встретить школьника, 
плечи которого уже вровень с плечами взрослого человека и, наконец, со-
всем редко подростка рядом с родителями. 

Нужно ли быть другом своему ребенку? Некоторые родители счита-
ют, что дружба – это отношения равных, а взрослые, воспитывая своих де-
тей, не могут ронять свой авторитет таким отношением с ребенком. Такие 
родители опасаются, что их не будут уважать и слушаться. Нетерпимо от-
носясь к упрямству детей, они не идут ни на какие компромиссы и уступ-
ки: требуют от ребенка беспрекословного послушания. Дети в таких семь-
ях часто слышат следующие замечания: «Ты никогда не делаешь так, как 
нужно». Привлекая детей к труду, родители говорят: «Ты должен трудить-
ся. Мы же трудимся». Боясь наказания, ребенок выполняет поручение, но в 
следующий раз он будет стремиться его избежать, потому что чувства его 
не отозвались на такое обращение взрослого. «Зачем запрещать ребенку 
что-то, да еще заставлять его помогать? Пусть играет – говорят иные роди-
тели, он еще маленький, вот подрастет, тогда и будем с него требовать». В 
таких семьях, оберегая детство малыша, все делают за него и для него. Из 
года в год живя только своими интересами и желаниями, он не умеет заме-
чать переживания и трудности других людей, считаться с их желаниями и 
преодолевать свои когда это необходимо. Основой воспитания положи-
тельных черт характера ребенка могут быть только дружеские взаимоот-
ношения взрослых и детей, отношения на равных.  

Как же возникает эта дружба? Не следует забывать, что дошкольники 
очень отзывчивы и могут хорошо понимать взрослого. Вспомните, часто ли 
делились с сыном или дочкой тем, что знать им нельзя ни в коем случае. 
Взрослые подробно и красочно описывают ребенку переживаемые ими мину-
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сегодня говорили (ответы детей). Скоро придёт зима. Но я к вам пришла не 
с пустыми руками, я принесла вам осенние дары (отдаёт подарки). 

Воспитатель: Дорогая Осень! Ребятам так понравилось гулять осенней 
порой, собирать цветы и листья, что они тоже хотят подарить тебе песню. 

Дети исполняют песню «Ах какая осень». 
Воспитатель: До свидания, Осень. До свидания, гости. 
Дети уходят в группу. 
 
 
ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

 
Сазанова Н.С.,  

воспитатель МБОУ начальная школа – д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Одинаковых семей не существует. В каждой есть свои традиции и 

свои особенности. Несмотря на различные уклады жизни во всех семьях, 
где подрастают дети, есть одна общая особенность – доброжелательные 
отношения взрослых и детей. Нравственные качества детей во многом за-
висят от того. Какие складываются отношения в семье, как относятся ро-
дители к своим детям.  

Не слушает, упрямится, капризничает, а иногда дерзит – почему? Не 
потому ли, что мы с самого начала взяли неправильный тон в отношении к 
ребенку? Бестактное слово, грубый крик – плохие методы воспитания. В 
одном случае ребенок привыкает не реагировать на них, и тогда нельзя 
рассчитывать на сознательное послушание, в другом – окрики вызывают 
ответную грубость, внутреннее сопротивление вашим указаниям. Родители 
иногда бывают несправедливыми к своим детям и не замечают этого. Как 
обидно бывает ребенку, когда он слышит от вас несправедливое замеча-
ние, насмешку, сталкивается с непониманием его интересов! Обратите 
внимание на то, как вы разговариваете с детьми. Ведь не раз бывает так, 
что попытка ребенка завязать с родителями разговор кончается тем, что 
взрослые отмахиваются от детей, ссылаясь на то, что им некогда.  

Некоторые родители не считают нужным выслушать ребенка, преры-
вают его каким-нибудь замечанием. 

– Папа, меня сегодня Нина Петровна похвалила: я выучила стихотво-
рение быстрее всех! Хочешь, расскажу? 

– Лучше расскажи мне о своем поведении, что ты натворила вчера? – 
строго спрашивает отец. 

Девочка обращается к матери: 
– Мама, хочешь, расскажу стихотворение? Это про елочку… 
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ние разносторонней личности дошкольника по четырём основным на-
правлениям развития: физическое, познавательно-речевое, социально-
личностное, художественно-эстетическое.  

Фундаментом для построения образовательного процесса служат аде-
кватные возрасту формы работы с детьми: игра, наблюдение, беседа, раз-
говор, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, чтение, кол-
лекционирование. Основная форма и ведущий вид деятельности дошко-
льника - игра. 

До введения ФГТ модель организации образовательного процесса 
состояла из трёх блоков: учебный блок, блок совместной деятельности де-
тей и взрослого, самостоятельная деятельность детей. Новая модель орга-
низации образовательного процесса по ФГТ состоит из двух блоков: блок 
совместной деятельности детей и взрослого и самостоятельная деятель-
ность детей.  

Как быть с занятиями? 
Занятия в ФГТ прописаны только в старшем дошкольном возрасте, это 

не значит, что они не могут проводиться с детьми других возрастов. Но они 
(занятия) не должны быть приоритетной формой работы с детьми. Образова-
тельные задачи должны решаться и в ходе режимных моментов, в совмест-
ной деятельности детей с педагогом (в том числе и на занятиях), в самостоя-
тельной деятельности детей и в совместной деятельности с семьей. 

Вся образовательная деятельность строится на основе интеграции и 
тематического планирования. 

В образовательной программе должна быть прописана реализация ка-
ждой образовательной области через различные формы.  

В течение дня должны реализовываться все образовательные области. 
Изменяется форма и структура Образовательной программы ДОУ . 
Образовательная программа ДОУ рассматривается как модель 

организации образовательного процесса. 
Перед составлением образовательной программы в нашем МБДОУ 

№4 "Малыш" была создана рабочая группа, которая изучила: приказ № 655 
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 
требований к структуре общеобразовательной программы дошкольного 
образования» от 23 ноября 2009г Федеральные государственные требова-
ния к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (утверждены 20 июля 2011 года приказом № 
2151 Министерства образования и науки Российской Федерации), и Мето-
дические рекомендации к составлению Образовательной программы ДОУ 
и активно участвовали в составлении Программы. 
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В нашем ДОУ был разработан и реализуется план переходного перио-
да. В годовой план ДОУ были заложены практикумы для педагогов с на-
званием «Интеграция и реализация образовательных областей», на кото-
рых знакомили педагогический коллектив с принципами построения обра-
зовательной программы, направлениями работы, образовательными облас-
тями, их интеграцией и т.д. 

Участие нашего ДОУ в лице заведующего и ведущих воспитателей в 
Пятой международной научно-практической конференции «Инновацион-
ная деятельность в ДОУ», семинаре «ФГТ: цели, содержание, пути реали-
зации», организованном Институтом Развития Образовательных Техноло-
гий г. Москвы, позволило не только приобрести необходимую теоретиче-
скую базу и практический опыт работы в новых условиях, но и наметить 
пути развития учреждения. Старший воспитатель прошел обучение на кур-
сах повышения квалификации в ПАПО по теме «примерная основная об-
щеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» в условиях реализации новых государственных требований». 

В переходный период проведена следующая работа в ДОУ: 
1. В детском саду с учётом нормативных и инструктивных докумен-

тов федерального, муниципального уровней разработан пакет документов, 
регламентирующих работу учреждения в соответствии с ФГТ.  

2. Подготовлена основная образовательная программа учреждения в 
соответствии с концептуальными положениями новых требований.  

3. С целью повышения профессиональной компетентности педагогов 
в области реализации ФГТ разработана и внедряется внутрисадовская 
система повышения квалификации: проведены педагогические советы, се-
минары и практикумы по изучению и внедрению ФГТ в образовательный 
процесс. Организована работа постоянно-действующего семинара «Про-
блемы и перспективы внедрения ФГТ в практику ДОУ».  

4. Активизирована работа с родителями с целью максимального их 
вовлечения в образовательный процесс. 

5. Одним из актуальных направлений развития современного образо-
вания является сетевое взаимодействие. У нас налажены давние партнёр-
ские отношения со школой № 2, заключён договор о взаимном сотрудни-
честве, большая часть наших выпускников обучается в данном образова-
тельном учреждении.  

6. Уже на протяжении ряда лет детский сад №4 "Малыш" взаимодей-
ствует с городской детской библиотекой, со школой искусств, ДК имени 
Ленина, с музыкальной школой, с ДЮЦем. Сотрудничество с учрежде-
ниями города работает на достижение целей образовательной программы, 
формированием личности дошкольников. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
455

Воспитатель: Посмотрите, ребята, и этот месяц оставил нам с вами 
картину (читает): 

Воспитатель: Как называется эта картина? 
Ответы детей («Осень»). 
Воспитатель: Кто автор этой картины? 
Ответы детей (Исаак Левитан). 
Воспитатель: Ребята, почему вы думаете, что на картине изображен 

ноябрь?  
Ответы детей (почти все листья облетели, небо серое, появился пер-

вый снег). 
Воспитатель: Какие приметы ноября вы знаете? 
Ответы детей: 
1. В ноябре зима с осенью борются. 
2. В ноябре с утра может дождь идти, а к вечеру сугробами снег лежать. 
3. Ноябрь соединяет осень с устойчивой зимой. 
4. Ноябрь – ворота зимы. 
Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь давайте попробуем приду-

мать новые слова по образцу. Ноябрь – ноябрьский.  
Воспитатель: Октябрь? 
Дети: Октябрьский. 
Воспитатель: Сентябрь? 
Дети: Сентябрьский. 
Внимание на экран (изображение 12 месяцев из сказки С.Я.Маршака 

«12 месяцев»). 
Воспитатель: Что изображено на экране? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Как вы думаете, из какой сказки они к нами пришли? 

Почему именно так называется сказка? 
Ответы детей (потому что в году 12 месяцев). 
Воспитатель: А у скольких месяцев мы с вами побывали сегодня в 

гостях? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Назовите их. 
Ответы детей. 
Воспитатель: Ну что, вот и закончилось наше путешествие. Посмот-

рите-ка, кто это к нам идет? 
Входит Осень (воспитатель, одетый в костюм Осени), хвалит детей. 
Осень: Я пришла к вам, чтобы попрощаться с вами. Слышала-

слышала, что вы говорили обо мне. Напомните мне еще раз, что о чем вы 
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Воспитатель: Чем мы с вами можем помочь птицам, которые остают-
ся с нами зимовать? 

Ответы детей. 
Воспитатель: Молодцы, ребята. А сейчас я с вами хочу поиграть. Я 

буду бросать вам мяч и задавать вопрос, а вы должны на него ответить. 
1. Сколько месяцев в году? 12. 
2. Сколько месяцев у осени? 3. 
3. Какое время года наступит после осени? Зима. 
4. Какое время года предшествует зиме? Осень. 
5. Какое время года предшествует осени? Лето. 
6. Какое время года наступит после зимы? Весна. 
7. Сколько всего времен года? 4. 
Воспитатель: Молодцы. Садитесь на свои места. Посмотрите внима-

тельно. Перед вами домики. Разложите их по временам года (по цвету). 
Объясните, почему именно так?  

Ответы детей. 
Воспитатель: Молодцы. Всего 4 времени года. Вот вам задание: с 

помощью каких чисел мы можем составить число 4. 
Ответы детей. (0-4, 1-3, 4-0, 3-1, 2-2). 
Воспитатель: Молодцы, и с этим заданием вы справились. А теперь 

давайте закроем глаза и представим, что мы с вами отправились в гости к 
последнему месяцу осени – ноябрю. 

 
Звучит спокойная мелодия (воспитатель читает отрывок из поэмы 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин»). 
 
Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась. 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван  
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 
Стоял ноябрь уж у двора. 
 
Откройте глаза - внимание на экран. 
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7. За время работы учреждения в условиях новых требований нами 
накоплен определённый опыт по внедрению ФГТ в практику образова-
тельной работы ДОУ: на базе детского сада №4 «Малыш» прошло ГМО 
старших воспитателей, под руководством Клары Зайнуловны Фирулиной 
по теме «ФГТ: цели, задачи, пути реализации»; где был представлен опыт 
написания программы учреждения в соответствии с новыми требованиями. 

8. Приобретены на каждую возрастную группу - программа «От рож-
дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Ко-
маровой и методическое сопровождение к ней. 

9. В группах началась реорганизация предметно-развивающей среды: 
 Проанализировано содержание среды в соответствии с Перечнем 

материалов и оборудования в ДОУ; 
 Осуществлена перестановка мебели для освобождения игрового 

пространства; 
 По-новому скомплектован весь игровой и познавательный материал; 
 Весь материал рационально размещен в открытых шкафах, мо-

бильных открытых лотках и передвижных контейнерах. 
10. Самое важное - это индивидуальный, дифференцированный под-

ход к каждому воспитателю, чтобы настроить на положительную сторону 
работы, не напугать новым материалом и создать творческую рабочую ат-
мосферу в коллективе. 

Но нам предстоит самый сложный период - внедрение программы в 
практическую деятельность ДОУ. Предстоит решить следующие проблемы:  

- большое количество детей в группах, при этом не всегда можно реа-
лизовать задумки всех детей, иногда сложно организовать игровое про-
странство; 

- нежелание родителей понять, что их ребенок перегружен; 
- отсутствие готовности у взрослых умело направлять, развивать и 

обогащать самостоятельную деятельность детей; 
- отсутствие занятий как таковых - организованная образовательная 

деятельность; 
- отсутствие современного игрового оборудования и инновационных 

игрушек в группах; 
- далеко не все воспитатели владеют навыками ИКТ; 
- обновление учебного плана, сетки непосредственно организованной 

деятельности, календарно-тематического планирования и календарных 
планов воспитателей, которые увеличились в объёме по содержанию ин-
формации. 

Конечно, чтобы перестроить систему образования в ДОУ, надо 
измениться самому воспитателю! А мы знаем, как это тяжело. 
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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. 

 
 
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК 

ПРОЦЕСС ВЗРАЩИВАНИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ЧЕЛОВЕКЕ» 
 

Губанова Н.Ф.,  
к.п.н., доцент кафедры НДиСО МГОСГИ, член-корр. МАНПО 

 
Сегодня в педагогической науке можно наблюдать возрастающий ин-

терес к различным моделям воспитания подрастающего поколения. Если 
вспомнить историю образования, то обнаруживается, что понимание педа-
гогами соотношения воспитания и обучения в практике образовательных 
учреждений в разные времена существенно влияло на смысловую доми-
нанту учебно-воспитательного процесса, и, как следствие, на итоговый 
продукт – сформированную личность. Известные обвинения в адрес 
школьной практики о преобладании обучения над воспитанием, на «уход 
воспитания из жизни школы» вполне правомерны: педагог должен предви-
деть результаты своих воспитательных влияний.  

Исторически воспитательные системы складывались под воздействи-
ем тех концептуальных идей, которые превалировали в обществе. В ранние 
эпохи (Античность, Средневековье) смыслосоставляющей общественного 
воспитания была потребность в сформированных привычках и способах 
поведения человека. Необходимость воспитания состояла в том, чтобы 
усовершенствовать человека, придать ему добродетельные черты. Позднее, 
в эпоху Просвещения воспитательный процесс понимался как путь разум-
ного, то есть осуществляемого на основе знания наук, формирования лич-
ности. Воспитание как «духовное питание», взращивание человека тракто-
вал К.Д. Ушинский, великий «учитель русских учителей». Он считал, что 
испытываемые человеком в определенной жизненной ситуации чувства 
указывают на его внутренне сложившуюся систему ценностей. В XX веке 
воспитание понималось как процесс формирования нравственных качеств 
личности, который может проходить как «идеологически выстроенный» (в 
советское время) и как гуманизированный, демократический (в постсовет-
ском пространстве).  

Вместе с тем, в истории образования процесс воспитания не всегда 
расценивается как позитивный. Начиная от Ж.-Ж. Руссо и кончая преем-
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, и здесь нас ожидает картина. Чита-
ет отрывок из стихотворения: 

Ни в санях, ни на колёсах 
Не проехать в ОКТЯБРЕ, 
Потому что у природы 
Семь погод в день на дворе. 
Воспитатель: Как вы думаете, почему так говорят – «семь погод в 

день на дворе»? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Кто-нибудь помнит ее название?  
Ответы детей («Золотая осень»). 
Воспитатель: А кто автор этой картины? 
Ответы детей (Иван Шишкин). 
Воспитатель: Ребята, скажите, а почему вы считаете, что автор изо-

бразил на ней октябрь. 
Ответы детей. 
Воспитатель: Послушайте стихотворение: 
Если небо хмурое, 
Если дождик льется - 
Этот месяц осени 
Октябрём зовется. 
Воспитатель: А какие вы знаете пословицы и поговорки об октябре? 
Ответы детей. 
1. Быстрый, дружный листопад – на суровую зиму. 
2. Плачет октябрь холодными слезами. 
3. Октябрь то плачет, то смеётся. 
4. В октябре птицы летят ниже к земле – быть ранней и холодной зиме. 
Воспитатель: Молодцы. Но давайте посмотрим на экран. Кто это у 

нас здесь? 
Ответы детей (птицы). 
Воспитатель: На какие две группы мы можем разделить этих птиц?  
Ответы детей (улетающие на юг и те, которые остаются и приле-

тают к нам зимовать). 
Воспитатель: Перед вами лежат картинки птиц. Разложите их на двух 

листах бумаги – какие птицы улетают и какие птицы остаются с нами зи-
мовать. Назовите их. 

Ответы детей. 
Воспитатель: Первыми улетают стрижи и ласточки, а в начале осени 

– журавли. 
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Воспитатель: Ребята, у вас на столе лежат желтые и зеленые листья. 
Давайте разложим их и посчитаем, сколько у нас зеленых листьев, сколько 
желтых?  

Ответы детей. 
Воспитатель: Что мы с вами можем сказать про эти две группы ли-

стьев? 
Ответы детей (их поровну, одинаковое количество). 
Воспитатель: По сколько зеленых и желтых листьев в ряду? 
Дети: По шесть. 
Воспитатель: Покажите это, пожалуйста, с помощью имеющихся на 

столе цифр и знаков. 
Дети выкладывают на столе равенство. 
Воспитатель: А как нам сделать так, чтобы желтых листьев было 

больше, чем зеленых? 
Ответы детей (добавить один желтый листок или убрать один зе-

леный листок). 
Воспитатель: Покажите это, пожалуйста, с помощью цифр и знаков. 
Дети выкладывают на столе неравенство. 
Воспитатель: Прочитайте запись. Молодцы, с этим заданием вы 

справились. А сейчас выходите из-за стола. Мы с вами поиграем с листья-
ми, которые у вас на столе. 

Дети берут по два засушенных листочка и встают в круг. (физ-
культминутка). 

 
Сделали вдох, подули на листья – выдох. 
  Дует ветер нам в лицо 
  Закачалось деревцо. 
  Листья падают, кружатся  проводится 2 раза 
  И на землю все ложатся. 
  А мы листья поднимаем 
  И в букеты собираем. 
 
Воспитатель: А сейчас мы с вами отправимся к следующему месяцу 

осени. Напомните мне, как он называется? 
Ответы детей (октябрь). 
На мольберте выставляется картинка - месяц октябрь. 
Дети идут друг за другом и садятся на свои места. 
Воспитатель: А что это за месяц такой интересный – октябрь? Послу-

шайте пословицу: «Холоден батюшка-октябрь, а ноябрь ещё холодней». 
Внимание на экран. 
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никами идей теории свободного воспитания воспитание рассматривается 
как процесс искусственного воздействия на личность, близкий к насильст-
венному, а значит, несправедливому. Педоцентрические модели воспита-
ния (вальдорфская школа, Монтессори-педагогика и др.) в разные эпохи, в 
разных странах (Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель, Дж. Дьи, А. 
Нейл и др.) старались создавать оригинальные системы взаимодействия с 
детьми, в которых ребенок поставлен в центр внимания педагога. Но такие 
системы часто страдали невозможностью претворения в массовом опыте, а 
также тем, что самовоспитание и саморазвитие ребенка выставляются 
стратегически на первый план при отстраненной роли взрослого. 

В конце XX века понятие «воспитание» жестко ассоциируется с комму-
нистическими воззрениями, с партийной идеологией. Патриотизм, воспитан-
ность становятся терминами «прошлой эпохи», непопулярными, аутсайдера-
ми. На смену понятию «воспитание» приходит термин «образование», кото-
рый заслоняет собой и включает, вбирает в себя всё, что касается педагогиче-
ского процесса: и воспитание, и обучение, и развитие, и социализацию. Не-
многие учебники по педагогике в то время открыто могли предупреждать, 
что слово «образование» многозначно, поэтому неконкретно, и, следователь-
но, поэтому нельзя выставлять его вместо слова «воспитание», так как это 
будет означать на практике уход от формирования нравственных основ лич-
ности, преобладание обучения. Обратный ход к воспитанию как единственно 
возможному понятию, характеризующему подлинный процесс формирова-
ния личности, произошел только в начале XXI века.  

90-е годы показали нашей стране, что если государство и общество не 
выставляют в своем развитии целей продвижения вперед, не обозначают 
главные приоритеты и идеалы в формировании личности, то и государство, 
и общество не имеют будущего. 

В XXI веке прогрессивная роль воспитания многими странами вы-
ставляется на первый план. Так, в программе ЮНЕСКО «Образование для 
всех» термину «дошкольное образование» как неконкретному, размытому, 
и, следовательно, не вполне корректному противопоставляется термин 
«воспитание» как более определенный, понятный и значимый. Теперь вос-
питание рассматривается как многогранное понятие, в него вкладываются 
различные смыслы:  

- воспитание как управление развитием личности;  
- воспитание как выстраивание перед воспитанником системы ценно-

стей;  
- воспитание как создание условий для гармоничного формирования 

базовой культуры личности;  
- воспитание как процесс и результат социализации личности.  
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Общее в том, что в любом случае, воспитание связывается с особен-
ностью деятельности педагога, в которой проявляется его ценностно-
смысловые позиции относительно самого воспитательного процесса.  

Сегодня воспитание связывается с созданием сообщества взрослых и 
детей в конкретной воспитательной системе образовательного учреждения 
или семьи. В Концепции дошкольного воспитания (под ред. В.А. Петров-
ского и В.В. Давыдова) еще в конце 80-х обозначаются приоритеты воспи-
тания - это воспитание ценностных отношений к действительности: к при-
роде, к рукотворному миру, к явлениям общественной жизни, к самому се-
бе - как ценностей познания, ценностей преобразования и ценностей пере-
живания. Сегодня ценностно-ориентированный подход в педагогике ста-
новится наиболее значимым. В энциклопедической литературе понятие 
«ценности» объясняются как человеческое, социальное и культурное зна-
чение определенных явлений действительности с позиции добра и зла, ис-
тины, красоты и безобразного, справедливого и несправедливого. Катего-
рия ценностей соотносится с профессиональной деятельностью педагогов. 
Воспитательная работа с точки зрения деятельностного подхода – особый 
род деятельности, который характеризуется нравственной позицией. Са-
моидентификация педагога связана с определенным кругом ценностей и 
обнаруживается при рассмотрении выбранной им трактовки смыслов при-
роды и воспитания. 

С.В. Яковлев систематизирует общие задачи воспитательной деятель-
ности по следующим ценностным группам: ценности доверия к окружаю-
щему миру; ценности свободы и самостоятельности; ценности конкретных 
поступков как способов поведения человека в определенных жизненных 
ситуациях; ценности, выражающие общие законы и правила поведения 
личности; ценности развития положительных качеств личности; жизненная 
позиция как ценностная категория; ценности профессиональной деятель-
ности и профессиональной компетентности специалиста; трансляция жиз-
ненного и профессионального опыта как ценности [3, с. 29].  

При этом ценности доверия к окружающему миру выражаются в гар-
монии и защищенности, исходя из взаимопонимания взаимосвязей челове-
ка, общества и природы, их целостности и единства развития; понимание 
условий среды как основы общественного производства; любовь к приро-
де; доброжелательные отношения в коллективе; бережное и тактичное от-
ношение к дружбе. Ценности свободы и самостоятельности проявляются в 
потребности и умении отстаивать свои взгляды; умении самостоятельно 
добывать знания; осознании общественной значимости мотивов познава-
тельной деятельности и т.д.  

Формирование ценностей личности происходит поэтапно. В дошко-
льном детстве наиболее активно формируется представление о ценности 
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Воспитатель: Второй месяц осени? 
Дети: Октябрь. 
Воспитатель: А какой месяц осени идет третьим по счету? 
Дети: Ноябрь. 
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? 
Дети: Осень. 
Воспитатель: Молодцы, ребята. А сейчас я предлагаю вам отправить-

ся в гости к Осени, в ее владения. Согласны? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Ну тогда отправляемся к первому месяцу осени – сен-

тябрю. 
На мольберт ставится картина месяца 
Под музыку дети идут друг за другом и садятся на стулья за столы. 

Внимание на экран. 
На экране – картина Василия Поленова «Золотая осень».  
Воспитатель: Вы, ребята, уже знаете, что люди во все времена умели 

отражать своё отношение к природе через искусство – музыку, поэзию, изо-
бразительное искусство. Если художник пишет свои картины красками, то 
такой вид изобразительного искусства называется живописью. Вот перед ва-
ми картина известного художника. Кто является автором этой картины? 

Дети: Василий Поленов. 
Воспитатель: Как называется эта картина? 
Дети: «Золотая осень». 
Воспитатель: Василий Поленов писал свою картину красками. По-

этому мы можем назвать это произведение живописью. Как вы думаете, к 
какому месяцу осени подходит эта картина?  

Ответы детей (к сентябрю). 
Воспитатель: Скажите, ребята, почему вы считаете, что автор карти-

ны изобразил именно сентябрь?  
Дети: Ещё много зеленых листьев, они начинают желтеть. 
Воспитатель: Правильно. Молодцы. А сентябрь оставил вам задание: 

назовите приметы сентябрьской осени. 
Ответы детей 1. Солнце на небе опускается ниже, не так сильно греет. 
2. Становится холоднее. 
3. День становится короче, ночь – длиннее. 
4. Исчезают насекомые, улетают на юг птицы. 
5. Люди одеваются теплее.    
6. У деревьев и кустарников желтеют листья. 
На экране появляются зеленые и желтые листочки. 
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3. Область «Музыка» 
Задачи: 
 Развивать музыкальный слух детей. 
4. Область «Здоровье» 
Задачи: 
 Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в про-

цессе образовательной деятельности. 
5. Область «Физическая культура» 
Задачи: 
 Использовать динамические упражнения в виде физкультминуток. 
6. Область «Социализация» 
Задачи: 
 Знакомить детей с творчеством русских поэтов; 
 Знакомить детей с картинами русских художников-пейзажистов. 
Предварительная работа 
1. Наблюдения на прогулке: за небом, погодой, деревьями, птицами. 
2. Рассматривание картин с осенними мотивами. 
3. Разучивание пословиц и поговорок об осени. 
4. Описание примет осени, их отличие в сентябре, октябре и ноябре. 
5. Чтение сказки С.Я.Маршака «12 месяцев». 
6. Индивидуальные занятия по ФЭМП. 
7. Сбор опавших листьев, составление из них букетов. 
Словарная работа 
Живопись, картина, художник, автопортрет. 
Наглядный материал 
1. Использование ИКТ; 
2. Индивидуальный раздаточный материал: листочки, картинки. 
ХОД ЗАНЯТИЯ 
Дети входят в зал, встают полукругом. 
Вступительная беседа: (чтение отрывка из стихотворения Ф. Тют-

чева «Осень»), звучит негромкая музыка. 
  Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
  Но далеко еще до первых зимних бурь. 
  И льётся чистая и тёплая лазурь 
  На отдыхающее поле. 
Воспитатель: Скажите, ребята, о каком времени года говорится в 

этом стихотворении? 
Ответы детей (об осени). 
Воспитатель: Назовите, пожалуйста, первый месяц осени. 
Ответы детей (Сентябрь). 
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конкретных поступков как способах поведения человека в определенных 
жизненных ситуациях. В младшем школьном возрасте доминирует пред-
ставление человека о ценностях, выражающих общие законы и правила 
поведения личности. У подростка – ценности конкретных качеств лично-
сти. Для юношеского возраста – ценности конкретных качеств личности. В 
зрелом возрасте – ценности профессиональной деятельности. Для пожило-
го возраста – ценности жизненного и профессионального опыта [3, с. 139]. 

Идеи ценностного отношения к миру исследовали Е.И. Артамонова, 
А.В. Мудрик, Н.И. Непомнящая, В.А. Сластенин, и др. Ценности, по мне-
нию отечественных ученых, являются ориентиром человека в деятельно-
сти, мерилом общественных отношений. По В.М. Полонскому, ценности 
составляют важнейший компонент личностной структуры и определяются 
как качества и характеристики личности, которые должны быть достигну-
ты в образовании [1, с. 11]. 

В нашем исследовании, проводимом в ДОУ № 46 г. Коломны Москов-
ской области, мы опросили 25 родителей по поводу ценностно-
ориентированного воспитания детей старшего дошкольного возраста, посе-
щающих детский сад. Вопросы были сформулированы следующим образом: 

1. Каковы ориентиры в воспитании Вашего ребенка? Существуют ли 
нравственные приоритеты в воспитании? 

2. Каково соотношение воспитания и обучения в образовательном 
процессе ДОУ? Почему? 

3. На каких примерах из жизни Вы воспитываете своего ребенка? 
4. Как Вы расцениваете фразу: «Не надо детей воспитывать словами»? 
5. Какие воспитательные традиции созданы в Вашей семье? 
6. Что бы Вы хотели пожелать родителям других детей, выделяя самое 

главное в воспитании? 
Ответы на вопросы показали, что родители не всегда задумываются над 

сущностными вопросами формирования личности. Им неведомо различие ме-
жду воспитанием и обучением. 70% ответов включали в себя трафаретный на-
бор фраз: «Дети – наше будущее», «Желаем быть внимательными к своим де-
тям», «Главное – здоровье, а остальное приложится» и т.п. Следовательно, без 
специального взаимодействия с родителями невозможно ценностно-
ориентированно повернуть их лицом к собственным детям, поэтому мы опре-
делили приоритет в работе с родителями – идти по пути взаимного узнавания. 

Взяв за основу тезисы программы «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой), мы проследили путь в разви-
тии отношений ДОУ с семьей. Вначале акцент ставился на взаимпознании. 
Создание мотивации взаимного общения заключалось в заинтересованности 
в ситуации взаимодействия. Были организованы различные виды работы: 
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клуб «Разрешите познакомиться», в котором на встречах были развернуты 
формы общения, вроде: «Разрешите познакомиться, семья Петровых». Даль-
нейшая работа постоянно строилась по принципу «от достигнутого»: нала-
живание контактов происходило на основе предыдущего опыта взаимодейст-
вия. На следующем этапе происходило взаимоинформирование об успехах, 
традициях, планах на будущее и возможностях их реализации. Для этого бы-
ли организованы выставки и мини-музеи на тему «Что нам дорого в семье и в 
детском саду». Отдельно были устроены «Уголки пожеланий молодым роди-
телям», произведенные силами семей с солидным стажем, опытом родитель-
ства. На следующем этапе происходил обмен впечатлениями по поводу со-
вместной деятельности и построение новых планов взаимодействия. Родите-
ли, выполняя подлинную роль участников образовательного процесса, про-
никались идеями воспитания, участвуя в конкретных делах группы: в прове-
дении игр, досугов, мастерских, художественных гостиных и развлечений. 
Задача детского сада состояла в формировании ценностно-ориентированной 
позиции педагогов и родителей в отношении совместной деятельности, осно-
ванной на взаимном доверии, уважении, желании сотрудничать во имя соз-
дания взросло-детского сообщества. Были выделены позиции ценностно-
ориентированного взаимодействия педагогов и родителей: 

Позиция «невмешательства» - проявляется как обособленно-
автономная деятельность по отношению к потенциальному партнеру и со-
общнику; ценностные ориентиры не выделяются как общие смыслы. 

Позиция «частичного участия» - проявляется как эпизодическое и 
формальное взаимодействие с партнером и со-общником; ценностные ори-
ентиры выделяются как отдельные, не общие цели и смыслы, слабо фикси-
рующиеся в сознании и совместной деятельности. 

Позиция «со-участия и со-трудничества» - проявляется как стремле-
ние осуществлять деятельность совместно, в рамках обозначенных смы-
слов, с приоритетом ценностных ориентиров. 

Возможности ценностно-ориентированного воспитания детей неис-
черпаемы, когда говорится о совместной деятельности значимых для ре-
бенка воспитывающих взрослых. Именно совместная деятельность на ос-
нове общих и принимаемых всеми участниками образовательного процес-
са целей и смыслов является условием дальнейшего развития и саморазви-
тия каждого члена сообщества.  

 
Литература: 
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В ГОСТИ К ОСЕНИ 
(Интегрированное занятие в старшей группе. 

Природный мир + элементарные математические представления 
+ развитие речи) 

 
Подлесных Е.В.,  

подготовила и провела с использованием ИКТ 
воспитатель МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 4 «Малыш», 

г.о. Красноармейск Московской области 
 
Программное содержание 
 
1. Область «Познание» 
Задачи области по развитию речи:  
 Учить детей четко формулировать свои ответы и составлять пред-

ложения; 
 Активизировать словарный запас детей; 
 Закрепить умение детей образовывать прилагательное от сущест-

вительного. 
 Составлять описательные рассказы по картине, точно подбирать 

определения. 
Задачи области по экологическому воспитанию:  
 Закрепить знания детей о временах года; 
 Закрепить знания детей о взаимосвязи живой и неживой природы; 
 Закрепить представления об осенних месяцах; 
 Закрепить знания детей о переменах, происходящих в жизни птиц с 

приходом осени; 
 Способствовать развитию познавательного интереса. 
Задачи области по ФЭМП:  
 Закрепить умение детей соотносить два множества и показывать 

результат сравнения с помощью знаков «>», «<», «=»; 
 Закрепить знания детей о составе числа 4. 
2. Область «Коммуникация» 
Задачи: 
 Развивать монологическую и диалогическую речь детей; 
 Учить детей поддерживать беседу; 
 Развивать внимание детей; 
 Пополнять словарный запас детей об окружающем мире; 
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          Не мешать всем смотреть 
          Тем кто с вами рядом. 
Воспитатель: Правила все вам знакомы 
                       Можно и сказку начать 
                       Но не забудьте в конце вы 
                       Правила вновь повторять. 
Просмотр сказки: «Курочка-Ряба». 
Воспитатель: Вот спектакль позади 
                        Будет некрасиво 
                        Сразу к выходу идти 
                        Не сказав «Спасибо». 
Дети: Знаем нужно нам сказать 
          Всем артистам сцены 
          Их работу уважать 
          Нужно непременно. 
(дети хлопают в ладоши, встают). 
Дети: Сломя голову бежать 
          В гардероб не надо! 
          В очередь там нужно встать 
          Уж такой порядок. 
Воспитатель: Рваться первым не спеши 
                       Спешка не поможет 
                       Гардеробщице скажи- 
                       Ты «спасибо» тоже. 
(говорят все спасибо, получая одежду). 
Воспитатель: Отдаешь бинокль и вновь 
                       Говори «спасибо» 
                       Не жалей волшебных слов 
                       Поступай красиво! 
Дети: Вот и гаснут фонари (в зале гаснет свет) 
          Спать театр будет 
          Мы уходим – говорим 
          До свиданья людям. 
Дети: Всем кто в праздник превратил 
          Вечер твой обычный 
          Если вежливым ты был 
          Значит все отлично! 
Воспитатель: А как же быть с Буратино? Он же не все правила этикета 

усвоил. 
Дети: Мы ему в этом поможем, научим его всему тому, что научились 

сами.  
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2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная про-
грамма дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Яковлев С.В. Воспитание ценностных оснований личности. Моно-
графия. – М.: МПГУ, 2010. 

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 
 

Самборенко Л.Ф.,  
к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», г. Москва 
 
Процесс реализации Национальной инициативы «Наша Новая школа» 

в сфере дошкольного образования имеет свои особенности. Рассмотрим 
каждое ключевое направление инициативы с этой позиции. 

 
1. Обновление образовательных стандартов  
В направлении обновления образовательных стандартов предусмот-

рено разработать и внедрить: 
- новые требования к результатам освоения, структуре и условиям 

реализации основных образовательных программ; 
- новую систему оценки качества образования. 
В условиях вариативности дошкольного образования в качестве госу-

дарственных образовательных стандартов выступали требования к резуль-
татам освоения комплексной общеобразовательной программы, реализуе-
мой в конкретном дошкольном образовательном учреждении и «Времен-
ные (примерные) требования к содержанию и методам воспитания и обу-
чения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении» (прило-
жение 2 к приказу Министерства образования Российской Федерации от 
25.01.96 № 27 «Об утверждении Положения о порядке аттестации и госу-
дарственной аккредитации образовательных учреждений».  

Данным документом все ДОУ в нашей стране руководствовались до 
утверждения Приказа Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 23 Ноября 2009 г. N 655 «Об утверждении и введении в дейст-
вие федеральных государственных требований к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования». Этим прика-
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зом были определены новые требования к структуре основных общеобра-
зовательных программ для детского сада.  

Новые требования к условиям реализации основных общеобразова-
тельных программ в дошкольном образовании сегодня определяются При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.07.2011 г. N 2151 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных требований к условиям реализации основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования». На селекторном со-
вещании по готовности системы образования к началу 2012-2013 учебного 
года, а также по вопросам дошкольного образования и обеспечения его 
доступности, которое провёл Д.А. Медведев (15.08.2012 г.) было озвучено 
решение Правительства о разработке (в 2013 г.) и внедрении (2015 г.) го-
сударственных образовательных стандартов в дошкольном образовании.  

В дошкольном образовании также как в начальной школе делаются 
попытки разработать требования к результатам освоения общеобразова-
тельных программ дошкольного образования и ввести новую систему 
оценки качества образования. В соответствии с ФГТ, как новый раздел в 
общеобразовательных программах для дошкольных учреждений, появился 
раздел «Мониторинг». 

 
2. Поддержка талантливых детей 
Для дошкольного образования также актуальным является разработка 

и внедрение: 
- практики деятельности специализированных учреждений для ода-

ренных детей; 
- системы мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и 

дальнейшего развития одаренных в различных областях интеллектуальной 
и творческой деятельности детей дошкольного возраста; 

- системы консультационно-методической поддержки родителей ода-
ренных детей. 

В дошкольном образовательном учреждении воспитатели и педагоги-
специалисты выявляют одаренных детей начиная с раннего и дошкольного 
возраста в различных видах детской деятельности: игровой, коммуника-
тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-
кально-художественной, самостоятельной. Наклонности, интересы и спо-
собности детей являются главным фактором при организации кружковой, 
секционной и студийной работы с дошкольниками в тесном взаимодейст-
вии ДОУ с семьями воспитанников. 

Сотрудниками Центра Венгера для дошкольников разработаны про-
грамма «Развитие» и её усложнённый вариант «Одарённый ребёнок», где 
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           Мы могли раздеться в нем 
           И одежду взять потом. 
Воспитатель: Куртку с шапочкой снимите, 
                       В гардероб сдавать спешите 
                       Если нужно, то бинокль 
                       Напрокат вы там возьмите. 
Дети: Если время до начала  
          Представленья есть у нас 
          Можно сделать нам немало 
          Осмотреться, причесаться, 
          Меж собою пообщаться. 
Дети подходят к зеркалу, приводят себя в порядок, общаются. 
Воспитатель: Вот в театре в третий раз 
                        Звук звоночка раздается 
                        Это значит что сейчас 
                        Представление начнется 
Нужно сесть и не болтать 
На спектакле детям 
И артистам не мешать. 
И своим соседям. 
Дети проходят в зал по своим билетам, билетер отрывает корешок у 

билета и указывает места. 
Воспитатель: Посмотрим как вы умеете соблюдать правила этикета. 
Буратино: (грубо) Эй, ты, убери ноги, кому сказал, быстро пропусти 

меня. 
Мальвина: Извините за беспокойство, разрешите пройти. 
Воспитатель: Кто прав из них? 
Дети: Мальвина. Она очень вежливо и тактично попросила разреше-

ния пройти. 
Воспитатель: Перед началом спектакля мы проверим знание еще од-

ного правила. 
Рассмотрите иллюстрации и скажите, какие правила в них зашифро-

ваны (на формате А4 нарисованы – конфета, мороженое, сок и перечеркну-
ты толстой линией). 

Незнайка: Можно есть, и пить в зале театра. 
Дети: Нет. Есть конфеты нельзя, есть мороженое нельзя и пить сок – 

это неприлично. 
Воспитатель: А что еще неприлично делать в театре? 
Дети: Нужно смирно всем сидеть 
          И болтать не надо 
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 Воспитание любви к театру; 
 Воспитание и развитие хороших манер; 
 Коррекция плохого поведения. 
Словарная работа: этикет, манера. 
Предварительная работа: заучивание стихов, рассматривание люст-

раций, изготовление оформления. 
Ход 
Дети под легкую музыку спокойно входят в помещение фойе театра. 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята!  
Мы рады видеть вас в нашем театре. 
Вы были когда-нибудь в театре? 
Дети: ответы детей. 
Воспитатель: Сегодня вы познакомитесь с этим прекрасным миром 

искусства, где все необычно. 
И где как не в театре можно блеснуть хорошими манерами и знаниям 

правил этикета. Думаю, что с некоторыми правилами вы знакомы. 
Что такое этикет? 
Дети: Это правила поведения. 
Воспитатель: А что такое манера? 
Дети: Особенность поведения в особенном месте. В театре особые ма-

неры поведения, т.к. театр - это особенное место. 
Воспитатель: Сейчас мы и познакомимся с этими правилами поведе-

ния в театре. 
Что такое театр? 
Дети: Театр - Это общественное место, где бывает много людей. 
Воспитатель: А какие еще общественные места вы знаете? 
Дети: Библиотека, кинотеатр, цирк, музей. 
Здесь тоже надо вести себя по-особому? 
Воспитатель? Сейчас мы узнаем, как надо вести себя в общественных 

местах. 
Появляются герои сказок Буратино и Мальвина. 
Мальвина: Я считаю, что во всех общественных местах надо соблю-

дать правила этикета. 
Буратино: А я считаю, что соблюдать надо правила дорожного движения. 
Воспитатель: Ребята, кто из них прав? 
Дети: Мальвина. Везде надо вести себя прилично и соблюдать этикет. 
Воспитатель: И так начинаем изучение правил этикета. Мы сейчас на-

ходимся в гардеробе театра. А театр начинается с вешалки. 
Дети: Есть в театре гардероб 
           Он ребятам нужен чтоб 
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основной целью является развитие интеллектуальных и художественно-
творческих способностей.  

 
3. Развитие учительского потенциала 
В направлении развития кадрового потенциала педагогов ДОУ реали-

зуются следующие мероприятия: 
- Практика привлечения в ДОУ сотрудников, имеющих базовое непе-

дагогическое образование, любящих и умеющих работать с детьми. 
- Использование современных информационных и коммуникацион-

ных технологий в системе подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических кадров. 

В образовательном процессе «Академии социального управления» на 
курсах повышения квалификации и переподготовки педагогов дошколь-
ных учреждений Московской области сотрудники кафедры активно ис-
пользуют информационно-коммуникационные технологии, занятия прово-
дятся с применением мультимедийных средств. По всем учебным курсам 
сделаны презентации, на кафедре создана их картотека, постоянно разра-
батывается и обновляется учебно-методическое обеспечение программ до-
полнительного профессионального образования. 

- Практика сетевого взаимодействия, направленная на обновление со-
держания образования и взаимную методическую поддержку. 

Кафедра дошкольного образования «Академии социального управле-
ния» осуществляет взаимодействие с 18 кафедральными базовыми образова-
тельными учреждениями (КБОУ) в разных муниципальных образованиях 
Московской области: с.п. Павловская Слобода – 1, г.о. Балашиха – 6, г.п. 
Мытищи – 1, Пушкинский район – 3, г. Серпухов – 6, Щелковский район – 1. 

Цель деятельности КБОУ - содействовать развитию сотрудничества 
академии и образовательного учреждения по вопросам повышения компе-
тентности педагогов и руководителей ДОУ в организации образовательно-
го процесса с детьми, выявление, изучение и диссеминация инновационно-
го педагогического опыта. 

- Внедрение новой модели аттестации педагогических и руководящих 
кадров системы дошкольного образования, предполагающую обязательное 
периодическое подтверждение уровня квалификации. Преподавателями 
кафедра дошкольного образования по поручению администрации Акаде-
мии разработаны тестовые задания для разных категорий работников ДОУ 
на соответствие зани маемой должности. 

 
4. Развитие школьной инфраструктуры 
В направлении развития инфраструктуры дошкольного образования 

разработаны и внедряются: 
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- модельные методики нормативного подушевого финансирования и 
новой системы оплаты труда; 

- практику деятельности общественных советов, обеспечивающих заин-
тересованное участие родителей и местного сообщества в управлении ДОУ;  

- модели деятельности автономных учреждений дошкольного образо-
вания. 

 
5. Обеспечение здоровья школьников 
В направлении обеспечения здоровья дошкольников разработаны и 

внедряются: 
- новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающие формирование заинтересованного отношения к собст-
венному здоровью, здорового образа жизни всех участников образователь-
ного процесса; 

- рекомендации по организации питания, спортивных занятий и меди-
цинского обслуживания воспитанников ДОУ. 

Имеется первый опыт ДОУ по осуществлению инклюзивного воспи-
тания и создания адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспе-
чить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. Сегодня это очень серьёзная проблема, преж-
де всего из-за отсутствия в общеобразовательных ДОУ необходимых усло-
вий и психологической неготовности к этому участников воспитательно-
образовательного процесса: детей, педагогов, родителей. Среди главных  
задач сегодня – улучшение качества диагностики состояния здоровья вос-
питанников ДОУ. 
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Проводится народная игра «Огуречик», считалкой выбирается мышка 
(за кругом) и огуречик (в кругу), дети образуют круг и поют: 

Огуречик, огуречик, 
Не ходи на тот конечик. 
Там мышка живет, 
Тебе хвостик отгрызет (мышка ловит огуречика). 
Ведущая: начинаем перепляс, посмотрите все на нас!  
Общая пляска «Кадриль» под русские народные инструменты. 
Ведущая: русские люди - мастера на все руки, все умеют делать: и 

песню сочинить, и пляску придумать, и в игру поиграть, и дом украсить, и 
гостей гостить. Вот и повеселились на славу, желаем вам быть всегда тру-
долюбивыми и веселыми. Под народную музыку дети выходят из зала. Ве-
чер заканчивается чаепитием с родителями.  

 
Литература: 

 
1. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

М., 2005-2010.  
2. Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда в 

ДОУ. М., 2005. 
3. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.С.Комаровой. 

М., 2007. 
4. Народные праздники, обряды и времена года в песнях и сказках: 

Сб. фольклорного материала / Сост. Г.М. Науменко. М., 2001. 
5.От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. М., 2011. 

6. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 
лет с народным искусством. М., 2005-2010. 

 
 

МЫ ПРИШЛИ В ТЕАТР 
(Сюжетно-ролевая игра. Подготовительная группа к школе) 

 
Парамонова О.М.,  

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки»,  
г.п. Софрино Пушкинского муниципального района 

 
Цель: познакомить детей с правилами поведения в театре. 
Задачи:  
 Знакомство детей с правилами поведения в театре; 
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Ведущая: славились трудолюбием и мастерством русские люди, кото-
рое передавали из поколения в поколение детям. О труде можно услышать 
из потешек, пословиц и поговорок (чтение детьми).  

Ведущая: веселье продолжается - дети играют, всех потешают, прово-
дится игра «Ваня-простота», дети стоят в кругу и произносят слова: 

Ваня, Ваня-простота, 
Купил лошадь без хвоста (мальчик въезжает на «лошадке» в круг) 
Дети: Ваня, Ваня-простота 
Мы не выпусти тебя.  
Что на ярмарке купил, 
Расскажи и покажи. 
Инсценировка «Где был Иванушка?», обр. М. Иорданского. 
Проводится народная игра «Молчанка» (раздаются фанты). Ведущая 

старается рассмешить детей шуточками, потешками, песенками. Тот, кто 
засмеется – отдает фант, а потом его выкупает, выполняя задание. 

Ведущая: русские люди всегда берегли родную землю, ее красоту 
воспевали в песнях, сказаниях. 

Хоровод «Земелюшка-Чернозем», народная игра «Плетень». 
Ведущая: так уж повелось на русской сторонке: удалого парня назы-

вали – соколом, девицу – лебедушкой.  
Вдоль по улице во конец 
Шел удалый молодец. 
Соколом пролетал, 
Соловьем посвистывал. 
Мальчики выстраиваются в шеренгу, размахивая руками, проходят 

шеренгой весь зал, распределяются по углам и начинают перепляс.  
Ведущая: высоко сокол летает, повыше того белая лебедушка (девоч-

ки строятся в колону, взмахивая руками, двигаются змейкой по залу). 
Ведущая: вдоль по реченьке лебедушка плывет, 
Выше бережка головушку несет. 
Белым крылышком помахивает, 
На цветы водицу стряхивает. 
Исполняется общий танец под народную музыку. 
Ведущая: русские люди много работали и умели отдыхать, после тяжелой 

работы устраивали праздничные гулянья - игры, пляски. Собирались вечером 
за околицей вся деревня – взрослые и дети, мальчишки и девчонки водили хо-
роводы, состязались в ловкости. Кто хочет показать свою удаль, силу? Состя-
зание «Перетяни палку» – 2 мальчика садятся напротив друг друга на пол, упи-
раются стопами ног, берутся за палку обеими руками и пытаются перетянуть 
палку на свою сторону, кто перетянет, тот и сильнее. 
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I РАЗДЕЛ 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
Афанасьева Т.П.,  

зам. директора ИнИДО РАО; 
Елисеева И.А., 

зав. лаборатории психологии инновационной деятельности в образовании 
ИнИДО РАО 

 
Развитие современного общества предъявляет новые требования к уч-

реждениям дошкольного образования, к организации в них образовательного 
процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных 
учебных программ, результатам и результативности их деятельности, подбо-
ру и обучению педагогических кадров. Однако в настоящее время отсутству-
ет единая точка зрения на то, каким должно быть содержание дошкольного 
образования, чтобы обеспечить достижение выпускником учреждения до-
школьного образования высокого уровня физической и психологической го-
товности к школе для успешного освоения основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. Его «цементирующей» основой в 
условиях вариативности выступают четыре направления, соответствующие 
основным линиям развития ребенка: познавательно-речевое; физическое; со-
циально-личностное; художественно-эстетическое.  

Объем образовательной нагрузки по основным направлениям разви-
тия детей в действующих программах распределен достаточно неравно-
ценно: познавательно-речевое развитие занимает 40-47% общего времени; 
художественно-эстетическое развитие – 20-40%; физическое развитие – 19-
20%; социально-личностное развитие – 0-13%. В рамках этих основных 
направлений объем образовательной нагрузки по различным видам дея-
тельности детей (игровой, речевой, продуктивной и т.д.) представлен так-
же неравноценно, с нарушением принципов возрастного подхода к образо-
ванию детей дошкольного возраста и требований СанПиН. 

Неудовлетворенность состоянием и результатами дошкольного обра-
зования и понимание его важности для дальнейшего успешного развития 
каждого ребенка выразились в принятии на федеральном уровне качест-
венно новых требований к деятельности учреждений дошкольного образо-
вания. Федеральные государственные требования к структуре основной 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
102 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ) были 
утверждены и введены в действие Министерством образования и науки РФ 
в 2009 году.  

Разработка проекта федеральных требований осуществлялась с при-
влечением ведущих ученых, научных сотрудников Российской академии 
образования. Это первый в истории российского образования документ, 
который на федеральном уровне определяет, какой должна быть програм-
ма дошкольного учреждения, какое содержание реализовывать для дости-
жения каждым ребенком оптимального для его возраста уровня развития.  

Идеология введения ФГТ направлена на формирование принципиаль-
но нового взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного 
образования. Предлагается особое внимание уделять формированию об-
щей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных ка-
честв, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечиваю-
щих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-
хическом развитии детей. 

В ФГТ определено, что основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования, которая из инициативного документа преврати-
лась в обязательный, разрабатывается, утверждается и реализуется в обра-
зовательном учреждении на основе примерных основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования, разработка которых обеспе-
чивается уполномоченным федеральным государственным органом на ос-
нове федеральных требований. Она является документом, обосновываю-
щим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации образовательного процесса в данном дошкольном образова-
тельном учреждении и должна: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью ко-
торого является развитие ребенка; 

 сочетать принципы научной обоснованности и практической приме-
нимости (содержание программы должно соответствовать основным поло-
жениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточ-
ности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходи-
мом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
"минимуму"); 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучаю-
щих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навы-
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фольклора, которая создаётся за счёт обобщённости человеческого опыта, 
коллективности создания и распространения.  

Дошкольный возраст – благоприятный период для приобщения детей к 
истокам народной культуры и творчества, способное возродить преемствен-
ность и связь поколений, передать нравственные устои, духовные и художе-
ственные ценности и донести до детей мысль, что они являются частью вели-
кого русского народа. Духовность народа – основополагающее условие для 
развития творческой личности ребенка и познания им окружающего мира. 
Приобщение к народному творчеству не может быть привлекательным, если 
в образовательном учреждении отсутствует художественно-эстетическая 
среда. Ознакомление с народным творчеством включается в систему воспи-
тательно-образовательной работы с детьми на основе интеграции разных ви-
дов детской деятельности, сочетается с их творчеством.  

Пример использования фольклорного материала в культурно-
досуговой деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

 
Вечер народных и хороводных игр 
Накануне вечера проводится конкурс среди родителей - изготовить 

вместе с детьми поделку в народном стиле, организуется выставка. 
Оформление: часть деревенской улицы, изгородь. Все участники одеты в 
русские костюмы. Звучит народная музыка, в зал входят дети с разными 
народными инструментами, приплясывают.  

Дети: здравствуйте, гости дорогие! (садятся на лавочки вдоль стен). 
Ведущая: милости просим! Сегодня у нас праздник игр, собрались мы 

поиграть, пошутить, повеселиться. Русские народные игры дошли до на-
ших дней из глубокой старины, которые сопровождали все события жизни 
– и будни, и праздники. Рассматривание совместных изделий родителей и 
детей на выставке; посмотрите, какие трудолюбивые и умелые ваши мамы 
и папы, настоящие мастера. Издавна Россия славилась работами народных 
умельцев. Народное всегда красиво – песня ли, игрушка ли, наряд.  

Танец с Павловскими платками. 
Ведущая: раньше все для дома мастерили своими руками, с большой 

любовью украшали каждый предмет быта, поэтому в избе было очень кра-
сиво. Какие предметы народных мастеров знаете? (показ слайд).  

Ведущая: издавна на Руси играли на ложках и танцевали.  
Звонкие, резные 
Ложки расписные.  
От зари до зари  
Веселятся ложкари (П. Синявский). 
Выступление ансамбля ложкарей (мальчики).  
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ства. Развитие традиционной народной культуры стало приоритетным на-
правлением деятельности российского государства в сфере образования. 
Это из года в год подчеркивается в документах правительства страны, где 
о народной культуре говорится как о духовной и нравственной основе, 
воспитывающей человека – гражданина и патриота. Народное творчество 
является одним из средств и эстетического воспитания, которое помогает 
формировать у ребенка умение видеть и понимать Прекрасное в окру-
жающем, эмоционально воздействует на его духовное развитие. Через на-
родное творчество ребенок познает мудрость народа: традиции, обычаи, 
особенности разных сторон жизни, приобщается к культуре. Творчество 
народа как исторически конкретная самобытная форма человеческого опы-
та, передавалась устно из поколения в поколение, запоминалась на слух, с 
самого рождения сопровождая человека. Слово «фольклор» в переводе с 
английского означает народная мудрость. Фольклор (из словаря) – само-
деятельное творчество народа в сфере материальной и духовной культуры. 
Различают древнерусский фольклор (предания, легенды, былины, летопи-
си), изобразительный фольклор (постройки, орудия труда, домашняя ут-
варь, одежда), музыкальный фольклор (частушки, песни, плачи), словес-
ный фольклор (колыбельные, прибаутки, считалки, сказки, загадки, посло-
вицы, поговорки), танцевальный фольклор (забавы, игры, пляски, хорово-
ды). Истоки народа, которые по содержанию многообразны - это богатей-
ший духовный мир русского человека, отражающий образ жизни и быта, 
его мысли, чувства, переживания, воплотившиеся в поверья и сказания 
древних людей и сохранившиеся на протяжении многовековой истории. 
Многие педагоги, психологи Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.П. Усова, 
К.Д. Ушинский, Е.А. Флерина, Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина, О.С. Ушако-
ва, О.А. Соломенникова и др. доказали значение разных видов творчества 
народа в жизни ребенка. Исследователи отмечают большой интерес детей 
к произведениям народного творчества, через которое ребёнок не только 
овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность при-
общается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. К 
тому же творчество народа представляет особый вид искусства – вид ду-
ховного освоения действительности человеком с целью творческого пре-
образования окружающего мира «по законам красоты». Произведения 
творчества русского народа через богатую тематику разносторонне воз-
действуют на ребенка, учат образно мыслить, в обычном предмете или яв-
лении видеть необычное, закладывают основы эстетической культуры, 
формируют уважение к результатам деятельности многих поколений и 
умение творчески применять полученный опыт в разных ситуациях. Уче-
ные среди всех его качеств особенно выделяют социальную ценность 
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ки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошко-
льного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных облас-
тей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-
танников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-
сти детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-
сти, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специфи-
кой 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 должна состоять из двух частей: обязательной части и час-
ти, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы должна определять: организацию ре-
жима пребывания детей в образовательном учреждении; содержание пси-
холого-педагогической работы по освоению детьми образовательных об-
ластей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализа-
ция», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной ли-
тературы», «Художественное творчество», «Музыка»; содержание коррек-
ционной работы (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 
планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; систему мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения программы. 

Время, необходимое для реализации Программы (обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса), составляет от 
65% до 80% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребывани-
ем в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и по-
требностей, а также вида группы, в которой Программа реализуется.  

Объем обязательной части Программы при этом должен составлять не 
менее 80% времени, необходимого для ее реализации, а части, формируе-
мой участниками образовательного процесса – не более 20% общего объе-
ма Программы. 

Общий объем обязательной части включает время, отведенное на: 
1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе орга-

низации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-
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ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-
кально-художественной, чтения); 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 
4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования.  
Таким образом, основные изменения, связанные с введением ФГТ в 

учреждениях дошкольного образования, включают: 
 принципиально иной способ взаимодействия и взаимосвязи ком-

понентов основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания – на основе принципов интеграции и комплексно-тематического 
планирования образовательных областей, представляющих собой альтер-
нативу предметному принципу; 

 осуществление образовательной деятельности в процессе органи-
зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной и др.), а также 
в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 
взаимодействии с семьями воспитанников; 

 изменение роли игровой деятельности, которая становится самой 
важной, через которую педагоги решают все образовательные задачи, в 
том числе и обучения; 

 построение совместной деятельности взрослых и детей на принци-
пах партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей, 
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей); 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 

Интегративным результатом реализации ФГТ к условиям реализации 
ООП ДО должно стать создание развивающей образовательной среды. 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и про-
межуточные. Они должны описывать интегративные качества ребенка, ко-
торые 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 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
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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 
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 работает со старшими дошкольниками по про-
грамме, направленной на развитие толерантных 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 ребен-
ку не только удовлетворить свое любопытство о далеких странах, но и разви-
вало бы у него любопытство и любовь к своему краю и людям, которые его 
населяют. Это способствовало бы пониманию того, что национальная культу-
ра - является частью общечеловеческой культуры, которая не имеет границ.  

  
 

ФОЛЬКЛОР В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Пантелеева Н.Г.,  

к.п.н., доцент кафедры дошкольное образование ГБОУ ВПО «Академия 
социального управления», член-корреспондент МАНПО 

 
Народное творчество – неотъемлемая часть любой национальной 

культуры, среда духовности народа и всех его достижений в сфере искус-
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Национальная культура – категория не только историческая, но и соци-
альная. Социальное содержание играет определяющую роль в развитие куль-
туры. Поэтому социальный педагог на занятиях с детьми знакомит их с нацио-
нальными традициями разных народов (например, существующие приветст-
вия, 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 куль-
турой разных стран в нашем дошкольном учреждении носит эколого-
этнографический характер и успешно осуществляется проект по знакомству 
детей с флорой и фауной разных континентов, географическими характери-
стиками, которые понятны детям (страна лесов, гор, пустынь, морей и океа-
нов) Под руководством педагога-эколога Котельниковой Светланы Валенти-
новны 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 просмотре 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.  

Педагоги дополнительного образования не просто формируют у детей 
навыки рукоделия, но и знакомит с ним, как частью национальной культу-
ры. Ведь национальные особенности в искусстве наиболее устойчивы. Они 
органически входят в ткань художественной формы и в единстве с нею об-
разуют то, что называют национальной формой, которая не просто сумма 
изобразительных средств, а конкретно-историческая форма развития ху-
дожественной культуры и тем самым эстетического сознания народа. 
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внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различ-
ных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
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 дейст-
вия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-
тарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка пре-
имущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 
а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представ-
лениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен пла-
нировать 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 усвоенные 
знания и способы деятельности для решения готовых задач (проблем), постав-
ленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преоб-
разовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 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 деятельно-
сти – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции; 
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 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различ-
ных видов детской деятельности. 

Выполнение новых ФГТ для большинства учреждений дошкольного 
образования означает достижение более высоких, чем прежде, результатов, 
что невозможно без качественных изменений в содержании и формах их 
деятельности. Осуществление этих изменений потребует значительных 
усилий всего персонала, так как эти изменения должны быть не фрагмен-
тарными, а системными, затрагивающими всю педагогическую систему. В 
этой связи неотъемлемой частью жизнедеятельности учреждений дошко-
льного образования становятся процессы системного развития, а идея 
развития – ключевой в их идеологии. 

Важнейшим условием, обеспечивающим высокое качество образова-
тельной программы каждым дошкольным образовательным учреждением 
является коллективный характер деятельности по ее разработке и реали-
зации. В этом плане она рассматривается в качестве реального управленче-
ского механизма не только руководителя учреждения дошкольного обра-
зования и органов управления образованием, оценивающих деятельность 
образовательного учреждения в соответствии с выбранным содержанием 
образовательного процесса и разработанности критериев и показателей его 
результативности, но и всего педагогического коллектива. 

Рассмотрим, какие проблемы возникают у учреждений дошкольного 
образования при введении федеральных государственных требований, ко-
торое может быть реализовано только на системной основе, обеспечиваю-
щей построение образовательной деятельности на базе целостной образо-
вательной программы.  

Как показывают исследования по педагогической инноватике, суще-
ствующие в настоящее время в большинстве учреждений дошкольного об-
разования механизмы инновационной деятельности не способны самостоя-
тельно обеспечить реализацию системных изменений их педагогических 
систем. Неготовность учреждений к системному развитию, а, значит, к ка-
чественной разработке образовательных программ, связана [1]:  

 с проблемой адекватности их стратегической ориентации; 
 с проблемой их чувствительности к актуальным потребностям 

развития своей педагогической системы (чувствительности к проблемам); 
 с проблемой восприимчивости к возможностям своего развития;  
 с проблемой планирования своего развития;  
 с проблемой участия педагогического коллектива и общественно-

сти в управлении развитием образовательного учреждения. 
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о доме не ограничивается улицей и страной проживания, а расширяется до 
уровня планеты. Это заставляет педагогов – дошкольного образования по-
новому взглянуть, а порой и пересмотреть содержание раздела по озна-
комления детей с окружающим 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 в ГБОУ детский сад с этнокультурным (русским) компо-
нентом № 2177 «Росток» города Москвы, который является городской экс-
периментальной площадкой проекта ЮНЕСКО и города Москвы и прово-
дит работу по теме: «Воспитание гражданина мира», стали проводить 
планомерную работу по ознакомлению детей с национальной культурой не 
только своей страны, но других стран. 

Для начала мы рассмотрели, что включает в себя содержание нацио-
нальной 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.  
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образованием детей по интересам, по индивидуальному дару, которым на-
делен каждый ребенок. При переходе к среднему образованию дети вклю-
чаются в классы с углубленным развитием: математическим, научно-
техническим, гуманитарным, художественно-эстетическим и т.д. Затем 
ученики переходят в колледжи и классы общего образования, направлен-
ные на подготовку к высшему образованию.  

Я, как руководитель Центра развития ребенка с практическим опытом 
и теоретическими знаниями, готова участвовать в процессе создания орга-
низационно-педагогических условий в форме учебного заведения Новая 
школа. В том числе в научном взаимодействии с МПГУ, мы готовы к ре-
шению кадровых и материально-технических вопросов для обучения и 
воспитания детей в новых современных условиях в школе, которая по ка-
честву образования и результатам выпускников сможет стать одной из 
лучших. В школе будет создана меритократическая атмосфера, где каждый 
с раннего возраста получает равные возможности для развития таланта, где 
обеспечены условия для объективной оценки способностей и достижений 
на основе знаний и компетенций, в случае затруднений ученики получают 
всестороннюю поддержку школы. Целенаправленное развитие лидерских 
качеств и уверенности в себе, навыков работы в команде и межличностно-
го общения, инициативности, ответственности и других навыков и компе-
тенций, необходимых в XXI веке, за счет сбалансированной образователь-
ной программы и индивидуального подхода. Развитие здоровой и разно-
сторонней личности за счет обязательных занятий спортом и внеучебных 
занятий. Высокая система ценностей, разделяемая и принимаемая всеми 
участниками образовательного процесса, формирующая гражданскую 
идентичность и позволяющая каждому выпускнику стать честным и ответ-
ственным лидером. Таково перспективное направление эксперименталь-
ной работы научно-образовательной площадки МПГУ. 
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Проблема адекватности стратегической ориентации учреждений 
дошкольного образования состоит в том, что более половины из обследо-
ванных нами учреждений слабо ориентированы на изменения, а их руко-
водители считают, что в образовательной системе в целом, а также в рам-
ках отдельных направлений образования дошкольников изменения не 
нужны, а если и нужны, то очень небольшие1.  

Отсутствие готовности учреждений дошкольного образования к сис-
темному развитию во многом определяет их неготовность к введению 
ФГТ. Так, результаты опроса, проведенного на сайте журнала «Современ-
ное дошкольное образование»2, показали, что из 465 проголосовавших 
только 12,5% полностью поддерживают введение ФГТ. Еще 28,8% участ-
ников опроса, хотя и поддерживают ФГТ, считают при этом, что они нуж-
дается в доработке. Примерно каждый пятый (20,7%) утверждает, что не 
понимает сути этих новых требований, а также того, в чем состоит их от-
личие от требований старых. В отрицательном отношении к введению 
ФГТ признались 35,9% респондентов.  

Нами было обнаружено три основных типа стратегий поведения уч-
реждений дошкольного образования в изменяющейся среде: 

 пассивно-приспособительная – 43,7% от общего количества учреж-
дений, участвовавших в исследовании;  

 активно-приспособительная (ситуативная) – 34,4% учреждений, 
участников исследования;  

 опережающая (лидерская) – 21,9% от всей выборки. 
Учреждения дошкольного образования, реализующие пассивно-

приспособительную стратегию поведения: 
 характеризуются запаздывающей реакцией на изменяющиеся тре-

бования к их деятельности и проводят изменения только тогда, когда не 
реагировать уже нельзя, когда есть сильное давление со стороны родите-
лей или органов управления образованием; 

 ориентируются в основном на существующие требования к содер-
жанию образования и его результатам, считая для себя важным поддержа-
ние стабильного функционирования;  

 не ведут самостоятельных разработок новшеств и не проявляют ак-
тивности в их поиске;  

 производят изменения в педагогической системе, которые либо на-
вязываются им «сверху», либо это – разработки и идеи, которые хорошо 

                                                 
1 Исследование, в котором участвовали 82 руководителя учреждений дошкольного образования, 

проводилось Институтом инновационной деятельности в образовании Российской академии образования 
в 2009-2012 годах. 

2 http://sdo-journal.ru/. 
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зарекомендовали себя во многих других учреждениях дошкольного обра-
зования, имеют локальный характер и уже давно не обладают для боль-
шинства новизной;  

 не стремятся быть лидерами (их вполне устраивает положение се-
редняков), но оказавшись в числе отстающих, недостатки в результатах 
своей работы объясняют внешними причинами.  

Учреждения дошкольного образования с активно-приспособительным 
стилем адаптации: 

 стремятся выделиться среди других учреждений дошкольного об-
разования; 

 ищут и внедряют новшества по собственной инициативе, стараясь 
уловить запросы родителей, требования школы, органов управления обра-
зованием, стараясь быть не похожими на других;  

 могут сотрудничать с учеными и участвовать в апробации каких-
либо локальных или модульных новшеств, призванных усовершенствовать 
педагогическую систему на каких-то участках, но не ориентированы на 
системные и радикальные изменения; 

 не прогнозируют будущих изменений в требованиях к образова-
нию, а ориентируются, в основном, на запросы сегодняшнего дня.  

Учреждения дошкольного образования с опережающим или лидер-
ским стилем адаптации к будущему:  

 ориентируются на создание целостной педагогической системы, 
основанной на современных достижениях педагогической и других наук, 
потребности психического и физического развития ребенка и учитываю-
щей прогнозные оценки будущего дошкольного образования; 

 следят за всеми новыми идеями и тенденциями развития дошколь-
ного образования, критически относятся к практическому опыту и различ-
ным способам частных усовершенствований;  

 тесно сотрудничают с наукой при построении своей педагогиче-
ской системы, а осуществляемые в них преобразования имеют системный 
и радикальный характер;  

 вводят нововведения, которые составляют единое целое и являются 
частями реализации целостного проекта будущего учреждения дошколь-
ного образования.  

В зависимости от своей стратегической ориентации учреждения до-
школьного образования демонстрируют слабую, среднюю и высокую ин-
новационную активность, выражающуюся объемом произошедших за по-
следние годы изменений в их педагогических системах (образовательных 
целях, содержании образовательных программ, образовательных техноло-
гиях и др.).  
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это позволяет увлечь педагогов и родителей коллектив интересной идеей 
во имя детей, повышает педагогическую культуру и этнокультурные ком-
петентности, позитивно влияет на духовно-нравственное воспитание и 
развитие личности, психологическое оздоровление детей, развитие созида-
тельной культуры социума. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МПГУ  

НА БАЗЕ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА № 1406 
 

Никитина Е.Н.,  
заведующая ГБОУ ЦРР ДС № 1406, г. Москва 

 
В свете решений об инновационном развитии системы Российского 

образования на всех уровнях от начального образования разработана мо-
дель объединения дошкольных учреждений и школы в соответствии с за-
коном «Об образовании в РФ», вступающим в силу 1 января 2013 г., уста-
навливающим систему уровней образования от дошкольного до послеву-
зовского. Под влиянием анализа государственных документов, научных 
публикаций, многолетнего наблюдения практики образования, мотив на-
учно-образовательной деятельности нами определяется, как потребность 
принять участие в преодолении на практике возникшего противоречия ме-
жду преобладанием процесса социально-культурного и научно-
технического развития общества и игнорированием и отставанием школы 
в подготовке человека к современным культурным, трудовым, предприни-
мательским, конкурентным условиям.  

В 2008 году президентом РФ Д.А. Медведевым была предложена на-
циональная образовательная инициатива «Наша новая школа», главным 
результатом которой должно стать соответствие школьного образования 
целям опережающего развития. Наше образовательное учреждение как на-
учно-образовательная площадка МПГУ готова участвовать в процессе соз-
дания организационно-педагогических условий в форме учебного заведе-
ния для подготовки детей к современной жизни. Главным направлением в 
создании Новой школы в нашей мотивации является разгрузка содержания 
общего образования и инициация работы по развитию детской одаренно-
сти и толерантности. Наша позиция в понимании этой работы состоит в 
том, что на ранней стадии этапа дошкольного и начального образования 
выявляются качества детской одаренности, то чем одарила его природа, 
создаются условия для обучения и воспитания, наряду с традиционным 
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свойствами, способам посева, ухода, сбора, применения. Здесь же распо-
ложены скульптурки героев любимых народных сказок: бычок из соломы, 
котик и петушок, Машенька и Ванечка, лягушка – царевна, Жар-птица, 
родник с живой водой и т.д.  

Цветник – расположен на клумбах разных форм. Клумбы выполнены 
тоже в разных стилях по сказкам. На них высаживают различные сорта од-
ного или нескольких близких между собой видов радующих взгляд расте-
ний (тюльпанов, бархатцев, календулы, георгин). Так как особое внимание 
в нашей работе мы уделяли русским народным сказкам, то все клумбы 
детского сада оформлялись согласно сказочному сюжету, выбранному на-
шими педагогами. За каждой группой закреплена своя клумба, которую 
оформляют педагоги совместно с родителями воспитанников: придумыва-
ют 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 
голубой и ели обыкновенной, а на полянке растет земляника, есть и искус-
ственно созданный муравейник с муравьями, и паутина с пауком. Уголок 
смешенного леса представлен деревьями средней полосы: березка, рябина, 
осинка, тополь, клены и лиственница. Появились лебеди у озера, цапля, 
альпийская горка с водопадом. Здесь же «обитают» и сказочные образы 
Бабы Яги и Лешего, охраняющие покой леса, есть сказочная «грибная по-
ляна» с богатырями Грибами Боровиками. На грибной поляне можно так-
же увидеть хвойные деревья, лекарственные травы. 

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 каждой 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. 

Благодаря проделанной работе по благоустройству и эстетическому 
оформлению территории детского сада, появилось много интересных объ-
ектов для наблюдения и игр детей, что существенным образом обогатило 
содержание педагогической деятельности на прогулке. С другой стороны 
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В большинстве обследованных нами учреждениях дошкольного обра-
зования за последние 7-10 лет осуществлялись небольшие локальные из-
менения педагогических систем. Наиболее существенные изменения про-
изошли в условиях образовательной деятельности (в квалификации педа-
гогов; в информационно-методическом, финансовом и материально-
техническом обеспечении; в системе стимулирования сотрудников; в ги-
гиенических условиях). Менее значительными были изменения в образо-
вательных технологиях, сетке занятий, способах оценки образовательных 
результатов и формах образования. Еще меньшие изменения осуществле-
ны в составе образовательных программ, направленных на физическое 
развитие детей и здоровьесбережение, на социально-личностное развитие 
детей, на художественно-эстетическое развитие, на познавательно-речевое 
развитие. В наименьшей мере изменениям подверглись цели образования и 
состав комплексных образовательных программ этих учреждений, то есть 
результаты и содержание образовательной деятельности.  

Существующие в этих учреждениях дошкольного образования меха-
низмы инновационной деятельности не могут обеспечить требуемый для 
реализации ФГТ уровень инновационной активности и потенциала разви-
тия. В качестве примера можно рассмотреть результаты анализа общеобра-
зовательных программ дошкольного образования, разработанных учреж-
дениями дошкольного образования Самарской области1, который показал, 
что в них не полностью были реализованы принципы, сформулированные 
в ФГТ и являющиеся концептуальной основой для разработки программ: 

 в 14% программ не в полной мере соблюден принцип соответствия 
возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 в содержании 12% программ недостаточно прослеживается разви-
вающий характер образования;  

 в 20% программ недостаточно отражен принцип их научной обос-
нованности, связанный с опорой на основные положения дошкольной пе-
дагогики и возрастной психологии; 

 в 19% программ не реализован принцип их практической примени-
мости; 

 в 22% программ нарушен принцип соответствия критериям полно-
ты, необходимости и достаточности, наблюдается информационная пере-
груженность отдельных разделов; 

 в 20% программ не реализован в полной мере принцип единства 
воспитательных, обучающих и развивающих задач; 

                                                 
1 Мониторинг готовности образовательных учреждений Самарской области к реализации ФГТ 

проводился кафедрой дошкольного образования ГОУ ДПО «Самарский областной институт повышения 
квалификации работников образования». 
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 в 20% программ не реализован принцип интеграции образователь-
ных областей; 

 в 14% программ нарушен принцип сочетания совместной со взрос-
лым и самостоятельной со взрослым деятельности детей; 

 в 23% программ не обеспечено сочетание непосредственно образо-
вательной деятельности и проведения режимных мероприятий; 

 в 5,7% программ выявлено отсутствие приоритета игровой дея-
тельности. 

Уровень чувствительности учреждений дошкольного образования к 
проблемам определяется качеством реализуемой в них аналитической ра-
боты. Поэтому проблема чувствительности учреждений дошкольного 
образования к актуальным потребностям развития своих педагогиче-
ским систем (чувствительности к проблемам) связана с низким качест-
вом анализа образовательной деятельности. 

В учреждениях дошкольного образования слабо ориентированных на 
развитие (с низкой инновационной активностью), анализ образовательной 
деятельности или не проводится вообще, или проводится с множеством не-
достатков. Процесс выделения элементов педагогической системы, требую-
щих изменения, если он проводится, вызывает значительные затруднения у 
руководителей, воспитателей и педагогов. Он осуществляется, как правило, 
фрагментарно, движение при анализе не всегда происходит от следствия к 
вызвавшей его причине. Формально функция анализа выполняется, но так, 
что он оказывается малополезным. Анализ в таких образовательных учреж-
дениях фрагментарен. Не анализируются причинно-следственные связи не-
достатков в результатах образования и недостатков педагогической системы, 
т.е. не объясняется, какие недостатки педагогической системы какие недос-
татки в результатах порождают. Проблемы, если и выделяются, то в боль-
шинстве случаев связываются с действием факторов, не зависящих от обра-
зовательного учреждения (недостаток финансирования, дети не хотят учить-
ся, родители устраняются от воспитания своих детей, и т.п.). Проблемы оп-
ределяются неконкретно, т.е. разница между тем, что требуется и тем, что 
есть в действительности, оказывается неопределенной.  

В учреждениях дошкольного образования со средней инновационной 
активностью, реализующих активно-приспособительную стратегию пове-
дения, анализ в большинстве случаев выполняется также некачественно и 
обладает большинством из названных выше недостатков. Он часто являет-
ся неполным, поверхностным, ведется только по отношению к отдельным 
частям и компонентам образовательной системы, что существенно затруд-
няет определение масштаба необходимых изменений. В большинстве слу-
чаев анализ завершается прежде, чем устанавливаются действительные 
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оформления участка в этностиле является факт, что дети не всегда могут 
правильно воспринимать сведения о назначении в быту старинных пред-
метов, характере взаимоотношений между людьми, образе жизни. Именно 
поэтому при оформлении прогулочного участка детского сада использует-
ся идея создания детского музея народной культуры под открытым небом, 
в котором представлены следующие экспозиции:  

Крестьянское подворье; 
Городок мастеров; 
Чудо-огород; 
Сказки на лужайке; 
Лесное царство; 
Зеленая аптека. 
На прогулочных групповых участках по территории детского сада соз-

даны объекты, обеспечивающие разнообразную совместную деятельность 
детей и взрослых по всем направлениям образовательной программы.  

На переднем плане лошадка из поленьев, колодец из «бревен», в кото-
ром выросли цветы, а на заднем плане «журавль» от колодца с ведерком, а 
еще дальше - очередной плетень. За ним огород, который разместился на 
открытом, незатененном солнечном месте. В течение лета здесь выращи-
ваются неприхотливые и интересные для наблюдения культуры. При 
оформлении огорода выбрали быстрорастущие и раносозревающие овощи, 
которые дают урожай на протяжении весны и лета. Наш огород является 
неотъемлемой частью крестьянской усадьбы для сказочных хозяев - Бабы 
и Деда, их избушки, окруженной плетнем, а за ним расположен скотный 
двор. На нем весной и летом дети рассматривают скульптурки домашних 
животных - корова, овца, козочка, поросенок. Здесь есть и птичий двор с 
курами, гусями, утками; и будка, в которой живет верный друг и помощ-
ник, сторожевой пес; стоит телега, колодец.  

Организация совместной с детьми деятельности на «крестьянской 
усадьбе» направлена на трудовое воспитание, ознакомление детей с расте-
ниями и животными, сезонными видами труда и урожайными традициями. 
В хорошую погоду мы стараемся проводить художественно-творческую 
деятельность на участке детского сада: «Гончарная мастерская» (лепка из 
глины), «Плетень» (поделки предметов из соломки и прутиков), «Нена-
глядная красота» (бисероплетение, роспись по глине и дереву); «Куколь-
ная мастерская» (тряпичная кукла). 

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 
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родных материалов для составления композиций со скульптурками живот-
ных, сказочных персонажей, предметов быта, уменьшенных копий жилищ 
из глины, дерева и металла. Широко используются натуральные грубоватые 
ткани (мешковина, плетёные циновки), кусочки кожи для декорирования 
беседок, маленьких домиков; натуральные камни для водоемов.  

Многие современные педагоги в разных детских садах России уже ис-
пользуют этностиль и проявляют немало фантазии для оформления каж-
дой зоны прогулочного участка детского сада, используя самый разный, в 
том числе и «бросовый» материал в целях экономии. В этом проявляется 
стремление украсить участок, придать ему образность и отойти от казен-
ного вида. Красиво на участке смотрятся пирамидки из тонко распиленных 
колечек дерева, плоские камни, уложенные в убывающем порядке по кру-
гу, художественно вымощенные дорожки в стиле этно-мозаики из нату-
рального камня дорожки и др. Такие предметы привлекают внимание де-
тей, доставляют им радость.  

Однако, этностиль все еще не достаточно используется в оформлении 
прогулочных участков детских садов. И на решение этой проблемы направ-
лена одна из задач нашей инновационной деятельности в рамках проекта по 
созданию художественно-образной системы духовно-нравственного воспи-
тания, развития и оздоровления детей в детских садах Москвы.  

В оформлении участка детского задача эстетизации прогулочных 
площадок как составляющих социокультурной среды предполагает фор-
мирование предметной среды, способствующей развитию всех специфиче-
ских детских видов деятельности в соответствии с их возрастными осо-
бенностями. Поэтому при разработке проекта этнодизайна прогулочного 
участка мы не отступали от этих требований, а руководствуясь ими, ис-
пользовали следующие критерии:  

  композиционность в оформлении и планировки прогулочного уча-
стка; 

 обеспечение принципов экологичности, этнодидактичности, куль-
туро- и природосообразности;  

 этнокультурно-развивающая направленность предметно-игровой 
среды на участке,  

 многофункциональность и безопасность использования детьми 
всех игровых сооружений и атрибутов.   

Исходя из общей концепции проекта, проект дизайна прогулочных 
участков основан на сюжетах и образах русских народных сказок, для то-
го, чтобы дать детям возможность встретиться с любимыми героями на 
прогулке. Наш проект этнодизайна прогулочного участка имеет название 
«Сказочный мир». Основанием для определения названия и содержания 
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причины выявленных на его начальном этапе недостатков в результатах 
образовательной деятельности, что не позволяет установить глубину необ-
ходимых преобразований в образовательной системе, а также требуемых 
для этого затрат (временных, трудовых, материальных). В результате абсо-
лютное большинство проблем определяется неоперационально и некон-
кретно. Их значимость, как правило, не обосновывается. Педагогический 
коллектив этой группы учреждений недостаточно включен в аналитиче-
скую деятельность. 

Учреждения дошкольного образования с лидерской ориентацией реа-
лизуют функцию анализа на качественно более высоком уровне, что обес-
печивает им более высокую чувствительность к проблемам. Они ставят 
перед собой более сложные цели развивающего типа, исходя из потребно-
стей психического и физического развития воспитанников, и по отноше-
нию к ним оценивают результаты образования. Самое главное отличие 
анализа, осуществляемого в этих учреждениях – поиск проблем внутри, 
стремление найти то, что нужно изменить в своей работе, чтобы улучшить 
результаты на выходе. В процессе анализа причин недостатков в результа-
тах образования рассматриваются все основные компоненты педагогиче-
ской системы. Характерной особенностью образовательных учреждений 
этой группы является участие в аналитической работе большинства членов 
педагогического коллектива. Для этого создаются специальные аналитиче-
ские группы или организуются дискуссии на педагогических и методиче-
ских советах. Однако и у представителей этой группы нередко наблюда-
ются многие из тех же недостатков в выполнении функции анализа, что 
отмечались выше. Прежде всего – это фрагментарность, не системность 
анализа, его поверхностность. Следствием этого становится невысокая ре-
зультативность инновационной деятельности. Затраты усилий на реализа-
цию нововведений зачастую не приводят к желаемым изменениям в ре-
зультатах образования. 

Важность изменения чувствительности учреждений дошкольного об-
разования к проблемам определяется тем, что более половины из обследо-
ванных нами учреждений слабо ориентированы на изменения, а их руко-
водители считают, что в образовательной системе в целом, а также в рам-
ках отдельных направлений образования дошкольников изменения не 
нужны, а если и нужны, то очень небольшие. 

Опрошенные нами руководители учреждений дошкольного образова-
ния считают, что фактором, наиболее сильно затрудняющим создание эф-
фективного механизма проблемно-ориентированного анализа педагогиче-
ской системы в их учреждениях и выбора актуальных направлений ее раз-
вития, является недостаток финансирования. Сильное влияние этого фак-
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тора отметили 75% респондентов, хотя объективно нельзя этот фактор 
считать самым значимым. За ним следуют: загруженность большинства 
сотрудников (62% опрошенных отметили сильное влияние фактора); от-
сутствие средств стимулирования дополнительных функций педагогов и 
воспитателей (сильное влияние фактора – 61%). 

Менее значимым, по мнению опрошенных, является негативное влия-
ние таких важных для качественной реализации аналитической деятельно-
сти факторов как: нежелание педагогов и воспитателей выполнять допол-
нительные обязанности (31,9% опрошенных отметили сильное влияние 
фактора); слабое владение педагогами и воспитателями методиками про-
блемно-ориентированного анализа (30%); недостаток квалификации педа-
гогов и воспитателей (25%); недостаток научно-методического обеспече-
ния инновационной деятельности учреждения дошкольного образования 
(23%); недостаточная включенность педагогов в инновационную деятель-
ность (22%); недостаточная управленческая компетентность руководите-
лей учреждения дошкольного образования (17%). 

Как известно, не только педагоги и воспитатели, но и большинство 
руководителей учреждений дошкольного образования не владеют эффек-
тивными средствами проблемно-ориентированного анализа образователь-
ной системы и средствами включения сотрудников в эту деятельность, а 
также средствами ее эффективной организации. И, несмотря на то, что в 
рейтинге негативных факторов, затрудняющих создание в учреждениях 
дошкольного образования механизмов анализа образовательной деятель-
ности, управленческая компетентность руководителей занимает последнее 
место, на наш взгляд, именно повышение компетентности руководителей в 
решении задач проблемно-ориентированного анализа педагогическим кол-
лективом может сыграть значимую роль в изменении его качества. 

Исследование также показало недостаточную методическую оснащен-
ность анализа: более чем в половине изученных нами учреждений дошколь-
ного образования он осуществляется без использования методик и методиче-
ских рекомендаций. Все это ведет к ограничению широты и глубины анализа, 
конкретности определения проблем, препятствует правильному выбору ком-
понентов образовательной системы для первоочередного изменения. Ведь 
именно выделенные на этапе проблемно-ориентированного анализа образо-
вательной системы компоненты, требующие изменения, задают направления 
и критерии поиска и дальнейшего синтеза новшеств. 

Повышение чувствительности к объективным потребностям измене-
ний учреждений дошкольного образования требует совершенствования их 
инновационной деятельности по следующим направлениям: 
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внешнем мире, это своеобразный курс народного мироведения. И каждый 
ребенок может попробовать себя в роли исследователя, писателя, худож-
ника, сказителя. 

Поэтому я считаю, что мой проект принесет положительный резуль-
тат, так как я определила четкую цель и необходимые задачи для его осу-
ществления, определены участники, виды деятельности разнообразны, что 
сделает работу педагогов интересней, увлекательней.  

 
 
ЭТНОДИЗАЙН ПРОГУЛОЧНЫХ УЧАСТКОВ КАК УСЛОВИЕ 
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Нестеренко А.В.,  
МИОО; 

Земскова Н.В.,  
СОШ № 680 

 
К оформлению прогулочных участков дошкольных учреждений 

предъявляются все более высокие эстетические, гигиенические и педаго-
гические требования. Одним из инновационных направлений в оформле-
нии прогулочных участков дошкольных учреждений является этностиль, 
который составляет основу дизайна.  

Этностиль – это определенный стиль, опирающийся на этнокультур-
ные ценности, отраженные в этнохудожественных образах-символах, 
имеющих глубокие мифологические корни, сохраняющие в своей основе 
древнейшие представления о мире и концепцию жизни на земле.  

Этностиль в оформлении прогулочного участка основывается на 
принципах экологичности в использовании и естественном сочетании при-
родных материалов с условиями среды, а также соответствие законам на-
родной дидактики и эстетики, что проявляется в ярко-красочной цветовой 
гамме, древних образах-символах в орнаментарике. Таким образом, этно-
дизайн прогулочных участков дошкольных учреждений позволяет создать 
наиболее естественную, комфортную среду для детских игр, занятий и от-
дыха. Необычность и сказочная привлекательность этнодизайна прогулоч-
ного участка оказывает положительное психологическое влияние на эмо-
циональное состояние детей и гармонизирующее воздействие на всесто-
роннее развитие личности.  

Оформление в этностиле участка для прогулок детей в дошкольном уч-
реждении предполагает использование разнообразных натуральных при-
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15.  Чтение художественной литературы. 
16.  Конкурс «Придумай загадку сам». 
17.  Составление альбома «Книга загадок». 
Формы и методы работы с родителями 
1. Беседа с родителями «Знакомство с проектом» 
2. Оформление родительского уголка, размещение рекомендаций по 

работе с детьми по проекту. 
3. Помощь в пополнение книжного уголка. 
4. Беседа «Загадка – что это?» 
5. Рассматривание иллюстраций, картинок к загадкам. 
6. Родительское собрание «Как использовать загадки в семье». 
7. Выполнение самостоятельных и совместно с детьми творческих работ 

«Нарисуй иллюстрации к своей любимой загадки», «Придумай загадку». 
8. Развлечение «Загадки из бабушкиного сундучка». 
9. Составление альбома «Книга загадок». 
Формы и методы работы с педагогами 
1. Выставка иллюстраций, книг по загадкам. 
2. Педагогическая мастерская «Загадка – как малый жанр устного на-

родного творчества». 
3. Копилка педагогических идей «Методика использования загадок». 
4. Педагогический ринг (по 10 загадок на каждого педагога). 
5. Консультации. 
6. Анкетирование «Назовите вашу любимую загадку». 
7. Методические рекомендации на тему «Загадка». 
Ожидаемый результат: 
Роль загадок велика. Они оказывают большое влияние на развитие ре-

чи детей, на обогащение словарного запаса, на развитие воображения и 
мышления детей, на развитие ребенка в целом. Также они способствуют 
развитию коммуникативных и рефлексивных умений дошкольников. 

Как уже было сказано выше, русский фольклор – богатейшая сокро-
вищница народной мудрости. И загадка – одна из её ярчайших жемчужин. 
Жанр загадки отличается тем, что требует отгадать описываемый предмет. 
Поэтому загадка имеет большое значение в формировании интеллекта. От-
гадывание загадки предполагает наличие знаний, представлений о целом 
ряде предметов, явлений окружающего нас мира, расширяет кругозор, 
приучает к наблюдениям, сосредотачивает внимание на отгадываемом 
предмете, на слове, которое описывает его, на звуке, который помогает от-
гадать загадку.  

О чем загадка? Обо всем, что окружало человека, и о нем самом. Од-
ним словом, загадки представляют собой свод знаний и сведений народа о 
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 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; 

 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; 
 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 об-
разования. 

Проблема восприимчивости учреждений дошкольного образования к 
возможностям своего развития связана с низким уровнем способности 
части учреждений находить и адекватно оценивать разработки, использова-
ние которых потенциально может улучшить результаты их образовательной 
деятельности. В наших исследованиях [2] показано, что восприимчивость – 
сложное интегративное образование, компонентами которого являются: ког-
нитивная готовность, мотивационная готовность, технологическая готов-
ность и организационная готовность к восприятию новшеств извне.  

Учреждения дошкольного образования с высоким уровнем восприимчи-
вости характеризуются в основном высоким уровнем когнитивной готовно-
сти к восприятию новшеств извне (имеют достаточную информацию о су-
ществующих вовне педагогических разработках, чтобы судить об их назна-
чении и потенциальных возможностях); высоким и средним уровнем моти-
вационной готовности (стремятся занять лидерскую позицию по отношению 
к другим учреждениям или быть в числе лучших; ориентированы на качест-
венное улучшение своей образовательной системы; достаточно чувствитель-
ны к возникающим в ней проблемам, реализуя изменения во всех ее подсис-
темах); высоким и средним уровнем технологической готовности (исполь-
зуют достаточно широкий диапазон источников и каналов информации о су-
ществующих вовне разработках; ориентированы на полноту и обоснован-
ность их оценки, а также коллегиальность решений о внедрении); высоким и 
средним уровнем организационной готовности (стремятся регламентировать 
деятельность по поиску и оценке новшеств, а также принятию решений об их 
внедрении или отказе от них; имеют или создают структуры для оценки по-
лезности новшеств и выработки решений об их внедрении).  
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Учреждения с низким уровнем восприимчивости к новшествам характе-
ризуются в основном низким и средним уровнем когнитивной готовности к 
восприятию новшеств извне (имеют информацию о небольшой части педаго-
гических разработок, не стремясь получить о них детальную информацию); 
низким и средним уровнем мотивационной готовности (считают для себя 
более важным поддержание стабильного функционирования, хотя и ориен-
тированы на внедрение единичных чаще «модных» новшеств; нечувстви-
тельны к возникающим в образовательной системе проблемам, реализуя из-
менения под давлением органов управления); низким и средним уровнем 
технологической готовности (используют узкий диапазон источников и ка-
налов информации о существующих вовне разработках, ценность которой 
достаточно низка; используют ненадежные методы оценки новшеств, прини-
мая необоснованные решения об их внедрении); низким и средним уровнем 
организационной готовности (деятельность по поиску и оценке новшеств, а 
также принятию решений об их внедрении или отказе от них не регламенти-
рована; организационные структуры для оценки полезности новшеств и вы-
работки решений об их внедрении отсутствуют).  

В настоящее время практически все учреждения дошкольного 
образования имеют опыт внедрения новшеств, найденных вовне. Основная 
доля изменений в компонентах педагогических систем учреждений, участ-
вовавших в нашем исследовании, осуществлена за счет разработок, най-
денных вовне. Наибольшая доля изменений проведена: 

 в составе комплексных образовательных программ (все или почти 
все изменения – в 30% учреждений и большая часть – в 33% учреждений); 

 в составе образовательных программ, направленных на художест-
венно-эстетическое развитие детей (все или почти все изменения – в 27% 
учреждений, большая часть – в 37% учреждений); 

 в образовательных технологиях (все или почти все изменения – в 
26% учреждений, большая часть – в 34% учреждений);  

 в составе образовательных программ, направленных на социально-
личностное развитие детей (все или почти все изменения – в 24% учреж-
дений, большая часть – в 42% учреждений); 

 в способах оценки результатов образования (все или почти все из-
менения – в 24% учреждений, большая часть – в 33% учреждений);  

 в учебном плане (все или почти все изменения – в 24% учреждений, 
большая часть – в 26% учреждений); 

 в составе образовательных программ, направленных на познава-
тельно-речевое развитие детей (все или почти все изменения – в 23% уч-
реждений, большая часть – в 47% учреждений).  
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Загадки чрезвычайно полезны тем, что, сталкиваясь с новым и полу-
чая пусть даже с помощью взрослого ответ, ребенок лучше запоминает 
информацию в образах.  

Участники: дети, педагоги, родители 
Условия в группе для использования загадок 
1. Пополнение содержания книжного уголка. 
2. Художественная литература по загадкам. 
3. Дидактические игры с применением загадок. 
4. Подбор картинок и иллюстраций к загадкам. 
5. Картотека загадок по классификации. 
6. Организация выставки рисунков по загадкам. 
Условия в методическом кабинете 
1. Оформление методических рекомендаций по применению загадок в 

группе. 
2. Обобщение опыта работы по данной теме. 
3. Материал по изучению данного вопроса в научно-методической 

литературе, в журналах, в статьях. 
4. Подбор картинок и иллюстраций к загадкам. 
5. Конспекты занятий и индивидуальная работа с детьми по исполь-

зованию загадок. 
6. Картотека загадок по классификации. 
7. Картотеки видов и форм работы по использованию загадок: с деть-

ми, с родителями, педагогами. 
Формы и методы работы с детьми 
1. Оформление книжного уголка. 
2. Рассматривание иллюстраций и картинок к загадкам. 
3. Подбор загадок по классификациям. 
4. Беседа «Откуда появилась загадка?» 
5. Занятие «Составление описательных загадок о животных» 
6. Использование загадок в режимных моментах. 
7. Рисование отгадок. 
8. Изготовление игры-лото «Сундучок загадок». 
9. Самостоятельное составление (придумывание) загадок. 
10.  Сопровождение рассматривания картинок словесным составле-

нием загадок. 
11.  Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
12.  Викторина «Вечер загадок». 
13.  Выполнение самостоятельных и совместно с родителями творче-

ских работ. 
14.  Развлечение «Загадки из бабушкиного сундучка» 
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Отгадывание загадок «доставляет уму ребенка полезное упражнение» 
(К.Д. Ушинский). Процесс разгадывания загадок обостряет внимание ре-
бенка, приучает осознавать значение слова и правильно его употреблять. 

Благодаря всевозможным эпитетам, которыми изобилуют загадки, ре-
бенок учится понимать красоту родного языка, слышит, сколько разнооб-
разных удивительных сравнений можно придумать для самых обычных 
предметов. Это помогает обогатить речь ребенка, увеличивает словарный 
запас. Загадки ведь не делят предметы на «интересные» и «скучные» - для 
них все, с чем сталкивается в жизни человек важно. Отгадывая загадки, 
тренируется смекалка.  

Исчезновение загадок и редкое появление новых породило мнение о 
том, что загадки уходят в прошлое. К сожалению, родители не уделяют 
должного внимания загадкам – этим коротким и метким «развивалкам» 
детского ума, а иногда и вообще забывают об их существовании. А ведь 
для этого не нужно ни специальных знаний, ни большого количества вре-
мени. Отгадывать с ребенком загадки можно прямо на ходу: во время про-
гулки или по дороге в детский сад.  

Загадки способствуют расширению знаний об устном народном твор-
честве, об особенностях русского языка. 

Цель 
Продолжить знакомство с устным народным творчеством, рассмот-

реть особенности построения, историю рождения загадки. 
Раскрыть роль загадки в фольклоре и литературе, дать представление 

о видах загадок, познакомить с художественными средствами. 
Обучать умению говорить образно, формирование нравственных цен-

ностей через национальные традиции.  
Задачи 
Научить способам поиска информации, ее анализа, элементам поиско-

вой работы, проявить творчество мышления. 
Способствовать развитию интеллекта, фантазии и воображения. 
Подбор эффективных видов и форм работы с детьми, воспитателями, 

родителями. 
Познакомить ребенка с окружающим его миром, причем привлечь 

внимание к таким сторонам предметов и явлений, которые невидимы для 
глаза, привыкшего схватывать только внешние их признаки. 

Педагогическая значимость 
Загадки прекрасно развивают культуру речи, давая ребенку образцы 

непрямого, переносного употребления слов, речевой игры. 
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Для реализации системных изменений в педагогических системах 
учреждений дошкольного образования и расширения спектра педагогических 
разработок их коллективам необходимо освоить эффективные способы 
поиска и оценки новшеств. Поиск и освоение новшеств, способствующих ка-
чественным изменениям в работе учреждения дошкольного образования, – 
это основной механизм его развития. Однако в большинстве обследованных 
нами учреждений отсутствуют эффективные механизмы поиска, оценки 
новшеств и принятия решений об их внедрении.  

Мы спросили у руководителей, участвовавших в нашем исследова-
нии: «Насколько четко в Вашем учреждении дошкольного образования 
распределяются обязанности по поиску, оценке новшеств и выработке ре-
шений об их внедрении?» О том, что существует документ, определяющий 
обязанности сотрудников по поиску, оценке новшеств и выработке реше-
ний об их внедрении в образовательную систему учреждения заверили 
около трети опрошенных (31%). Почти половина руководителей (49%) ут-
верждала, что их сотрудники знают и выполняют свои обязанности по по-
иску, оценке новшеств, однако в документах это не закреплено. Пятая 
часть респондентов призналась, что распределения обязанностей среди со-
трудников по поиску, оценке новшеств и выработке решений об их вне-
дрении не существует.  

Проблема планирования развития образовательных учреждений 
связана с низким качеством планов и программ развития основной массы 
учреждений, обладающих существенными недостатками, не позволяющи-
ми им быть эффективным инструментом управления изменениями педаго-
гической системы. Часть учреждений дошкольного образования (в нашем 
исследовании их оказалось 13,8% от общего количества) вообще не имеет 
планов своего развития.  

Основной недостаток большинства программ развития педагогиче-
ских систем – их несистемность. Разработчики программ еще до проведе-
ния всякого анализа принимают одну-две идеи и вокруг них выстраивают 
концепцию будущего своего учреждения дошкольного образования. При-
чины этого – размытость целей образования, отсутствие серьезного анали-
за состояния педагогической системы; слабая информированность о суще-
ствующих научных разработках и передовом опыте; неумение планировать 
и проектировать. Распространенными недостатками программ развития 
учреждений дошкольного образования также являются нечеткость и не-
реалистичность целей, а также фактическое отсутствие взгляда в буду-
щее. Неявно предполагается, что в будущем сохранятся те же требования к 
результатам образования, то же содержание образовательных программ и 
та же образовательная модель, что и в настоящем.  
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Так, в ситуации, когда дошкольное образование ориентируется на новые 
государственные требования, из 82 опрошенных нами руководителей более 
трети (36%) считают, что в образовательных системах их ДОУ не нужны ни-
какие изменения в целях образования (еще 36% ответивших считают, что из-
менения нужны, но небольшие); более пятой части (22%) уверены, что изме-
нения не нужны в способах оценки образовательных результатов (на не-
большие изменения ориентированы 24% участников опроса); менее пятой 
части (18%) не настроены на изменения в образовательных технологиях (не-
большие изменения нужны 35% участников опроса). Изменения не нужны: 
23% руководителей ДОУ – в содержании образовательных программ, на-
правленных на художественно-эстетическое развитие детей (нужны неболь-
шие изменения еще 41% опрошенных); 22% респондентов – в содержании 
образовательных программ, направленных на познавательно-речевое разви-
тие детей (необходимы небольшие изменения еще 40% участников опроса). 
Однако известно, что без существенных изменений в содержании образова-
тельных программ и технологиях их реализации дети не смогут приобрести 
интегративные качества, заложенные в новых ФГТ [3]. 

Проблема участия педагогического коллектива и общественности 
в управлении развитием образовательного учреждения связана с недос-
таточной включенностью воспитателей и педагогов в управлении иннова-
ционной деятельностью.  

Как показывают исследования В.С. Лазарева и Т.Н. Разуваевой [4], 
одним из путей повышения качества инновационной деятельности может 
стать включение в нее педагогического коллектива. Наивысшего результа-
та при этом можно ожидать, если педагогический коллектив будет субъек-
том инновационной деятельности. Такой коллектив отличается сформиро-
ванностью у большинства его членов потребности в изменении образова-
тельной системы своего учреждения для достижения высоких результатов 
образования, способностью сознательно, целенаправленно преобразовы-
вать педагогическую действительность, возложением на себя ответствен-
ности за решение задач инновационной деятельности, владением специ-
альными средствами и технологиями их решения, способностью самостоя-
тельно без участия администрации организовать, контролировать и вно-
сить коррективы в работу учителей по внедрению новшеств [5]. 

Однако в подавляющем большинстве учреждений дошкольного обра-
зования планированием развития занимается узкая группа представителей 
администрации. Педагоги выступают в только роли исполнителей, а обще-
ственность в лучшем случае привлекается к решению частных задач 
управления функционированием. Такая организация не создает полноцен-
ных условий для того, чтобы инновационная деятельность была привлека-
тельной для персонала и эффективной.  
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- организует развивающую речевую среду для развития речевых на-
выков у детей;  

- создаёт эмоционально-благоприятную атмосферу в группе;  
- обеспечивает педагогическое сопровождение развития речевой дея-

тельности детей;  
- понимает психолого-педагогическое содержание понятия «разви-

вающая речевая среда»;  
- на основе анализа состояния теории и практики организации разви-

вающей речевой среды в ДОУ определить условия, которые способствуют 
раскрытию речевых способностей детей;  

- соотнести программное содержание развития речи и реальные рече-
вые возможности детей раннего возраста на современном этапе;  

- выявить свои возможности по созданию развивающей речевой среды 
для всей группы детей и для каждого ребенка в отдельности;  

- сформулировать требования к содержанию развивающей речевой 
среды в ДОУ, определить пути их реализации;  

- создать модель развивающей речевой среды в группе раннего воз-
раста и экспериментально проверить ее эффективность, как средство фор-
мирования у детей раннего возраста речевой деятельности;  

- постоянно создавать обстановку в группе насыщенную положитель-
ными эмоциями для счастливой и радостной жизни детей раннего возраста.  

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАГАДОК 
 

Наумова О.В.,  
МАДОУ № 55 «Аленушка» Пушкинского муниципального района 

  
Актуальность 
Если бы попросили назвать самое поэтическое явление, созданное че-

ловеком с помощью слова, я, не задумываясь, сказала бы: это загадки. Рус-
ский фольклор – богатейшая сокровищница народной мудрости. И загадка 
– одна из её ярчайших жемчужин. Загадки – наши старые и добрые знако-
мые. Любую из них можно безошибочно узнать «в лицо», при встрече не 
спутав ни со скороговоркой, ни со считалочкой. Вы не раз, верно, ломали 
голову в поисках того, что прячет от вас загадка за мудреным странным 
описанием. Вы знаете, как нелегко порой найти ответ и какую радость 
приносит такая находка. В загадках дается картинное описание предмета, 
его качества, назначение; определения всегда точные и меткие. 
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тельной программе дошкольного учреждения обозначено содержание раз-
вивающей речевой среды в группах раннего возраста:  

 Способствовать развитию речи как средства общения; 
 Давать детям разнообразные поручения, которые позволят им об-

щаться со сверстниками и взрослыми посредством речи («Загляни в разде-
валку и расскажи мне, кто пришёл», «Узнай у Оли…..», «Предупреди Ми-
тю...», и т.п. 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книж-
ки, игрушки, предметы; 

 Доступно и эмоционально рассказывать детям о предметах, инте-
ресных фактах и событиях (о повадках и хитростях домашних животных); 

 Приучать детей внимательно слушать и слышать рассказ воспитателя.  
Слабое использование развивающей речевой среды ведет к нежеланию 

ребенка говорить и общаться с окружающими людьми. Комплексный подход 
к оформлению предметно-развивающей среды и созданию развивающей ре-
чевой среды в группе достигается:  

- средствами рациональной и красивой планировки, освещения и цвето-
вой отделки помещения;  

- широкое использование в развивающей среде помещения группы ран-
него возраста высокохудожественных и качественно выполненных предме-
тов прикладного искусства;  

- широкое использование в создании развивающей речевой среды устно-
го народного творчества.  

В санитарно-эпидемиологические требованиях к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в дошкольных организациях, утверждён-
ных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.07.2010 № 91, определены гигиенические требования к организации раз-
вивающей речевой среды в группе раннего возраста:  

- соответствие площади под каждый вид разнообразной детской дея-
тельности;  

- естественной освещенности, вентиляции и теплоизоляции нормативам 
и характеру использования помещения;  

- учет психофизиологических особенностей зрительного восприятия и 
возрастных предпочтений детей при создании разумной и эмоционально на-
сыщенной цветовой среды помещений;  

- прочности, термо- и влагостойкость, не сгораемость, безвредность и 
отсутствие неприятных запахов покрытий пола, мебели, игрушек.  

Успешная организация развивающей речевой среды возможна при усло-
вии, если педагог: 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
И КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Атякшева Т.В.,  
старший преподаватель кафедры дошкольного образования 

«Академии социального управления» 
 
Исследовательская деятельность дошкольных образовательных учре-

ждений № 30 «Ладушки», № 22 «Золушка», № 55 «Алёнушка» Пушкин-
ского муниципального района по темам «Создание условий для эмоцио-
нального благополучия и развития связной речи детей дошкольного воз-
раста» и «Связная речь основа формирования коммуникативных способно-
стей детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста» даёт 
возможность сделать следующие выводы: 

 Успешность профессиональной деятельности педагога ДОУ, кото-
рый находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками обра-
зовательного процесса, зависит от уровня сформированности его комму-
никативных компетенций и компетентности; 

 Ведущая роль в общении принадлежит педагогу; 
 Необходимо педагогу иметь и теоретические знания, и практиче-

ские навыки общения; 
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 Сложность формирования коммуникативных компетенций и ком-
петентности педагога зависит от его профессиональных знаний и личност-
ных особенностей; 

 Процесс формирования коммуникативной компетентности педаго-
га длительный и требующий системы в методической работе ДОУ; 

 Необходим постоянный поиск эффективных форм формирования 
коммуникативной компетентности; 

 В методической работе ДОУ использовать такие формы работы 
как: семинары-практикумы, коммуникативные тренинги, педагогические 
мастерские, конкурсы, проекты, технологии, деловые игры, круглые столы, 
мастер-класс; 

 Педагогу требуется хорошее знание и понимание того, что входит в 
понятие «Коммуникативные компетенции» (способность вступать в контакт, 
высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку зрения собесед-
ника, вести дискуссию и т.д.; готовность решать коммуникативные задачи, 
адекватно вести себя в различных социальных ситуациях, компетенции; вла-
дение устным и письменным общением, несколькими языками); 

 Педагогу требуется хорошее знание и понимание того, что входит в 
понятие «Коммуникативная компетентность» (это владение сложными 
коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных 
умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и огра-
ничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 
соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных 
средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выра-
жающихся в рамках данной профессии). 

Коллективы дошкольных образовательных учреждений определили 
перечень необходимых для педагога ДОУ умений: 

 
№ 
п/п 

Умения педагога дошкольного образовательного учреждения 

1 Умение использовать педагогические и информационно-комму-
никативные технологии и методики 

2 Умение организовывать и проводить диагностические и мониторин-
говые исследования коммуникативных способностей детей 

3 Умение создавать условия для коммуникативной деятельности детей 
4 Умение анализировать собственную коммуникативную деятельность 
5 Умение подбирать эффективные средства совершенствования собст-

венной речи 
6 Умение взаимодействовать в коллективе 
7 Умение взаимодействовать с родителями детей 
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собой структурную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных компо-
нентов: цель, задачи, содержание, методы, организационные формы и средст-
ва. В качестве средств в разработанной нами методике выступают собственно 
фразеологизмы, художественная литература и фольклор. Особенно важное 
значение мы предаем в образовательном процессе фразеологизмам с этнокуль-
турным содержанием, имеющим большое познавательное, воспитательное 
значение и, выражающим красоту и богатство родного языка. 

Как и вся работа над словом, фразеологические упражнения, игры, за-
нятия с фразеологическими единицами мы используем с целью расшире-
ния и обогащения словарного запаса детей, раскрытия значения идиом, 
развития навыков правильного употребления в высказываниях фразем, 
чаще всего актуализируемых говорящими в речи и достаточно распростра-
ненных среди носителей родного языка, а также для придания выражениям 
дошкольников большей образности, метафоричности, аллегоричности, 
меткости, остроумности, сжатости, точности и выразительности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ РЕЧЕВОЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 
 

Назаркина М.В., 
воспитатель МБДОУ № 23 «Ромашка» Пушкинский район 

  
Создание развивающей речевой среды в группе раннего возраста иг-

рает важную роль в речевом развитии детей. В основной общеобразова-
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ской) компетенции, но и культуры детской речи средствами фразеологии 
вообще, поскольку общеупотребляемые, актуальные для украинцев фра-
зеологизмы представляют собой отражение языкового сознания и культу-
ры современных носителей языка. 

Следовательно, создание эффективной методики работы над обога-
щением речи детей старшего дошкольного возраста украинской фразеоло-
гией опирается как на этнокультурную семантику, на достижения совре-
менной лингвистической науки о сути фразеологизмов, этимологию фра-
зеологизмов и др., так и на современные достижения психолингвистики о 
смысловом и семантическом развитии дошкольников, которое обусловли-
вает понимание переносного смысла фразеологизмов. 

Поскольку теоретический материал по фразеологии системно не изуча-
ется даже в начальной школе, хотя дети имеют представление о том, что в 
языке существуют стойкие словосочетания, «содержание которых нельзя по-
нять из значений отдельных компонентов [3, с. 107.]», мы выходим из того, 
что главное в обучении дошкольников фразеологии – помочь им на эмпири-
ческом уровне усвоить (осмыслить) суть семантического содержания фра-
зеологических единиц и понять особенности и роль функционирования их в 
речи, а также овладеть навыками уместного употребления фразеологизмов в 
своих высказываниях в разных ситуациях речевого общения.  

Проблема рационального отбора языкового, в том числе и фразеоло-
гического, материала и методика его реализации в ДОУ неоднократно про-
возглашалась как одна из актуальных проблем такими ведущими учеными, 
как: М.М. Алексеева, А.М. Бородич, Н.В. Гавриш, В.В. Гербова, О.С. Уша-
кова, А.М. Богуш, С.Н. Цейтлин, Л.А. Калмыкова, В.И. Яшина. Но до это-
го времени она остается системно не разработанной в лингводидактиче-
ском аспекте. Трудности работы с фразеологизмами констатируют и вос-
питатели ДОУ в связи с отсутствием достаточного научно-методического 
обеспечения этого звена работы по развитию речи.  

Экспериментальную работу по фразеологии предусматривалось про-
водить в ДОУ с «опорой на типы лексических значений», ведь фразеоло-
гизмы соотносятся между собой и со словами, как синонимы, антонимы, 
омонимы, имеют морфологические значения, выполняют в предложении 
соответствующие синтаксические функции. Поэтому связь фразеологиз-
мов со всеми уровнями языка дает практическую возможность комплексно 
проводить работу над обогащением речи детей ФЕ в единстве с развитием 
у детей грамматики, лексики и связных высказываний, начиная со старше-
го дошкольного возраста. 

Работу над фразеологизмами в ДОУ мы проводим в плане развития ауди-
ровання и говорения. Методика работы над фразеологизмами представляет 
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8 Умение взаимодействовать с детьми разного возраста 
9 Умение определять индивидуальное сопровождение речевого разви-

тия детей 
10  Умение создавать условия психологической безопасности образова-

тельного процесса 
11 Умение четко ставить цели и задачи при организации коммуника-

тивной деятельности 
12 Умение определять средства формирования коммуникативных ком-

петенций и компетентности  
13 Умение добивать положительных результатов в формировании ком-

муникативных компетенций и компетентности 
14 Умение использовать эффективные методы, разнообразные формы 

по формированию коммуникативных умений детей  
15 Умение использовать опыт работы других педагогов и дошкольных 

образовательных учреждений 
16 Умение развивать в себе аналитическую, прогностическую, комму-

никативную, исследовательскую компетенции 
 
Формирование у детей интегративного качества «Овладевший средст-

вами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
требует от педагога устойчивых установок и правил: 

 Речь педагога должна быть понятна самому педагогу; 
 Сообщение должно быть точным и понятным и для педагога, и для 

ребёнка; 
 В сообщении использовать знакомые слова и выражения; 
 Владеть необходимо не только вербальными средствами, но и не-

вербальными (мимикой, жестами, позой); 
 Высказывать свою точку зрения и выслушивать других; 
 Сообщение должно учитывать возрастные и индивидуальные осо-

бенности детей дошкольного возраста; 
 Своевременное и к месту сообщение помогает ребёнку лучше по-

знать предметный и социальный мир; 
 Каждое сообщение должно вызвать интерес у детей к речевой дея-

тельности и привести ребёнка к речевой активности. 
Можно сделать небольшой прогноз: 
- если у педагога низкий уровень сформированности коммуникатив-

ных компетенций и компетентности, то ему очень трудно даётся организа-
ция профессионального общения, и он очень часто не может выйти из 
сложной ситуации, затрудняется в монологической и диалогической речи; 
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- если у педагога высокий уровень сформированности коммуника-
тивных компетенций и компетентности, то у него развивается творческое 
мышление и речь, и он становится счастливым обладателем культуры ре-
чи. Это в первую очередь помогает педагогу постоянно чувствовать рече-
вые потребности и потенциальные речевые возможности каждого ребенка, 
а значит правильно создать развивающую речевую среду. 

 
 

ПРЕЕМСТВЕННАЯ СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» 
 

Бакланова Т.И.,  
д.п.н., проф., зав. каф. музыкального образования ИРОТ, 
академик Международной академии информатизации, 

Петровской академии наук и искусств, 
профессор МГГУ им. М.А. Шолохова и МГПУ, член-корр. МАНПО; 

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

гл.н.с. ИнИДО РАО, профессор, академик МАНПО 
 
Система музыкального «Музыкальный мир» представлена в настоящее 

время двумя взаимосвязанными подсистемами: учебно-методическим ком-
плектом «Музыкальный мир» для дошкольных учреждений (5) и УМК по 
музыке комплекта «Планета знаний» (6-8). Эти подсистемы объединяет об-
щая концептуальная основа, преемственность целей, задач, тематики, содер-
жания и планируемых результатов музыкально-образовательной деятельно-
сти. В основу педагогического проектирования «Музыкального мира» был 
положен поликонтекстный подход, состоящий в сочетании нескольких кон-
текстов музыкально-образовательной деятельности (аксиологического, эсте-
тического, этнокультурного, арт-терапевтического и других).  

Создание «Музыкального мира» началось в середине 1990-х годов с 
разработки концепции и программы предметного блока «Музыка» интег-
рированного курса «Искусство» для 1-9 классов общеобразовательных 
школ. К этому периоду в России возникло вариативное образовательное 
пространство. Кроме общепризнанной типовой программы по музыке Д.Б. 
Кабалевского (1) в 1994 г. были изданы и стали широко внедряться ее раз-
нообразные варианты, разработанные известным методологом музыкаль-
ного образования Э.Б. Абдуллин, а также Г.П. Сергеевой, Л.В. Школяр и 
другими авторами (3). В 1993 г. была опубликована программа по музыке 
таких авторитетных авторами, как Ю.Б. Алиев, Е.В. Николаева и другие 
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сами по себе, без смысловой связи не являются частями его переносного, т.е. 
не прямого значения. Исследование также показало, что дети старшего до-
школьного возраста способны понимать аллегорическое значение отдельных 
фразеологизмов, отражающих разнообразные аспекты их жизнедеятельности. 

Исследование также подтвердило, что практическое усвоение стар-
шими дошкольниками украинской фразеологии приобретает особенную 
актуальность, поскольку фразеологизмы помогают детям более точно и ла-
конично, экспрессивно и образно выражать собственные мысли. В то же 
время фразеологическая работа на занятиях в ДОУ способствует углубле-
нию интереса детей к овладению родным языком, устному народному 
творчеству украинского народа, чтению произведений детской литературы 
с метафорическими художественными средствами – использованием слов 
или выражений на основании аналогии, сходства или сравнения. 

Таким образом, практическое усвоение дошкольниками фразеологии 
родного языка – это одна из основных линий психического развития ре-
бенка. Фразеологические средства помогают дошкольникам уверенно вой-
ти в социальный мир, открывают широкие возможности для общения с 
взрослыми и сверстниками [2]. 

Достаточное лексическо-фразеологическое развитие необходимо каж-
дому ребенку и для дальнейшего успешного его обучения в школе [4].  

На современном этапе развития лингводидактической науки актуаль-
ным вопросом остается и до сегодняшних дней обращение к истокам фра-
зеологических единиц, т.е. происхождению фразеологизмов. 

Генетической почвой национальных ФЕ является этнокультура укра-
инцев. Этнокультурная семантика языковых единиц – это их содержание, 
которое, не имея четкого системного и реляционного характера, касается 
особенностей жизни, истории, географии, деталей быта, обычаев, нравов, 
народного календаря, ремесел, профессий, обрядов и т.п. Все компоненты 
социальной жизни являются результатом длительного развития общества, 
которые отражаются в языковой деятельности людей, в семантике фразео-
логических единиц. 

Другим источником создания фразеологизмов является фольклор (на-
родные песни, сказки, пословицы и поговорки), произведения художест-
венной литературы и Библия. Поэтому ознакомление детей с ФЕ, как пра-
вило, сопровождается, согласно нашей экспериментальной методике, не-
ким историко-культурным комментарием. 

Современные требования к содержанию и инновационным технологи-
ям формирования речевых умений и навыков по фразеологии также учте-
ны нами при разработке этой методики. Поэтому предусматривается не 
только развитие у детей старшего дошкольного возраста речевой (лексиче-
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Если некоторые дети затруднялись эксплицировать свое понимание зна-
чения предъявленных им ФЕ, то по отношению к ним был применен другой 
психолингвистический метод: им предлагалось 2-3 варианта объяснения зна-
чения фразеологизма, а они должны были выбрать один из них, по их мнению, 
объясняющий суть ФО. Этот метод дал возможность установить, в чем именно 
дети испытывают трудности: или в понимании значении фразеологизма, или 
только в вербализации его содержания при достаточно хорошем смысловом 
понимании идиомы, воспринимаемой дошкольниками.  

Правильными ответами старших дошкольников считались такие, в ко-
торых давалось, например: а) описание фразеологизма: «Кривити душею – 
обманювати, говорити неправду»; «З курями лягати спати – дуже рано»; 
б) подбирался соответствующий синоним: «Гав ловити – байдики бити»; 
в) деформировался фразеологизм или заменялось одно из его слов: «В полі 
вітра не можна піймати», «Ведмежа послуга – незграбна послуга». 

Другие ответы дошкольников были отнесены к ошибочным. Среди 
неверно истолкованных мы обнаружили с заменой: а) переносного значе-
ния фразеологизмов прямым: «Залити за шкуру сала – треба сало поріза-
ти мілко, щоб з нього нічого не залишилось», «За холодну воду не братися 
– вода холодна і братися не можна; можемо тільки пити», «Із відкритим 
лицем – нічого не приховувати, а все казати»; б) фразеологизмов контекс-
туальными синонимами с неточным переносным значением: «Задирати 
носа – рахувати ворон»; в) фразеологизмом из другого синонимического 
ряда («Гав ловити – байдики бити»), – а также с тавтологией и нарушени-
ем структуры фразеологизмов: «Ведмежа послуга – ведмідь слугує», «Зо-
лота осінь – осінь в золоті». 

Ошибочными считались и признавались различные смысловые иска-
жения на основе случайных ассоциаций: «Комар носа не підточить – кра-
сиво зробити; рівненько книжки поскладати; зробити щось хороше» – и 
абсолютно бессмысленные ответы, в которых отсутствовала связь как с 
прямыми, так и с переносными значениями фразеологизмов («Моя хата 
скраю – обманювати, людина, в якої нікого не має»). 

Проведенное исследование с украиноязычными детьми позволило вы-
явить следующее. Во-первых, мы установили, что количество попыток объяс-
нить каждый из предъявленных детям фразеологизмов было значительно 
больше, чем количество отказов. Зафиксирован также важный факт: на осно-
вании понимания значения отдельных слов, входящих в фразеологизмы, у до-
школьников возникала иллюзия понимания всего фразеологического выраже-
ния. Они пытались вывести значение некоторых фразем, как единиц, пред-
ставляющих не буквальное содержанное, только из значений слов, состав-
ляющих их. При этом дошкольники не осознавали, что отдельные слова ФО, 
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(2), другие альтернативные программы. Среди них - программа интегриро-
ванного курса «Искусства», изданная в 1997 г. с грифом Министерства 
общего и профессионального образования России (4). Кроме музыки, в эту 
программу были включены следующие предметные блоки: изобразитель-
ное искусство, народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн, ар-
хитектура, художественная культура народов мира. Все боки объединяли 
общие семантические линии:  

- художественно-образное содержание искусства (его основу состави-
ли художественные образы России, родной природы, семьи, домашнего 
очага, детских игр и игрушек, русских народных сказок, добрых молодцев 
и девиц-красавиц, народных мастеров, музыкантов, богатырей-защитников 
родной земли и др.); 

- общие и особенные в каждом виде искусства средства художествен-
ной выразительности; 

- происхождение и развитие искусства в контексте мирового культур-
но-исторического процесса.  

Содержание этого интегрированного курса было представлено в про-
грамме двумя компонентами – базовым (инвариантным, закрепленным в 
федеральном компоненте Государственного образовательного стандарта 
предметной области «Искусство») и вариативным. В программе особое 
внимание было уделено древнерусскому искусству, русскому народному 
творчеству, современной художественной культуре России. Содержание 
всех предметных блоков базировалось на духовно-нравственных ценно-
стях и идеалах, воплощенных в традиционной художественной культуре 
России. Общая логика всех предметных блоков развертывалась от отечест-
венной художественной культуры и ее этнокультурных основ к художест-
венной культуре других стран и народов мира. 

Программа предметного блока «Музыка» состояла из двух частей: 
«Родной мир музыки» (1-4 кл.) и «Музыка народов мира» (5-9 кл.). Первая 
часть программы была построена на основе нескольких общих сквозных 
тем для 1-3 классов: «Наш край родной», «Музыкальные игры и игрушки», 
«В стране музыкальных инструментов», «У кого какой голос?», «Мамины 
песенки», «В гостях у сказки», «Уроки Скрипичного ключа». В третьем 
классе была добавлена новая сквозная тема - «Добры молодцы и красны 
девицы», а содержание уроков музыки в четвертом классе было структу-
рировано в виде нескольких новых крупных тем: «От Руси до России», 
«Москва музыкальная», «На родине М.И. Глинки» и др. На основе этой 
части программы впоследствии были разработаны рабочие тетради для 
учащихся начальной школы «Родной мир музыки» и нотные хрестоматии.  
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Вторая часть программы - «Музыка народов мира» (5-9 кл.) начина-
лась с нескольких крупных тем, посвященных древнерусской музыкальной 
культуре («Русь былинная», «Русь святая», «Русь скоморошья», «Русь пе-
сенная» и др.). Многие другие темы этой части программы были посвяще-
ны музыкальной культуре России на разных этапах ее истории, вплоть до 
конца ХХ в., а так же зарубежной музыкальной культуре («Музыкальный 
мир Древней Греции», «Музыкальный мир Древнего Рима», «Музыкаль-
ные путешествия по странам Европы» и др.).  

Все эти материалы послужили основой для разработки в начале 2000 
годов новой программы и учебников по музыке для начальной школы как 
части учебно-методического комплекта «Планета знаний».  

Наряду с решением дидактических задач, данные учебники для на-
чальной школы позволяют развивать духовно-нравственную культуру 
учащихся на основе национального воспитательного идеала, сформулиро-
ванного в федеральной «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания граждан РФ» (2009 г.). 

Вторая по времени создания подсистема «Музыкального мира» пред-
назначена для дошкольных учреждений. Она включает программу, мето-
дическое пособие для музыкальных руководителей дошкольных учрежде-
ний и пособие для детей 5-7лет (в 2-х частях). Этот УМК начал формиро-
ваться в конце 1990-х годов на основе преемственности с первой частью 
(«Родным миром музыки») предметного блока музыки для общеобразова-
тельных школ. К 2011 году завершилась работа над его новой версией, ко-
торая является частью целостной, преемственной, интегрированной моде-
ли дошкольного образования «Тропинки».  

Главной целью программы УМК «Музыкальный мир» для дошколь-
ников является формирование средствами музыкального искусства созна-
ния, поведения и «духовных способностей» (Д. Шадриков) детей 3-7 лет на 
основе модели традиционной для российского культурно-исторического 
типа сознания картины мира, соотнесенной с наиболее актуальными соци-
альными, социокультурными и социально-психологическими проблемами 
дошкольного детства  

В соответствии с данной целью выдвинуты две группы задач: 
1. Общие задачи воспитания, обучения, развития и оздоровления до-

школьников средствами музыки:  
 формирование у детей средствами музыки первоначальных образ-

ных, 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;  
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ционального самосознания и личностного креативно-когнитивного становле-
ния, основой полноценного вербального самовыражения ребенка. 

По мнению известного отечественного детского психолога И.О. Си-
ницы, фразеологическая работа позволяет сформировать у детей потреб-
ность сжато и уместно оформлять свои мысли, желания самостоятельно 
употреблять самые разнообразные образные средства. 

Фразеологические обороты – это важнейший «строительный материал» 
детского языка. Они могут служить достаточным средством для целостного 
выражения предметов и определенных явлений, действий и состояний, 
свойств, качеств и признаков артефактов, поскольку фраземы как устойчивые 
сочетания слов по своей семантике приравниваются к отдельному слову. 

Фразеологизмы имеют большое значение не только в формировании 
активного словаря, но и в становлении восприятия и понимания ребенком 
значения слов, его смыслового и семантического развития. Ведь ФО явля-
ются неисчерпаемым источником народной мудрости, национального соз-
нания. Это и средство развития речемыслительных процессов у детей 
старшего дошкольного возраста [1], поскольку представляют собой устой-
чивые сочетания двух и более слов, которые воссоздаются в высказывани-
ях как готовые словесные формулы, представляющие собой семантические 
целостности. Исключительное значение роли фразеологизмов в развитии 
речи детей старшего дошкольного возраста объясняется еще и тем, что они 
постоянно реализуются в языке на ряду с отдельными словами и состав-
ляют функционально активную часть литературно-нормативной лексики, 
создавая развивающий потенциал речевой среды. 

Фразеологизмы в виде пословиц и поговорок не только украшают ин-
дивидуальный язык ребенка, помогают метко, остроумно и убедительно 
передавать мысли, но и выполняют познавательную и психотерапевтиче-
скую функции. 

Однако, как правило, активная речь дошкольников остается малообо-
гащенной таким лексическим компонентом, как фразеологизмы в связи с 
спецификой этой лексико-семантической группы слов, предполагающей 
необходимость осмысления переносного значения её составляющих. 

Задача нашего психолингвистического исследования состояла в изу-
чении такого важного в развитии каждого ребенка вопроса, как понимание 
отдельных групп идиоматических выражений. 

В психолингвистическом эксперименте, проведенном нами по мето-
дике И.О. Синицы, дошкольникам предлагались для восприятия украин-
ские фразеологизмы, например: «За холодну воду не братися», «Залити за 
шкуру сала», «Моя хата скраю», «З курями лягати спати», «Кривити ду-
шею» и др. Дети должны были объяснить, как они понимают эти фраземы. 
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го языка определяется не только большим количеством слов, но также и 
тем, что эти слова часто используются для наименования одной реалии, а 
потому являются синонимическими. 

Умение распознавать значение одного и того же слова необходимо, 
когда мы уточняем, что определенные лексемы близки между собой по 
смыслу (например: говорить – высказываться), т.е. являются синонимами. 
Следовательно, синонимические ряды различаются не на основе слов, а на 
основе их конкретных значений, т.е. лексико-семантических вариантов, 
которые и образуют смысловую структуру лексемы. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ В ДОУ 
 

Мысан И.В.,  
преподаватель, ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ  

имени Григория Сковороды», Украина 
 
Воспитание у детей интереса к богатому, красивому, образному языку, 

заботливого отношения к сохранению речевого богатства родного языка, фор-
мирование у них умений использовать разнообразные языковые единицы, в 
частности фразеологизмы, включая их в свою собственною речь, в индивиду-
альное словесное творчество становится в современных условиях одним из 
важнейших средств интеллектуально-языкового, речевого и морально-
этического развития детей старшего дошкольного возраста, развития их на-
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 формирование у детей на основе целенаправленного отбора музы-
кальных произведений для восприятия и исполнения, таких важнейших 
духовно-нравственных качеств, как доброта, честность, милосердие, со-
страдание, 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 детей их 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; 
 развитие физических и психических качеств детей, в том числе 

внимания, воображения, мышления, памяти, сенсорных способностей, 
мелкой моторики, координации движений; 

 психофизическое оздоровление, психологическая коррекция и 
адаптация детей в процессе различных видов музыкальной деятельности; 

 формирование у детей в процессе музыкальной деятельности ка-
честв самоактуализирующейся личности (А. Маслоу), освоение ими пер-
воначальных способов самопознания, самооценки, саморегуляции и твор-
ческой самореализации в искусстве и в жизни. 

2. Задачи музыкального воспитания, обучения и развития детей до-
школьного возраста: 

 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.  

Содержание музыкальных занятий структурировано в несколько те-
матических блоков. Для детей 3-5 лет: Музыкальный мир природы; Му-
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зыкальный мир родного дома; Музыкальный мир родного города (села); 
Музыкальный мир разных стран; Сказочный музыкальный мир. Для детей 
5-7 лет: Музыкальная азбука; Музыкальный календарь; Музыкальные ча-
сы; Музыкальные путешествия по миру. 

Каждый из этих блоков позволяет решать задачи музыкального и об-
щего воспитания и развития дошкольников на доступном им уровне, в 
процессе того или иного конкретного вида музыкальной деятельности 
(слушания музыки, пения, элементарного музицирования, музыкально-
познавательной, музыкально-игровой, музыкально-импровизационной и 
музыкально-пластической деятельности, музыкальной театрализации), на 
конкретном музыкальном материале, отобранном с учетом возрастных 
особенностей детей младшего, среднего и старшего дошкольных возрас-
тов, а также их психологических и других реальных проблем. 

Логика развертывания значений и смыслов музыкального искусства в 
УМК «Музыкальный мир» для дошкольников обусловлена закономерно-
стями развития сознания ребенка от 3 до 7 лет и предполагает последова-
тельное смещение акцентов с развития его сенсорных способностей (вос-
приятия и воспроизведения звука на фоне определенного цвета, света, за-
паха, движения и т.д.) на формирование в его сознании средствами музыки 
целостной художественной картины мира в его основных пространствен-
ных, временных, энергетических, духовных и предметных измерениях, с 
проекцией на личность каждого ребенка и его локальную социально-
культурную среду.  

Образовательная система «Музыкальный мир» отличается не только 
содержанием, но и своей двухуровневой структурой, обеспечивающей 
преемственность дошкольного и школьного музыкального образования. В 
настоящее она внедрена в вариативное образовательное пространство Рос-
сии наряду с несколькими другими инновационными музыкально-
образовательными системами. Это дает педагогам возможность свободно-
го выбора, а значит – более творческого подхода к своей профессии.  
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Различия между синонимами обеспечивают им бóльшую стилистиче-
скую значимость, ведь в каждом конкретном случае употребления можно 
найти наиболее подходящее слово. 

Поскольку одним из основных признаков синонимов является способ-
ность определять одно и то же понятие, постольку существует потенциаль-
ная возможность замены одного слова другим. Именно этот признак внача-
ле и должен учитывать воспитатель, организуя методом игры разнообраз-
ные творческие развивающие задания по украинскому языку, работая над 
обогащением и расширением словарного запаса слов детей-дошкольников, а 
также закладывая на перспективу их интеллектуально-духовного развития 
понятийно-смысловые ассоциации на основе синонимов. 

Ориентируясь на предметно-практическую и игровую деятельность, 
воспитатель должен постоянно упражнять детей в наблюдательности, вос-
приятии предметов, их основных свойств, признаков, качеств. Ребенок 
должен научиться рассматривать предметы и открывать в них что-то но-
вое, выделять базовые его параметры, создавая в своем воображении обра-
зы, способствующие речекреативной деятельности, которая конкретно 
реализуется через рождение в сознании ребенка слов, зачастую находя-
щихся в синонимических отношениях между собой. 

Эффективным источником обогащения словаря дошкольников сино-
нимами является также слушание художественных, поэтических, научно-
популярных образцов литературы из уст воспитателя, а также общение и 
совместные беседы-рассуждения под руководством взрослых. 

Богатство синонимов – один из существенных признаков богатства языка 
ребенка вообще. Умелое использование синонимов, то есть умение поставить 
именно данное слово и именно на том месте в предложении, где нужно, свиде-
тельствует о хорошем стиле, высоком мастерстве. Разнообразие и большую 
стилистическую нагрузку синонимов легко почувствовать, анализируя любой 
текст, особенно художественный. Например, в рассказе С. Васильченко «Ва-
сильки», который состоит из 1000 знаменательных слов, выделено 180 слов, 
находящихся в синонимических отношениях (т.е. 18% лексического состава 
текста). Наличие синонимических форм в тексте связано с развитием действия, 
характеров героев, их психологическим состоянием. 

Итак, со словом ребенок знакомится с первых дней жизни, и чем 
раньше мы, педагоги, начнем актуализировать интеллектуальные и эмо-
ционально экспрессивные ассоциации, связанные с вниманием и памятью 
дошкольников и, касающиеся свойств и особенностей функционирования 
лексического богатства современного украинского литературного языка, 
тем быстрее и эффективнее ребенок разовьет в себе культурно-речевые 
способности. Это поможет ему впоследствии понять, что богатство родно-
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ния неживой природы в разные времена года: а) солнце – дневное светило – 
солнцепек; б) дождь – ливень; в) зима – зимушка; г) мороз – холод; д) лед – 
ледяной – ледовый – льдистый; е) лес – дубрава – лесок – роща; ж) метель – 
метелица– буран – вьюга – пурга; 7) различные виды деятельности человека: 
а) сеять –– вызывать – распространять – разносить; б) разрезать – перерезать 
– резать – перерезать – искромсать – надрезать; в) ремонтировать – чинить – 
поправлять – латать – зашивать; 8) явления общественной жизни народа, 
факты из жизни и деятельности известных деятелей страны: а) защитник 
– заступник – адвокат; б) представитель – агент – выразитель; в) независи-
мый – самостоятельный – свободный – самодовлеющий – автономный – су-
веренный; г) организация – учреждение – образование – формирование – 
устройство – налаживание – объединение; д) государство – держава – страна. 

Воспитатель должен учитывать, что синонимия как тип лексико-
семантического отношения основывается на том, что слова, принадлежа-
щие к одной и той же части речи, характеризуются полным или частичным 
совпадением своих лексических значений. Так, по признаку тождества, 
полного или частичного совпадения лексических значений можно выде-
лить следующие ряды слов: а) осьминог – спрут; б) азбука – алфавит. 

Учитывая знаковую природу слова, следует констатировать, что глу-
бинную основу синонимии составляет обозначение одного и того же дено-
тата несколькими разными словами. 

Лексическая синонимия современного украинского литературного 
языка является весомым компонентом ее стилистических средств, ведь 
развитость литературного языка во многом определяется именно богатст-
вом синонимических средств выражения. Поэтому закономерно, что в обо-
гащении словарного запаса дошкольника главное место должна занять ра-
бота над лексическими синонимами. Знание синонимов и умелое их ис-
пользование делают речь ребенка богаче, красочнее, содержательнее, уме-
стнее. Синонимы дают возможность каждому человеку высказывать самые 
разные мысли, глубокие чувства и переживания, поэтому богатство сино-
нимов – одним из существенных признаков совершенства этнического 
языка вообще. Синонимы – эффективное орудие воздействия на психоло-
гические состояния человека, его предпочтения и практический выбор в 
той или иной конкретной ситуации писателем, лектором, оратором, учите-
лем, матерью, воспитателем, врачом и др. Вот почему синонимы – это сло-
ва, не только обозначающие название одного и того же понятия, общие по 
своему основному значению, но и отличающиеся смысловыми оттенками, 
эмоционально-экспрессивной окраской, сферой стилистического употреб-
ления, возможностями сочетания с другими словами. 
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КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНОГО ОБЩЕНИЯ КАК НАУЧНАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Берестенко О.Г., 
к.п.н., доцент, Луганський национальный университет им. Тараса Шевченко 

 
В статье рассматриваются основы профессионального общения, его 

виды, типы и формы в процессе профессиональной дельности; пути и спо-
собы развития профессиональной позиции, историческое осмысление про-
блемы культуры профессионального общения и ее психологической основы. 
В основу деления профессионального общения на виды положена степень 
участия в нем языка. По этому признаку выделяют вербальное, невербаль-
ное общение и два типа: непосредственное (прямое) и опосредованное (не-
прямое), которые влияют на развитие личности и отношения между 
людьми. Дана характеристика структурным компонентам культуры 
профессионального общения. 

Ключевые слова: общение, профессиональное общение, культура, куль-
тура профессионального общения, вербальное общение, невербальное обще-
ние, эффективность, перцепция, коммуникация, интеракция, рефлексия. 

  
Берестенко О.Г. Культура професійного спілкування як наукова 

проблема сучасної педагогіки. 
У статті розглядаються основи професійного спілкування, його види, 

типи і форми у процесі професійної діяльності, шляхи та засоби розвитку 
професійної позиції, історичне осмислення проблеми культури професійного 
спілкування, та її психологічну основу. Основою поділу професійного спілку-



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
126 

вання на види є ступінь участі або неучасті в ньому мови(усної і писемної). 
За цією ознакою виокремлюють вербальне і невербальне спілкування та два 
типи: безпосереднє(пряме) і опосередковане(непряме), які впливають на роз-
виток особистості і взаємини між людьми. Подається характеристика 
структурним компонентам культури професійного спілкування.  

Ключові слова: спілкування, професійне спілкування, культура, куль-
тура професійного спілкування, вербальне спілкування, невербальне спіл-
кування, ефективність, перцепція, комунікація, інтеракція, рефлексія. 

 
Berestenko O.G. The culture of professional communication as a prob-

lem of modern pedagogy  
The article deals with the principles of professional communication, its 

types, aspects and forms in interaction of different situations during the process 
of professional activity; ways and methods of development the professional posi-
tion, comprehension of psychological culture of professional communication. 
The basis of the separation of professional dialogue on the types is based on the 
level of involvement and participation of the language in it. According to this 
creation, the verbal and nonverbal communications are determined and two 
types: direct and indirect, that influence to the development of personality and 
relations among people. 

Key words: communication, professional communication, culture, culture 
of professional communication, verbal communication, nonverbal communica-
tion, effectiveness, perception, interaction, reflection, transaction, emption.  

 
Современное общество обозначило принципиально новые признаки ми-

ровой цивилизации, связанные с особенностями развития процессов глобали-
зации, социализации, функционирования информационных технологий.  

Интенсивное развитие количества и качества средств информации 
(Internet, e-mail, факс, скайп и т.д.), противоречиво влияют на общество, обу-
славливая общение людей с разными желаниями, целями, культурным, интел-
лектуальным, профессиональным уровнем. Духовные и материальные сферы 
общества обусловили актуальность проблем общения и его культуры.  

Повышение социальной мобильности, динамики современной жизни 
резко увеличивает количественный и качественный спектр контактов про-
фессионала. Постоянно возникают ситуации, когда специалист должен бы-
стро сориентироваться, построить процесс общения, выбрать нужные спо-
собы коммуникации, найти индивидуальный стиль общения и поведения, 
определить сущность действий, поступков собеседника, для принятия, 
иногда, единственно верного решения.  

Поэтому вопросы готовности к осуществлению профессионального 
общения приобрели масштабный характер. Без решения их невозможно 
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ниях, оперировать ими в дидактических играх, специальных лексических 
упражнения и уместно употреблять в общении со взрослыми и ровесника-
ми. Практическое овладение тематическими, логическими и лексико-
семантическими разрядами слов помогает детям во время дальнейшего 
обучения их в школе легко распознавать лексические единицы по воспри-
нятым в детском саду образцам, опираясь на собственный эмпирический 
разговорный опыт, и на этой основе безошибочно отождествлять лингвис-
тический термин с соответствующими языковыми фактами, а затем осоз-
навать, о каких лексических явлениях идет речь. Л.А. Калмыковой также 
установлена закономерность: если дети дошкольного возраста правильно 
употребляют слова и их синонимы, называющие предельные лексические 
обобщения (предметность, действие, состояние, признак, качество, коли-
чество), то они подготовлены к изучению, осмыслению и осознанию лин-
гвистического определения слова, способны преодолеть присущее их соз-
нанию явление «прозрачности слова», то есть объективировать звуковую 
форму слова от существующего вне языка предмета или действия [2]. 

В работе по обогащению словаря детей роль занятий украинским язы-
ком – особенная, поскольку именно на них осуществляется постепенно-
планомерное введение необходимых общеупотребительных слов-
синонимов в словарный запас дошкольника. С этой целью специально от-
бираются тематические и лексико-семантические группы слов, в частности 
слова-синонимы с учетом требований. 

Действующие в Украине программы обучения и воспитания в ДОУ пре-
дусматривают изучение тематических групп слов, которые называют: 1) 
близких ребенку людей, их семейные и общественные отношения, имена: а ) 
мать – мама – мамка – маменька – родительница – родимая – матушка; б) ба-
ба – бабка – бабушка – старуха; в) дед – дедушка – старик – дедок – дедка; г) 
брат – сотоварищ; 2) самого ребенка, части ее тела: а) ребенок – маленький 
– дитя – малютка – кроха – дитятко – карапуз – чадо – малыш – лялька –– 
младенец; б) рука – кисть – пятерня; в) глаза – глазищи – глазоньки – глядел-
ки – очи; 3) предметы быта, игрушки: а) постель – ложе – одр; б) покрывало 
– покров – пелена; в) рубашка – рубаха – сорочка; г) штаны – портки – панта-
лоны; д) платок – плат; 4) вещи из интерьера помещения, где живет и позна-
ет мир ребенок, предметы окружающей среды: а) лампа – лампочка – лам-
пада – светильник; б) цветок – цвет; в) плуг – плужок; г) дорога – траса; д) 
дом – домик – селище – хоромина – хоромы; е) забор – ограда – изгородь – 
загородка; 5) объекты живой природы: животные, части их тела, их при-
вычки; растения, их части, изменения, которые с ними происходят: а) петух 
– петушок – петя – петел; б) кот – котик – мурлыка – котофей; в) корова – ко-
ровка – коровушка; г) конь – лошадь; д) ягненок – ягнец; 6) объекты и явле-
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тикой синонимических средств. Важно, чтобы они овладели умением вы-
делять, вставлять и использовать в речи слова, близкие или тождественные 
по значению, но по-разному обозначающие одно и то же понятие (А.М. 
Богуш, Л.А. Калмыкова, Е.Ф. Соботович, Л.И. Трофименко, О.С. Ушакова, 
Л.П. Федоренко, В.И. Яшина и др.). 

Известно, что синонимы выполняют функцию уточнения и замещения 
слов, отличаются друг от друга оттеночными значениями. Они обогащают 
речь, придают ей яркость, помогают избежать однообразия. Чем больше в 
словаре ребенка синонимов, тем значительнее выразительные возможно-
сти его речи. 

При подборе речевого материала для исследования мы исходили из 
того, что лексические синонимы – это слова одной части речи, которые по 
своему значению полностью или частично совпадают. Синонимы разли-
чаются по эмоционально-экспрессивной окраске и сферам употребления. 
Единицей смыслового сопоставления лексических синонимов выступает 
элементарное значение слова, его лексико-семантический вариант. Поэто-
му многозначное слово может входить одновременно в несколько синони-
мических рядов (парадигм).  

Отбор речевого материала для исследования осуществлялся с учетом 
требований ныне действующих программ и методических рекомендаций 
по развитию речи детей старшего дошкольного возраста. В частности учи-
тывались рекомендации Л.А. Калмыковой о том, что лексическая (словар-
ная) работа в детском саду ведется с учетом расширения активного слова-
ря, обеспечения понимания детьми значения слов-синонимов и их смысло-
вых оттенков [2]. Использовалась лексика из произведений художествен-
ной литературы, рекомендованных программой (А.М. Богуш, Н.Я. Дзю-
бишина-Мельник и др.). 

Нами создан словарь синонимов для детей дошкольного возраста, ко-
торый использовался в дошкольном образовательном учреждении «Берез-
ка» во время экспериментальной работы. 

В старшем дошкольном возрасте мы также совершенствовали речь 
детей через обогащение ее семантическими рядами слов: антонимами 
(день – ночь, холодный – горячий), синонимами (бегемот – гиппопотам), 
многозначными словами (поля шляпы, зрения, пшеницы; человек идет, го-
ды идут), омонимами (коса песчаная, девичья, для заготовки сена), паро-
нимами (одеть – надеть). Это способствовало совершенствованию культу-
ры речи, формированию таких ее качеств, как точность словоупотребле-
ния, выразительность и т.д. Учитывали также и рекомендации Л.О. Кал-
мыковой о том, что для практического усвоения семантических рядов слов 
детям достаточно слышать их в литературно-художественных произведе-
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развитие образования, воспитания, политики, медицины, спорта, искусства 
и других сфер деятельности. 

Целью этой статьи является осмысление проблем и путей их решения 
в формировании культуры профессионального общения. Объект изучения 
– профессиональное общение, как реализация индивидуальных творческих 
способностей специалиста. Предмет исследования – условия и пути фор-
мирования культуры профессионального общения.  

К проблеме общения как научной активно подошли специалисты пси-
хологии, этики, философии, социологии, педагогики, экономики и других 
отраслей науки в начале XX столетия. 

История знает разные подходы изучения общения. В 20-е годы XX века 
психологи исследовали массовые процессы общения, потом – в онтогенезе, 
во взаимосвязи с высшими психическими процессами. В 60-70-е годы, как 
изменение поведения людей в разных ситуациях непосредственного обще-
ния, анализировали разные средства, в частности невербальные характери-
стики и их значение для восприятия одного человека другим, рассматривали 
прикладные аспекты общения. Практическую ценность имели популярные 
советы американского психолога Д. Карнеги о том, как улучшать общение и 
завоевывать себе друзей. Они касались технологии общения, но не раскрыва-
ли его этической и психологической структуры и закономерностей.  

В исследованиях специалистов философии отмечалось, что мораль-
ные ценности и нормы формируются под воздействием более высоких (ду-
ховных) ценностей и отвечают традициям, обычаям и законам общества.  

В 30-е годы в результате развития экономики, роста зависимости одних 
народов от других, развития средств коммуникации усиливается общечело-
веческое начало в морали. Перед угрозой общечеловеческого уничтожения 
люди стали ощущать себя абсолютной ценностью. Это послужило началом 
развития наук о человеке и его отношений – социологии. Проблемы общения 
стали «логическим центром» всех систем наук и производства.  

Развитие производственных отношений стимулировал ученых к изу-
чению общения во взаимосвязи со становлением и развитием личности. На 
этом пути объединились позиции психологов, философов, педагогов, эти-
ков и эстетиков. В науке произошел коммуникативный поворот, суть его в 
предпочтении диалога монологу в общении и взаимодействии с людьми.  

Гуманистическое осмысление общения способствовало распростране-
нию идей на Украине. В 70-х годах появляются научные работы по изуче-
нию делового и профессионального общения (в частности педагогическо-
го). Этот феномен выделяется как научная категория, описываются виды, 
формы, стили общения и его особенности.  
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В последние годы расширились исследования в области общения и 
научном его осмыслении. В них по-разному раскрываются содержание ос-
новных характеристик, неоднозначно трактуются категории общения (аме-
риканский психолог Д. Депс насчитал 96 дефиниций понятия). 

Современная педагогика рассматривает общение, как важнейшую часть 
профессиональной деятельности, от качества и культуры которого зависят 
достижения, успехи, физическое и моральное здоровье и преподавателей и 
учащихся, а также их развитие и личностное формирование. Направленность 
современных исследований практическая, цель которых - достижение эффек-
тивности и совершенства в профессиональной деятельности.  

Общение в педагогике рассматривается как: вид деятельности, про-
исходящий, при помощи языка или сленга, мимики, позы, движений тела, 
жестов, изображения, символов, звуковых сигналов, условных обозначе-
ний (Давыдов, Эльконин); важнейшая среда духовного, общественного и 
личностного проявления человека, являет собой живой непрерывный про-
цесс взаимодействия людей, человека с собой и миром, в этом понимании 
является фактором развития личности (Н.П. Волкова) [1]; процесс уста-
новления и развития контактов между людьми, в котором находят свое 
проявление два своеобразных противоречия: с одной стороны, человек 
приобщается к жизни общества, усваивает его опыт, научные и культур-
ные достижения человечества, с другой происходит ее обособление, фор-
мируется индивидуальная неповторимость, самобытность (Д. Аткинсон, Р. 
Бернс, Д. Джанпольски, И. Рыданова)[7]; коммуникативное взаимодей-
ствие установления благоприятного психологического климата, пси-
хологическую оптимизацию деятельности и отношений (В. Кан-Калик, И. 
Кон, К. Роджерс) [3]; самостоятельная и специфическая форма активно-
сти личности, необходимое условие объединения людей для любой со-
вместной деятельности, цель которой являются взаимоотношения с други-
ми людьми, достижение определенного взаимопонимания, решения дело-
вой задачи (А. Мудрик) [5]; коммуникативный процесс, в котором при-
нимают участие не менее двух субъектов: адресанта (говорящий), адресат 
(слушающий), не может состояться при не знании языка, результат инфор-
мации – высказывание адресанта по поводу предмета для адресата (Ф. 
Хмель) [8]; система, предполагает, системное изучение выделяет два на-
правления: теоретическое и практическое: обучение формам и методам по-
вышения культуры общения. 

Мы рассматриваем профессиональное общение (ПО) как творче-
ский, управляемый процесс обменом информацией, предусматриваю-
щий организацию взаимопонимания, достижения оптимального взаи-
модействия, в различных видах деятельности, всех участников про-
фессионально направленной коммуникации. Под творчеством в основном 
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В дошкольном возрасте ребенок также достигает такого уровня ос-
воения языка, при котором единицы становятся не только средством об-
щения, но и предметом элементарного осознания. 

Семантическая работа в ДОУ является одним из центральных вопро-
сов развития речи и общения, а также речемышления (Л.С. Выготский, 
А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин, Л.А. Калмыкова, А.А. Леонтьев, Е.Ф. Соботович 
и др.). Речевое общение ребенка находится в непосредственной связи с 
дифференциацией словесных значений и их смысла. А.А. Леонтьев отме-
чал, что абстрактное мышление может происходить только на основе сло-
весных значений, понятий и логических операций, так как в значениях 
представлена преобразованная и свернутая в материи языка идеальная 
форма существования предметного мира, его качеств, связей и отношений.  

Н.И. Жинкин указывал на взаимодействие речи и интеллекта именно 
на уровне семантики, которая объединяет речевые и интеллектуальные 
операции. При условии речевого онтогенеза детей старшего дошкольного 
возраста в норме, они овладевают такими лексико-семантическими катего-
риями, как многозначность, синонимия, омонимия, паронимия (А.М. Бо-
гуш, А.П. Грищенко, Н.Л. Дзюбишина-Мельник, Л.А Калмыкова, Л.И. 
Мацько, М.Я. Плющ и др.). 

Развитие семантической системы речи ребенка старшего дошкольного 
возраста по своей организации постепенно приближается к лексико-
семантической системе взрослого. При благоприятных условях воспитания 
активный и пассивный словарь, представленный лексико-семантической 
группой слов родного языка, у ребенка увеличивается очень быстро как в 
количественном, так и в качественном отношениях (А.Н. Гвоздев, А.М. 
Богуш Н.В. Гавриш, Л.А. Калмыкова, К.Л. Крутий, Н.В. Горбунова). 

Для успешного обучения в школе дети старшего дошкольного возрас-
та должны практически овладеть всеми единицами языка, коммуникатив-
ными умениями и навыками, а также определенным уровнем развития ре-
чевого мышления (А.М. Богуш, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.А. Кал-
мыкова, А.В. Запорожец, Ф.А. Сохин, Е.Ф. Соботович, В.В. Тарасун, О.С. 
Ушакова, М.К. Шеремет, В.И. Ядешко, В.И Яшина и др.). 

Одним из показателей низкого уровня речевого развития детей является 
несформированность у них запаса лексических средств языка, в частности 
синонимов и недостаточность усвоения их смысловой структуры (лексиче-
ской семантики), что приводит как к тавтологиям или неуместному исполь-
зованию слов в собственной речи так, и к их непониманию в целом.  

Для успешного усвоения знаний из учебных школьных программ по 
предметам языкового цикла и, в частности лексических понятий, дети еще 
в дошкольном возрасте должны на практическом уровне овладеть семан-
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детском саду. Методику разработки и организации метода кейсов необхо-
димо совершенствовать и тогда станет очевидным, что метод-кейсов как 
активный метод необходимо применять в дошкольных образовательных 
учреждениях, подобно тому как на сегодняшний день активно использу-
ются метод проектов и экспериментирование. 
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ЗНАЧЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ НАД 

СИНОНИМАМИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДОУ 
 

Мулык И.О.,  
аспирант, ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды», 

Украина 
 
К 5-6 годам речь детей в основном сформирована как в грамматиче-

ском, так и лексическом отношениях. Связные высказывания достигают 
достаточно высокого для их возраста уровня. На вопросы ребенок отвечает 
краткими или развернутыми (если это необходимо) ответами. Развивается 
умение оценивать высказывания и ответы сверстников, дополнять или ис-
правлять их. У детей вырабатывается критическое отношение к граммати-
ческим ошибкам, умение контролировать свою речь. На шестом году жиз-
ни ребенок может довольно последовательно и четко составить описатель-
ный или сюжетный рассказ на предложенную ему тему. Однако дети все 
еще нуждаются в предшествующем их высказываниям образце речи вос-
питателя. Умение передавать в рассказе свое эмоциональное отношение к 
описываемым предметам или явлений у них развито недостаточно. 
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понимают деятельность, результатом которой является создание индиви-
дуально нового, неповторимого, оригинального. В профессиональной дея-
тельности специалисту приходится сталкиваться с большим количеством 
непредвиденных ситуаций, решение которых невозможно осуществить по 
определенному алгоритму или шаблону. Но при этом, знание общих под-
ходов к решению задач способствуют преодолению трудностей.  

Профессиональное общение, как вид взаимодействия людей, заключа-
ется в обмене информацией, мыслями, опытом, знаниями, умениями, на-
выками и результатами деятельности, отношением к человеку, предмет-
ным воплощением в материальной и духовной культуре.  

В профессиональной деятельности люди пытаются достичь не только 
общих, но и лично значимых целей, благодаря знаниям, умениям, навыкам. 
Главными условия ПО: собеседники являются личностями, значимыми 
друг для друга, они активно, целенаправленно взаимодействуют по поводу 
конкретного дела, а основное задание такого общения – сотрудничество, 
сотворчество, для достижения материально-духовного результата.  

Важную роль в достижении результатов деятельности имеет индивиду-
альный стиль общения, коммуникабельность, коммуникативная компетент-
ность, профессионализм, профессиональное самосознание, саморазвитие, са-
мосовершенствование, профессиональная этика, профессиональный такт.  

Культура в широком смысле означает возделывание, обрабатывание, 
совершенствование, именно культура делает один народ непохожим на 
другой, определяет его неповторимое лицо, достоинства личности. Ее 
можно осваивать, воспитывать и совершенствовать. Отсюда стратегиче-
ская задача – подъем общего культурного уровня через создание принци-
пиально новых форм деятельности, способствующих привлечению к рабо-
те как можно большего количества людей, выступающих за возрождение и 
развитие национальной культуры [9]  

Существует множество определений понятия, остановимся на тех, ко-
торые имеют прямое отношение к понятию «культура общения»: 

 «культура – совокупность достижений производственных, общест-
венных и духовных отношений людей, высокий уровень чего-нибудь, вы-
сокое развитие, умение» (С. Ожегов); 

 «культура – общепринятый способ мышления» (К. Юнг); 
 «культура – это форма свободного решения и перерешения своей 

судьбы в сознании ее исторической и всеобщей ответственности» (В. Библер). 
Культура общения является неотъемлемой частью общей культуры чело-

века, освоение которой происходит в процессе всей его жизни, от ее уровня 
зависят отношения между людьми. Знание и соблюдение основных положе-
ний культура общения, необходимы для квалифицированного специалиста.  
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Мы определяем культуру профессионального общения (КПО), как 
социальный показатель высокого уровня способностей, знаний, умений 
осуществлять взаимоотношения с людьми, организовывать взаимопо-
нимание, взаимопознание, взаимовосприятие, достижения оптималь-
ного взаимодействия, всех участников профессиональной коммуника-
ции и деятельности.  

Главными характеристиками КПО, являются позитивность (способ-
ность к продуктивному культурному существованию через определенный 
образ жизни, умению приобщатся к ценностям культуры путем возвыше-
ния человеческого достоинства каждого) в отношении к культурному кон-
тексту общества, эффективность и результативность (высокие показате-
ли достижений) в общении и деятельности, творческая направленность, 
рефлективность (отображение, размышление, сомнения, обмен мнениями 
между равноправными партнерами в диалоге), успешность(способность 
реализоваться - повысить жизненный уровень, улучшить физическое, пси-
хическое, духовно-нравственное состояние).  

ПО регулирует официальные отношения в государственно-правовой и 
общественно производственной сферах, выполняет ряд основных функции: 
коммуникативную (взаимообмен информацией), перцептивную (взаимо-
восприятие), интерактивную (взаимообмен действиями), рефлективную 
(установление взаимопонимания между партнерами по общению). Их реали-
зация является предпосылкой эффективности профессионального общения. 
Для этого необходимо умело использовать все его виды, типы и формы.  

Основой деления на виды, типы и формы профессионального обще-
ния является степень участия или неучастия в нем языка. По этому призна-
ку выделяют вербальное и невербальное общение. Вербальное (лат. verbum 
– слово) общение – словесное общение, участники которого обмениваются 
высказываниями относительно предмета общения, с помощью системы 
знаков, средств общения. В ПО используют языки: разговорный (в повсе-
дневном общении), литературный (языковый эталон народа, проработан 
мастерами слова), письменный (фиксирование и прочтения на определен-
ных носителях информации), устный (артикуляционное воссоздание ин-
формации и восприятие ее на слух). Исторически сложились два типа об-
щения: непосредственное (прямое) устное и опосредованное (не прямое). К 
формам непосредственного общения принадлежат: диалоги, беседы, вы-
ступления, речи, доклады, дискуссии, дебаты, переговоры и тому подоб-
ное; при опосредованном (письменном), происходит потеря мимики, жес-
тов, интонации и т.п., – это массовые средства коммуникации – газета, ра-
дио, телевидение, книги, видео, компьютер, музыкальные записи и т.д. Вся 
система непосредственного и опосредованного общения влияет на разви-
тие, как личности, ее культуры так и на взаимоотношений между людьми. 
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к обсуждению. Чтобы быть эффективной, учебная стратегия обсуждения 
должна быть тщательно структурирована, регламентирована во времени и 
контролируема. Для этого педагог должен продумать: 

1. Текст кейса (доступность, актуальность исследуемой темы, просто-
та, интересность для детей старшего дошкольного возраста); 

2.  Форму кейса (в виде картинок, в виде описательного рассказа, 
сказки, истории и т.д.); 

3. Временные затраты на анализ кейса (фиксированное или нефикси-
рованное время); 

4. Количество участников, решающих данных кейс (вся группа, раз-
деление на команды); 

5. Участие самого педагога в дискуссии (активная или пассивная по-
зиция); 

6. Вопросы, которые будут задаваться во время обсуждения кейса; 
7. Очередность обсуждения кейсов; 
8. Оценка данного кейса. 
Таким образом, Анализ кейсов довольно сильно воздействует на эмо-

ционально-личностную сферу детей, способствует их взрослению, форми-
рует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Сочетая в 
себе игру с тонкой технологией интеллектуального развития и всеобщей 
системой контроля, кейс-метод представляет собой бурно развивающееся 
явление, охватывающее все сферы развития ребенка. Важно и то, что в 
процессе и после применения его в группах детского сада, как правило, 
становится меньше, «пассивных» детей. 

Также можно отметить, что анализ ситуаций выступает как образ 
мышления педагога, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать 
и действовать, обновить свой творческий потенциал. Кейс-метод имеет со-
зидательное воздействие на успешность педагогической деятельности. 
Здесь основными проблемами выступают широкая демократизация и мо-
дернизация учебного процесса, раскрепощение педагогов, формирование у 
них прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации педагогической 
деятельности. Мы понимаем, что кейс-метод является сложным и эффек-
тивным инструментом технологии обучения. Кейс-метод нелегко внедрить 
в образовательную деятельность дошкольных учреждений. Здесь необхо-
димы не только общесоциальные перемены, но и значительные усилия пе-
дагогов, каждодневная творческая работа по осмыслению и отбору ситуа-
ций, анализу учебного материала, созданию кейса как произведения искус-
ства обучения. Главным достоинством кейс-метода является то, что он по-
зволяет реализовать в наибольшей степени творческий потенциал, как де-
тей старшего дошкольного возраста, так и специалистов, работающих в 
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2. Введение в тему. Цель – знакомство детей с новой темой или за-
крепление уже изученной, которая обеспечивает расширение кругозора, 
развитие интереса и любознательности к содержанию данной темы. 

3. Работа с кейсом. Сюда включается знакомство с содержанием кей-
са в контексте проводимой непосредственно организованной образова-
тельной деятельности, анализ, обсуждение и его оценка. 

4. Релаксация. Выполняет роль стабилизатора психоэмоционального 
состояния детей. Регулирует процессы возбуждения и торможения у ре-
бенка, что способствует формированию произвольного поведения. 

5. Рефлексия – обратная связь. Цель - получение информации о каче-
стве усвоения детьми знаний, умений и навыков согласно тематике непо-
средственно организованной образовательной деятельности. 

6. Ритуал прощания. Цель – переключение детей на повседневную 
жизнь. Ритуал прощания разучивался при первой встрече и далее повторялся в 
неизмененном виде. Прощание часто проводилось в стихотворной форме. 

В дошкольном образовании наиболее приемлемыми в применении 
становятся следующие кейсы:  

 ситуация-проблема (задача данного кейса – сформулировать про-
блему, которая завуалирована в кейсе);  

 ситуация-оценка (задача данного кейса – оценить эффективность 
решения проблемы);  

 ситуация-иллюстрация (задача данного кейса – правильно отсле-
дить последовательность предъявления ситуации);  

 ситуация-упражнение (задача данного кейса – не только сформули-
ровать проблему и решение, а также показать это в игре).  

Использование кейс метода для дошкольников имеет свою специфику: 
 использование кейсов возможно только при наличии у детей навы-

ков самостоятельной работы, 
 разбирая кейс дети получают готовое решение, которое можно при-

менить в аналогичной ситуации, 
 задача педагога состоит в том, чтобы четко сформулировать и клас-

сифицировать проблему.  
Как правило, во всех при составлении кейсов для старших дошколь-

ников педагогом формулируются четыре основных вопроса:  
1. Почему ситуация выглядит как дилемма?  
2. Кто будет принимать решение?  
3. Какие приблизительные варианты решения будут иметь участники?  
4. Что участникам кейса надо будет сделать?  
Особого внимания заслуживает разработка методического обеспече-

ния самостоятельной работы воспитанников по анализу кейса и подготовке 
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Прямое вербальное общение – непосредственный устный контакту 
между участниками общения («лицом к лицу»), в котором информация пе-
редается с помощью языковых знаков и интонационных средств (повыше-
ние или понижение тона, манера языка, который выражает чувство, отно-
шение к предмету высказывания), и охватывает элементы невербального 
(жесты, мимику, позы). Непрямое вербальное общение - отсутствие непо-
средственного контакта между участниками, информация лишена эмоцио-
нального (интонационного) наполнения и не сопровождается невербаль-
ными средствами общения. Невербальное общение - обмен информацией 
между людьми с помощью неязыковых коммуникативных элементов (жес-
тов, мимики, выражения глаз, осанки и др.), которые вместе со средствами 
языка обеспечивают создание, передачу и восприятие сообщений. В про-
цессе делового общения необходимо контролировать внешние проявления 
собственных эмоций и правильно объяснять мимику, позы, жесты собе-
седника, дополняя полученную словесную информацию невербальной.  

С точки зрения, КПО включает следующие структурные компоненты: 
мотивоционно-ценностный (внутренняя движущая сила, определяет цели, 
потребности, интересы, ценности, задачи); социально-психологический (ос-
нова ПО, включает: перцепцию (процесс взаимовосприятия); коммуникацию 
(взаимообмен информацией); интеракцию (процесс формирования стратегии 
взаимодействия); рефлексию (осознание того, как субъекта воспринимают и 
оценивают другие); морально-этический (основа культуры, определяет эти-
ческие нормы и правила взаимоотношений, использования знаний, умений, 
методов и способов взаимовлияний, профессиональную этику, профессио-
нальный такт); эстетический (гармония внутренних и внешних личностных 
проявлений: артистизм, творческая самобытность, вербальная и невербальная 
культура, культура поведения, профессиональный этикет); технологический 
(знание и использование стилей, моделей, форм, методов, способов, этапов 
психологических и педагогических технологий).  

Таким образом, если профессионал имеет высокий уровень культуры 
профессионального общения, он всегда способен: во-первых, развивать по-
зитивные эмоции, настраивать позитивное отношение собеседника к себе и 
к своей деятельности; во-вторых, выстраивать взаимосвязь между собесед-
ником; в-третьих, организовать отношения на взаимовыгодных условиях.  
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ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Вильдяева С.А.,  

воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка»  
г. Пушкино, Московская обл. 

 
Трудовое воспитание является необходимым, важнейшим условием 

успешной подготовки детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с 
ранних лет в труде, отличаются в школе самостоятельностью, организо-
ванностью, активностью, опрятностью, умением себя обслужить. 

Организация детского труда должна учитывать возрастные и индиви-
дуальные особенности детей и закономерности их развития. В процессе 
труда осуществляется эстетическое и физическое развитие. Такую органи-
зацию труда призван обеспечить педагог. От него требуется быть приме-
ром, изучать сильные и слабые стороны своих воспитанников, организо-
вывать деятельность и многое другое. Психологический аспект деятельно-
сти педагога при воспитании средствами труда состоит в воздействии лич-
ным примером, в управлении воздействия среды на личность, а также 
управление его трудовой деятельностью. Педагог согласовывает содержа-
ние и формы труда с педагогическими целями, направляет трудовую дея-
тельность таким образом, чтобы она требовала от детей проявление тех 
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1. включение осознания во все сферы жизни: старший дошкольник 
начинает осознавать отношение к себе окружающих и свое отношение к 
ним и к самому себе, свой индивидуальный опыт, результаты собственной 
деятельности и т.д. 

2. Развитие психических процессов – формируется абстрактно-
логическое и словесно-логическое мышление, развиваются произвольное 
внимание, память. 

3. появление зачатков рефлексии – способности анализировать свою 
деятельность и соотносить свои мнения, переживания и действия с мне-
ниями и оценками окружающих 

4. Проявление у детей познавательной активности и интереса. 
Методику работы детей с кейсами мы представили в виде шести сле-

дующих этапов: 
- Реализация ранее усвоенных элементов знания (контроль, напоми-

нание).  
- Установление связей между ранее усвоенными и новыми элемента-

ми знания.  
- Фиксация и осмысление новых элементов знания.  
- Закрепление новых знаний.  
- Обобщение ранее усвоенных и новых элементов знания в единую 

систему.  
- Закрепление обобщенного знания и способность применения этого 

знания на практике.  
 

Структура и организация непосредственно 
образовательной деятельности с детьми 

Непосредственно образовательная деятельность не превышала 25-30 
минут. Детям показывали электронные презентации, выдавали демонстра-
ционный и раздаточный материал для кейсов.  

С учетом возрастных особенностей детей программа строилось по 
принципу от простого к сложному, эффективность восприятия и усвоения 
материала обеспечивалось единой сюжетной линией и интеграцией разных 
видов деятельности.  

Каждая встреча детей и педагогов в процессе организации непосред-
ственно образовательной деятельности строилась по следующей схеме: 

1. Ритуал приветствия. Цель – настроить детей на предстоящее обще-
ние, погрузить в атмосферу событий, происходящих в данный момент ор-
ганизации непосредственно образовательной деятельности. 
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Цель программы: знакомства воспитателей и детей с методом-кейсов.  
Задачи работы с воспитателями: 
1. вооружить воспитателей знаниями о применении метода кейсов; 
2. сформировать умение составления кейс-ситуаций. 
Задачи работы с детьми: 
1. познакомить детей старшего дошкольного возраста с понятием кей-

са, правилами работы с кейсами; 
2. научить детей анализировать кейсы в групповом обсуждении; 
3. создавать условия для активного участия детей в решении кейсов; 
4. развивать самостоятельность и творчество детей в процессе анализа 

кейсов; 
5. научить детей публично делать презентации кейсов. 
Организация работы с воспитателями ДОУ 
Согласно поставленным задачам, с воспитателями были проведена 

подготовительная работа. 
1. Чтобы облегчить восприятие информации по использованию мето-

да кейсов нами были разработаны краткие методические рекомендации, 
которые мы предложили педагогам на первом семинаре практикуме, а за-
тем они использовали их в процессе собственной работы с детьми старше-
го дошкольного возраста.  

2. Был проведен семинар-практикум для педагогов «Кейс-метод как 
один из эффективных методов обучения ребенка- дошкольника» 

3. Была проведена деловая игра для педагогов «Внедрение кейс-
метода в практику дошкольного образования» 

4. На заключительном этапе с воспитателями был проведен практи-
кум, на котором они составляли кейсы и апробировали их на практике. 

Обязательным компонентом всех форм работы с воспитателями стали: 
рефлексия и анализ занятия, которые помогали проследить качество ус-
воения полученной информации и эмоциональное отношение педагогов к 
содержанию семинаров практикумов, деловых игр и пр. 

Проведение различных форм методической работы с педагогами, мы 
выдели трудности, наиболее часто встречающиеся у воспитателей  

1) воспитатели испытывали сложности при составлении кейсов;  
2) воспитатели испытывали сложности в предварительной работе с 

детьми: не всегда было понятно, как детям в доступной форме донести по-
нятие кейса, 

3) воспитатели испытывали сложности в оценивании ответов на кейсы 
участников дискуссии. 

При организации работы с детьми, учитывались следующие возрас-
тные особенности детей старшего дошкольного возраста: 
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или иных качеств, оценивает эффективность воспитательных воздействий. 
Роль педагога состоит также в помощи ребенку повысить свой авторитет у 
сверстников. В трудовом обучении многие дети добиваются более значи-
тельных результатов, чем в общеобразовательных предметах. В связи с 
этим у ребенка возникает потребность в признании. Если он добивается 
повышения своего авторитета, то его активность повышается и в других 
видах деятельности. И одна из главных задач педагога сформировать и на-
править эту активность. 

Учет роли самого ребенка в формировании его личности необходим 
еще потому, что у него есть свои потребности, стремления, интересы. Не-
совпадение планов взрослых и детей объясняет трудности в воспитании. 
Поэтому, основная задача педагога состоит в том, чтобы роль самовоспи-
тания в формировании была как можно большей. 

В процессе труда дети практически познают свойства окружающих 
вещей, наблюдают за ростом и изменениями растений, рассматривают жи-
вотных, знакомясь с условиями их обитания, и т.д. Они сравнивают, со-
поставляют, стремятся самостоятельно найти ответ на бесконечные «поче-
му». У них развиваются любознательность, познавательные интересы. 
Труд становится важным средством умственного развития детей. 

Труд закаляет детей физически, так как многие его виды они выпол-
няют на воздухе (вскопать грядку, принести воду, разгрести снег и т.п.). 
Дети становятся способными к напряжению сил, преодолению трудностей. 

Особое значение трудовая деятельность имеет для формирования 
нравственных качеств. Выполняя несложные обязанности, связанные с на-
крыванием на стол, помогая готовить все необходимое к занятиям, дети 
учатся быть полезными и для других. Это формирует у них готовность 
приходить на помощь тому, кто в ней нуждается, охотно выполнять по-
сильные трудовые поручения, формирует ответственное отношение к по-
рученному делу, старательность исполнительность. 

Необходимо помнить о том, что труд должен приносить детям ра-
дость: от достигнутых результатов, от своей полезности другим.  

Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать 
у них интерес к деятельности, осуществлять их всестороннее воспитание. 

Человеческим трудом создаются все материальные и духовные ценно-
сти; в процессе труда совершенствуется сам человек, формируется его лич-
ность. Поэтому дошкольное трудовое воспитание направляется на воспита-
ние психологической и практической готовности дошкольника к труду. Со-
временный этап общественного и экономического развития предъявляет вы-
сокие требования к личности ребенка: отношение к труду как важнейшему 
общественному долгу; добросовестное отношение к работе, движение к тру-
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ду и его результатам; коллективизм; проявление инициативы, активного, 
творческого подхода к труду; внутренняя потребность работать в полную ме-
ру своих умственных и физических сил; отношение к труду как к осознанной 
необходимости и основой жизненной потребности человека. 

Дошкольные учреждения выполняют задачу большой значимости – 
подготовку детей к обучению в школе. Поэтому именно в дошкольных уч-
реждениях должны быть заложены истоки тех потенциальных возможно-
стей, последующее развитие которых на разных ступенях воспитательно-
образовательного процесса в конечном итоге обеспечит желаемую педаго-
гическую отдачу – формирование нового человека. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА 

 
Вильдяева С.А.,  

воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  
г. Пушкино 

 
Сочетание воздействия на весь коллектив с дифференцированным 

подходом к каждому ребёнку особое значение приобретает в нравственном 
воспитании. Своеобразие поведения ребёнка определяется в первую оче-
редь особенностями деятельности центральной нервной системы: различ-
ной степенью возбудимости, развития тормозных процессов, скоростью 
реакции на изменение обстановки. 

Одни дети не могут сосредоточиться на выполнении задания, они не 
сдержанны, нетерпеливы, суетливы. Другие медлительны, не сразу вклю-
чаются в занятие, игру. Возбудившись, с трудом успокаиваются. В первом 
случае дети нуждаются в особо строгом соблюдении режима сна и дея-
тельности, правильном чередовании подвижных игр с занятиями, требую-
щими сосредоточенности и внимания. В общении с ними всегда необхо-
дим спокойный, уравновешенный тон. 

Медлительным, вялым детям чаще дают поручения, требующие про-
явления активности, включают их в коллективные игры, труд. Тон обра-
щения к этим детям преимущественно жизнерадостный. Их стараются за-
интересовать поручениями, предстоящим делом игрой. 

Воспитатель должен тщательно анализировать поступки детей и учи-
тывать возможные причины проявления их индивидуальных особенностей, 
иначе в практике работы неизбежны ошибки. 

Ребёнок старшего дошкольного возраста в состоянии выполнить задание, 
привлекательное для него не только процессом его исполнения, но и нравствен-
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- показывать как положительные примеры, так и отрицательные;  
- соответствовать потребностям выбранного контингента воспитанни-

ков, содержать необходимое и достаточное количество информации.  
Эффективность использования метода-кейсов в дошкольых образова-

тельных учреждениях напрямую зависит от степени подготовки воспита-
теля и его ориентировки в методике разработки и проведения данного ме-
тода с дошкольниками 

Мы считаем, что наиболее удобной методикой решения кейсов воспи-
тателями являются предложения В.Я. Платова [4]:  

Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями.  
Второй этап – выделение основной проблемы.  
Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма».  
Четвертый этап – анализ принятого решения.  
Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких 

вариантов, или последовательности действий, указание на возможное воз-
никновение проблем, механизмы их предотвращения и решения.  

Итак, подведем небольшой итог. Проведенный анализ степени разрабо-
танности проблемы в исследованиях современных дидактов применение кейс-
метода в процессе обучения наилучшим образом осуществляется в профес-
сиональной школе. Однако следует отметить, что при соответствующей мо-
дификации метод не только можно, но и нужно использовать в работе с деть-
ми дошкольного возраста. Это подтверждает и экспериментальная работа, ко-
торую автор проводила совместно со студенткой 6 курса заочного отделения 
Пунанцевой Ириной Александровной. Опишем наш опыт работы, которая 
осуществлялась на основе разработанной и научно обоснованной Программы. 

Мы исходили из того, что Программа – это технология усвоения зна-
ний и умений, т.е. набор целей и инструкций по их достижению, которые 
включают некоторую развивающую среду, набор каких-либо возможно-
стей и средств их реализации. 

Основными принципами построения и реализации программы стали: 
1. Блочно-модульный принцип, который позволил определенным об-

разом структурировать Программу. 
2. Принцип индивидуализации обучения. 
3. Принцип создания психологического комфорта, позволивший учи-

тывать индивидуальные интересы, настроения детей. 
Содержание программы состоит из следующих блоков: 
1 блок. Цели и задачи программы. 
2 блок. Организация работы с воспитателями ДОУ. 
3 блок. Организация работы с детьми. 
4 блок. Итоговый. 
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1. Художественная литература, которая может подсказывать идеи, а в 
ряде случаев определять сюжетную канву кейсов. Такой кейс выполняет 
культурологическую функцию, стимулирует нравственное развитие лич-
ности воспитанника.  

2. Деятельность детей и взрослых, имеющих определенное личное 
значение для воспитанников.  

3. Интернет- ресурсы, видео-, аудиоматериалы в виде фрагментов из 
мультфильмов.  

Модификация этапов разработки кейсов, предложенных Э.А. Михай-
ловой [2] позволяет выделить следующие основные этапы их создания:  

1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает оп-
ределение места кейса в структуре образовательной деятельности детей, 
формулирование обучающих задач, выявление «зоны актуального разви-
тия», знаний, умений и навыков воспитанников.  

2. Определение проблемной ситуации.  
3. Построение программной карты кейса, состоящей из основных те-

зисов, которые необходимо воплотить в тексте.  
4. Поиск институциональной системы (семья, образовательное учреж-

дение и т.д.), которая имеет непосредственное отношение к тезисам про-
граммной карты.  

5. Сбор информации в институциональной системе относительно те-
зисов программной карты кейса.  

6. Построение или выбор модели ситуации, которая отражает дея-
тельность института; проверка ее соответствия реальности.  

7. Выбор жанра кейса.  
8. Написание текста кейса.  
9. Диагностика правильности и эффективности кейса.  
10. Подготовка окончательного варианта кейса.  
11. Внедрение кейса в образовательную деятельность дошкольников, 

а также его публикацию с целью распространения в педагогическом сооб-
ществе.  

12. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: 
разработка задания для воспитанников и возможных вопросов для ведения 
дискуссии и презентации кейса, описание предполагаемых действий вос-
питанников и педагога в момент обсуждения кейса.  

Разработанный кейс для детей дошкольного возраста должен удовле-
творять таким требованиям [3]:  

- быть написан интересно, простым и доходчивым языком;  
- отличаться «драматизмом» и проблемностью; выразительно опреде-

лять «сердцевину» проблемы;  
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ными мотивами. Поэтому в индивидуальном подходе к детям воспитатель дол-
жен использовать приёмы и методы, создающие интерес к данной деятельно-
сти. Это, в частности, подбор или поделка с детьми интересных пособий, игру-
шек, использование их в быту, игре, совместная деятельность ребёнка с воспи-
тателем. Воспитателю следует реже использовать запреты, наказания. Постоян-
ные нравоучения, сетование по поводу нарушения детьми норм поведения вы-
зывают у них раздражение, желание сделать всё наоборот. Поэтому следует на-
правлять своё внимание не на формирование торможения вообще, а на воспита-
ние понятных ребёнку мотивов, тормозящих отрицательные проявления. 

Если ребёнок небрежно относится к игрушкам и пособиям, запрещение 
пользоваться ими не принесёт пользы. Лучше создать ситуации, обнаружи-
вающие отрицательные результаты его поступков как для него лично, так и 
для коллектива в целом. Скажем, дети захотели построить аэродром, а самолёт 
сломан; для инсценировки нужны персонажи, а у Буратино оторвана голова… 

В индивидуальном подходе воспитатель опирается не только на каче-
ства, присущие данному ребёнку, но и, проектирует привычки поведения, 
соответствующие обществу, развивает едва заметные положительные ка-
чества, укрепляя тем самым у ребёнка чувство уверенности в своих силах, 
желание достигнуть лучших результатов. 

Индивидуальный подход в формировании нравственных качеств осу-
ществляется в системе всего воспитательного процесса, и методика его в 
различных видах деятельности имеет много общего. Однако определяется 
и некоторая специфика путей индивидуального подхода к детям в быту, 
игре, труде и учебной деятельности. 

Поскольку в подготовительной к школе группе учебная деятельность 
ведущая и во многом предопределяет успех обучения ребёнка в школе, инди-
видуальный подход к детям здесь приобретает особое значение. Поэтому це-
лесообразно рассмотреть более подробно его осуществление на занятиях. 

На занятиях воспитатель учитывает, как дети усваивают программный 
материал, выполняют задания, проверяет быстроту и рациональность их 
действий, наличие различных умений и, наконец, определяет у них спо-
собность соблюдать правила поведения, следить за тем, внимательно ли 
они слушают объяснения. 

Каждый вид занятия определённым образом влияет на развитие лич-
ности ребёнка. Так, на занятии по счёту в основном формируются разно-
образные стороны мышления, внимания, на занятиях изобразительной дея-
тельностью - творческое воображение, технические умения и навыки, спо-
собность наблюдать окружающее, эстетический вкус. 

Рассмотрим несколько примеров индивидуального подхода к отдель-
ным детям и группам ребят на занятиях. 
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Легковозбудимые дети при проведении занятия обычно вызывают у 
воспитателя затруднения. Это либо несдержанные, с плохо развитыми 
тормозными процессами, либо, наоборот, пассивные дети. Приучая легко-
возбудимых детей к сдержанности, дисциплине, необходимо соблюдать 
определённые правила. Напоминая в начале занятия о том, что прежде все-
го нужно внимательно выслушать объяснение, подумать, с чего начинать и 
в какой последовательности выполнить задание, воспитатель обязательно 
проверяет затем, как дети справились с его указаниями. Внимание сосре-
доточенность ребёнка активизируются. Воспитатель заранее предупрежда-
ет: «Слушайте внимательно, я проверяю, как вы запомнили правило».  

Действительным является метод привлечения детей к ответу товари-
ща: «Миша, расскажи, что сейчас будешь делать и как, а Вова внимательно 
послушает и скажет нам, правильно ли Миша сказал и что можно добавить 
к его ответу». 

Детей с неустойчивым вниманием педагог привлекает к подведению 
итогов занятия, заранее предупредив, что нужно быть особенно внима-
тельным. 

Встречаются дети с так называемой ложной активностью. Не дослу-
шав до конца вопроса воспитателя, они пытаются выкрикнуть ответ, тянут 
руку, вскакивают с места. В ходе занятия, например, изобразительной дея-
тельностью показывают свою работу соседу, пытаются поучать и т.д. По-
ощрение или игнорирование такого поведения может вредно сказаться на 
формировании личности ребёнка. Он растёт зазнайкой, болтуном, эгои-
стом. В зависимости от характера проявления инициативы таких детей 
воспитатель может некоторое время не обращать к ним на занятиях либо 
предупредить о том, что прежде чем ответить на вопрос, нужно подумать и 
подождать, когда его спросят. Целесообразно также привлекать их к вы-
полнению интересных, требующих внимания дел. 

Детям, которые хорошо и быстро усваивают материал, организованно 
и дисциплинированно ведут себя на занятиях, следует давать дополни-
тельные усложнённые задания, которые побуждали бы ребят активно мыс-
лить и действовать и поддерживать тем самым интерес к занятиям. 

Малоактивных, застенчивых детей нужно чаще спрашивать: «Ты по-
нял? Как лучше дополнить ответ? С чего начнёшь?» 

Застенчивость, неумение преодолевать в себе робость довольно часто 
встречаются у детей. Эти чувства индивидуальны, они вызываются разны-
ми причинами. Одни дети хорошо усваивают материал, но отказываются 
отвечать, так как не могут преодолеть смущение, других сдерживает чув-
ство неуверенности в своих силах. Поэтому формирование уверенности, 
самостоятельности - одна из важных задач в работе воспитателя при под-
готовке ребёнка к обучению в школе. 
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В методе case-study акцент смещается в сторону проявления участни-
ками эмоций, а не только развития их логики и расширения опыта. 

Данный метод позволяет воспитать у дошкольников представление о 
моральных правилах поведения, способствует развитию системы ценно-
стей воспитанников на основе материала, доступного детям.  

Кейс активизирует воспитанников, развивает коммуникативные спо-
собности и познавательные процессы. 

Решение кейса позволяет приучить дошкольников работать в команде, 
вырабатывает навыки простейших обобщений;  

Г.Д. Крылова считает, что хороший кейс должен удовлетворять сле-
дующим требованиям [1]:  

- соответствовать четко поставленной цели создания;  
- иметь соответствующий уровень трудности;  
- не устаревать слишком быстро;  
- быть актуальным на сегодняшний день;  
- иллюстрировать типичные ситуации;  
- развивать мышление;  
- провоцировать дискуссию;  
- иметь несколько решений.  
Значимость метода кейсов определяется типами и жанрами кейсов, 

способами их представления. Классификация кейсов может производиться 
по различным признакам. Анализ различных классификаций кейсов пока-
зал, что для работы с детьми дошкольного возраста, на наш взгляд, наибо-
лее приемлема классификация типов кейсов [3], построенных на основе 
целей и задач процесса обучения:  

- кейс, обучающий анализу и оценке;  
- кейс, обучающий решению проблем и принятию решений;  
- кейс, иллюстрирующий проблему или ее решение.  
Видовое разнообразие кейсов позволяет нам выделить наиболее при-

емлемые для использования в работе со старшими дошкольниками.  
1. Ситуация-проблема. Задача данного кейса – сформулировать про-

блему, которая завуалирована в кейсе;  
2. Ситуация-оценка. Задача данного кейса – оценить эффективность 

решения проблемы;  
3. Ситуация-иллюстрация. Задача данного кейса – правильно отсле-

дить последовательность предъявления ситуации;  
4. Ситуация-упражнение. Задача данного кейса – не только сформули-

ровать проблему и решение, а также показать это в игре.  
Источниками формулирования для дошкольников становятся:  
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среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, раз-
витию логического мышления, в частности умению перерабатывать ин-
формацию и переносить ее на новую ситуацию;  

- вторая вытекает их требований к развитию дошкольника, который 
должен обладать также способностью оптимального поведения в различ-
ных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий в 
условиях адаптации к новым условиям школы.  

Однако следует отметить, что кейс-метод, как активный метод обуче-
ния, применяемый для решения свойственных ему образовательных задач, 
используется в образовательной практике крайне редко. Об этом свиде-
тельствует проведенный анализ современных исследований (Н.Н. Писку-
нова, Е.В. Пилипенко, Ю.П. Сурмин, Н.Л. Титова и др.) 

Что касается дошкольного образования, то использование кейс-метода в 
работе с детьми дошкольного возраста воспринимается как теоретиками до-
школьной педагогики, так и педагогами-практиками весьма не однозначно.  

Чтобы выработать технологию применения данного метода в дошко-
льных учреждениях следует разобраться в теории вопроса. Применительно 
к дошкольному образованию метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, 
кейс-стади, case-study, метод конкретных ситуаций) следует рассматривать 
как технику обучения, которая строится на описании, а затем решении ре-
альных социальных ситуаций. 

По мнению таких исследователей как Ю.П. Сурмин, Н.Н. Пискунова и 
др., метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
активным методам обучения.  

Case-studiеs – учебные конкретные ситуации специально разрабаты-
ваемые на основе фактического материала с целью последующего разбора 
в процессе организации непосредственно образовательной деятельности. В 
ходе разбора ситуаций воспитанники учатся действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать решения.  

Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения), предложен-
ные В.Я. Платовым [4]:, Э.А. Михайловой [2] достаточно просты, поэтому 
часть из них вполне могут быть интерпретированы применительно к до-
школьному образованию.  

Акцент переносится не на овладение готовым знанием, а на сотворче-
ство воспитанника и педагога на основе равноправного диалога с другими 
воспитанниками.  

Результатом применения метода являются навыки игровой деятельно-
сти детей, являющейся на сегодняшний день и основной формой непо-
средственно образовательной деятельности.  
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В работе с застенчивыми детьми можно выделить некоторые педаго-
гические приёмы. Прежде всего, в вопросах, задаваемых детям, должен 
учитываться имеющийся у них опыт. 

Общение детей подготовительной к школе группы с детьми младшего 
возраста, проявление заботливого отношения к ним, например, желание 
научить малыша играть с кубиками, также помогает ребёнку 6-7 лет пре-
одолевать застенчивость. 

Умение обратиться к взрослому, ясно, без стеснения выразить прось-
бу, предложить свои услуги или ответить на вопрос - эти качества необхо-
димо воспитывать у будущего школьника. Поэтому застенчивому ребёнку 
следует чаще давать поручения, способствующие свободному общению со 
взрослыми и сверстниками. 

Одним из эффективных средств воспитания у детей уверенности в 
своих силах является игра. Застенчивых детей вовлекают в игру, где они 
могут выполнять роли любимых персонажей.  

Важно, чтобы ребёнок умел преодолевать застенчивость не только в 
играх и в быту, но и на занятиях. Для этого воспитатель в процессе занятия 
и общения с застенчивым ребёнком сначала лучше избегать, ситуации при 
которых дошкольник должен давать словесные ответы. Пусть вначале он, 
не смущаясь, научится отвечать действиям: покажет, разложит, принесёт. 
Прежде чем задать вопрос нужно удостовериться, что ребёнок сможет на 
него ответить. Иногда целесообразно задать вопрос, аналогичный тому, 
который был задан другому ребёнку. 

Неуверенные в себе, робкие дети должны постоянно ощущать доверие 
взрослых, их готовность в любую минуту прийти на помощь. 

Положительная оценка, поощрение хороших поступков воспитателем 
вызывают у детей стремление и в другой раз заслужить похвалу, призна-
ние полезности своей работы. 

Так, осуществляя индивидуальный подход в воспитании детей, педа-
гог решает задачи формирования качеств, умений и навыков, необходимых 
ребёнку для успешного обучения в школе.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ В СЕМЬЕ 
 

Вильдяева С.А.,  
воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
Речь-это важнейшая творческая психическая функция человека, область 

проявления присущей всем людям способности к познанию, самоорганиза-
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ции, саморазвитию, построению своей личности, своего внутреннего мира 
через диалог с другими личностями, другими мирами, другими культурами. 

Речь выполняет многообразные функции в жизни ребёнка. Основная и 
первоначальная функция речи – это коммуникативная, т.е. назначение речи 
– быть средством общения. 

Выделяются две основные сферы общения дошкольника – со взрос-
лыми и со сверстниками. Общение ребёнка с окружающими взрослыми не 
только условие, но и главный источник его психического развития. Ребё-
нок не может стать нормальным человеком, если он не овладеет теми зна-
ниями, умениями, способностями, отношениями, которые существуют в 
человеческом обществе. Все это он может освоить только в общении с 
другими – носителями общечеловеческого опыта. 

Истории известны факты, когда маленькие дети были лишены обще-
ния с близкими людьми. Такие дети не владели способами общения с дру-
гими людьми, способами социального поведения, обнаруживали низкий 
уровень психического развития и практически не могли адаптироваться в 
человеческом обществе. 

Психологические исследования показали, что дефицит общения с ок-
ружающими взрослыми, дефицит тепла, любви, понимания нарушает фор-
мирование личности ребёнка. Чем меньше ребёнок, тем большее значение 
имеют для него контакты с взрослыми членами семьи. 

В эмоциональном общении с взрослыми закладываются основы будущей 
личности: способность видеть, слышать, воспринимать мир, развивается по-
знавательный интерес, чувство защищённости, уверенности в себе. Если в 
первые месяцы жизни ребёнок не получит должного тепла от близких людей, 
то в дальнейшем это даст о себе знать. Ребёнок будет скованным и пассивным, 
неуверенным в себе или, напротив, жестоким, агрессивным… 

Очень важно, чтобы в семье каждый умел по – настоящему слушать, 
искренне выражать свои эмоции, мирно разрешать конфликты, уважать 
достоинство другого. Невозможно создать правильные отношения с ребён-
ком, если нет мирной и доброжелательной атмосферы в семье в целом. 

Общение ребёнку необходимо, как и пища. Плохая пища отравляет 
организм, неправильное общение «отравляет» психику ребёнку, наносит 
удар его психическому здоровью, эмоциональному благополучию. 

Мировая практика психологической помощи детям и их родителям 
показала, что трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если уда-
ётся восстановить благоприятный стиль общения в семье. 

Исследования показали, что стиль родительского взаимодействия не-
произвольно запечатлевается в психике ребёнка. Это происходит в дошколь-
ном детстве и, как правило, бессознательно. Став взрослым, человек воспро-
изводит его как естественный. В результате из поколения в поколение проис-
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Они чрезвычайно разнообразны: это и заболевания матери в течение 
беременности и родов, и родовые травмы, и болезни, перенесенные самим 
ребенком (особенно на первом году жизни) до школы. Такой ослабленный 
ребенок будет очень быстро утомляться, работоспособность его будет 
снижена, и учебная нагрузка может оказаться не по силам, хотя по пас-
портным данным он вроде бы уже подошел к школьному порогу… 

Факторами риска могут быть и неблагоприятные условия, в которых 
ребенок растет и развивается. Нет нужды объяснять, как пагубно сказыва-
ется на развитии ребенка жизнь в обстановке постоянных конфликтов, 
ссор, страха, безнадзорности, пьянства одного или обоих родителей. Роди-
тели слышали от педагогов, что опасно и противоположное – гиперопека, 
чрезмерное натаскивание ребенка. Но в чем тут опасность? В занятиях не 
по возрасту? Не только. Главная, пожалуй, беда – отсутствие деловых кон-
тактов со сверстниками. Именно необходимость считаться с мнением и 
желанием других, подчиняться их требованиям, а не только своему жела-
нию – и будет самым трудным для таких детей в школе. 

 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА КЕЙСОВ 
В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
Морева Н.А., 

д.п.н., профессор МПГУ 
 
На сегодняшнем этапе развития российского образования на первый 

план выдвигаются вопросы совершенствования содержания, использова-
ния активных методов обучения, современных педагогических технологий. 

Особая роль в современной социокультурной ситуации принадлежит 
дошкольному образованию, поскольку именной дошкольный возраст в си-
лу своей уникальности позволяет формировать личность гражданина но-
вой России. В связи с этим перед педагогами дошкольного образования 
стоит задача применения в работе с дошкольниками самых современных 
методов, одним из которых является кейс-метод.  

Проблема внедрения метода case-study в практику дошкольного обра-
зования в настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено 
двумя тенденциями:  

- первая вытекает из общей направленности развития образования, его 
ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на фор-
мирование коммуникативной компетентности, умений и навыков мысли-
тельной деятельности, развитие интеллектуальных способностей личности, 
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не раньше 6 лет. И если мы заставим ребенка выполнять достаточно дли-
тельную работу, да еще потребуем сосредоточенности на какой-либо дея-
тельности, а ребенок еще не готов к такой деятельности, - чем это может 
закончиться?! Вот чем: ребенок начинает увиливать от занятий, а то и 
прямо отказывается! Кстати, это еще наиболее безболезненный для него 
вариант… А вот если родители давят и настаивают, занятия не только не 
пойдут впрок, но могут привести к резкому ухудшению детского здоровья. 

Еще одну из частых причин родительского замешательства можно 
выразить в формуле: «Он столько знает, а учиться не может!» Увы, опре-
делять готовность к школе по запасу сведений и знаний – вечная ошибка 
родителей, и, что гораздо хуже, учителей! Услышав от педагогов или еще 
от кого-то сведущего, что необходимые условия готовности к школе: знать 
то-то и то-то, родители в своих стараниях не знают меры, а возможности 
детей в расчет не принимаются. Такие родители, не научив ребенка толком 
шнурки завязывать, запихивают в него всевозможные сведения, не счита-
ясь с возрастными особенностями. 

Учителя хорошо знают таких детей: они приходят в класс читающи-
ми, считающими, словом, перспективными… проходит полгода – и их об-
гоняют те, кто не умел ни читать, ни считать! Часто они словно не слышат 
учителя, если он не обращается непосредственно к ним, то есть не работа-
ет с ними один на один: так они привыкли, занимаясь дома с мамой или 
бабушкой. Дети быстро теряют интерес к учебе, если учитель не обращает 
на них внимания. И начинают «перспективные» отставать: примерно с се-
редины первого же учебного года учиться им становится все труднее и 
труднее. А родители не могут понять, в чем дело. 

Важная примета интеллектуальной готовности к школе – не просто 
разрозненные знания, представления о предметах, их свойствах, а, прежде 
всего, умение увидеть связи, закономерности, желание ребенка понять, 
что, отчего и почему. 

Попробую сделать некоторые обобщения. 
Итак, важнее не учить ребенка читать, а развивать речь, способность 

различать звуки; не учить писать, а создавать условия для развития тонко 
координированных движений руки и пальцев. И еще: развивать способ-
ность ребенка слушать, понимать смысл прочитанного, умение пересказы-
вать. Важен не объем знаний, а качество его мышления! 

Необходимейшая предпосылка успешной адаптации к школе – уро-
вень физического и функционального развития ребенка, состояние его 
здоровья. Эти показатели определяет врач, а родителям важно знать фак-
торы риска в развитии ребенка. 
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ходит социальное наследование стиля общения. Большинство родителей вос-
питывает своих детей так, как их самих воспитывали в детстве. 

Давайте посмотрим, как же надо общаться с ребёнком? Прежде всего, 
надо безусловно принимать ребёнка – любить не за то, что он умный, спо-
собный, красивый, а за то, что он Ваш, за то, что он есть! Психологи доказа-
ли, что потребность в любви – одна из фундаментальных человеческих по-
требностей. Её удовлетворение – необходимое условие для нормального раз-
вития ребёнка. Эта потребность удовлетворяется, когда вы говорите ребёнку, 
что он вам дорог, важен, нужен, что он просто хороший и сопровождаете это 
приветливыми взглядами, прикосновениями, ласковыми словами. 

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обни-
мать ребёнка несколько раз в день, говоря при этом, что четыре объятия не-
обходимы каждому для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не 
менее восьми объятий в день, причём не только ребёнку, но и взрослому. 

Если мы раздражаемся на ребёнка, постоянно одёргиваем и критикуем 
его, то малыш приходит к обобщению: «меня не любят». Человеку нужно, 
чтобы его любили, уважали, чтобы он был кому-то нужен и близок. Счаст-
ливость человека зависит от психологического благополучия той среды, в 
которой он живёт, а также от эмоционального багажа, накопленного в дет-
стве. А климат и багаж зависит от стиля общения, и прежде всего – роди-
телей с ребёнком. Копить и скрывать свои негативные эмоции не стоит. 

Как же мы, взрослые, должны выражать своё недовольство ребёнком? 
Это надо выражать особым образом: выражать недовольство отдельными 
действиями ребёнка, но не ребёнком в целом; осуждать действия ребёнка, 
но не его чувства; недовольство действиями ребёнка не должно быть сис-
тематическим, иначе оно перерастёт в неприятие его. 

Разные дети по-разному реагируют на замечания: одни грустят и те-
ряются, другие обижаются, третьи бунтуют. Часто то, что нам кажется 
простым, для ребёнка на самом деле трудно выполнимо, и поступая не-
справедливо по отношению к нему, мы вынуждаем ребёнка на нас оби-
жаться. Указывать на ошибки надо, но с особой осторожностью. Не следу-
ет замечать каждую ошибку ребёнка, обсуждать её лучше потом, в спокой-
ной обстановке, а не в тот момент, когда ребёнок увлечён делом. Замеча-
ния всегда надо делать на фоне общего одобрения. 

В каждом возрасте для ребёнка существует определённый круг дел, с 
которым он может справиться. За пределами этого круга есть дела, дос-
тупные для ребёнка только при участии взрослых или недоступные вооб-
ще. По мере развития ребёнка увеличивается и круг дел, которые он начи-
нает выполнять самостоятельно. Иначе говоря, завтра ребёнок будет де-
лать сам то, что сегодня делал вмести со взрослыми. Если ребёнку трудно, 
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и он готов принять Вашу помощь, обязательно помогите ему. Возьмите на 
себя только то, что не может сделать ребёнок. По мере освоения ребёнком 
новых действий постепенно передавайте их ему. 

Не следует занимать позицию НАД ребёнком. Дети очень чувстви-
тельны и восстают против нее всеми силами души. Здесь хорошо помога-
ют внешние средства, например, картинки для напоминания, список дел, 
схемы, панорама добрых дел, записки от любимого героя и т.д. 

Еще одна из причин конфликта – излишняя заботливость родителей, ко-
торые хотят для детей больше, чем сами дети. Такие родители, как правило, 
сами трудно живут. У них не остаётся ни сил, ни времени на собственные ин-
тересы и личную жизнь. Сталкиваясь с нежеланием ребёнка делать то, что 
ему положено, некоторые родители встают на путь «подкупа». Они согла-
шаются «платить» деньгами, вещами, удовольствием, если ребенок будет де-
лать то, что от него хотят. Этот путь опасен и малоэффективен. Дело обычно 
кончается тем, что ребёнок начинает требовать все больше и больше, а обе-
щанных изменений в поведении не происходит. Важно помнить, что лич-
ность ребёнка и его способности развиваются в той деятельности, которой он 
занимается по собственному желанию и с интересом.  

Если у ребенка эмоциональные проблемы, его надо активно слушать. 
Важно, чтобы его и ваши глаза находились на одном уровне. Прижмите к 
себе ребенка, помните, ваше положение первые сигналы о том, насколько 
вы готовы его слушать. Если ребенок расстроен или огорчен, не следует 
задавать ему вопросы. В беседе важно держать паузу, которая помогает 
ребенку разобраться в своем переживании и одновременно почувствовать, 
что вы рядом. Ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, нач-
нет все больше рассказывать о себе, тем самым он будет сам продвигаться 
в решении своих проблем. 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 
ДЛЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Волобуева Л.М.,  

Московский педагогический государственный университет, г. Москва 
 
В документах последних лет заявлены новые цели модернизации отече-

ственной системы образования. В государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. приоритетом государст-
венной политики определено обеспечение доступности дошкольного образо-
вания. Намеченные госпрограммой мероприятия предусматривают введение 
федерального Госстандарта дошкольного образования, что необходимо свя-
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школе детей снижается до 13%. Речь идет именно о систематическом обу-
чении в условиях классно-урочной системы по определенной программе и 
в определенном темпе; по индивидуальной программе учить ребенка мож-
но и в 4, и в 5 лет… 

К концу дошкольного возраста ребенку уже мало одной игры – у него 
формируется стремление к общественно-значимой деятельности; оно и 
становится предпосылкой готовности к обучению. Постепенно ребенок на-
чинает нуждаться в новых источниках знания, в новых отношениях, его 
уже не удовлетворяет обычный статус маленького, он хочет учиться. 

Что привлекает ребенка в школе? Поначалу преимущественно внеш-
ние моменты школьной жизни – школьная сумка, тетради, учебники, сама 
школа, новые друзья. Все это, конечно, еще не отношение к новому виду 
деятельности, к учебе как таковой, не желание учиться ради получения 
знаний, но это – основа желания изменить свое место в обществе. Однако 
оно далеко не всегда совпадает с возможностями ребенка. Хватит ли у него 
волевых сил для нового образа жизни? Ведь необходимо многое: чтобы он 
сумел безболезненно принять новые требования, суть самого процесса 
учения, требования учителя. Наконец, чтобы отличал учительницу от ба-
бушки, с которой можно капризничать, а в школе этого делать нельзя. 

Коллективная деятельность в классе предполагает интенсивное обще-
ние и совместную работу как с другими учениками, так и с учителем. Не 
все дети готовы к такой работе. Специальные исследования психологов 
показали: в игре-эксперименте, когда задание, которое давалось детям, 
можно было выполнить, в случае, если дети договорятся друг с другом, 
многие из них вообще не обращали внимания на партнера. Все их внима-
ние было направлено непосредственно на игру как таковую. Выполнить 
поставленную задачу одни не стремились; другие не могли найти нужного 
взаимодействия, не знали, как это сделать; третьи устойчиво стремились к 
цели, но посредством соперничества, а не сотрудничества. И только неко-
торые смогли предварительно согласовать свои действия и действия парт-
нера. Увы, такой уровень взаимодействия оказался скорее исключением, 
чем правилом… 

Умение сосредотачиваться и внимательно, не отвлекаясь, слушать 
учителя, также не всем детям присуще: немало таких, кто не может и пяти 
минут работать сосредоточенно. Причины такого невнимания могут быть 
самыми разными: это и особенности высшей нервной системы, и быстрая 
истощаемость и утомляемость из-за плохого здоровья, и собственно пси-
хологическая неготовность – слабые, неразвитые возможности управления 
вниманием и запоминанием. Умения и способности действовать по инст-
рукции, управлять своим учебным процессом складываются, как правило, 
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учиться раньше, чем прежде? А с другой стороны, если маленький ребенок 
не готов, не окажутся ли запросы систематического обучения чрезмерны-
ми и не приведут ли к нарушению здоровья? Ведь у детей, не готовых к 
систематическому обучению, труднее и длительнее проходит период при-
способления к школе, у них гораздо чаще проявляются различные пробле-
мы при обучении. Среди них значительно больше неуспевающих – не 
только в начальной школе, но и в старших классах. И именно у них чаще 
всего отмечаются неполадки со здоровьем и, прежде всего, нервно-
психические нарушения. 

Известно, что одна из самых больших школьных бед и для детей, и 
для взрослых – неуспеваемость. Так вот: более половины не готовых к 
школе детей плохо успевают! Значит, борьба за успеваемость в значитель-
ной степени должна идти до школы. 

Тревогу врачей и педагогов вызывают не только неуспевающие, «не-
готовые» дети, но и хорошо успевающие. Именно эти дети выпадают из 
поля зрения и родителей, и учителя. Тревожиться ведь, на первый взгляд, 
не о чем – ребенок учиться-то хорошо! 

Но дело в том, что хорошая успеваемость ребенка – при недостаточ-
ной психофизической готовности к обучению – достигается, как правило, 
очень дорогой ценой, вызывая чрезмерное напряжение, приводя к утомле-
нию (и переутомлению), а в результате – к разного рода расстройствам, 
больше всего нервно-психической сферы. Этим детям необходим особый, 
щадящий режим и особое внимание родителей. Необходимо подчеркнуть: 
недостаточная готовность к обучению вовсе не фатальное препятствие, ко-
торое ученику никогда не одолеть. Можно одолеть – важно только знать и 
учитывать особенности ребенка, на которые может опираться педагог. 

Конечно, в каждом отдельном случае необходимо решить вопрос: це-
лесообразно ли данному ребенку идти в школу в 6 лет или лучше провести 
еще год в детском саду или дома? У значительного числа «неготовых» де-
тей режим детского сада лучше, чем в школе; он способствует развитию и 
формированию школьно-значимых функций. И через год учиться такому 
ребенку будет много легче. 

Иногда этот год необходим для укрепления здоровья, иногда требует-
ся специальный комплекс занятий по формированию психологической го-
товности к школе, по развитию некоторых функций, важных для успешно-
го обучения. Однако многие родители не только торопятся отдать ребенка 
в школу, но и настаивают на более интенсивной программе обучения. 

Исследования показывают: больше всего не готовых к обучению де-
тей в возрасте 5-5,5 лет – около 80%; в 6 лет таких детей уже намного 
меньше – 51%, а в 6,5 лет – 32%. В 7-летнем возрасте число не готовых к 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
141 

зывается с повышением статуса дошкольных работников, с решением задач 
обновления состава и компетенций педагогических кадров, созданием меха-
низмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию. Национальной доктриной образования в Рос-
сийской Федерации поставлена задача обеспечения дошкольных учреждений 
воспитателями, как правило, с высшим образованием.  

Процесс реформирования дошкольного образования взаимосвязан с мо-
дернизацией подготовки педагогов в вузе. Требования стандартов высшего 
профессионального образования претерпели существенные изменения. Пере-
ход на уровневую модель высшего образования (бакалавриат и магистрату-
ра), получение вузами права самостоятельно предлагать профили подготовки 
бакалавров и магистров заставляет искать новые подходы к определению со-
держания образовательных программ в рамках направлений «педагогическое 
образование», «психолого-педагогическое образование».  

В основном, подготовка дошкольных работников с высшим образова-
нием ведется в государственных вузах федерального подчинения, многие 
из которых принимают абитуриентов и соответственно готовят выпускни-
ков к профессиональной деятельности не только для конкретного региона, 
в котором располагаются, но и для всей страны, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья. При этом проблема обеспечения государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования законодательством отнесена к полномочиям органов 
государственной власти субъекта РФ в сфере образования, а непосредст-
венной организацией предоставления общедоступного бесплатного до-
школьного образования ведают органы местного самоуправления. В связи 
с чем, возрастает роль работодателей в определении профессиональных 
компетенций дошкольного педагога, поставлена задача разработки про-
фессиональных стандартов. Необходимо координирование требований к 
педагогическим кадрам дошкольного образования на разных уровнях об-
разовательной системы.  

Деятельность по согласованию позиций вузов, ведущих подготовку пе-
дагогов дошкольного профиля, ведет учебно-методическая комиссия по до-
школьному образованию на базе факультета дошкольной педагогики и пси-
хологии ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный уни-
верситет», которая объединяет представителей четырнадцати вузов, ведущих 
подготовку дошкольных работников, и работодателей. На современном этапе 
главным в работе комиссии является выработка единых подходов к форми-
рованию основной образовательной программы подготовки бакалавров и ма-
гистров в сфере дошкольного образования по направлениям «педагогическое 
образование» и «психолого-педагогическое образование». 
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В течение последних двух лет достигнуты соглашения по перечню 
специальных компетенций, формируемых в ходе освоения профиля «до-
школьное образование» по направлению «педагогическое образование», 
перечень обеспечивающих их модулей дисциплин, учебных и производст-
венных практик и некоторым другим вопросам. На взгляд вузовского со-
общества важным является сохранение фундаментальности теоретической 
и методической подготовки специалистов дошкольного профиля. В погоне 
за современными названиями дисциплин важно не потерять сущности в 
освоении научных психолого-педагогических основ дошкольного образо-
вания, усилить практическую направленность подготовки, тем более что 
ФГОС ВПО обязывает широко использовать активные методы обучения.  

Одна из задач учебно-методической комиссии – налаживание связей с 
вузами страны, ведущими подготовку педагогов дошкольного профиля. С 
целью выявления профилей бакалавриата и магистерских программ, свя-
занных со сферой дошкольного образования, было проведено изучение ос-
новных образовательных программ более чем в пятидесяти государствен-
ных вузах федерального подчинения в разных регионах страны. Были ис-
пользованы методы анкетирования представителей вузов, входящих в со-
став УМК, изучение и анализ информации на официальных сайтах вузов. 

В результате проведенного анализа материалов были выделены три-
дцать вузов, в которых осуществляется подготовка педагогов для системы 
дошкольного образования. Однако, следует заметить, что вузов, реали-
зующих подготовку таких педагогов несколько больше, среди них есть 
также региональные (в основном, московские), а также негосударственные 
вузы. Таким образом, в современных условиях формирования государст-
венного заказа подготовка бакалавров для системы дошкольного образова-
ния является достаточно востребованной.  

Проведенное исследование показало, что подготовка бакалавров по до-
школьным профилям направлений «педагогическое образование» и «психо-
лого-педагогическое образование» реализуется в федеральных университетах 
(Южный, Северо-Восточный, Приволжский), классических университетах 
(города Орел, Елец, Тольятти, Великий Новгород, Калуга, Магадан, Смо-
ленск); гуманитарных университетах (Московский имени М.А. Шолохова, 
Вятский, Мурманский), Волгоградском социально-педагогическом универси-
тете. Основная доля приходится на педагогические государственные универ-
ситеты (Московский, Российский, Чувашский, Пермский, Новосибирский, 
Ярославский, Башкирский, Красноярский, Томский, Челябинский, Ураль-
ский, Воронежский, Пензенский, Оренбургский) и педагогические академии 
(Северо-Восточная в г. Иркутске, Армавирская).  

В большинстве вузов реализуется профиль «дошкольное образование» 
по направлению «педагогическое образование». Однако, в Оренбургском 
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хальный благовест», «Рождество Христово». Музыкальные руководители 
Иванова И.М., Малкова Т.П. в преддверии Светлого Христова Воскресе-
ния организуют для родителей презентацию пасхального яичка «Дорого 
яичко к Великому Дню. 

Малкова Т.П. подготовила с детьми подготовительной группы конкурс 
«Пасха музыкальная» – сочинение родителей и детей на лучшую сказку. Ана-
лиз сочинений родителей и детей показал, что язык сказки позволяет незави-
симо от возраста говорить на одном языке с ребёнком. Сочинение всей семь-
ёй завораживает – ожидание чудес, обновления и прекрасных свершений на-
стигает детей и взрослых, особенно в преддверии Великого праздника. 

Одной из эффективных форм воздействия при формировании нравст-
венных личностных качеств дошкольников является организация и прове-
дение кукольных спектаклей. Музыкальными руководителями дошкольно-
го учреждения разработана серия кукольных спектаклей. 

Воспитателем группы №8 Тюркиной Т.М. составлены информацион-
ные альбомы для родителей: «Изучаем вместе с родителями», «Все о пра-
вославии», «Возрождаем забытые семейные традиции», «Растём духовно 
вместе с детьми, изучая народное творчество», «Совместные творческие 
работы детей и родителей».  

Периодически проходят тематические выставки фотографий, поделок 
и рисунков детей, педагогов и родителей. 

  
 

ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
(На пороге школьной жизни) 

 
Моденкова Н.А.,  

воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
Оказывается, трудности в обучении бывают не только у неуспе-

вающих учеников, но и у тех, кто как раз успевает по всем предметам. 
Что же это за трудности и откуда они появляются? Что такое го-
товность к школе? Из чего она складывается и чем определяется? 

 
Проблема готовности ребенка к школе возникла несколько десятиле-

тий назад. (Вернее, была сформирована как проблема, а существовала-то, 
наверное, всегда.) Решением этой проблемы заняты ученые не только в 
нашей стране, но практически во всех цивилизованных странах. Методы 
обучения совершенствуются, современные дети тоже вроде бы развивают-
ся быстрее… Может быть, нечего им засиживаться дома – пусть идут 
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 православные праздники в детском саду;  
 консультативный и информационный материал для родителей;  
 игровая деятельность в процессе духовно-нравственного воспита-

ния детей.  
Воспитателем Пушкаревой Р.А. составлен проект «Возвращение тра-

диций, возрождение духовности. Любимый город Пушкино». Педагогом 
Абентум М.Б. разработаны для детей и родителей игры-презентации по 
духовно-нравственному воспитанию с использованием современных тех-
нологий, которые активно применяются в практической деятельности вос-
питателями детского сада.  

Создание условий для осуществления духовно-нравственного воспи-
тания детей включает организацию предметно-развивающего простран-
ства дошкольного учреждения. В группах оформлены православные угол-
ки для детей, в оформлении использованы элементы православной культу-
ры: колокола, иконы, подсвечники. Содержание уголков представлено 
православной литературой для детей, раскрасками, педагогами подобраны 
детские православные журналы, православные календари для детей, кон-
сультативный материал для родителей. Созданы картотеки словесных игр 
духовно-нравственного содержания, пальчиковых игр, ребусов, кроссвор-
дов, загадок, пословиц и поговорок, изготовлены дидактические игры по 
ознакомлению дошкольников с православной культурой: 

- «Православная азбука». 
- «Раскрась Пасхальное яичко». 
- «Укрась ёлку к Рождеству». 
- «Назови праздники». 
- «Мой ангел», «Собери храм». 
Воспитателями оформлены альбомы различной тематики: «Храмы г. 

Пушкино», «Святые места России», «Образ Богородицы в иконах».  
Опыт работы дошкольного учреждения показал, что необходимо сис-

тематическое конструктивное сотрудничество с семьей, направленное 
на сохранение непрерывности и преемственности духовно-нравственного 
воспитания в семье и детском саду. 

Педагогами МБОУ регулярно проводятся совместные мероприятия с 
родителями: 

семинары-практикумы; круглые столы; тематические беседы, кон-
сультации; 

фестиваль «Крепка семья – крепка Россия». 
Праздники: «Светлое Христово Воскресение», «Вербное воскресение». 
Развлечения: «Семейные посиделки на масленицу» (старший дошко-

льный возраст»). Родители активно принимали участие в выставках «Пас-
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ГПУ и Калужском госуниверситете им. К.Э. Циолковского наименование 
новых профилей повторяет название бывших специальностей: соответст-
венно «педагогика и методика дошкольного образования» и «дошкольная 
педагогика и психология».  

Направление «педагогическое образование» дает возможность в бака-
лавриате реализовывать не только один, но и два профиля, что весьма ак-
туально для системы дошкольного образования, испытывающей потреб-
ность в узких специалистах: музыкальных руководителях, инструкторах по 
физкультуре, педагогах дополнительного образования и др. Воспользова-
лись этим только в семи из тридцати вузов. Осуществляется подготовка по 
следующим совмещенным профилям: дошкольное образование и ино-
странный язык (МПГУ, Воронежский ГПУ, Новосибирский ГПУ, Ярослав-
ский ГПУ им. К.Д. Ушинского), дошкольное образование и музыка (Мос-
ковский ПГУ и Мурманский ГГУ), дошкольное образование и начальное 
образование (Армавирская государственная педагогическая академия), 
дошкольное образование и дополнительное образование (Томский ГПУ).  

Проведенный анализ показал, что привлекательным является направ-
ление «психолого-педагогическое образование», которое для подготовки 
бакалавров дошкольного профиля реализуют семнадцать вузов. Многие из 
них осуществляют эту подготовку наряду с направлением «педагогическое 
образование», другие осуществляют подготовку только по данному на-
правлению (например, Смоленский ГУ, Красноярский ГПУ им. В.П. Ас-
тафьева, Тольяттинский ГУ).  

ФГОС ВПО предоставляет возможность продолжить практику подго-
товки педагогов, уже имеющих диплом об окончании среднего профессио-
нального образовательного учреждения по родственной специальности, по 
сокращенной программе. Такие образовательные программы для дошколь-
ных работников разработаны примерно в трети исследованных вузов. 

Анализ форм обучения демонстрирует ярко выраженную тенденцию 
увеличения приема абитуриентов с разным уровнем начальной подготовки 
на заочную форму обучения. Так, из тридцати исследованных вузов два-
дцать шесть предлагают заочную форму обучения, предоставляя возмож-
ность получить образование не только жителям городов, но и прилегаю-
щих районов и областей, как на бюджетной, так и платной основе. Только 
два вуза реализуют очно-заочную форму обучения по дошкольному про-
филю (МПГУ и Калужский ГУ им. К.Э. Циолковского). 

В соответствии с новыми стандартами студенты всех форм обучения 
получают возможность самостоятельно выстраивать индивидуальную тра-
екторию своей образовательной программы, а также углублять знания и 
умения через модули дисциплин и курсов по выбору, которые составляют 
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не менее трети вариативной части учебного плана. Результаты реализации 
новых стандартов, форм и методов построения учебного процесса, соот-
ветствие их потребностям модернизирующейся системы дошкольного об-
разования будут ясны в ближайшем будущем. 

Отдельного разговора требует подготовка магистров в сфере дошко-
льного образования. Педагогическая общественность еще недостаточно 
чувствует потребность в специалистах, имеющих академическую степень 
магистра, хотя их подготовка в стране (в частности, на нашем факультете) 
началась двадцать лет назад. Тем не менее, те вузы, которые получили или 
получат право вести магистерскую подготовку, имеют возможность быст-
ро реагировать на запросы общества в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, готовых к исследовательской, управленческой, пре-
подавательской деятельности. Это один из путей подготовки руководящих 
кадров, например, через магистерскую программу «Менеджмент в дошко-
льном образовании» (МПГУ, Челябинский ГПУ), «Методическое сопро-
вождение в дошкольном образовании» (РГПУ им. Герцена), специалистов 
по предшкольной подготовке, руководителей экспериментальной деятель-
ностью, внедрением оздоровительных технологий и т.д. Не случайно в по-
следнее время в магистратуру приходят действующие заведующие, стар-
шие воспитатели, педагоги, находящиеся в резерве на руководящую долж-
ность, проявляющие интерес к научно-исследовательской деятельности. 
Подготовка магистерской диссертации на базе своего ДОУ под руково-
дством ведущих преподавателей кафедр факультета, внедрение результа-
тов в практику способствует повышению качества образовательной работы 
в детском саду. Подготовленный магистр знает и понимает, как продол-
жить эту работу и реализовать новые интересные проекты.  

Однако, проведенный анализ показал, что далеко не все вузы, реали-
зующие магистерские программы пошли по пути их разнообразия. Значи-
тельная часть вузов заявляет магистерские программы с общим наименова-
нием «Дошкольное образование» и только там, где подготовка магистров 
осуществлялась еще при реализации второго поколения ГОС ВПО отмечает-
ся стремление индивидуализировать их содержание (МПГУ, РГПУ им. А.И. 
Герцена, Челябинский ГПУ и некоторые другие). Так, в МПГУ реализуются 
магистерские программы «Оздоровительные технологии в дошкольном обра-
зовании», «Образование детей старшего дошкольного возраста» и др. 

Проведенный анализ показывает, что выявленные направления и про-
фили подготовки педагогических кадров в вузе отражают процесс модер-
низации системы дошкольного образования, требуют серьезного обсужде-
ния с участием представителей работодателей, педагогической обществен-
ности ради достижения главной цели – повышения качества российского 
образования.  
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При этом я слежу не только за правильностью выполнения упражнений, 
но и за осанкой детей. Длительность этой части гимнастики 2-3 минуты. 

Далее дети выполняют комплекс упражнений, направленный на про-
филактику нарушений осанки. Чтобы заинтересовать детей, можно ис-
пользовать кубики, мячи, обручи, гантели, гимнастические палки. Они вы-
полняются в течение 2-3 минуты. Затем выполняем комплекс дыхательной 
гимнастики, что очень важно для укрепления иммунитета, профилактики 
простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей. 

Однако, именно эта часть гимнастики обычно вызывает трудности у 
детей, поэтому я склонна ограничиться выполнением одного-двух упраж-
нений в течение нескольких секунд.  

Оздоровительный эффект достигается только при достаточно дли-
тельном выполнении дыхательных упражнений. Поэтому дозировку дыха-
ния я увеличиваю постепенно от 1-2 мин.  

Затем проводится индивидуальная или дифференцированная оздорови-
тельная работа с нуждающимися детьми. Затем перехожу к водным процеду-
рам: умывание, обливание прохладной водой. Общая длительность оздорови-
тельной гимнастики после дневного сна должна составлять 10-13 минут.  

Всё это способствует: 
1. Снижение заболеваний ОРЗ и ОРВИ. 
2. Улучшение психоэмоционального самочувствия и здоровья детей. 
З. Повышение мотивации двигательной активности и здоровому обра-

зу жизни. 
4. Повышение функциональных возможностей организма ребенка. 
5. Повышение эффективности учебного процесса (воспитательного). 
6. Формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни. 
 
 

О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Махновская С.И.,  

заместитель директора по воспитательной и методической работе 
МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка» 

 
В духовном воспитании ребёнка – одной из главных задач, является 

воспитание привычки к делам милосердия. Воспитание любви должно 
строится на чувствах сострадания, сопереживания, соучастия. 

Педагогами МБОУ составлен и систематизирован методический ма-
териал по разделам: 
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Мною составлен план оздоровительных занятий на год.  
1. Утренняя гимнастика (ежедневно в течение года). 
2. Гимнастика после сна (ежедневно в течение года). 
3. Дыхательная гимнастика (2 раза в неделю). 
4. Проветривание помещения (ежедневно в течение года). 
5. Пальчиковая гимнастика (2 раза в неделю). 
6. Точечный массаж возле носа (в период эпидемии О.Р.З.). 
7. Полоскание полости рта (ежедневно в течение года). 
8. Витаминизация: соки, напитки, сиропы, витамины (ежедневно в те-

чен. года). 
9. Профилактика плоскостопия (ежедневно). 
10. Профилактика осанки детей (ежедневно). 
11. Физкультминутки (ежедневно). 
12. Подвижные игры (ежедневно). 
13. Прогулки (в тёплое и по погоде время - ежедневно). 
14. Физкультурные занятия в зале и на улице (в летний период, по погоде). 
15. Работа с родителями по профилактике оздоровительных меро-

приятий в течение года.  
16. Досуг («папа мама и я спортивная семья).  
Для нормального умственного развития ребёнку необходимы, прежде 

всего, любовь и внимание взрослых. Дети обучаются навыкам поведения, 
подражая взрослым, они нуждаются в постоянном одобрении и поощре-
нии. Терпение, понимание и сочувствие помогают ребёнку вырасти весё-
лым, уравновешенным и овладеть навыками хорошего поведения. 

Важная роль в развитии ребёнка принадлежит рациональному пита-
нию, играм, движению, закаливанию.  

Главным правилом всей жизни ребёнка должен стать режим дня.  
Мне бы особенно хотелось выделить следующий вид работы, а имен-

но гимнастику после дневного сна. 
Гимнастика в постели направлена на постепенный переход детей ото сна 

к бодрствованию. Я начинаю проводить ее с проснувшимися детьми, осталь-
ные присоединяются по мере пробуждения. Гимнастика в постели может 
включать такие элементы, как потягивание, поочередное поднимание и опус-
кание рук и ног, элементы самомассажа, пальчиковой гимнастики, гимнастики 
для глаз. Главное правило – исключить резкие движения. Которые могут вы-
звать растяжение мышц, перевозбуждение и, как следствие, головокружения. 

Длительность гимнастики в постели равна 2-3 минутам, затем дети 
босиком и в трусиках выполняют задания на ковре. 

Там они выполняют со мной ходьбу на носках; на пятках; высоким 
поднятием колен; в полуприсяде; в полном присяде; на внешней стороне 
стопы; с перекатом с пятки на носок; по координирующим дорожкам. 
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ПРОГРАММА «СЛОВЕЧКО» –  
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ В ДОУ 

 
Ефросинина Л.А.,  

к.п.н., доцент, профессор, зав. каф. начального образования ИРОТ,  
в.н.с. ИСМО РАО, член-корр. МАНПО 

 
Программа «Словечко: литературное слушание, развитие речи и обу-

чение грамоте в детском саду» разработана в соответствии с федеральны-
ми государственными требованиями к структуре основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования (1) (далее – ФГТ). Програм-
ма построена с учетом «принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возможностями и особенностями воспитанников, специфи-
кой и возможностями образовательных областей». (2)  

Благодаря такому подходу программа «Словечко» позволяет ком-
плексно решать задачу освоения содержания образовательных областей 
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы» детьми 3-7 лет, а 
также проблему преемственности между детским садом и школой, обеспе-
чивая высокий уровень готовности к изучению предметной области «Фи-
лология» в школе. 

Программа «Словечко» является полноценным программно-
методическим комплексом и может быть включена в основную общеобра-
зовательную программу как парциальная или использоваться как пример-
ная при организации вариативных форм работы в дошкольном образова-
тельном учреждении (кружков, мастерских, студий и др.).  

В соответствии с ФГТ содержание образовательной области «Комму-
никация» направлено на достижение целей овладения конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 
решение следующих задач: 

– развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической сторо-

ны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и ви-
дах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Содержание образовательной области «Чтение художественной ли-

тературы» направлено на достижение цели формирования интереса и по-
требности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
146 

– развитие литературной речи; 
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса. 
В программе «Словечко» также решаются некоторые задачи образова-

тельных областей «Познание» и «Социализация»: развитие познавательной и 
продуктивной (конструктивной) деятельности, формирование целостной кар-
тины мира, расширения кругозора детей; включение их в систему социаль-
ных отношений, приобщение дошкольников к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 
числе моральным). 

В предлагаемой программе заложен комплексный подход к организа-
ции непосредственно образовательной деятельности, которая сочетает ра-
боту над развитием речи, подготовкой к обучению грамоте и литературно-
му слушанию. Интеграция этих трех компонентов позволяет развивать у 
дошкольников интегративные качества, необходимые для дальнейшего об-
разования, которые указаны на конец каждого года обучения. Преемствен-
ность дошкольного и начального образования в современных условиях 
предполагает более полный учет познавательных возможностей дошколь-
ников и их уровня овладения необходимыми умениями на каждом возрас-
тном этапе, интенсификацию процесса обучения, развития и воспитания, 
обеспечение необходимого уровня готовности к обучению в школе 

В течение ряда десятилетий программы развития и воспитания дошколь-
ников предписывали развивать у них лишь навыки устной речи, создавать ус-
ловия для практического усвоения звуковой системы, словарного состава и 
грамматического строя родного языка на занятиях по развитию речи, обучения 
основам грамоты и знакомства с литературными произведениями. В данной 
программе задача языкового развития дошкольников ставится масштабнее и 
глубже, на интегративном уровне. Во время литературного слушания дети 
входят в мир литературной речи, у них развиваются основные виды речевой 
деятельности (слушание и говорение), обогащается читательский опыт и сло-
варный запас. Начиная со средней группы детского сада, предусматривается 
подготовка к обучению грамоте, основная задача которого – развитие у детей 
умения ориентироваться в звуковой структуре слова. То есть для дошкольни-
ков речь становится объектом познания. Опыт практических работников, а 
также многочисленные исследования ученых показали, что обучение чтению 
наиболее целесообразно начинать в старшей или подготовительной к школе 
группах. Но этому должна предшествовать работа, направленная на развитие 
речи и обогащение словаря детей, усвоение ими основ грамоты и развитие 
умения слушать доступные произведения. Эта важнейшая работа должна на-
чинаться с трехлетнего возраста ребенка в семье и в детских образовательных 
учреждениях различного типа.  
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На первом этапе эксперимента (2012-2013 г.) поставлены задачи: оп-
ределение актуальных проблем воспитания и обучения детей в условиях 
современного широкого внедрения инновационных форм в педагогический 
процесс; изучение целей экспериментальной работы с педагогическим 
коллективом, определение участников и их задач в экспериментальной 
деятельности; определение задач эксперимента, уточнение индивидуаль-
ных планов участников эксперимента; отслеживание результатов изучения 
констатирующего этапа эксперимента, обсуждение полученных результа-
тов; рассмотрение перспектив разработки инновационных программы и 
методики, разработка критериев проектирования программы, начало раз-
работки программы; участие в учебно-методических мероприятиях по экс-
периментальной работе в МПГУ, ЮЗОУО и городе Москве; подготовка 
отчетных материалов, их анализ и обсуждение с педагогическим коллекти-
вом; с учетом полученных результатов констатирующего этапа разработка 
задач и содержания формирующего этапа эксперимента на следующий 
учебный год; обсуждение отчетных материалов на научно-практическом 
совете МПГУ. На втором и третьем этапе планируем совместную разра-
ботку конкретных методических рекомендаций по внедрению инноваци-
онной программы в педагогический процесс.  

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

 
Махина Е.Н.,  

МБОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Оздоровительная работа с дошкольниками в последние десятилетия 

приобрела особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией 
ухудшения здоровья всего населения России, в том числе и детей. 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 
является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребёнка – вот са-
мое главное, что необходимо делать сотрудникам детских садов. Полно-
ценное физическое развитие и здоровье ребёнка это основа формирования 
личности. 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое разви-
тие, закаливание организма – вот главная цель в моей работе с детьми. Я 
стараюсь организовать оздоровительные мероприятия, которые постоянно 
совершенствую со своими подопечными. Оздоровительная работа включа-
ет лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные меро-
приятия. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ НА БАЗЕ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МПГУ ДС № 1276 

 
Масич Г.Н.,  

заведующая ГБОУ ДС № 1276, г. Москва 
 
Научно-образовательное сотрудничество МПГУ и нашего дошкольно-

го образовательного учреждения осуществляется с 2000 года по разным 
направлениям развития системы воспитания, развития и обучения детей 
дошкольного возраста. В настоящее время актуальна тема инновационных 
форм развития детей, в том числе развитие детской художественно-
эстетической одаренности. В результате нашей совместной с МПГУ науч-
но-образовательной деятельности, мы предполагаем получить такие ре-
зультаты, как высокий уровень развития детской художественно-
эстетической одаренности средствами искусства; высокие показатели эсте-
тического развития личности; создание инновационной программы и ме-
тодики развития художественно-эстетической одаренности как основы 
детского творчества; разработка и распространение материалов с методи-
ческими рекомендациями; использование полученных результатов экспе-
римента в практике других дошкольных образовательных учреждений. 
Предполагаем проследить развитие детской художественно-эстетической 
одаренности, используя педагогические наблюдения; опросы, интервью, 
анкетирование педагогов, родителей; диагностическую работу; практиче-
ские занятия с детьми; изучение и обобщение опыта.  

Под руководством научного руководителя Казаковой Риммы Григорь-
евны, профессора кафедры эстетического воспитания МПГУ и, используя 
такое научно-методическое обеспечение эксперимента, как комплексные и 
парциальные программы дошкольного и предшкольного уровней образо-
вания; концептуальные исследования ведущих современных педагогов, 
психологов, физиологов, и специалистов по дошкольному образованию; 
научные труды отечественных и мировых ученых в области дошкольной 
педагогики, психологии, физиологии, нами в сотрудничестве планируется 
разработка конкретных методических рекомендаций по внедрению инно-
вационной программы и методики в педагогическом процессе детского са-
да как формы развития детской художественно-эстетической одаренности; 
подготовка к публикации материалов эксперимента; распространение ре-
зультатов эксперимента через участие в научно-практических конференци-
ях; проведение открытого семинара по результатам работы эксперимен-
тальной площадки МПГУ.  
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Программа «Словечко» позволяет проводить пропедевтику обучения 
грамоте и чтению, начиная с трёхлетнего возраста. Приобщение детей к 
звуковой системе родного языка следует тесно связывать, как с содержа-
нием, так и с организацией развития слуха, с формированием навыков чет-
кой артикуляции и обучения звуковому анализу. Комплексное решение за-
дач развития речи, фонематического слуха и подготовки к чтению – важ-
нейшее условие обучения родному языку и подготовки к обучению грамо-
те в дошкольном детстве. Пропедевтическая работа требует соответст-
вующей теоретической и практической подготовки воспитателей. Это одна 
из важнейших задач внедрения инновационных программ в практику до-
школьных образовательных учреждений. 

В соответствии с научной «Концепцией дошкольного воспитания» (ав-
торы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности до-
школьного периода детства, в программе «Словечко» на первый план выдви-
гается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 
личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. В об-
разовательном процессе необходимо бережно относиться к лучшим традици-
ям отечественного дошкольного образования, решать задачи по охране жиз-
ни и укреплению здоровья детей, их всестороннему воспитанию, амплифика-
ции (обогащению) развития на основе организации разнообразных видов 
деятельности. В современной методике обучения грамоте общепризнано по-
ложение о том, что практическое ознакомление со звуковой стороной слова – 
необходимая предпосылка для овладения чтением. «Если бы речь шла только 
о первоначальных навыках чтения и письма, – говорил известный психолог 
Д.Б. Эльконин, – вопрос стоял бы не так остро… От того, как ребенку будет 
открыта звуковая действительность языка, строение звуковой формы слова, 
зависит не только усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка, 
грамматики и связанной с ней орфографии». Исследования психологов, педа-
гогов, лингвистов (Д.Б. Эльконина, А.Р. Лурии, Д.Н. Богоявленского, Ф.А. 
Сохина, А.Г. Тамбовцевой, Г.А. Тумаковой, А.М. Шахнаровича и др.) под-
тверждают, что элементарное осознание фонетических особенностей звуча-
щего слова влияет и на обще-речевое развитие дошкольника – усвоение 
грамматического строя, словаря, артикуляции и дикции. Чем же характеризу-
ется современная подготовка к чтению и обучению грамоте в детском саду? 
Прежде всего, систематическим ознакомлением детей с элементами языка 
(словом, слогом, звук), их умственным развитием в процессе приобщения к 
языковой деятельности; формирование у дошкольников четких представле-
ний об особенностях звуков речи, о звуковом и слоговом составе слова.  

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – разви-
вающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что пра-



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
148 

вильно организованное обучение «ведет» за собой развитие, а также о том, 
что воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособ-
ленных, независимых друг от друга процесса. При этом «воспитание служит 
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов) (3) Раз-
витие в рамках данной программы выступает как важнейший результат ус-
пешности воспитания и обучения детей, как процесс приобщения дошколь-
ника к культурному опыту своего народа и народов мира. Программа строит-
ся на принципе культуросообразности, реализация которого обеспечивает 
учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недос-
татки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Глав-
ный критерий отбора программного материала – воспитательная ценность, 
высокий художественный уровень используемых произведений культуры 
(классической, так и зарубежной), возможность развития всесторонних спо-
собностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Основная цель программы «Словечко» – создание условий для разви-
тия у дошкольников основных видов речевой деятельности на уровне их 
возрастных возможностей: слушания, говорения, чтения и письма. Овла-
дение этими видами речевой деятельности – основная содержательная ли-
ния преемственности дошкольного и школьного образования.  

Условиями достижения цели программы выступают: 
– 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 обу-

чения; 
– использование учебного материала с учетом индивидуальных воз-

можностей и уровня готовностей детей; 
– обеспечение каждого ребенка необходимыми учебными пособиями, 

соответствующими программе. 
Учебный материал отобран в соответствии со следующими дидакти-

ческими принципами: 
– научностью формируемых у ребенка представлений и знаний; 
– доступностью программного материала; 
– культуросообразностью; 
– соответствием возрасту дошкольников;  
– энциклопедической точностью о предметах, явлениях, их свойствах 

и качествах; 
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На малютку-сына нежно мать глядела; 
Колыбель качая, тихо песню пела: 
«Да, уймись ты, буря! Не шумите, ели! 
Мой малютка дремлет тихо в колыбели! 
Ты, гроза Господня, не буди ребенка! 
Пронеситесь, тучи черные, сторонкой». 
Бурь еще немало впереди, быть может, 
И не раз забота сон его встревожит. 
Спи, дитя, спокойно! вот гроза стихает, 
Матери молитва сон твой охраняет. 
Завтра, как проснешься и откроешь глазки, 
Снова встретишь солнце, и любовь, и ласки. 
Воспитатель: У каждого из вас тоже есть мамочка. Ваши мамы лю-

бят вас так же, как Божия Матерь своего младенца. Любовь матери к сво-
ему ребенку – особая, жертвенная. Это такая любовь, когда человек мо-
жет отдать для другого что-то для него дорогое, с чем трудно расстаться, а 
иногда и свою жизнь. Так любят вас ваши мамы и папы. 

- А вы любите своих родителей? 
- Расскажите, пожалуйста, что каждому из нас нужно делать, чтобы 

мама, папа почувствовали нашу любовь и заботу о них? 
Словесная игра: «Как я помогаю маме, папе, бабушке, дедушке. 
Дети по желанию рассказывают, какими делами можно выразить свою 

любовь к родным. 
2 часть занятия, Беседа об отношении к маме. Прочитать или расска-

зать рассказ «Садик»: 
Мама смотрела в окно. Игнат играл в саду. Он наломал прутиков и 

стал сажать их рядами. Мама спросила: «Что это ты делаешь, сынок?» 
Мальчик отвечал: «Я сажаю садик. У меня скоро вырастут яблоки. Я буду 
кормить тебя и папу». Мама позвала к себе Игната и поцеловала его бе-
ленькую головку. 

3 часть занятия: Игра-перечисление «А поблагодарил ли ты маму (па-
пу, бабушку, дедушку и т.д.) за ...» (Перечень трудов, полагаемых на ре-
бенка в семье, чтобы он их заметил и оценил). 

Результат занятия: усвоение ребенком вечных человеческих ценно-
стей: послушания, милосердия, сострадания, стремление его к добру и не-
приятие зла. 
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Ход занятия: 
1 часть занятия.  
Воспитатель: Дети, какие осенние праздники вы знаете? 
(ответы детей) 
Воспитатель: Кроме того, в последнее воскресенье октября отмеча-

ется новый праздник «День Матери», воздавая должное материнскому 
труду и ее бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, кото-
рые дарят детям любовь, добро, нежность, заботу и ласку. 

- Ребята, может, кто-нибудь хочет рассказать стихотворение о маме? 
(Дети читают стихотворения по желанию). 
Педагог обращает внимание на иллюстрацию иконы с изображением 

Пресвятой Богородицы с младенцем на руках и интересуется: знают ли, 
дети, чей Образ на иконе? 

- Дети, я сегодня покажу вам иконы (название образа) Божьей Матери. 
Божия матерь на руках держит младенца. Это маленький Иисус Христос. 
Посмотрите, как бережно Она Его держит, ласково наклонила к нему свою 
голову. Сразу видно, что Она Его очень любит, заботится о Нем. Рассмат-
ривание икон Пресвятой Богородицы (слайд-шоу) и рассказ о Ее значение – 
Матери Бога и покровительнице людей: 

Правилом её было – никогда никого не оскорблять, всем желать доб-
ра, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть 
здравомысленной, любить добродетель. У неё не было ничего сурового в 
очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действи-
ях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что телес-
ный вид её был выражением души, олицетворением чистоты. 

Все дни свои Богородица обратила в пост: сну предавалась только по 
требованию нужды. Из дома выходила только в церковь, и то в сопутствии 
родных. Роста она была среднего, волосы златовидные, глаза быстрые, 
брови дугообразные, уста цветущие, кисти рук и пальцы длинные. В бесе-
де с другими Она сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась. 
Относительно одежд, которые носила, довольствовалась их естественным 
цветом, что и теперь доказывает Её священный головной покров. 

Прочитать стихотворение «В бурю»: 
Комнату лампада кротко озаряла 
Мать, над колыбелью наклонясь, стояла. 
А в саду сердито выла буря злая, 
Над окном деревья темные качая. 
Дождь шумел, раскаты слышалися грома; 
И гремел, казалось, он над крышей дома. 
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– необходимым объемом материала для сравнения, классификации, 
группировки предметов, явлений, представлений, свойств и качеств; 

– точностью материала для формирования полноценного восприятия 
предметов, явлений, художественных произведений о человеке и культур-
ном опыте народа. 

Важнейшая содержательная линия программы – умственное развитие. 
Программа предусматривает развитие у детей внимания, памяти, мышления, 
воображения, речи, а также способов умственной деятельности (умение элемен-
тарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать простейшие при-
чинно-следственные связи). Задачи умственного развития решаются во время 
образовательной деятельности, направленной на развитие речи, ознакомление 
детей с художественной литературой, подготовку обучению грамоте. 

Для каждой возрастной группы дошкольников определены примерный 
уровень речевого развития, последовательность работы по овладению звуко-
вой системой языка, его лексикой и грамматическим строем, основами грамо-
ты и обучения чтению. В процессе образовательной деятельности дети позна-
ют многообразие и красоту русского слова, его значение, учатся подбирать 
нужные слова для выражения своей мысли, отвечать на вопросы, вести диалог. 
Работая по программе, дошкольники не только развивают свою речь и форми-
руют умения читать и писать, но и получают знания о родном языке.  

На литературном слушании решается целый комплекс воспитательных, 
образовательных и здоровьесберегающих задач. Восприятие литературных 
произведений, соответствующих возрасту детей, обогатит литературной ре-
чью их словарь, на доступном уровне познакомит с героями произведений, 
их поступками; способствует развитию художественно-эстетического вкуса, 
формированию духовных и нравственных ценностей. Дошкольники войдут в 
мир литературы, постигнут содержание понятий мама, Родина, добро и зло, 
правда, честность и т.д. 

Программа «Словечко» предусматривает реализацию в образователь-
ном процессе следующих принципов:  

– развивающего образования, главной целью которого является разви-
тие ребенка, его личностных качеств; 

– научности содержания образования и доступности его реализации в 
массовой практике дошкольных образовательных учреждений.  

– интеграции содержания образовательных областей на уровне содер-
жания и задач, средств организации образовательного процесса и деятель-
ности детей; 

– комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса, объединяющий различные виды деятельности детей по литера-
турному слушанию, развитию речи и подготовки к обучению грамоте;  
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– создания личностно-ориентированного образовательного простран-
ства в дошкольном образовательном учреждении для использования раз-
нообразия форм, видов и способов организации образовательной деятель-
ности, обеспечивающей формирование интегративных качеств у детей. 

Таким образом, при реализации программы «Словечко» решается 
проблема преемственности, непрерывности дошкольного и школьного об-
разования по литературному слушанию и чтению, развитию речи и под-
готовке к обучению грамоте. Интегрированное содержание программы 
способствует формированию и развитию интегративных качеств лично-
сти ребенка, развитию его интеллектуальных способностей. Это позво-
ляет программе «Словечко» быть частью структуры любой основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, соответст-
вующей действующим ФГТ. Программа «Словечко» издана в ИЦ «Вента-
на-Граф». Для ее реализации разработаны УМК для каждой возрастной 
группы детей, начиная с 3-хлетнего возраста. 

 
Младшая группа (3-4 года) 
Ефросинина Л.А. Учимся говорить: словарь в картинках: пособие для 

дошкольника. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Рассмотри, раскрась, расскажи: альбом рисунков для 

детей 3-4 лет. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Слушаем, рассматриваем, рассказываем: пособие 

для детей 3-4 лет. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Интегрированная образовательная деятельность в 

младшей группе: развитие речи и литературное слушание: методическое 
пособие – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

 
Средняя группа (4–5 лет) 
Ефросинина Л.А. От буквы к букве: пособие для детей 4-5 лет: в 3 ч. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Рассмотри, раскрась, расскажи: альбом рисунков для 

детей 4-5 лет. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
Ефросинина Л.А. Слушаем, рассматриваем, рассказываем пособие для 

детей 4-5 лет. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
Ефросинина Л.А. Итегрированная образовательная деятельность в 

средней группе: развитие речи, литературное слушание, обучение грамоте: 
методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
Ефросинина Л.А. От слова к слову пособие для детей 5-6 лет – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 
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Мама руки поднимает 
Папа бодро приседает. 
Повороты вправо-влево 
Делает мой братик Сева. 
Я сама бегу трусцой и качаю головой. 
 
Мама, папа, бабушка, дедушка.  
И у них были мама и папа, дедушка и бабушка и у тех тоже были ро-

дители. Если мы попробуем узнать всех наших давно живших бабушек и 
дедушек, то узнаем, что это не так просто. Многих наших родных уже нет 
с нами, но мы можем спросить о них у мам и пап, бабушек и дедушек. Ка-
ждый должен знать и помнить своих предков. Есть особые дни поминове-
ния (воспоминания) о близких. Они называются родительскими суббота-
ми, т.к. бывают именно в этот день. В родительские субботы в храмах 
Православной церкви проходит поминовение (панихида) всех православ-
ных христиан. В эти дни люди ходят в храмы, зажигают свечи и вспоми-
нают о своих умерших близких. 

Итог занятия. 
 
 

ОБРАЗ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – 
ПРООБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ 

(Конспект непосредственно образовательной деятельности по духовно-
нравственному воспитанию для детей старшего дошкольного возраста) 

 
Мареева А.В.,  

воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», 
 г. Пушкино 

  
Программное содержание: 
Обучающие задачи: Знакомить детей с основными событиями жизни 

Богородицы. Ввести детей в круг основных православных праздников и 
духовно-нравственного уклада жизни своего народа. Учить детей пони-
мать смысл послушания, смирения, любви. 

Воспитательные задачи: Содействовать улучшению поведения ре-
бенка, смягчению характера; способствовать позитивным изменениям во 
внутрисемейных отношениях. 

Развивающие задачи: Способствовать оптимистическому восприятию 
мира и жизни ребенком, через знакомство с миром иконографии. Развивать 
словарный запас и умение строить более сложные фразы. 
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ление о православных родительских субботах, их значении и смысле. Вос-
питывать в детях чувство любви, уважения и милосердного отношения к 
близким. 

Ход занятия. 
1. «Улыбка для всех». 
2. Пожелания друг другу. 
3. Пальчиковая игра: «Семья». 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – я, 
Вот и вся моя семья! 
Посмотрите ребята, что находится на столе? (семейная фотография) 

Как вы думаете, кто изображен на фотографии? (Семья) Кого мы называем 
семьей? (Маму, папу, бабушку и т.д.). 

Вы любите своих родных? Называете их ласково? Давайте поиграем в 
игру «Скажи ласково» (в кругу с мячом). Мама – мамочка, мамуля, матуш-
ка; папа – папочка… 

- Скажите, кто еще есть в вашей семье? (тетя, дядя, двоюродные бра-
тья и сестры, крестные). 

Кто хочет рассказать о своей семье? (подходим к мольберту с родо-
словным древом). 

Для того, чтобы было легче рассказать о своих родных и чтобы знать 
своих предков, люди составляют дерево или древо семьи. Расскажите о 
своей семье. (Дети рассказывают о своих семьях). 

Давайте внимательно посмотрим на наши древа. Они стоят зимние, 
без листьев, а на улице у нас весна. Давайте сделаем наши дерева весенни-
ми, зелеными. И каждый листочек – это качества, которые должны быть у 
каждого члена семьи, для того, чтобы семья была крепкая и дружная. (Де-
ти украшают деревья листочками и называют качества: доброта, щедрость, 
заботливость и др.). 

- А спортом в вашей семье занимаются? 
Физкультминутка. 
Осенью, весною, 
Летом и зимой 
Мы во двор выходим  
Дружною семьей. 
 
Встанем в круг и по порядку 
Каждый делает зарядку. 
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Ефросинина Л.А. Литература для маленьких: пособие по литератур-
ному слушанию для детей 5-6 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Ефросинина Л.А. По страницам литературных произведений: альбом 
рисунков для детей 5-6 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Ефросинина Л.А. Интегрированная образовательная деятельность в 
старшей группе: развитие речи, литературное слушание, обучение грамоте: 
методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Ефросинина Л.А. От слова к слову: пособие для детей 6-7 лет – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Литература для маленьких: пособие по литератур-

ному слушанию для детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. По страницам литературных произведений: альбом 

рисунков для детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Интегрированная образовательная деятельность в 

подготовительной группе: развитие речи, литературное слушание, обуче-
ние грамоте: органайзер (методическое пособие). – М.: Вентана-Граф, го-
товится к печати. 

 
Литература: 

 
1. См. Приказ Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об ут-

верждении и введении в действие федеральных государственных требова-
ний к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования». 

2. Там же. 
3. Давыдов В.В. Психическое развитие и воспитание // Философско-

педагогические проблемы развития образования / Под ред. В.В. Давыдов. 
М., 1981.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Зюзина Т.Н.,  

к.п.н., доцент МИОО, зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, член-корр. МАНПО 
 
В феврале 2010 года Правительством Российской Федерации принимает-

ся ряд документов, по которым определяются новые образовательные стан-
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дарты начального, общего и полного среднего образования. Именно эти доку-
менты закладывают изменения в стратегическом подходе к образованию на-
ших детей, роли учителя, как главного субъекта в процессе обучения.  

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Россий-
ской Федерации в соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об обра-
зовании» и представляют собой «совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных программ, имеющими государ-
ственную аккредитацию».  

Какие требования выдвигает новый ФГОС:  
• Требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм. 
• Требования к структуре основных образовательных программ.  
• Требования к условиям реализации основных образовательных про-

грамм. 
Что является отличительной особенностью нового Стандарта? 
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятель-

ностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. 
Система образования отказывается от традиционного представления ре-
зультатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стан-
дарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся дол-
жен овладеть к концу обучения, которые сформулированы в виде личност-
ных, метапредметных и предметных результатов.  

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 
учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», 
«общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Для 
УУД предусмотрена отдельная программа – программа формирования 
универсальных учебных действий (УУД). Все виды УУД рассматриваются 
в контексте содержания конкретных учебных предметов. Наличие этой 
программы в комплексе с Основной образовательной программой задает 
деятельностный подход в образовательном процессе в целом. 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий 
обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечиваю-
щим его результативность являются ориентировка младших школьников в 
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). Использова-
ние современных цифровых инструментов и коммуникационных сред ука-
зывается, как наиболее естественный способ формирования УУД включена 
подпрограмма «Формирование ИКТ компетентности обучающихся».  

Реализация программы формирования УУД в начальной школе – 
ключевая задача внедрения нового образовательного стандарта. Следова-
тельно, информационная компетентность является важнейшим профессио-
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Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, же-
лание идти в детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и уси-
лий воспитателей создать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в 
группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, исчезнут его 
волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было 
приятно приходить в детский сад, нужно «одомашнить» группу. 

Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовала ма-
ленькие комнатки, в которых дети будут чувствовать себя комфортно. Хо-
рошо, если в группе будет небольшой «домик», где ребенок может побыть 
один, поиграть или отдохнуть. Желательно рядом с «домиком» разместить 
живой уголок. Растения и вообще зеленый цвет благоприятно влияют на 
эмоциональное состояние человека. 

В группе необходим и спортивный уголок, который удовлетворял бы 
потребность детей 2-3 лет в движении. Уголок следует оформить так, что-
бы у ребенка появилось желание заниматься в нем. 

Малыши еще не владеют речью настолько, чтобы выразить четко свои 
чувства и эмоции. Невыраженные эмоции (особенно негативные) накапли-
ваются и, в конце концов, прорываются слезами, которые со стороны вы-
глядят непонятными, потому что никаких внешних причин для такого про-
явления эмоций нет. 

Психологи и физиологи установили, что изобразительная деятельность 
для ребенка не столько художественно-эстетическое действо, сколько возмож-
ность выплеснуть на бумагу свои чувства. Уголок изотворчества со свободным 
доступом детей к карандашам и бумаге поможет решить эту проблему в любое 
время, как только у малыша возникнет потребность выразить себя. Особое 
удовольствие доставляет детям рисование фломастерами-маркерами, остав-
ляющими толстые линии, на прикрепленном к стене листе бумаги. 

Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой. Такие 
игры имеют большие развивающие возможности, но в период адаптации 
главным является их успокаивающее и расслабляющее действие. 

 
 

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО СЕМЬИ 
(Конспект занятия по духовно-нравственному воспитанию 

для детей средней группы) 
 

Мареева А.В.,  
воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
  
Программное содержание. Познакомить детей с понятием «родо-

словное древо», учить понимать свое место в семье. Дать детям представ-
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В 1 год 9 месяцев ребенок: 
самостоятельно ест любую пищу (в том числе и с хлебом) из своей та-

релки; 
самостоятельно снимает (стягивает) шапку и обувь, частично одевает-

ся (натягивает шапку, надевает туфли); 
обращает внимание на грязное лицо и руки; 
контролирует физиологические потребности; 
проявляет стремление к самостоятельным действиям; 
знает места хранения одежды, игрушек и других вещей. 
В 2 года ребенок: 
ест аккуратно, не облизываясь; 
при умывании трет ладони и части лица, вытирается при помощи 

взрослого; 
самостоятельно одевается (натягивает носки, шапку, обувь при незна-

чительной помощи взрослого), частично раздевается; 
знает места хранения одежды, обуви, игрушек и посуды; 
пользуется носовым платком (при напоминании); 
контролирует физиологические потребности.  
В 2 года 6 месяцев ребенок: 
одевается и раздевается с незначительной помощью взрослого; 
расстегивает и застегивает одну-две пуговицы.  
В 3 года ребенок: 
одевается с незначительной помощью взрослого, а раздевается само-

стоятельно; 
складывает свою одежду перед сном; 
застегивает несколько пуговиц, завязывает (связывает) шнурки; 
знает назначение многих предметов и их местонахождение; 
выполняет поручения из двух-трех действий (отнеси, поставь, принеси); 
умеет мыть руки с мылом, умываться, вытираться полотенцем; 
замечает беспорядок в своей одежде, пользуется носовым платком; 
регулирует свои физиологические потребности; 
вытирает обувь при входе в квартиру; 
аккуратно ест, правильно держит ложку, пользуется салфеткой; 
не выходит из-за стола до конца еды и не мешает за столом другим; 
говорит слова благодарности, здоровается, прощается. 
 
УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 
Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, 

необходимо следующее: 
1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 
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нальным качеством не только учителей начальной школы, но и работников 
дошкольных образовательных учреждений, которые и должны заклады-
вать у будущих школьников понимание информационной культуры, само-
стоятельной учебной деятельности на основе компьютерных средств.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационная компетентность – важнейшее качество работника, 

обеспечивающее эффективный поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим 
требованиям, формулировку учебной проблемы различными информаци-
онно-коммуникативными способами, квалифицированную работу с раз-
личными информационными ресурсами, профессиональными инструмен-
тами, готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими 
проектировать решение педагогических проблем и практических задач. А 
также использование автоматизированных рабочих мест в образователь-
ном процессе; регулярная самостоятельная познавательная деятельность, 
готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, ис-
пользование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых об-
разовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение рабочей до-
кументации на электронных носителях. 

Наблюдая, как проводятся развивающие занятия в дошкольном обра-
зовательном учреждении «Снежинка» в г. Пушкино, можно сделать вывод, 
что большинство воспитателей владеют основами компьютерной грамот-
ности, составляют занятия с использованием компьютерных программ та-
ких, как Power Point, Paint и др. Умело используют звуковое и текстовое 
сопровождение, хорошо владеют средствами коммуникаций и удаленными 
источниками информации. Это позволяет им подготовить занятие значи-
тельно интересней, так как использование компьютера предоставляет до-
полнительные возможности применения иллюстративного и видео мате-
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риала, использование цифровых средств. Отрадно отметить, что руково-
дство ДОУ очень заинтересовано в повышении квалификации работников 
в области компьютерных технологий, так именно в этом просматривается 
перспектива развития дошкольного учреждения, расширение его деятель-
ности. Перед воспитателем детского сада, освоившим ИКТ, открываются 
безграничные возможности для эффективной творческой работы. Исполь-
зование информационно- коммуникативных технологий в дошкольном об-
разовании дает возможность расширить творческие способности педагога 
и оказывает положительное влияние на воспитание, обучение и развитие 
дошкольников. 

Где же ИКТ могут помочь современному педагогу в его работе? 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям, родительских 

уголков, группы, информационного материала для оформления стендов, 
папок-передвижек, а также сканирование, Интернет; принтер, презентация. 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 
знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других пе-
дагогов. 

4. Оформление групповой документации (списки детей, сведения о 
родителях, диагностику развития детей, мониторинг выполнения програм-
мы и т.п.), отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и анализы каж-
дый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вно-
сить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 
эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической ком-
петенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.  

6. Использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактиро-
вания фотографий, которые позволяют управлять снимками так же просто, 
как фотографировать, легко находить нужные, редактировать и демонст-
рировать их. 

7. Использование видеокамеры и соответствующих программ (прин-
ципиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления для 
общего доступа всего видеоматериала, можно быстро создать незамысло-
ватые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, фоновую 
музыку или наложение голоса). 

8. Использование Интернета и ЦОР в педагогической деятельности, с 
целью информационного и научно-методического сопровождения образо-
вательного процесса в дошкольном учреждении, как поиск дополнитель-
ной информации для занятий, расширения кругозора детей. 

9. Оформление буклетов, визитных карточек группы, материалов по 
различным направлениям деятельности. 
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своих возможностей. Поэтому чем шире у ребенка практика общения, тем 
легче он входит в детский коллектив, и наоборот, чем меньше опыт ребен-
ка, тем ему труднее. 

Общение ребенка связано с игрой, учебой, трудом, оно воспринимает-
ся как само собой разумеющийся процесс. Поэтому взрослые учат ребенка 
играть, учиться, трудиться и довольно редко учат умению общаться. 

Научить ребенка вступать в общение со взрослыми и детьми – важная 
задача при подготовке его к поступлению в детское учреждение. 

Особое значение в период привыкания ребенка к условиям общест-
венного воспитания имеют и такие факторы, как привычка к режиму, уро-
вень культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и т.д. 
На это следует обращать постоянное внимание в семье. К концу первого 
года жизни у ребенка необходимо сформировать умение садиться на стул, 
самостоятельно пить из чашки. С 1 года 2 месяцев необходимо учить ре-
бенка пользоваться ложкой, есть суп с хлебом, разнообразные блюда, хо-
рошо пережевывать пищу, после еды задвигать свой стул. Ребенок должен 
активно участвовать в раздевании, умывании. 

С 1 года 6 месяцев ребенка надо приучать самостоятельно мыть руки, 
есть, соблюдая во время еды чистоту, пользоваться салфеткой, снимать 
расстегнутую и развязанную взрослым одежду, называть предметы одеж-
ды. К 2 годам он должен знать свое место за столом, место для полотенца и 
одежды, спокойно сидеть за столом, тихо вести себя за столом и в спальне. 

Очень трудно дается детям перенос сформированных навыков в но-
вую обстановку. В связи с этим при поступлении в детское учреждение 
наблюдается временная их утрата. 

Поэтому необходимо не только упражнять детей в применении сфор-
мированных навыков, но и контролировать выполнение бытовых правил в 
разных ситуациях, пояснять их значение. 

Дети, у которых в соответствии с возрастом сформированы и навыки 
общения, и культурно-гигиенические навыки, быстро и безболезненно 
привыкают к условиям общественного дошкольного воспитания, успешно 
развиваются умственно и нравственно, растут крепкими и здоровыми. 

О развитии ребенка, поступающего в дошкольное учреждение, можно 
судить по основным бытовым навыкам. 

В 1 год 6 месяцев ребенок: 
держит в кулачке ложку, ест (частично) жидкую и полужидкую пищу, 

пьет из чашки (почти не проливая); 
отрицательно относится к нарушению опрятности; 
сообщает о физиологических потребностях; 
спокойно относится к умыванию.  
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каются еще большим сочувствием к ребенку, порой в ущерб интересам 
воспитателей, или, стараясь не реагировать на слезы и просьбы сына, до-
чери, молча ведут их в детский сад. 

Все ли дети ведут себя одинаково при поступлении в детский сад? 
Одни дети приходят в группу уверенно, внимательно рассматривают 

окружающее, выбирают, чем им заняться, и начинают играть. Другие де-
лают это с меньшей уверенностью, больше наблюдают за воспитателем и 
выполняют предложенные им действия. Третьи проявляют по отношению 
к воспитателю негативизм, отклоняют все предложения, боятся не только 
расстаться, но и отойти от мамы, много и громко плачут. Чем же объясня-
ется такое разное поведение детей? 

Причины могут быть самыми разными: 
- отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского уч-

реждения; 
- наличие отрицательных привычек (сосание соски, укачивание при 

укладывании); 
- неумение занять себя игрушкой; 
- несформированность необходимых культурно-гигиенических навы-

ков и др. 
Однако главной и основной причиной такого поведения является отсут-

ствие у ребенка опыта общения со взрослыми и детьми. Особенно страдают 
при вхождении в группу те дети, опыт общения которых был сужен до мини-
мума (мама – ребенок, бабушка – ребенок), ограничен рамками семьи (отец, 
мать, бабушка, дедушка). Знакомство с новыми людьми, установление с ними 
контакта весьма затруднительно для таких детей. Чем более узок был круг об-
щения до поступления в детское учреждение, тем труднее ребенку, тем дли-
тельнее формируются у него отношения с воспитателем. Привязанность толь-
ко к близким людям, умение общаться только с ними, неумение войти в кон-
такт с незнакомыми людьми определяют характер поведения. 

Когда у ребенка опыт общения со сверстниками ограничен, большое 
количество детей в группе вызывает у него страх, стремление уединиться, 
скрыться от всех. Такой ребенок, если у него есть положительный опыт 
общения с посторонними взрослыми, льнет к воспитателю, заглядывает 
ему в глаза, хочет убедиться в постоянной поддержке. 

Дети, у которых уже имеется положительный опыт общения со взрос-
лыми и сверстниками, составляют самую благоприятную группу по харак-
теру поведения, и привыкают они к детскому саду сравнительно быстро. 

В процессе общения ребенок познает окружающее, узнает, как дейст-
вовать в той или иной обстановке, учится устанавливать взаимоотношения 
со взрослыми и детьми. А главное, в общении он узнает себя, границы 
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10. Создание медиатек, которые представляют интерес не только для 
педагогов, но и для родителей. 

11. Использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании 
различных баз данных. 

12. Создание электронной почты, ведение сайта ДОУ. 
Какие преимущества получают родители от группового сайта? 
1. Во-первых, имеют возможность следить за жизнью группы. 
2. Во-вторых, получать информацию в форме педагогических советов. 
3. В-третьих, сайт позволяет лучше узнать воспитателей (их увлече-

ния, интересы, педагогические взгляды). 
4. Это очень актуально в настоящее время: не всегда родители могут 

сами приводить ребенка в детский сад, забирают детей обычно с прогулки, 
часто родители торопятся и не успевают прочитать информацию в группе. 
А дома вместе с ребенком всегда интересно заглянуть на сайт группы, по-
смотреть вместе новые фотографии, выслушать сообщение ребенка о про-
шедших событиях, получить консультацию, быть в курсе событий группы. 
Родители прислушиваются к советам воспитателей, активнее участвуют в 
групповых проектах, мероприятиях. 

 
Решение проблемы технического оснащения ДОУ позволит не только 

оптимально решать воспитательно-образовательные задачи, но и отрабо-
тать систему мониторинга за развитием ребенка и освоением им образова-
тельной программы, осуществить индивидуальный маршрут развития. 

Единое информационно-развивающее пространство ДОУ объединяет 
усилия администрации, педагогов и родителей позволяет создать условия 
для активного взаимодействия с ребенком. 

Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс детского 
сада отметили те преимущества, на которых следует остановиться: 

 интерактивная доска помогает педагогу находиться на занятии в 
постоянном взаимодействии с детьми; 

 дает возможность расширения использования электронных средств 
обучения, так как они передают информацию быстрее, чем при использо-
вании традиционных средств; 

 позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения ко-
личества иллюстративного материала; 

 позволяют делать поправки во время занятия, выполнять совмест-
ную работу детей во взаимодействии, осуществлять интерактивную взаи-
мосвязь ребенок – педагог; 

 при создании единой базы методических и демонстрационных ма-
териалов для обучения у педагога появляется больше свободного времени; 
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 использование мультимедийных презентаций обеспечивает нагляд-
ность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию мате-
риала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей до-
школьного возраста; 

 позволяет стимулировать познавательную активность детей и уча-
ствовать в освоении новых знаний; (Интерактивное обучение) 

 одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуаль-
ная информация; 

 при использовании анимации и вставки видеофрагментов возможен 
показ динамических процессов; 

 с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные 
ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в 
повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; при-
роды, работу транспорта и т.д.); 

 использование новых приёмов объяснения и закрепления, особенно 
в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает 
развить произвольное; 

 занятия с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности, вклю-
чая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями; 

 высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению 
материала, развитию памяти, воображения, творчества детей; 

 дополнительные возможности работы с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности. 

Преимущества компьютера: 
 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 
 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ре-

бенка; 
 обладает стимулом познавательной активности детей; 
 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник при-

обретает уверенность в себе; 
 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя уви-

деть в повседневной жизни.  
Нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом занятии, 

т.к. при подготовке и организации таких занятий от педагога, а также от детей, 
требуется больше интеллектуальных и эмоциональных усилий, чем при обыч-
ной подготовке. А, кроме того, при частом использовании ИКТ у детей теряет-
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АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Мамедова С.Р.,  
воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка», 

 г. Пушкино 
 
«Детство – это важнейший период человеческой жизни, не подготовка 

к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И 
от того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, ка-
ким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.А. Сухомлинский 
 
Проблема детского сада – хорошо это или плохо, отдавать ребенка или не 

отдавать – рано или поздно возникает в каждой семье. Актуальность пробле-
мы почти не зависит от уровня благосостояния семьи и от занятости родите-
лей, каждый из которых имеет свой собственный опыт и свое личное мнение о 
достоинствах и недостатках детских дошкольных учреждений. 

Вне всякого сомнения, принятие решения родителями во многом оп-
ределяется вышеупомянутым личным опытом. Тем не менее, посещение 
детского сада имеет свои плюсы и минусы, определенные не с точки зре-
ния конкретных мамы и папы, а с точки зрения науки, точнее, наук – педа-
гогики, медицины, психологии, социологии. Сразу же отметим, что с точки 
зрения науки в целом детский сад однозначно рассматривается как фактор 
положительный, абсолютно необходимый для полноценного воспитания. 
И с этим нельзя не согласиться, потому что человек с незапамятных вре-
мен – существо коллективное. Искусство общения с другими членами со-
общества во многом определяет всю жизнь человека. Этому, несомненно, 
стоит учиться с детства – никакая семья, никакие няньки-гувернантки, ни-
какие неработающие бабушки не в состоянии заменить детский сад. 

 
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 
Оформляя ребенка в детский сад, родители часто переживают: как 

встретят ребенка? Будет ли ему хорошо в детском саду? Как его будут 
кормить, поить, укладывать спать? Волнение это вполне объяснимо: роди-
тели впервые оставляют ребенка с незнакомыми людьми. До этого все 
происходило на их глазах. Было внимание, любовь всех близких. А будут 
ли любить ребенка в детском саду? 

Это волнение усугубляется, если ребенок не хочет расставаться с при-
вычным и близким, отказывается порой идти в группу. Мамы или прони-
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Рисунок 2 - Шаблоны рисунков из развивающих игр «Сложи узор» 
 
Кроме этого нами созданы рамки-вкладыши для «Цветных счетных 

палочек Кьюизенера», схемы и рисунки для «Логических блоков Дьене-
ша», чертежи цветные и черно-белые для объемных кубиков «Кубики для 
всех» Никитиных, рамки-вкладыши и демонстрационные таблицы и плака-
ты для «Нетающих льдинок Воскобовича». 

Все это создает условия для развития творческой индивидуальности до-
школьника, развивает способности, умения, ценностные ориентации ребенка. 

Преимущества данной системы занятий очевидны: 
 Обеспечивается внедрение новых педагогических технологий в об-

разовательный процесс с учетом новых федеральных требований. 
 Интеграция нескольких образовательных областей гарантирует смену 

видов детской деятельности, а, следовательно, профилактику переутомления. 
 Обогащается детское воображение, как базисной основы познава-

тельного интеллекта ребёнка, в связи с этим формируются креативные ка-
чества личности в процессе данной деятельности: готовность к спонтан-
ным решениям, любопытство, способность к эмоциональному комменти-
рованию процесса, стойкой мотивации достижений, развитое воображение, 
способность создавать творческий образ, отличающийся оригинальностью, 
вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

 Многофункциональность развивающих игр позволяет решать 
большое количество образовательных задач, повышать качество образова-
тельного процесса в целом. 

В заключении отметим, что реализация инновационных подходов к 
организации образовательного процесса посредством развивающих игро-
вых технологий, создания современной образовательной среды с учётом 
интересов, возможностей и способностей детей, оставляет простор для 
профессионального творчества педагога и повышает эффективность каче-
ства дошкольного образования. 
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ся особый интерес к таким занятиям. И какими бы положительным, огромным 
потенциалом не обладали информационно-коммуникационные технологии, но 
заменить живого общения педагога с ребенком они не могут и не должны. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ XXI ВЕКА 

 
Зюзина Т.Н.,  

к.п.н., доцент МИОО, зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, член-корр. МАНПО; 
Торбочкина Е.Е., 

специалист-логопед ГБОУ СОШ №898 г. Москвы 
  
C сентября 2011 года в силу вступил ФГОС второго поколения, кото-

рый предъявляет к дошкольнику новые требования. Главный смысл разра-
ботки ФГОС заключается в создании условий для решения стратегической 
задачи развития российского образования - повышения качества образова-
ния, достижения новых образовательных результатов.  

Главной целью образования становится не передача знаний и соци-
ального опыта, а развитие личности ученика и формирования у него уме-
ния учиться. Своевременное выявление причин, приводящих к неуспевае-
мости на начальных этапах обучения, у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и соответствующая коррекционная работа специали-
ста - логопеда могут уменьшить вероятность перерастания временных не-
удач в обучении в хроническую неуспеваемость.  

Это, в свою очередь, снижает возможность возникновения у ребенка 
нервно-психических, психосоматических расстройств как последствий стрес-
са, связанного с отрицательными эмоциями и различных форм девиантного 
поведения, выступающих в качестве индивидуальной, но неадекватной ком-
пенсации неуспеха в школьной деятельности. Трудности начального этапа 
обучения значительно снижают возможности успешной адаптации и после-
дующего обучения ребенка в школе. Следует отметить, что недостаточное 
овладение навыками письма в начале школьного обучения также может при-
вести к проблемам социализации, которая в свою очередь является одной из 
основных задач новых стандартов образования. Следовательно - важнейшая 
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задача воспитания и обучения в рамках ФГОС - социальное партнерство уча-
стников образовательного процесса. В этом союзе необходимо правильно 
определить роли каждого участника и с наибольшей эффективностью ис-
пользовать их возможности. Полноценная коррекционная работа не может 
осуществляться без целенаправленной, систематически спланированной, 
комплексной работы всего коллектива школы, без осознанного заинтересо-
ванного включения в этот процесс родителей.  

В процессе коррекционно-логопедической работы с детьми формиру-
ется коррекционно-развивающая направленность в работе специалиста-
логопеда, психолога, воспитателей и родителей, предполагающая учет ин-
дивидуально-психофизических особенностей детей при реализации дея-
тельности по их всестороннему развитию, воспитанию и обучению. Мож-
но выделить общие и частные задачи, стоящие перед всеми субъектами 
коррекционного процесса. 

Общие задачи в системе здоровьесберегающего процесса сводятся к 
обеспечению своевременной и адекватной диагностической, коррекцион-
но-педагогической и профилактической помощи детям с проблемами в ре-
чевом развитии. 

Частные задачи достаточно специфичны для каждого из участников. 
Так, специалист-логопед выявляет детей, нуждающихся в профилактической 
и коррекционно-логопедической помощи, определяет уровень речевого, по-
знавательного, социально-личностного, физического развития и индивиду-
ально-типологические особенности таких детей. Проводит профилактиче-
скую и коррекционно-логопедическую работу с детьми в соответствии с их 
индивидуальными и групповыми программами, оценивает результаты рабо-
ты и помогает сотрудникам школы и родителям в создании полноценной ре-
чевой среды, координирует усилия педагогов и родителей. 

Воспитатель с помощью логопеда осуществляет контроль над пра-
вильной речью детей, участвует в воспитании у них самоконтроля. Кроме 
того, он помогает ребенку в оформлении ответа на уроках и в организации 
речевого общения школьника со сверстниками. Специалист-логопед пе-
риодически информирует учителя начальных классов о специфике и со-
держании коррекционной работы с детьми, зачисленными на занятия, и 
одновременно получает информацию об их успеваемости (в течение учеб-
ного года). Педагог-психолог выявляет особенности психического развития 
ребенка, соответствия уровня развития ребенка возрастным нормативам. 
Поэтому в деятельности практического психолога значительное место за-
нимает диагностика, психологическое просвещение, психологическая про-
филактика, психологическое консультирование, психологическая коррек-
ция. Перечислим основные формы взаимодействия специалистов дошко-
льного и начального школьного образования:  
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Никитиных есть рамки вкладыши. Фигуры в них небольшого размера, и де-
тям бывает очень трудно выбрать нужную. Мы отсканировали все рамки 
вкладыши, затем с помощью компьютера каждая из фигур была переработа-
на следующим образом: фигуру растягиваем по величине выкладываемой 
фигуры, распечатываем, затем эту же картинку делаем без внутренних кон-
туров, оставляя лишь внешние границы, чтобы дети сами догадались из ка-
ких детали её можно составить, чтобы получить это изображение и распеча-
тываем на второй половине листа. Получается примерно следующее:  

 

 
Рисунок 1 - Шаблон фигур из игры «Чудо крестики 2» с границами и 

без границ деталей  
 
Затем складываем лист пополам и помещаем в файл. Ребенку пред-

лагается самому выбрать, на какой стороне листа он будет выкладывать. 
Если ему пока трудно, он выложит там, где видны контуры деталей, но 
как только он освоится, он непременно выбирает более трудный путь. За-
тем как только и этот путь пройден ему предлагается выложить этот об-
раз на столе, глядя на картинку (развивается глазомер ребенка, он учится 
соотносить образ «издалека» и «рядом»), и самый сложный вариант, ко-
гда картинка с изображением висит на доске и детям предлагается выло-
жить данный образ на столе. Эта технология применима в основном к иг-
рам В.В. Воскобовича.  

 
2. Анализ схематического изображения предмета и составление из 

частей целого  
Игра «Сложи узор» также сканируется по величине выкладываемой 

фигуры и дается ребенку в двух видах: с прорисованными квадратами и 
без них. Ребенку необходимо мысленно разделить увиденный образ на 
части, перенести этот образ к себе на стол и создать целое из частей. Это 
достаточно трудно, но тем больше удовольствия получает ребенок от по-
лученного результата.  
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цесса достижения цели, завершающегося (или могущего завершиться) вы-
полнением принятого решения. Так, эмоциональная привлекательность цели 
умножает силы человека, облегчает выполнение решения. 

Заинтересовать ребенка развивающими играми, развить его творче-
ские способности, помогает сказка, она дает детям возможность пережить 
сопричастность к персонажам, желание создавать свои сказочные образы, 
по-своему развивать сюжет. 

Для осуществления этой задачи, нами была разработана программа 
«Умные игры в добрых сказках» по внедрению технологий развивающих 
игр в развивающую среду детского сада. Программа предназначена для ра-
боты с детьми от 5 до 7 лет, включает в себя цикл занятий, из расчёта 2 
раза в месяц в течение учебного года (с октября по май). В основе про-
граммы лежат сказки, как русские народные, так и сказки народов мира.  

 Сказки занимают очень важное место в воспитательном процессе и 
при правильном подходе к их использованию, могут стать эффективным 
средством общения с ребёнком и донесения до него морально-этических 
ценностей общества, понятия добра и зла, а также действенным средством 
развития воображения дошкольника. Вместе с детьми педагог рассказыва-
ет/ раскладывает сказку, используя развивающие игры. 

Цель занятий:  
Гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического 

начал ребенка посредством знакомства с развивающими играми на основе 
народных сказок 

Задачи занятий: 
Познакомить ребенка с развивающими играми и внедрить их в повсе-

дневную жизнь дошкольника; 
Развить творческие способности дошкольников, научить самостоя-

тельно создавать образы, придумывать и разрабатывать сказочный сюжет, 
стремление выполнять более сложные задания; 

Развивать посредством работы с играми логическое и пространствен-
ное мышление, творческое воображение, целостность восприятия, способ-
ность к абстрагированию, мелкую моторику рук. 

На основе уже известных развивающих игр и материалов, мы разрабо-
тали собственные технологии построения образовательной деятельности с 
использованием развивающих игр. Ниже приведены некоторые из них. 

 
1. Составление фигур на листе, на столе, по шаблону на доске (из-

далека) 
У таких игр, как «Цветные счетные палочки Кьюизенера»; «Чудо-соты», 

«Чудо-крестики», «Нетающие льдинки» В.В. Воскобовича; «Сложи узор» 
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 педсоветы,  
 учебно-научные конференции,  
 консультации,  
 семинары-практикумы,  
 консилиумы,  
 индивидуальные беседы с воспитателями,  
 деловые игры, лектории для микрогрупп, 
  анкетирование, открытые мероприятия. 
Для работы с родителями специалистами школы используются 

следующие методы:  
 анкетирование родителей, 
 индивидуальные беседы с родителями, консультации, 
 родительские собрания, 
 проведение семинаров для родителей на волнующие их вопросы, 
 проведение открытых логопедических занятий, 
 организация для родителей мини-библиотек и информационных 

стендов. 
 Задачей родителей является - создание условий, благоприятных для 

общего и речевого развития детей в семье, в обеспечении полноценной ре-
чевой среды, в проведении целенаправленной и систематической работы 
по коррекции речи. 

Социальное партнерство специалистов школы и семьи направлено 
на конечный результат, который предполагает: понимание родителями 
своей активной роли в сотрудничестве; координацию усилий школы и се-
мьи, создание однородной воспитательной и развивающей среды. 

Комплексная интегрированная модель коррекционно-развивающей 
деятельности специалистов в рамках ФГОС. 

I. Организационный этап коррекционно-развивающей работы 
1. Стартовое психолого-педагогическое и логопедическое обследова-

ние детей, с целью точного установления причин, структуры и степени вы-
раженности отклонений в их речевом развитии. 

2. Обобщение данных, полученных в ходе углубленного изучения ре-
бенка, формулировка логопедического заключения, составление индиви-
дуальных программ коррекционно-педагогической работы на перспективу 
(учебный год). 

3. Формирование коррекционно-развивающей и здоровьесберегающей 
направленности деятельности участников образовательного процесса. 

4. Формирование у учителей и родителей информационной готовно-
сти к логопедической работе с детьми. 
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5. Формирование позитивной установки детей на участие в логопеди-
ческой работе. 

II. Основной этап коррекционно-развивающей работы 
На этом этапе основной акцент делается на коррекционно-

логопедическую работу с детьми. Несмотря на значительные различия в 
задачах коррекционно-логопедической работы, определяемых, прежде все-
го возрастными, речевыми индивидуально-личностными особенностями 
школьников, она базируется на ряде общих принципов, среди которых 
приоритетными являются:  

 Индивидуализация; 
 Разносторонность; 
 Комплексность; 
 Систематичность коррекционно-педагогического воздействия. 
Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет 

тщательного динамического изучения учителем-логопедом структуры на-
рушений речи каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдае-
мых отклонений и особенностей в его речевом развитии. 

Разносторонность (интегрально-личностный характер) логопедиче-
ской работы предполагает обязательный учет в коррекционном процессе 
не только речевых, но и индивидуально-типологических особенностей 
школьников, которые прямо и косвенно мешают нормальному развитию 
их речи. 

Анализ разных сторон психофизического развития детей, его потен-
циальных возможностей и опора на них при планировании и проведении 
педагогического воздействия должны стать приоритетными задачами не 
только учителя-логопеда, но и всех участников коррекционного процесса – 
педагогического коллектива школы, родителей и других членов семьи. Тем 
самым обеспечивается комплексность коррекционного воздействия.  

Однако все перечисленные условия могут быть сведены на «нет» в 
том случае, если при оказании коррекционно-логопедической помощи де-
тям не будет соблюдаться систематичность. Только проведение хорошо 
продуманной, рационально спланированной, скоординированной и еже-
дневной работы дает основание говорить о реальном достижении положи-
тельных результатов.  

В ФГОС раскрываются те универсальные учебные действия, которые 
должны формироваться у современного школьника, чтобы достичь глав-
ной цели образования по стандарту второго поколения, а именно научить 
ребенка учится. Достижение этой цели обеспечит успешную социализацию 
ребенка в обществе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» оз-
начает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и само-
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деятельности. Такими играми нового типа, по нашему мнению, и являются 
развивающие игры, которые при всем своем разнообразии объединены под 
общим названием не случайно: их цель - развитие ребенка. Эти игры наце-
лены на развитие творческих мыслительных способностей, самостоятельно 
выполняя разнообразные задания, ребенок делает много открытий и при-
учается к творческому мышлению. Развивающие игры способствуют эф-
фективному развитию пространственного воображения, логики, сообрази-
тельности, конструкторских, математических способностей. При этом раз-
ные по содержанию игры развивают психические процессы и разные ин-
теллектуальные качества: внимание, память (особенно зрительную), про-
странственное воображение, умение находить зависимости и закономерно-
сти, классифицировать и систематизировать материал; способность к ком-
бинированию, т.е. умению создавать новые комбинации из имеющихся 
элементов, деталей, предметов; умение находить ошибки и недостатки.  

Мы работаем над внедрением в образовательный процесс и повсе-
дневную среду ДОУ развивающих авторских игр и материалов. По мне-
нию Лисиной Е.А., долгое время изучающей феномен данных игр: «Разви-
вающие игры это интеграция психологических и педагогических техноло-
гий, осуществляющая стимуляцию развития познавательной сферы и вы-
работку определенных навыков и умений. Построенная по принципу по-
лифункциональности и высокой вариативности, саморазвития и творчест-
ва, каждая игра позволяет ребенку задействовать психические процессы в 
зонах ближайшего развития, в рамках возрастной психофизиологии». 

Этот же автор указывает нам на преимущества развивающих игр, в 
которых заложены основные позиции: 

 Образность и универсальность; 
 Дидактическая мультимодульность; 
 Эмоциональная культура игры; 
 Различные возможности использования; 
 Широкий возрастной диапазон участников игр. 
Однако, сейчас недостаточно просто предложить детям эти игры, необ-

ходимо их не только познакомить с технологией, но и увлечь играми, нау-
чить работать с ними, чтобы затем самому придумывать образы и создавать 
их. Ребенок быстро забывает то, что эмоционально нейтрально и не имеет 
для него больше значения. Чистякова М. отмечает, что существуют опреде-
ленные закономерности связи эмоциональных состояний с качеством мыш-
ления: счастье имеет тенденцию способствовать выполнению познаватель-
ной задачи, тогда как несчастье тормозит ее выполнение. Волевые процессы 
также тесно связаны с эмоциями. Настроение отражается на всех этапах во-
левого акта: на осознании мотива, принятии решения и развертывании про-
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Вырежем из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При по-
мощи карандаша закручиваем лепестки к центру. А теперь опустим разно-
цветные лотосы на воду, налитую в таз. Буквально на наших глазах лепе-
стки цветов начнут распускаться. Это происходит потому, что бумага на-
мокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 

VI часть Подведение итогов. 
Вода добрый друг и помощник человека. Я хочу рассказать вам одно 

стихотворение Н. Рыжовой «Волшебная вода». Давайте его послушаем.  
 
Вы, слыхали о воде?  
Говорят она везде!  
Вы в пруду её найдёте,  
И в сыром лесном болоте.  
В луже, в море, в океане  
И в водопроводном кране,  
Как сосулька замерзает,  
В лес туманом заползает,  
На плите у вас кипит,  
Паром чайника шипит.  
Без неё нам не умыться,  
Не наесться, не напиться!  
Смею вам я доложить:  
Без неё нам не прожить! 
 
 

МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОУ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ  

«УМНЫЕ ИГРЫ В ДОБРЫХ СКАЗКАХ» 
 

Макушкина С.В.,  
педагог-психолог ДОУ №4 «Алёнушка», г. Мытищи 

 
Уровень развития отечественной педагогической науки, появление 

новых нормативно-методических документов в дошкольном образовании, 
повышение требований к качеству психолого-педагогической работы дет-
ского сада, обусловили необходимость поиска новых эффективных спосо-
бов организации образовательного процесса, направленного на индиви-
дуализацию развития личности ребенка. 

Одним из таких способов организации является система интегриро-
ванных занятий в игровой форме, обеспечивающих смену видов детской 
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совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокуп-
ность способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков 
учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых зна-
ний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 
освоения детьми разного возраста предметных знаний, формирования уме-
ний и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований лич-
ностного морального выбора, что очень важно для формирования культу-
ры и интеллекта современной личности XXI века.  
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КОММЕНТАРИЙ ПАРИЖСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИНЦИПОВ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Казакова Р.Г., 

к.п.н., профессор кафедры эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста МПГУ, г. Москва 

 
Развитие современного российского общества во многом зависит от лю-

дей, готовых к позитивному взаимодействию, сотрудничеству с представите-
лями разных этносов, признающих суверенитет и ценность другого человека, 
отличного по своим взглядам, убеждениям, традициям, моральным и этиче-
ским нормам, особенностям мировоззрения, которое формируется под воз-
действием искусства. Проблемы развития детской толерантности средствами 
искусства органично входят в систему дополнительного образования, как в 
дошкольном, так и в школьном обучении. В законе «Об образовании в РФ», 
вступающим в силу с 1 января 2013 г., говорится, что обучающиеся смогут 
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выбирать различные учебные курсы и с использованием электронного обу-
чения. Согласно закону гражданам РФ должны быть созданы возможности 
для различных форм организации образовательного процесса в детском саду, 
в семье, в дошкольной группе при школе, в учреждениях дополнительного 
образования, что будет способствовать всестороннему развитию. Особую ак-
туальность в многонациональной России приобретают проблемы формиро-
вания толерантности с раннего возраста. Например, в соответствии с прин-
ципами толерантности, автором были разработаны принципы ненасилия в 
методике преподавания изобразительного искусства в студиях развития дет-
ского творчества при воспитании свободной независимой, ответственной 
личности с дошкольного возраста [1]. В современном обществе изменяется 
информационная и коммуникативная культура, когда все большее влияние на 
обучение и воспитание детей, на развитие их творческих способностей и 
формирование толерантности средствами искусства, оказывают средства 
массовой информации, кино и телевидение.  

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) социологический термин, 
обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению 
и обычаям. Толерантность – это не безразличие, не означает терпимости к со-
циальной несправедливости, отказ от своих убеждений или навязывание их 
другим людям. Толерантность означает уважение, принятие и понимание дру-
гих культур, способов проявления человеческой индивидуальности и самовы-
ражения. В педагогике, психологии и социологии под толерантностью пони-
мают признание и принятие другого человека или сообщества, уважительное 
отношение к его взглядам, образу жизни, вероисповеданию, национальности. 
Толерантность, по мнению педагогов, психологов и социологов, представляет 
норму цивилизованного компромисса между конкурирующими культурами и 
обеспечивает сохранение разнообразия, права на непохожесть. И наиболее ус-
пешно этническая толерантность формируется с детского возраста, так как 
дошкольный возраст сензитивен для формирования сознания и идентичности, 
в том числе для формирования толерантности у детей старшего дошкольного 
возраста изобразительными средствами мультипликационных сказок разных 
народов и выражения качеств толерантности в такой практической продуктив-
ной деятельности как художественно-эстетическое творчество. Как известно, 
эстетизация процессов воспитания и обучения является ведущим средством 
развития ребенка. Актуальность изучаемой проблемы подтверждает принятие 
«Декларации принципов толерантности» 16 ноября 1995 г. в Париже 185 госу-
дарствами-членами Организации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры, в том числе и Россией. Международной Декларации, 
определившей понятие толерантности, государственный уровень, социальные 
аспекты, воспитание, готовность к действию и провозгласившей Междуна-
родным днем толерантности 16 ноября.  
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зуя волшебные переливы. Вспомнили, ребята? Итак, если уж мы с вами за-
хотели почувствовать волшебство, то и рисование наше с вами сегодня 
пусть будет волшебным, удивительным, сказочным.  

А сейчас я вам прочитаю отрывок из сказки, а вы ее отгадаете.  
«Жил старик со своею старухой у самого синего моря».  
- Это сказка А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке». 
- Правильно, слушайте дальше:  
Они жили в ветхой землянке, старик ловил неводом рыбу, старуха 

пряла свою пряжу. Дед был добрым, старуха спокойная и в доме у них был 
мир и согласие. И природа была спокойная: голубое небо, тихое море.  

Ребята, как вы думаете, какого цвета было море?  
- Синего.  
- И в этом спокойном синем море жила добрая волшебная «золотая» 

рыбка, но жила она не одна. кто еще жил в ее волшебной стране – подвод-
ном царстве?  

- Ракушки, водоросли, улитки, осьминоги, крабы, дельфины.  
- Ребята, какой краской мы будем рисовать тихое спокойное море?  
- Голубой.  
- А «золотую» рыбку?  
- Желтой, оранжевой.  
- А вода в море движется?  
- Движется, когда ветер дует, корабли плывут.  
- А как передать в рисунке движение воды?  
- Волны на поверхности моря, а в глубине водоросли качаются, песо-

чек пересыпается, рыбки двигаются.  
- Посмотрите, как я буду рисовать море. Губкой смачиваю лист слева 

направо быстрыми движениями. Широкой кисточкой провожу линию 
сверху листа, и краска растекается вниз и т.д. А вы проведете полоску и 
поднимите листочек вертикально, чтобы у вас краска тоже стекала. Чуть-
чуть подсохнет краска и будем рисовать обитателей подводного царства 
уже тонкой кисточкой. Рисуем водоросли, песчаное дно и всех обитателей 
волшебной морской страны. Если вы хотите, то вы можете изобразить в 
своем рисунке и сказочный дворец «золотой» рыбки.  

(Дети выполняют работу, воспитатель наблюдает за рисованием, про-
водит индивидуальный показ при затруднении детей).  

V часть Опыты с водой. 
Пока работы подсыхают, проведем еще несколько опытов. Умеет ли 

вода подниматься вверх? Возьмем бумажные полоски и опустим один ко-
нец в воду. Смотрим, что происходит.  

Цветы лотоса.  
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То сойдутся-разойдутся,  
То зароются в песке. 
Море волнуется раз,  
Море волнуется два, 

Ноги на ширине плеч, покачивание 
руками справа налево, изображая 
волны. 

Море волнуется три –  Руки поднять вверх и изображая 
фонарики, опустить вниз. 

Морская фигура, замри. Остановились. 
Кто это? Что это?  Повороты вправо-влево с вытяну-

тыми руками. 
Как угадать?  
Кто это? Что это?  
Как разгадать? 

Руки поднять вверх. Выполнять по-
качивающие движения вправо-
влево. 

Это рыбацкая лодка,  Ноги на ширине плеч. Руки в сто-
роны, кисти подняты в стороны, 
кисти подняты вверх.  
В таком положении выполнять по-
качивания из стороны в сторону. 

А это морская звезда,  Руки поднять вверх, сжимая и раз-
жимая пальцы, затем опустить руки 
вниз. 

Это, конечно, улитка.  Руки в стороны, выполнять круго-
вые движения. 

Всех разгадаю вас я.  Руки развести в стороны. 
 
IV часть Рисование моря «по мокрому» листу. 
- Сегодня, ребята, на нашем занятии краски будут вести себя не со-

всем обычно, они будут расплываться, растекаться, выходить за рамки ва-
шего рисунка. Необыкновенная легкость красок, получение новых цветов 
прямо на рисунке, сделают вашу работу удивительно интересной. Вы по-
чувствуете себя немного волшебниками и изобразите волшебную страну. 
Вы догадались, как мы будем рисовать, и почему наши краски будут вести 
себя так необычно?  

- Мы будем рисовать «по мокрому» листу. 
- А что же это такое рисование «по мокрому» листу? Давайте с вами 

вспомним. Главным инструментом сегодня станет губка – небольшая, по-
ролоновая. Мы смочим ею наш лист. Смачивается лист бумаги быстрым 
движением (показ воспитателя). Работу выполнять надо быстро, легким 
движением, рука движется свободно. А потом уже «по мокрому» листу на-
носится краска. Кисточка не касается листа, краска красиво ложится, обра-
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Методологические основы формирования детской толерантности мы 
находим в педагогических, психологических и социологических науках, 
где накоплен определенный опыт решения проблем формирования этниче-
ской толерантности. Обосновано философское понимание о толерантности 
в работах Р.Р. Валитовой, В.М. Золотухина, Е.И. Касьяновой, Н.В. Кругло-
вой, В.А. Лекторского, Л.В. Скворцова, Н.Н. Федотовой и др.; ведущие 
идеи воспитания толерантности даны в работах Б.З. Вульфова, Б.С. Гер-
шунского, Л.И. Паина, М.И. Рожкова, В.А. Тишкова и др. [2]. Методологи-
ческие основы формирования детской толерантности разработаны этноп-
сихологами и этнопедагогами Г.Н. Волковым, В.С. Кукушиным, А.И. Та-
шевой, Э.Р. Хакимовым и др.; определены этнографические характеристи-
ки народов мира Ю.В. Арутюнян, В.Г. Бабковым, Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гу-
милевым, А.Г. Садохиным, В.М. Семеновым и др.; выявлены специфиче-
ские черты межэтнической толерантности В.В. Амелиным, Ю.А. Гаюро-
вой, Н.М. Лебедевым, Т.И. Лихачевой, З.Ф. Мубиновой, М.П. Мчедловой, 
Г.У. Солдатовой, Е.И. Шлягиной, О.И. Юдиной и др.[3]. 

Базисом методологии формирования детской толерантности можно счи-
тать Парижскую Декларацию, которая дает четкое определение понятию то-
лерантности (статья 1). Дадим психолого-педагогический комментарий с по-
зиций аксиологического подхода к Международному нормативно-правовому 
документу «Декларация принципов толерантности». Толерантность означает 
уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой ин-
дивидуальности. Толерантности способствуют знания, открытость, общение 
и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это гармония в 
многообразии. Толерантность – моральный долг, политическая правовая по-
требность, добродетель, способная заменить культуру войны культурой мира 
(статья 1, пункт 1). Толерантность – это активное отношение, не уступка, 
формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод 
человека, которую должны проявлять отдельные люди, группы и государства 
во взаимоотношениях (статья 1, пункт 2).  

Толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав 
человека, культурного плюрализма, демократии и правопорядка, при отка-
зе от догматизма, от абсолютизации истины в соответствии с международ-
ными нормами в области прав человека (статья 1, пункт 3). Проявление то-
лерантности созвучно уважению прав человека, но не терпимо к социаль-
ной несправедливости, отказу от своих убеждений и уступки чужим, что 
означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и при-
знает такое право за другими. Толерантность – это признание того, что 
люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 
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поведению и ценностям, но обладают правом жить в мире и сохранять 
свою индивидуальность (статья 1, пункт 4) [4]. 

Декларация принципов толерантности (статья 2) определяет направле-
ния государственной политики, чтобы сделать современное общество более 
толерантным. Статья 3 определяет социальные аспекты толерантности в век 
быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимосвязи, в век миграций 
и перемещения населения, урбанизации и преобразования социальных струк-
тур, когда эскалация нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает 
всем частям мира и носит глобальный характер (статья 3, пункт 1). Толерант-
ность необходима в отношениях как между отдельными людьми, так и на 
уровне семьи и общины, в школах и университетах, в рамках неформального 
образования, дома и на работе (статья 3, пункт 2). Декларация требует уваже-
ния самобытности культуры и ценностей разных народов, в особенности по-
средством образования, способствующего социальному и профессионально-
му росту и интеграции народов (статья 3, пункт 3). Декларация определила 
необходимость проведения соответствующих научных исследований по 
формированию толерантности и налаживание контактов с целью координа-
ции деятельности международного сообщества (статья 3, пункт 4). Деклара-
ция принципов толерантности (статья 4) утверждает, что воспитание является 
наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. Воспита-
ние в духе толерантности начинается с обучения людей соблюдению общих 
прав и свобод (статья 4, пункт 1). Политика и программы в области образова-
ния должны по декларации способствовать улучшению взаимопонимания, 
укреплению солидарности и терпимости в отношениях как между отдельны-
ми людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религи-
озными и языковыми группами, а также нациями (статья 4, пункт 2). Воспи-
тание терпимости должно способствовать формированию у молодежи навы-
ков независимого мышления, критического осмысления и выработки сужде-
ний, основанных на моральных ценностях (статья 4, пункт 3). Декларация 
призывает поддерживать, претворять в жизнь программы научных исследо-
ваний в области воспитания в духе толерантности, прав человека и ненаси-
лия, для чего необходимо повышать уровень педагогической подготовки, со-
вершенствование учебных материалов, включая новые образовательные тех-
нологии, с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых 
восприятию других культур (статья 4, пункт 4). Итак, Декларация принципов 
толерантности, которую мы считаем методологической основой формирова-
ния детской толерантности, в статье 5 призывает поощрять толерантность и 
ненасилие, используя для этого программы и учреждения в областях образо-
вания, науки, культуры и коммуникации. Статья 6 провозгласила 16 ноября 
ежегодным Международным днем, посвященным толерантности [4]. 
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Фломастерами нарисуем на листке бумаги какую-нибудь картинку. 
Начинаем опыт. Поставим на картинку стакан с водой. Рассмотрим 

сверху свою картинку. А теперь поставим на то же место стакан с моло-
ком. Что мы обнаружили?  

Сделаем вывод: через воду рисунок виден, а через молоко не виден. У 
воды нет собственного цвета. Про такие вещества говорят, что они без 
цвета - бесцветные.  

3 ОПЫТ. Давайте убедимся в том, что прозрачную воду можно сделать 
непрозрачной. Для опыта приготовим баночку с водой, маленький гвоздик на 
нитке, чистую кисточку, акварельные краски, тонкую палочку. Устроим все 
так, как показано на рисунке. Намочим кисточку и окунем ее в краску любого 
цвета. Добавляем краску понемногу, наблюдая, как изменяется прозрачность 
воды. Заметить момент, когда гвоздик станет невидимкой.  

Сделаем вывод:  
• Какое свойство воды нам удалось уменьшить?  
• Почему это произошло? Прозрачную воду можно сделать непро-

зрачной.  
III часть Чтение отрывка С. Сахарова «По морям вокруг земли». 
Небольшое количество прозрачно. Но на глубине...  
Послушайте, как об этом написал С. Сахарнов в книге «По морям во-

круг Земли».  
Люди, которые опускались на морское дно, рассказали, как меняется с 

глубиной цвет воды.  
Сначала светло-зеленый цвет верхних слоев воды сменяется синим. 

Затем синий цвет густеет. Лиловый полумрак разливается внутри кабины. 
Странные тени мелькают за стеклом.  

Сто пятьдесят... двести метров. Здесь последние, едва заметные при-
знаки света пропадают, и за иллюминатором остается одна непроницаемая 
чернота. Это предел, до которого проникают через воду солнечные лучи. 
Только чувствительная фотопластинка способна обнаружить здесь смену 
дня и ночи.  

Скорее наверх...  
И снова черноту меняет лиловый цвет. Он уступает синему. Потом зе-

ленеет вода и замедляет свой бег стрелка глубомера.  
Аппарат всплыл. Над ним серое, затянутое облаками небо. Оно кажет-

ся ослепительно ярким.  
 

Физкультминутка «Морское путешествие» 
Рыбки плавали, ныряли 
В чистой светленькой воде.  

Выполнять движения в соответст-
вии с текстом. 
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- учить детей рисовать нетрадиционным способом «по мокрому» листу; 
- развивать разнонаправленные, слитные, плавные движения руки, 

зрительный контроль за ними; 
- учить передавать композицию в сюжетном рисунке; 
- воспитывать воображение и творчество; 
- воспитывать познавательную активность детей. 
Материалы: Демонстрационный материал: узкая баночка, широкая 

баночка, блюдце, маленький пузырек, ложка, 2 одинаковых стакана, моло-
ко, фломастеры, маленький гвоздик на нитке привязанный к тонкой палоч-
ке, небольшой тазик, бумажные полоски. Раздаточный материал: пороло-
новая губка, альбомный лист, кисти, акварель, цветная бумага, карандаши. 

 
Методика проведения  
I часть Введение детей в игровую ситуацию «Волшебная лаборатория». 
Ребята, а сейчас я хочу вас пригласить в нашу волшебную лабораторию.  
Что делают в лаборатории? 
Правильно, проводят опыты.  
Но попасть в нее можно только по пропускам. А чтобы получить пропуск 

вы должны назвать первый звук в своем полном имени. (Дети отвечают). 
О чем мы сегодня будем говорить, вы узнаете, отгадав загадку: 
Она и в озере, 
Она и в лужице, 
Она и в чайнике у нас кипит 
Она и в реченьке бежит, шуршит. 
Что это? (Вода)  
Правильно, вода.  
II часть Опыты с водой. 
Что можно сказать о воде, какая она?  
Опыты с водой. Свойства: прозрачная, без цвета, без запаха и вкуса; 
У воды нет формы.  
1 ОПЫТ. Возьмем самую узкую баночку и наполним ее водой. Пе-

рельем эту воду в самую широкую баночку. Форма вода изменилась? 
Поставим на блюдце маленький пузырек и ложкой нальем в него воды 

до самого края.  
Что мы видим?  
Теперь скажите: что происходит с водой, если ее переливать в посуду 

разной формы? Вода принимает форму того сосуда, в котором находится.  
Вывод: вода - жидкость. Она не имеет формы.  
2 ОПЫТ. Убедимся, что вода бесцветна. Приготовим два одинаковых 

стакана. В один нальем воды, в другой молока.  
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Взаимодействие Московского педагогического государственного уни-
верситета (МПГУ) и научно-образовательных экспериментальных площа-
док осуществляется в русле создания инновационных экспериментальных 
программ дополнительного дошкольного и школьного образования, что 
соответствует закону об образовании, в том числе на основе методологии 
формирования детской толерантности. Образовательные дошкольные уч-
реждения центры развития ребенка и детские сады общеразвивающего ти-
па взаимодействуют с МПГУ по нескольким направлениям: это и педаго-
гическая практика студентов, магистрантов и аспирантов; и эксперимен-
тальная деятельность в условиях инновационного развития системы обра-
зования. Например, МПГУ взаимодействовала с Центром развития ребенка 
детский сад №1406 с 2006 по 2009 годы как с окружной эксперименталь-
ной площадкой по теме «Нравственно-патриотическое воспитание художе-
ственно-изобразительными средствами искусства кино». А с 2010 года как 
с научно-образовательной площадкой МПГУ по теме «Формирование эс-
тетических представлений о толерантном поведении у старших дошколь-
ников под влиянием художественных средств искусства анимации». По ре-
зультатам инновационной работы защищено две кандидатские диссерта-
ции, магистерских диссертации, опубликованы пособия, научные статьи. 
Методология формирования детской толерантности, раскрытая в данной 
статье определяет эффективное взаимодействие МПГУ, как ведущего цен-
тра инновационной экспериментальной деятельности, с дошкольными об-
разовательными учреждениями в условиях инновационного развития сис-
темы образования, способствует повышению качества образования на всех 
уровнях от дошкольного, школьного, вузовского до послевузовского обра-
зования.  
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3. Юдина О.И. Формирование этнической толерантности с позиций 
аксиологического подхода / О.И. Юдина // Образование и саморазвитие. – 
2008. – №2. – С.171-176. 

4. http://www.tolerance.ru/declar.html. Декларация принципов толе-
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О ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗНЫХ ВИДОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Комиссарова Л.Н.,  

к.п.н., профессор. каф. эстетического воспитания детей  
дошкольного возраста МПГУ, г. Москва 

 
Одной из тенденций, происходящих в современном дошкольном об-

разовании является поиск новых педагогических технологий в направле-
нии интеграции образовательных областей, что является одним из путей, 
влияющих на качество образования, его эффективность в развитии творче-
ских способностей ребёнка. 

В связи с этим, в современных педагогических исследованиях прида-
ется большое значение интеграции разных видов искусства. Наблюдается 
стремление к использованию различных вариантов интеграции музыкаль-
ной, в том числе музыкально-творческой деятельности, с разнообразными 
видами художественно-эстетической деятельности детей, развивающейся 
на основе интеграции разных видов искусства (музыка, изобразительное 
искусство, литература, театр). 

Так, Т.С. Комарова понимает интеграцию искусств и художественно-
творческой деятельности дошкольников, как более глубокую форму взаи-
мопроникновения различных разделов воспитания и образования детей, 
как всестороннее целостное формирование личности воспитанников. P.M. 
Чумичева рассматривает синтез искусств как социально-культурный фак-
тор развития личности ребенка-дошкольника. В.В. Домогацких (Богдано-
ва) использовала комплексное взаимодействие разных видов искусства с 
целью развития цветомузыкального восприятия у старших дошкольников.  

В 80-х годах XX в. в теории и практике дошкольного образования 
широкое распространение получило понятие «комплексность», тесно свя-
занное с понятием «интеграция». Н.А. Ветлугиной и ее сотрудниками была 
разработана методика проведения комплексных музыкальных занятий на 
основе объединения разных видов искусства и различных видов художест-
венной деятельности дошкольников.  

Интеграция искусств в современной педагогике выступает как наибо-
лее глубокая форма взаимосвязи, взаимопроникновения содержания раз-
ных областей воспитания и образования детей. Интегрированный подход в 
системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста вполне соот-
ветствует характеру их мышления, которое является наглядно-
действенным и наглядно-образным.  

Многие исследователи – философы, музыковеды, педагоги (М.С. Ка-
ган, Е.В. Назайкинский, Б.П. Юсов, Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Р.М. 
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* Обсуждение вариантов осуществления замысла: 
- строительство автодороги; 
- строительство подземного гаража; 
- бензоколонка; 
- уборка улиц города. 
* Атрибуты (изготовление), обсуждение распределение ролей: 
- дорожные рабочие, милиционер, шоферы, работник бензозаправоч-

ной станции, строители, пешеходы и т.д. 
 
2. Основной этап 
Стимулирование детей в процессе игры через: 
* Принятие второстепенной роли воспитателя – пешеход, водитель; 
* Использование предметов заместителей (конструктор, бросовый ма-

териал, природный материал и т.д.); 
* Поиск замены реальных персонажей на игровые (рассказывание и 

чтение детской литературы). 
 
3. Заключительный этап 
* Участие детей в обсуждении игры; 
* Планирование событий дальнейшего течения игры (экскурсия по 

городу, работа ГАИ, кафе и т.д.). 
 
Разработчики проекта: Данилова Елена Владимировна – педагог-психолог; 

Дубровская Евгения Александровна – старший воспитатель. 
Разработчики проекта благодарят за консультативную помощь: Ку-

рочкину Г.А. – заведующую ГОУ Детский сад комбинированного вида 
№727; Минаеву Г. И. – методиста ОМЦ ЮЗОУ. 

 
 
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ ПО ТЕМЕ: «ВОЛШЕБНИЦА – ВОДА» 
(Для детей подготовительной к школе группы) 

 
Лёшина А.В.,  

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 
Программное содержание: 
- уточнить и расширить знания детей о воде, ее свойствах; 
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* Поиск замены реальных персонажей на игровые (рассказывание и 
чтение детской литературы). 

 
3. Заключительный этап 
* Участие детей в обсуждении игры; 
* Планирование событий дальнейшего течения игры (путешествие, 

работа команды МЧС, работа кафе, работа медпункта, пожар на станции).  
 

План – схема сюжетной игры «Конкурс красоты» 
 
1. Подготовительный этап  
* Преобразование известных фактов организации конкурса красоты 
* Актуализация знаний по теме. Чтение детской литературы. 
* Обсуждение вариантов осуществления замысла: 
- подготовка к конкурсу; 
- работа парикмахеров, визажистов, стилистов; 
- моделирование одежды; 
- проведение конкурса красоты. 
* Атрибуты (изготовление), обсуждение распределение ролей: 
- визажист, модель, член жюри, стилист, ведущий, модельер, зритель и т.д. 
 
2. Основной этап 
Стимулирование детей в процессе игры через: 
* Принятие второстепенной роли воспитателя – зритель, ведущий и т.д.; 
* Использование предметов заместителей (различные ткани, бросовый 

материал, природный материал и т.д.); 
* Поиск замены реальных персонажей на игровые (рассказывание и 

чтение детской литературы). 
 
3. Заключительный этап 
* Участие детей в обсуждении игры; 
* Планирование событий дальнейшего течения игры (ателье, магазин 

тканей, салон красоты и т.д.). 
 

План – схема сюжетной игры «Улицы нашего города» 
 
1. Подготовительный этап  
* Преобразование известных фактов организации действий на улицах 

города. 
* Актуализация знаний по теме. Чтение детской литературы. 
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Чумичева, и др.) отмечают полифункциональность искусства, т.е. способ-
ность решать одновременно различные, но тесно связанные между собой 
задачи. Таким образом, интеграция образовательных областей, связанных с 
искусством, с задачами художественно-эстетического воспитания может 
способствовать обогащению художественного восприятия, развитию пси-
хических процессов, необходимых для творческой деятельности. 

Важность приобщения детей к разным видам искусства подчеркивает-
ся в работах Н.А. Ветлугиной, Д.Б. Кабалевского, М.С. Кагана, Б.М. Не-
менского, Б.П. Юсова и др. По мнению этих исследователей, взаимосвязь 
разных видов искусства - музыки, изобразительного искусства, литерату-
ры, театра, - открывает широкие возможности для всестороннего развития 
личности ребенка. 

На важную роль интегрирования музыки с различными видами искус-
ства, поиска эффективных средств развития музыкальности детей в про-
цессе развивающего обучения детей указывали Е.А. Белова, Н.Н. Букати-
на, Т.А. Добровольская, Т.С. Комарова, Н.И. Сакулина, О.А. Суслова, Л.В. 
Ясинских и др.  

Музыка является одним из факторов, объединяющим разные виды ис-
кусства в педагогическом процессе. Она выступает тем эмоционально-
оценочным стержнем, который позволяет формировать у ребенка эстети-
ческое восприятие смежных искусств, поскольку, постигая язык одного 
вида искусства, дети могут более эффективно осваивать выразительный 
смысл языков других видов искусства (О.П. Радынова). 

В соответствии с основными положениями Федеральных государствен-
ных требований основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования, одной из обязательных образовательных областей является «Музы-
ка». Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достиже-
ние цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспри-
нимать музыку через решение следующих задач: развитие музыкально-
художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству.  

Как видим, одной из задач, связанных с данной образовательной обла-
стью, является развитие музыкально-художественной деятельности детей. 
Она предусматривает введение детей в мир художественной культуры, 
развитие у них интереса к искусству и потребности в нем, развитие музы-
кальных способностей, художественно-творческой деятельности. Содер-
жанием музыкального воспитания дошкольника является формирование 
любви и интереса к музыке, развитие музыкально-творческих способно-
стей, приобщение к разнообразным видам музыкальной деятельности. 

Музыка, как известно, способна активно воздействовать на развитие 
всех психических процессов ребенка-дошкольника, вызывая эмоциональ-
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ную отзывчивость на явления окружающего мира, обогащая внутренний 
мир, воспитывая личностные качества, формируя собственное отношение 
ко всему, что его окружает, в том числе к искусству. 

Учитывая необходимость интеграции образовательных областей, в ча-
стности, интеграции музыки с другими образовательными областями, мы 
считаем важным, прежде всего, разобраться в проблеме взаимосвязи различ-
ных видов самой музыкально-художественной деятельности, поскольку она, 
по сути, является синкретической и строится на основе межвидового взаимо-
действия, т.е. тесной взаимосвязи всех ее видов и подвидов.  

Как известно, музыкальная деятельность имеет достаточно сложную, раз-
ветвленную структуру. Она включает в себя четыре основных вида – воспри-
ятие музыки, исполнительскую деятельность (представленную такими подви-
дами, как певческая, музыкально-ритмическая деятельности и игра на детских 
музыкальных инструментах), творческую, музыкально-образовательную. Не-
которые авторы выделяют в данной структуре еще музыкально-игровую дея-
тельность (О.П. Радынова). Сюда также можно отнести и музыкально-
фольклорную, и музыкально-театрализованную деятельность.  

Каждый из перечисленных видов музыкальной деятельности имеет 
свою специфику, отличается жанровым разнообразием, содержит опреде-
ленные структурные элементы. Так, восприятие музыки включает слуша-
ние музыки и все его виды. Певческая деятельность предполагает: слуша-
ние песен, исполнение, пение упражнений и др. Музыкально-ритмическая 
деятельность (или ритмика) также имеет разновидности в зависимости от 
используемых видов движений (музыкально-ритмические упражнения, 
танцы, пляски, хороводы, музыкальные игры. Творческая деятельность 
включает певческое, танцевальное, музыкально-игровое творчество, а так-
же музицирование на элементарных инструментах.  

Таким образом, становится понятным, что решение такой сложной за-
дачи как интеграции образовательной области «Музыка» с другими обра-
зовательными областями, требует более серьезного и методически обосно-
ванного подхода к осуществлению взаимосвязей между разными видами и 
подвидами самой музыкально-художественной деятельности. Игнорирова-
ние данного обстоятельства может привести к формальному и необосно-
ванному объединению одной образовательной области с другими, что не 
даст в итоге ожидаемого положительного эффекта.  

Многолетней практикой накоплен богатый опыт организации музы-
кальной деятельности в условиях дошкольных образовательных учрежде-
ний. Это создает, с одной стороны, впечатление того, что эти процессы 
давно устоялись, происходят как бы сами собой и зависят от разных об-
стоятельств, в том числе от самого педагога, его предпочтений и намере-
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* Атрибуты (изготовление), обсуждение распределение ролей: 
- продавец, дизайнер, грузчик, рекламный агент, менеджер, кассир, 

охранник, покупатель и т.д. 
 
2. Основной этап 
Стимулирование детей в процессе игры через: 
* Принятие второстепенной роли воспитателя – покупатель, прием-

щик товара и т.д.; 
* Использование предметов заместителей (конструктор, бросовый ма-

териал, природный материал и т.д.); 
* Поиск замены реальных персонажей на игровые (рассказывание и 

чтение детской литературы). 
 
3. Заключительный этап 
* Участие детей в обсуждении игры; 
* Планирование событий дальнейшего течения игры (открытие кафе в 

супермаркете, чрезвычайная ситуация и т.д.). 
 
План – схема сюжетной игры «Железнодорожная станция» 

 
1. Подготовительный этап  
* Преобразование известных фактов организации работы железнодо-

рожной станции. 
* Актуализация знаний по теме. Чтение детской литературы. 
* Обсуждение вариантов осуществления замысла: 
- строительство железной дороги; 
- строительство железнодорожной станции; 
- путешествие; 
- доставка груза и т.д. 
* Атрибуты (изготовление), обсуждение распределение ролей: 
- машинист, кассир, дежурный по станции, проводник, пассажир, 

грузчик, таксист и т.д. 
 
2. Основной этап 
Стимулирование детей в процессе игры через: 
* Принятие второстепенной роли воспитателя – смотритель станции, 

проводник, дежурный; 
* Использование предметов заместителей (конструктор, бросовый ма-

териал, природный материал и т.д.); 
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Проектирование игровой деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План – схема сюжетной игры 
«Супермаркет» 

 
1. Подготовительный этап  
* Преобразование известных фактов организации работы супермаркета. 
* Актуализация знаний по теме. Чтение детской литературы. 
* Обсуждение вариантов осуществления замысла: 
- реклама товаров; 
- оформление витрины супермаркета; 
- привоз товара в супермаркет; 
- продажа товара. 

Подготовительный 
этап

Коллективная 
обрисовка сюже-

та 

Придумывание 
материала для 

игры 

Чтение художе-
ственной литера-

туры 

Привлечение роди-
телей к обсужде-
нию содержания 

игры 

Основной этап 

Организация иг-
рового простран-

ства 

Распределение 
ролей 

Игровой процесс 
с частичным из-
менением сюже-
та по ходу игры

Дальнейшее про-
ектирование игры

Заключительный 
этапОбсуждение из-

менений ролевых 
действий в сле-
дующем этапе 
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ний. С другой стороны – данная проблема не являлась до сих пор предме-
том изучения, поскольку такая задача не возникала.  

Сегодня требуется взглянуть на данный вопрос по-новому, с точки 
зрения создания условий для установления более естественных и гармо-
ничных связей внутри самой образовательной области «Музыка» в целях 
ее интеграции с другими образовательными областями. 

Нам представляется, что изучение данного вопроса лежит в плоскости 
самой музыкально-художественной деятельности и определяется не только 
задачами музыкального развития ребенка, музыкально-художественным 
репертуаром, но и спецификой разнообразных видов, наполняющих эту 
деятельность. Конечно, в данном процессе роль педагога является опреде-
ляющей, поскольку именно он планирует, организует и направляет эту 
деятельность, наполняя ее необходимым содержанием и применяя обу-
чающие технологии. Однако, педагог должен руководствоваться опреде-
ленными знаниями происходящих процессов как внутри данной деятель-
ности, так и вне ее. 

Рассматривая эти процессы под новым углом зрения, мы попытались 
выделить те возможные основания, условия, на основе которых могут ус-
танавливаться взаимосвязи между видами и подвидами музыкально-
художественной деятельности и которые следует учитывать в процессе ее 
организации.  

Первым важным условием является осознание того, что основой му-
зыкальной деятельности является процесс восприятия музыки, который 
служит базой для построения и развития всех других видов этой деятель-
ности и связующим звеном. Именно восприятие музыки влияет на осозна-
ние ребенком музыкального образа, характер постижения ее выразитель-
ных средств и предопределяет дальнейший качественный уровень усвое-
ния музыкального произведения. В данном случае можно сказать, что вос-
приятие музыки является тем стержнем, вокруг которого могут объеди-
няться все другие виды и подвиды музыкально-художественной деятель-
ности. Конечно, это утверждение не ново, но оно представляется нам важ-
ным с точки зрения осмысления изучаемой проблемы. 

Другим условием является синкретизм музыкального искусства, свой-
ство, дающее возможность синтезироваться не только разным видам искус-
ства, но и, в данном случае, разным видам музыкально-художественной дея-
тельности. Благодаря этому свойству они могут как бы «срастаться» и преоб-
разовываться в новые виды и формы деятельности детей.  

Так, например, исполнение песни может органично сочетаться с тан-
цевальными, образно-игровыми движениями или движениями, модели-
рующими отдельные особенности звучания, с игрой на музыкальных инст-
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рументах. Слушание знакомой пьесы также может сопровождаться рит-
мичной игрой на музыкальных инструментах или пластичными движения-
ми, передающими характер звучания музыки, ее настроение. 

Возникающая при межвидовом взаимодействии атмосфера очень 
близка к игре, поэтому ребенок раскрепощается и ведет себя более естест-
венно, что дает дополнительный импульс самостоятельным творческим 
поискам и созданию новых образов. В связи с этим, считаем необходимым 
выделить еще одно важное условие взаимодействия видов музыкально-
художественной деятельности – ее игровой характер, обеспечивающий и 
увлеченность ребенка деятельностью, и стремление проявить свои лучшие 
личностные качества, и умения, связанные с конкретными видами дея-
тельности (в пении, танце, создании музыкально-игрового образа и т.д.). 

Все это служит почвой для более активного развития у дошкольников 
музыкально-творческих способностей. В условиях межвидовой взаимосвязи 
музыкально-творческие проявления детей становятся более яркими, ориги-
нальными, приобретают вариативные формы. Возникает возможность вклю-
чения детей в «атмосферу творчества», что, безусловно, развивает у них во-
ображение, фантазию, творческое мышление, интерес к совместной творче-
ской деятельности. Поэтому вопросы развития творчества тесно переплета-
ются с вопросами взаимосвязи видов музыкальной деятельности.  

Данный процесс не может проходить без учета креативного компо-
нента. Следовательно, следующим условием является творческий харак-
тер музыкально-художественной деятельности детей во всех ее видах, 
проявлениях и формах. 

При рассмотрении вопроса о взаимосвязи видов музыкально-
художественной деятельности дошкольников встает вопрос и о возможно-
сти моделирования разных структур взаимосвязи видов и подвидов данной 
деятельности на основе учета перечисленных нами условий. 

Очевидно, что разнообразные типы взаимосвязи могут определяться 
разными потребностями, возникающими при межвидовом взаимодействии, 
например, необходимостью реализации конкретных задач развития, спе-
цификой видов и подвидов музыкально-художественной деятельности, со-
держанием самой деятельности, репертуаром, возрастными особенностями 
детей, их интересами и потребностями и др. Наконец, теми условиями и 
задачами, при которых, возможно, будет происходить интеграция образо-
вательной области «Музыка» с другими образовательными областями. 

Мы считаем, что изучение данной проблемы важно не только для реше-
ния задач интеграции, но и для развития музыкально-художественной дея-
тельности дошкольников, предполагающей приобщение детей к разнообраз-
ным ее видам и направленной, прежде всего, на развитие музыкальности, эс-
тетического вкуса, эстетического сознания, формирование эстетического от-
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 Проектирование игры через совместное сюжетосложение. 
 Распределение ролей в соответствии с общим игровым замыслом, 

определение функций играющих. 
 Подбор атрибутики для игры. 
 Преобразование знакомого сюжета через совместное придумыва-

ние нового. 
Ожидаемый результат: 
 Активизация креативного потенциала, творческого воображения, 

творческих способностей. 
 Самостоятельное проектирование новых сюжетов игровой деятель-

ности. 
 Повышение компетентности родителей в организации и развитии 

детской игры. 
 

Реализация проекта 
 
Принципы реализации проектной деятельности: 
 Системность; 
 Учет возрастных особенностей; 
 Интеграция различных видов деятельности; 
 Координация деятельности специалистов ДОУ; 
 Преемственное взаимодействие детского сада и родителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Направления интеграции 

Продуктивная 
деятельность: 
 Изобрази-
тельная дея-
тельность; 

 Конструктив-
ная деятель-
ность; 

 Театрализо-
ванная дея-
тельность 

Развитие речи: 
 Обогащение и ак-
тивизация словар-
ного запаса; 

 Совершенствова-
нии грамматиче-
ской структуры; 

 Развитие диалоги-
ческой и моноло-
гической речи 

Ознакомление с ок-
ружающим миром: 
 Систематизация и 
углубление знаний; 

 Развитие познава-
тельной мотивации 

 Формирование ин-
тереса к различным 
формам познания 
мира: наблюдение, 
экспериментирова-
ние, чтение 
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       Руки, о многом они говорят. 
       Глаз только видит, 
       А руки творят. 
Труд человека кормит, а лень портит. Умелые руки не знают скуки. 
 
По окончании работы дети складывают свои сундучки и ставят их 

на полочку в музее. 
Воспитатель: Вот и стал музей богаче, краше и наряднее. И так, ребята, 

мы сегодня с вами побывали в музее народного декоративно-прикладного ис-
кусства. Некоторые из вас побыли в роли экскурсовода, рассказали нам новое 
о росписях. Вы все показали хорошие знание в этой области. 

      Вот на этом мы кончаем 
      И музей наш закрываем.  
      За работу вас благодарю 
      Хохломские ложки вам дарю. 
Воспитатель: дарит ложки детям. 
 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ В ДОУ 
 

Курочкина Г.П., 
заведующая ГОУ детский сад комбинированного вида №727 

 
«Игра показывает, к какой цели стремится человек, 

к чему он готовится, чего ожидает…» 
(В. Штерн) 

 
В настоящее время проектная деятельность – одна из эффективных 

форм воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОУ. 
Проектная деятельность – насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка и яв-
ляющаяся средством для всестороннего развития его личности. 

Основная цель: формирование умения у детей старшего дошкольного 
возраста комбинировать различные тематические сюжеты в единый основ-
ной сюжет.  

Задачи проектной деятельности: 
 Сконструировать замысел игры. 
 Придумать свою экспозицию. 
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ношения к музыке и другим видам искусства, формирование духовно-
нравственных качеств ребенка, овладение им доступными знаниями и уме-
ниями, необходимыми для активного участия в разнообразных видах этой 
деятельности, а также развитие потребности в творческих действиях. 

 
 

К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ВСЕСТОРОННЕЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Космачева Н.В.,  
к.п.н., доцент кафедры начального, дошкольного и специального  

образования Московского государственного областного  
социально-гуманитарного института, г. Коломна 

 
В современном обществе в связи с переходом на новые образовательные 

стандарты проблема воспитания всесторонней личности является особо акту-
альной. Ученые по-прежнему видят цель воспитания во всестороннем, гар-
моничном развитии личности (Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Г.М. Код-
жаспирова и др.). Однако следует ответить на вопрос, каков образ всесторон-
не развитой личности? Чтобы верно ответить на этот вопрос, необходимо, 
понять какова природа человека. Как устроен человек? Ведь для того, чтобы 
воспитать человека всесторонне, воспитать во всех отношениях, надо прежде 
узнать его тоже во всех отношениях [10, С. 23]. Кроме того, важно выделить 
приоритетные направления в образовании на сегодняшний день. 

В связи с тем, что в настоящее время в научной литературе широко 
представлены работы, посвященные духовно-нравственному развитию лич-
ности с учетом религиозных категорий (Б.С. Братусь, Т.И. Петракова, М.В. 
Захарченко, Т.А. Берсенева и др.) и снятию противоречий в отношениях ме-
жду наукой и религией (М.Б. Менский, Б.У. Родионов, Ю.С. Владимиров и 
др.), считаем целесообразным рассматривать выше обозначенные вопросы 
исходя из принципа синтеза науки, образования, религии и культуры (Б.С. 
Гершунский, Д.В. Чернилевский. А.В. Вознюк и др.). Научное знание шире и 
глубже там, где есть видимые, материальные объекты. Религия, духовный 
опыт святых отцов и учителей Церкви дает нам глубокое знание о невиди-
мом, духовном. Научные знания и духовный опыт дополняют друг друга, их 
синтез поможет нам увидеть более полную картину о сущности человека, 
точнее определить содержание всестороннего воспитания. 

Итак, обратим внимание на сущность, на природу человека. С древних 
времен считается, что человек - трехсоставное существо. Тело, душа и дух 
образуют человека. Следовательно, для всестороннего воспитания и разви-
тия человека необходимо воспитывать и развивать и тело, и душу, и дух. А 
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для этого надо ясно понимать, что есть тело, душа, дух? Рассмотрим каж-
дый из этих компонентов. 

Человек имеет физическое тело. Оно лучше всего изучено, поскольку 
видимо, оно материально. Тело нуждается в сбалансированном питании, сне, 
отдыхе, гигиеническом уходе, комфортной одежде, квалифицированном ле-
чении. Для того, чтобы поддерживать тело здоровым, необходимо вести здо-
ровый образ жизни, выполнять комплекс физических упражнений. Каждый 
из нас заинтересован в том, чтобы тело было крепким, здоровым и, благодаря 
этому, мы были деятельны, достигали своих жизненных планов. В педагоги-
ке прекрасно разработано направление физического развития и воспитания 
ребенка, начиная с раннего возраста. Физиологи обозначили законы и этапы 
развития тела. На этой основе педагоги сформулировали цель и задачи, вы-
явили средства и методы физического воспитания, разработали здоровьесбе-
региющие технологии. К сожалению, нередко мы можем наблюдать людей, 
небрежно относящихся к своему здоровью, не желающих избавиться от 
вредных привычек. Эти люди понимают, что наносят вред своему здоровью, 
но это их не останавливает. Причиной такого явления может быть жизненная 
позиция: «живу так, как мне нравится», «мне приятно это делать», «я хочу 
получать от жизни удовольствие». А может быть и то, что человек не видит 
смысла своей жизни (а это уже область духовного в человеке!). Ради чего ему 
заботиться о своем здоровье?  

Обратимся к христианскому взгляду на тело человека. Тело здесь 
предстает как «храм души». «Разве не знаете, - пишет апостол Павел, - что 
вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16). Согласно хри-
стианскому учению, человек приходит в мир исполнить свою особенную 
миссию, выполнить свое особенное дело. Если бы люди относились к сво-
ему телу как к «образу», «храму души», воспринимая его как нечто отме-
ченное святостью, если бы чувствовали ответственность за «свою мис-
сию», то они более бережно относились бы к своему здоровью и здоровью 
окружающих.  

Важно отметить взаимозависимость тела и души. Не следует давать 
возможности телесному властвовать над душой. Как отмечает Н.Е. Пестов, 
откормленное и избалованное тело – это уже враг, а не друг человека. Его 
требования могут заглушать и подавлять духовные стремления и способ-
ности [7, С. 35-36]. В связи с этим к задачам физического воспитания со-
временной системы образования следует добавить и формирование береж-
ного отношения к телу как к «дару», «храму души», развитие способности 
понуждать тело к труду, приучать к умеренности в отношении физиологи-
ческих потребностей (еда, сон, одежда и пр.). 

Что же известно о душе человека? Душа с древности рассматривается 
как движущее начало всех вещей. Многие философы со времен Антично-
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В том зале представлен городецкий промысел. Родина его – берега р. 
Узолы в Нижегородской области. Никогда не спутать радостных красок 
городецкой росписи, ее вороных коней, ее птиц с диковинными хвостами и 
все это в окружении цветочных гирлянд. Городецкая роспись символична. 
Конь – символ богатства, птица символ счастья, а цветы – символ здоро-
вья. Ребята, что же из городецкого промысла мы видим в музее? 

Дети: предметы украшения – панно, кухонные доски, поставки. 
Воспитатель: А еще мы с вами недавно мастерили чудо-сундучки для 

музея. Хотелось бы вам, чтобы ваши сундучки стали экспонатами этого музея? 
Дети: Да, но мы не закончили свою работу и хотим ее продолжить. 
Дети проходят к стульчикам 
Воспитатель: Чтобы работа спорилась ловко, 
       Мы проведем небольшую тренировку. 
 
Физкультминутка  
Летят лениво журавли. 
Летят они прощаются: 
С елками зелеными, 
С березками и кленами, 
С долинами, с озерами, 
С родимыми просторами. 
 
Дети садятся на стульчики 
Воспитатель: Ребята, посмотрите на сундучки и скажите, какую ра-

боты вы выполнили. 
Дети: Мы нарисовали подмалевок и навели лепестки. 
Воспитатель: А что еще нужно сделать? 
Дети: Не хватает оживки. 
Воспитатель: Какой краской наносится оживка на элементы? 
Дети: Оживка в городецкой росписи выполняется белой краской и 

тонкой кистью 
Воспитатель: Мы сегодня будем с вами 
      Просто чудо-мастерами. 
      Чем сундук украсить – знаем, 
      И к работе приступаем.  
Дети начинают расписывать заготовки. Воспитатель наблюдает и в 

ходе работы читает детям пословицы о труде мастеров.  
       Умные руки – 
       Основа успеха. 
       Руки – это лицо человека:  
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хохломские изделия вытачиваются и ли вырезаются из хорошо просу-
шенного древесины, затем грунтуются, просушиваются, расписываются 
и покрываются лаком.  

Давайте посмотрим, что есть в нашем музее. 
Дети: Ложки расписные, чашки, миски, поставки, подносы, ковш-

лебедь, вазы, солонки, сахарницы. 
Воспитатель: Много всякого товара, все не перечесть. А что же главное? 
Миша: Ложки (показывает) – самый известный, нужный предмет, но 

все они разные. С длинной ручкой – для ухи; со средней ручкой – для щей, 
да каши; маленькая – для десерта. Ребята, а чем хороша деревянная ложка? 

Реб.: С деревянной ложки есть и приятно и не горячо. 
Миша: Интересны поставки. Это цилиндрический сосуд с крышкой, а 

на крышке – хваток, чтобы было удобно открывать (показывает). Для чего 
такая посуда? 

Реб.: В таких поставках хранили крупу, муку, сахар. 
Миша: Незаменимой на столе всегда была и есть солонка. Солонки 

бывают разной формы, с ножкой или без, но всегда с крышкой. 
  Как волшебница Жар-птица  
  Не выходит из ума 
  Чародейка-мастерица 
  Золотая хохлома. 
Воспитатель: Спасибо экскурсоводу Мише, а мы переходи в сле-

дующий зал нашего музея. 
Воспитатель надевает бейджик экскурсовода себе. 
Воспитатель: Есть на Волге город древний, 
       По названью – Городец. 
       Славится по всей России 
       Своей росписью, творец. 
       Распускаются букеты, 
       Ярко красками горя, 
       Чудо-птицы там порхают, 
       Будто сказку нас зовя. 
       Если взглянешь на дощечки, 
       Ты увидишь чудеса! 
       Городецкие узоры 
       Тонко вывела рука! 
       Городецкий конь бежит, 
       Вся земля под ним дрожит! 
       Птицы яркие летают, 
       И кувшинки расцветают! 
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сти считали, что основу души образует воля, которая зависит от божест-
венной силы и управляет действиями. Все знания и нравственное начало 
человека также сосредоточены в душе [3, С. 12-13]. Т.Г. Русакова в своем 
исследовании показывает решение задачи воспитания души учеными, фи-
лософами, педагогами с древних времен до XX века: «В разные времена в 
качестве показателей духовно-нравственного и душевного развития лично-
сти ребенка исследователями выделялись разум - живость ума и любозна-
тельность (Писарев), искание смысла (Зеньковский), интуитивность как 
способность к истинному познанию (Зеньковский, Штейнер), собственная 
логика (Корчак); душа - вера, благочестие, добрые нравы (Коменский), 
свобода от эгоизма (Руссо), сила сердца в любви (Песталоцци), гуманность 
(Ушинский, Сухомлинский), искренность и совесть (Ключарев, Зеньков-
ский), солидарность (Вентцель), правдивость (Ушинский), творчество 
(«дитя ищет питания и выражения своей внутренней жизни» - Зеньков-
ский); начала воли - трудолюбие (Коменский, Песталоцци, Фребель, 
Ушинский, Толстой, Яковлев), подчинение плоти духу (Песталоцци), пре-
данность (Ушинский), ответственность (Корчак, Макаренко), настойчи-
вость (Зеньковский), выдержка (Ключарев, Штейнер, Макаренко) и др. Все 
эти качества отражены в структуре духовного мира ребенка...» [9, С. 179]. 
Следует отметить, что в этой работе, также как и во многих других иссле-
дованиях, духовное и душевное природы человека сливаются в нечто еди-
ное. Ученые порой одно и тоже называют то душевным, то духовным. И 
такая нечеткость объяснима - речь идет о невидимых категориях. Мы не 
ставим своей задачей провести четкие грани между душевным и духов-
ным. Это тема отдельного исследования. Наша задача - увидеть подробнее 
(детальнее) составляющие душевной и духовной сторон человека. 

Христианская антропология раскрывает нам следующие аспекты ду-
ши. Душа дана человеку Богом, как оживотворяющее начало для того, 
чтобы управлять телом. Душа - жизненная (виталистическая) сила челове-
ка. После создания тела из праха земного Господь Бог «вдунул в лицо его 
дыхание и стал человек душою живою» (Быт.2,7). Это «дыхание жизни» и 
есть высшее начало в человеке. Душа - связующее звено между телом и 
духом. Человеческая душа проявляет себя посредством мыслей, чувств и 
желаний [8]. Душа производит свою мыслительную, умственную работу 
благодаря мозгу. Различают три проявления или вида ума - инстинктив-
ный, ум логики и науки, благодатный разум [7, С. 43-47]. 

Ум или разум проявляются в мыслях человека. Что является источни-
ком этих мыслей и что влияет на их ход и направление? В основном это 
будут пожелания сердца и стремления человека, о которых будет сказано 
ниже. При господстве инстинктивного вида ума, то есть на низших ступе-
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нях развития души, мысли будут направляться преимущественно потреб-
ностями тела. При развитии ума логики и науки человеком будут владеть 
умственные интересы, которые в этом случае займут соответствующее ме-
сто в потоке мыслей (область души). При наличии благодатного разума 
мысли по преимуществу будут касаться области духовной – Бога, религии, 
покаяния, веры, христианских добродетелей и постижения духовных тайн 
мироздания. На ход мыслей, естественно, влияют и внешние явления и 
среда – общество, события, обстановка и т.п. Они могут отвлекать мысль 
от господствующего и свойственного человеку направления мыслей. От-
сюда среда может в значительной мере противодействовать или способст-
вовать основным стремлениям и потребностям души. 

Душа - это сфера чувств и эмоций человека. Центральным органом 
чувств принято считать сердце. Сердце - корень всех дел, добрых и злых. Чем 
наполнено сердце, такие действия и производит человек: «...ибо от избытка 
сердца говорят уста» (Мф. 12:34). Сердце человека есть «вместилище чувств». 
Поэтому христианская педагогика требует особого попечения о воспитании 
чувств. Воспитывать чувства - значит научить управлять ими. «Пробуждение», 
«насаждение», «поддержание» необходимо для чувств высших (чувство бла-
годарности, преданности, сострадания, сочувствия общественным нуждам и 
др.). Низшие чувства, как правило, пробуждаются сами собой и требуют обла-
гораживания, «благоразумного удержания их в своих пределах» [6, С. 429]. 

В душе человека (в сердце) пробуждаются чувства и желания (соот-
ветствующие нравственному закону, либо противоречащие ему), которые 
и побуждают к действию. Человеку предоставляется свободный выбор в 
своих поступках, поскольку он был создан со свободной волею, вернее со 
свободой стремлений и желаний. Христианская педагогика ставит своей 
задачей воспитание человека, который бы соотносил свои действия с нрав-
ственным законом, согласовывал свои желания с желаниями Бога о нем 
самом, свободно бы себя отдавал в «волю Бога» [6]. 

Высшее проявление человеческой души - дух. В научных трудах ду-
ховность нередко рассматривается как один из аспектов единой души. В 
многообразных поисках природы духовности В. В. Знаков считает воз-
можным выделить 4 направления [4, С. 24-26]. 

Первое направление связано с поисками корней духовности не в са-
мом человеке, а в продуктах его жизнедеятельности (творчество, наука, 
искусство). Духовность здесь - результат приобщения субъекта к общече-
ловеческим ценностям духовной культуры. 

Второе направление представляет собой изучение ситуативных и лично-
стных факторов, способствующих возникновению у человека духовных со-
стояний. Духовное состояние представляет собой психологический феномен 
когда, по мнению автора, «человек временно не замечает внешний мир, свое 
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виде коней, баранов, козлов, уточек. Праздник потерял свое значение, а про-
мысел остался. Дымковская игрушка – искусство рукотворное. Каждая, соз-
дание одного мастера, который лепит и расписывает свою игрушку. Игрушка 
эта воспета в стихах и песнях. А вы, знаете стихи о Дымке? 

Дети: Да. 
1 реб.: Вот индюк нарядный и такой он важный. 
   У большого индюка все расписаны бока. 
   Всех нарядом удивил, крылья важно распустил. 
   Посмотрите, пышный хвост у него совсем не прост! 
   Точно солнечный цветок! 
   А высокий гребешок, краской яркою горя, 
   Как корона у царя! 
   Индюк сказочно красив, он напыщен, горделив. 
   Смотрит с высока вокруг, птица важная – индюк. 
2 реб.: Это – Водоноска. 
   За студеною водицей Водоноска-молодица, 
   Как лебедушка плывет, ведра красные несет. 
   На коромысле, не спеша, 
   Посмотри, как хороша! 
3 реб.: Барашек – свисток! 
  Правый рог – завиток, 
   Левый рог – завиток, 
  На груди – цветок!  
Ваня: А из чего и как лепят такую красивую игрушку?  
Дети: Дымковские игрушки лепят из глины. Лепят ее по частям, а за-

тем, с помощью жидкой глины соединяют все детали. 
Ваня: Слепили, а что дальше? 
Дети: После лепки игрушки просушивают, грунтуют и расписывают. 
Воспитатель: А какими элементами расписывают игрушки, мы рас-

скажем Полине, поиграв в игру «Назови дымковские элементы». 
Воспитателем проводится дидактическая игра «Назови дымковские 

элементы». 
Воспитатель: Спасибо, Ваня, за интересный рассказ о дымковской иг-

рушке, а мы переходим в следующий зал, где экскурсоводом будет Миша. 
Воспитатель прикрепляет ребенку бейджик и передает указку. 
Миша: Ребята, вы находитесь в зале Золотой Хохломы. Жил когда-

то в нижегородских лесах чудо-мастер. Построил он себе дом на берегу 
речки и начал делать да красить деревянную посуду. Его узорные чаш-
ки, да ложки были похожи на золотые. Слава об этой посуде и до Моск-
вы дошла, и дальше пошла. И передал мастер секрет «золотой посуды» 
жителям села Хохлома, а сам исчез, но промысел живет и сейчас. Все 
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В этом вам помогут наши дети. 
Входят дети. 
Воспитатель: Ребята, сегодня утром в наш детский сад пришло при-

глашение (показ приглашения). Это приглашение на экскурсию в музей. 
Скажите, а в какой музей это приглашение? 

Дети: Это приглашение в музей народного декоративно-прикладного 
искусства. Потому что на нем мы видим элементы декоративной росписи. 

Воспитатель: А кто проводит экскурсию в музее? 
Дети: Экскурсию в музее проводит экскурсовод. 
Воспитатель: В нашем музее экскурсоводами будете вы. Согласны? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Но, прежде, чем пойти в музей, давайте вспомним пра-

вила поведения. 
Дети: В музее нельзя: шуметь и бегать 
перебивать экскурсовода 
трогать экспонаты руками 
Воспитатель: А что же можно делать в музее? 
Дети: В музее можно: внимательно слушать 
рассматривать экспонаты 
задавать вопросы экскурсоводу. 
Воспитатель: Я приглашаю вас в музей народного декоративно-

прикладного искусства. 
Дети проходят за воспитателем в «зал». 
Воспитатель: В этом зале нашим экскурсоводом будет Ваня (воспи-

татель прикрепляет ребенку бейджик). 
Ваня: Много сказочных мест у России 
  Городов у России не счесть. 
  Может где-то бывает красивей,  
  Но, не будет роднее, чем здесь. 
  В Дымкове, за Вяткою-рекою, 
  Драгоценный продолжая труд, 
  Не ища на старости покоя, 
  Труженики славные живут. 
Ребята, скажите, что за чудо-мастера живут за Вяткою-рекою? 
Дети: Дымковские мастера. Их назвали в честь села Дымков, где за-

родился этот промысел. 
Ваня: А лепят эти мастера дымковские глиняные игрушки, которые 

представлены в этом зале музея. Дымковская игрушка – один из самых древ-
них промыслов России. Возникновение этой игрушки связано с весенним 
праздником Свистуньи, к которому женщины лепили глиняные свистульки в 
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телесное, а сосредотачивается на осмыслении и переживании духовных цен-
ностей, т.е. познавательных, этических, эстетических аспектов человеческого 
бытия». Таким образом, духовность противостоит материальному миру.  

Третье направление рассматривает духовность как принцип самораз-
вития и самореализации человека, обращения к высшим ценностным ин-
станциям. Развитие и самореализация духовного Я субъекта начинается 
тогда, когда он осознает необходимость определения для себя того, что 
представляют для него такие понятия как истина, добро, красота и другие 
духовные ценности. Появление представлений и мыслей об этих категори-
ях говорит «о психологической возможности и готовности к их усвоению – 
формированию». Мотивационной основой психологической готовности 
являются духовные влечения субъекта, которые отражают сложную пси-
хическую реальность, существование фундаментального переживания, 
«проистекающего из преданности человека духовным ценностям: тоска по 
ним, когда их нет, наслаждение от их удовлетворения». Важным моментом 
формирования и развития духовных ценностей в нравственно-
рефлексивном сознании является появление «чувства внутренней личной 
свободы». Духовное состояние личностной свободы возникает у человека 
при осознании им наличия внешних возможностей выбора и сформиро-
ванной внутренней готовности совершить этот выбор.  

Четвертое направление рассматривает духовность как божественное 
откровение: Бог есть дух. Духовная жизнь - это жизнь в Боге и с Богом. 
Дух - неистребимое религиозное начало, живущее в человеке. В сфере духа 
человеческого - вера в Бога и любовь к Нему. Духом человек стремиться к 
своему Богу, духом покланяется Ему и познает Его, духом решает вопрос о 
смысле и назначении своей жизни. Святому чувству Божественного в духе 
человеческом в прямом подчинении стоит совесть, которая подсказывает 
человеку, что сообразно с волею Его Господа и подлежит исполнению, а 
что противно этой воле и запрещено. Учителя Церкви говорят, что совесть 
есть «голос Бога, отвращающий от зла». 

Обобщая вышеперечисленное можно сказать, что духовность челове-
ка проявляется: 

 в самопознании и самосознании (поиск смысла жизни, самореф-
лексия); 

 в стремлении к самореализации (реализоваться - это «открыть» 
свой путь и найти в себе силы принять его, послужить своими способно-
стями окружающим людям); 

 в необходимости слушать совесть и хранить ее чистой; 
 в стремлении хранить мир в душе и в обществе; 
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 в умении пользоваться своей свободой и уважать свободу других 
людей; 

 в мудрости (способность глубинно мыслить), интуиции; 
 в творчестве (созидать доброе, красивое, истинное); 
 в постоянной работе над нравственным совершенствованием; 
 в стремлении к истине; 
 в приобщенности к традиционным национальным ценностям и на-

родной духовной культуре; 
 в скромности и способности воздерживаться; 
  в жертвенной и деятельной любви к людям, милосердии; 
  в приобщенности к Богу (переживание соединения с Богом в мо-

литве, в таинствах; покаяние, стяжание даров Св.Духа, ощущение в себе 
бессмертного духа и др.) 

Таким образом, рассмотрев сущность природы человека, следует отме-
тить необходимость педагогического воздействия на все ее компоненты. При 
этом необходимо отметить взаимосвязь и соподчинение духа, души и тела. Ду-
ховное развитие человека должно подчинять себе интеллектуально-разумное 
(научно-логическое мышление, знание наук, «благодатный разум»), эмоцио-
налъно-чувственное («воспитание сердца», взращивать высшие чувства и об-
лагораживать низшие), нравственно-волевое (знание нравственного закона, 
привычка соотносить свои желания с нравственным законом с и замыслом Бо-
га о себе, побуждать себя к выполнению нравственных поступков, жить в со-
гласии с «волей Божией») и физическое (физические качества, здоровье, от-
ношение к телу как к «дару») развитие. Именно в таком случае, на наш взгляд, 
можно говорить о всестороннем развитии человека. 
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тельно-речевому, музыкальному, социально-личностному и творческому раз-
витию детей, а также всеми доступными средствами (костюм, декорации, ат-
рибуты, музыка, образ, импровизация) мы старались создать комфортную 
психоэмоциональную атмосферу для детей. Мы считаем, что самым важным 
во время этого действия, было то, чтобы ребенок все время чувствовал, что 
мы его любим, заботимся о нем, а также верим в его ум, способности, заме-
чаем его даже самые маленькие победы и радуемся им, вместе с ним.  

 
 

ЭКСКУРСИЯ «В ЗАЛАХ МУЗЕЯ» 
 

Кулакова С.А.,  
старший воспитатель МАДОУ №30 «Ладушки», 
г.п. Софрино Пушкинского муниципального района 

 
Задачи: 
1. Продолжать знакомить детей с разнообразием промыслов России. 
2. Развивать у детей умение вести диалог. 
3. Закреплять технику выполнения оживки на цветах и листьях горо-

децкого узора. 
4. Воспитывать любовь к Родине, к талантливым мастерам, к велико-

му русскому народу. 
Предварительная работа: 
- совместная деятельность детей и воспитателей по оснащению музея 

в группе; 
- чтение художественной литературы о народных промыслах России; 
- работа в уголке изобразительной деятельности; 
- беседы с детьми о музеях, правилах поведения в музее. 
Материалы: 
- предметы народного декоративно-прикладного искусства городец-

ких, хохломских, дымковских мастеров; 
- заготовки сундучков; 
- изоматериалы для росписи; 
- бейджики для экскурсоводов; 
- приглашение (конверт); 
- выставка литературы по теме. 
 
Ход экскурсии. 
Воспитатель: Уважаемы гости! Сегодня мы вам предоставляем воз-

можность побывать в удивительном мире предметов народного декоратив-
но-прикладного искусства.  
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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 силам. Так, 
например, танец «Сударушка», который мы учили с детьми, довольно сложный 
для исполнения, и он не был доступным для всех детей. Поэтому мы использо-
вали оркестр русских народных инструментов. Были приобретены новые тре-
щотки, ладошки и бубенцы. На занятии дети, играя на русских народных инст-
рументах, успешно справились со своими партиями, аккомпанируя танцую-
щим хоровод «Земелюшка-чернозем» и русский танец «Сударушка». 

Для поддержания у детей интереса к происходящему мы использовали 
различные звуковые, неожиданные для детей, сюрпризные моменты: голоса 
домашних животных – в записи на аудиокассете, пение кукушки – в испол-
нении на свистульке, шум ветра – в исполнении на африканском музыкаль-
ном инструменте, звучащая волшебная книга сказок, которую открывала ве-
дущая – сказочница. Именно она, заглядывая в свое «волшебное 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 ска-
зочности на протяжении всего действия. Ведущая помогала детям совершать 
добрые поступки, проявляя чуткость и доброту к сказочным персонажам. 
Так, например, украинская сказка «Рукавичка» закончилась тем, что дети по-
строили из разрезных картинок домики для всех зверей; белорусская народ-
ная сказка «Вихревы подарки» – изготовлением вертушек для «Вихря». В 
русской народной сказке дети учились быть добрыми, проявлять чуткость, 
заботу, доброжелательное отношение к Бабе Яге (лечили травами больной 
зуб), а в белорусской сказке помогли старенькому деду собрать рассыпанную 
вихрем муку. Тем самым мы осуществили поставленные задачи по познава-
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Костина Э.П.,  

д.п.н., профессор кафедры управления дошкольным образованием  
ГБОУ ДПО НИРО, г. Н. Новгород 

 
В современных условиях развития системы дошкольного образования к 

ДОУ предъявляются высокие требования, на которые руководители обязаны 
быстро реагировать и своевременно внедрять в практику ДОУ научно-
педагогические новации в области управления с целью обеспечения качества 
музыкального образования детей. В связи с этим заведующий ДОУ должен 
всегда иметь полную информацию о состоянии его качества, поскольку лишь 
владея анализом любой создавшейся в ДОУ ситуации, он сможет адекватно 
реагировать на нее изменениями в музыкально-образовательной деятельности 
своего учреждения. На это направлены Федеральные государственные требо-
вания к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 
ориентирующие руководителей ДОУ на введение в дошкольную практику 
системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов [6]. 

Однако, в настоящее время в музыкально-педагогической практике со-
временных ДОУ отсутствует научно обоснованная система мониторинга ка-
чества музыкального образования детей, обеспечивающая получение инфор-
мации для принятия грамотных управленческих решений по стратегии и так-
тике достижения качества музыкального образования дошкольников.  

Таким образом, сложившееся противоречие высвечивают проблему 
как изменения общих подходов к управлению музыкально-педагогическим 
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процессом в ДОУ и его организации с целью успешного овладения детьми 
образовательной областью «Музыка», так и поиска актуальных методов и 
средств, способствующих повышению качества музыкального образования 
в дошкольном учреждении.  

В психолого-педагогических трудах последних десятилетий, посвя-
щенных анализу качества музыкального образования дошкольников, как 
показывает проведенное нами исследование, тема мониторинга раскрыта 
не вполне достаточно. Поэтому мы обратились к разработке теории и 
практики комплексного педагогического мониторинга качества музыкаль-
ного образования дошкольников.  

Чтобы понять значимость мониторинга в обеспечении качества музы-
кального образования, предпримем краткий экскурс в историю проблемы 
мониторинга образования и рассмотрим его парадигму. 

Мониторинг (от латинского «monitor» – предостерегающий) в широ-
ком смысле – деятельность по наблюдению (слежению) за определенными 
объектами, явлениями. Со временем слово «мониторинг» стало употреб-
ляться как синоним понятий «систематическое наблюдение», «оператив-
ное наблюдение».  

Теоретико-методологической основой современной теории мониторинга 
качества образования являются ведущие положения исследований разных на-
правлений передовой отечественной педагогики. Оценка качества образования 
с помощью мониторинга изучалась, в основном, применительно к образова-
тельному процессу школы (В.И. Андреев, В. Беспалько, A.C. Белкин, В.И. За-
гвязинский, В.А. Кальней, А.Н. Майоров, Д.Ш. Матрос, A.A. Орлов, М.М. По-
ташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, С.Е. Шишов и др.); исследовалась про-
блема организации и осуществления педагогического мониторинга (А.С. Бел-
кин, Н.О. Вербицкая, В.И. Зверева, B.А. Кальней, А.Н. Майоров, Д.Ш. Матрос, 
Д.М. Полев, А.А. Орлов, С.Е. Шишов) и системно-генетического подхода к 
проведению педагогического мониторинга (А.А. Майер, В.А. Кальней, С.Е. 
Шишов, Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев и др.); постепенно в теории управления 
мониторинг стал рассматриваться как одно из важнейших, относительно само-
стоятельных звеньев в управленческом цикле, как средство формирования 
системы управления качеством воспитательно-образовательного и учебно-
воспитательного процесса (М.М. Поташник, В.Я. Ясвин, П.И.Третьяков, и др.). 

Исследованием проблемы мониторинга в дошкольном образовании за-
нимались: К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса, О.А. Сафонова, Н.А. Виноградова, 
Н.В. Микляева, Н.В. Федина, Е.В. Шумина. и др.; в музыкальном образова-
нии - К.В. Тарасова, Э.П. Костина и др. Так мониторинг качества дошколь-
ного образования Сафонова О.А. рассматривает как «выработку комплекса 
показателей, обеспечивающих формирование целостного представления о 
состоянии образовательной системы дошкольного учреждения с точки зре-
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сказок, мы вместе с воспитателями сделали необходимые декорации и атрибу-
ты: в частности большую рукавичку, мельницу, горы. Также были сделаны 
макеты ко всем используемым сказкам, рассматривая которые дети должны 
были отгадать их названия.  

На музыкальных занятиях слушали национальную музыку, песни, 
учили элементы народных танцев и игр. Последним этапом этой работы 
стало театрализованная комплексно-интегрированная образовательная 
деятельность. Сюжет сценарного действия этой деятельности построен на 
основе русской народной сказки «Гуси-лебеди», используя тему – поиска 
братца Иванушки в путешествии по разным народным сказкам.  

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 передачи 
ее настроения и характера использовалась мелодия В. Карамышева «У реки», 
написанная в традициях русской народной песни. Светлая грусть, звучащая в 
этой мелодии помогла детям глубже почувствовать настроение Машеньки, ко-
гда она потеряла брата, что способствовало воспитанию сочувствия, как важ-
нейшего 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-
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.  



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

  
366 

интеграции разных образовательных областей в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей. Реализации этой задачи способствует 
экспериментальная работа нашего педагогического коллектива по созданию 
преемственной художественно-образной системы духовно-нравственного вос-
питания, развития и оздоровления детей дошкольного возраста /Бакланова 
Т.И., Нестеренко А.В., Новикова Г.П., Сокольникова Н.М./.  

Педагогический процесс на музыкальных занятиях мы строим на основе 
интеграции разных видов деятельности по образовательным областям «Музы-
ка», «Чтение художественной литературы», «Познание», «Социализация», 
«Коммуникация» в рамках художественно-образной системы «Сказочный 
мир». Особенностью данной системы является поликультурная и духовно-
нравственная направленность с опорой на ценности и идеалы отечественной 
культуры и этнокультурные традиции. Интеграция осуществляется на основе 
художественных образов народных сказок и ценностей, отраженных в текстах. 
Целью образовательного процесса является формирование духовно-
нравственной личности и субъектной позиции детей на основе личного уча-
стия в разных ситуациях, в которых необходимо принять решение о том, ка-
ким образом можно помочь сказочному герою. В качестве примера мы приво-
дим часть нашего проекта по подготовке и организации интегрированной об-
разовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 
«Инсценировка народных сказок и воспитание доброты».  

В процессе подготовки мы учитывали многонациональный состав груп-
пы, в которой, кроме русских детей есть дети украинцы, белорусы и дагестан-
цы. Именно поэтому нами были отобраны наиболее интересные и доступные 
для инсценировки детьми народные сказки: «Гуси-лебеди» (русская), «Рука-
вичка» (украинская); «Вихревы подарки» (белорусская) и «Храбрый мальчик» 
(дагестанская). В процессе организации интегрированной образовательной 
деятельности с детьми мы читали и обсуждали народные сказки, рассматрива-
ли иллюстрации, проводили беседы об общем и особенном в народном быте, 
костюме, традициях, ценностях, особое внимание уделяя доброте. Особое 
внимание уделялось социально-личностному развитию детей и развитию у де-
тей коммуникативных навыков на основе беседы о народных традициях эти-
кета, описываемых в сюжетах сказок; обсуждения поступков героев и сказоч-
ных персонажей, рассматривание картины природы и места события. Для ос-
мысления характеров и поступков героев и персонажей сказок использовали 
иллюстрации, маски героев с изображением разных чувств (испуг, страх, ра-
дость, гнев). Большое внимание уделялось тщательному подбору костюмов и 
атрибутов, музыкальных произведений, составлению сценария, распределе-
нию ролей между воспитателем и музыкальным руководителем, определения 
ролей для детей. Для того чтобы детям было легче инсценировать сюжеты из 
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ния соответствия ее ФГТ, их нормам и требованиям; сбор данных о качестве 
образовательной системы и оценку этих данных; принятие соответствую-
щих решений и оценку результатов их реализации» [5]. Исходя из ряда об-
щеметодологических принципов квалиметрии, ею выделены следующие 
объекты мониторинга: образовательный процесс, ресурсообеспечение, ре-
зультаты работы образовательной системы ДОУ и управления. 

В сфере дошкольного образования оценка эффективности качества 
музыкального дошкольного образования, обеспечение его качества остает-
ся одной из актуальных приоритетных направлений. До настоящего вре-
мени в практике музыкального образования дошкольников наиболее рас-
пространена педагогическая диагностика качества результатов музыкаль-
ного образования детей.  

Процедура мониторинга в отличие от диагностики позволяет оценить 
не только качество результатов, но и качество музыкально - педагогиче-
ского процесса, ресурсного обеспечения и дидактических условий его реа-
лизации. Важно так же, что в процессе мониторинга можно получить дан-
ные о качестве музыкального образования детей на протяжении достаточ-
но длительного периода времени.  

Цель комплексного педагогического мониторинга качества музыкально-
го образования дошкольников ориентирована на создание информационных 
условий для формирования целостного представления о состоянии системы 
музыкального образования дошкольников в ДОУ: о качественных и количе-
ственных ее изменениях для осуществления оценок и прогнозирования тен-
денций дальнейшего развития музыкально-образовательной системы, а также 
принятия с этой целью соответствующих управленческих решений. 

Задачами комплексного педагогического мониторинга качества музы-
кального образования детей являются: 

- создание и использование единых нормативных материалов, мето-
дик, единой системы диагностики качества результатов и анализа состоя-
ния музыкально-педагогического процесса, ресурсного обеспечения и ди-
дактических условий; 

- организация системы наблюдения и измерения, получения достоверной и 
объективной информации о качестве результатов, музыкально-педагогического 
процесса, его ресурсного обеспечения и дидактических условий; 

- получение и систематизация объективной информации о качестве музы-
кального образования детей, обеспечение ее оперативности и доступности; 

- аналитическое обобщение (качественное и количественное) результатов 
качества системы музыкального образования в дошкольном учреждении; 

- своевременное выявление на основе полученной информации изме-
нений в музыкальном образовании детей ДОУ и вызвавших их факторов 
(как положительных, так и отрицательных); 
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- повышение уровня информированности потребителей музыкально-
образовательных услуг при принятии решений, связанных с обеспечением 
качества музыкального образования дошкольников; 

- прогнозирование развития дошкольного учреждения в направлении 
музыкального образования детей; 

- принятие администрацией ДОУ обоснованных и своевременных 
управленческих решений по достижению качества системы музыкального 
образования дошкольников.  

Субъектами мониторинга качества музыкального образования до-
школьников в ДОУ являются: руководитель ДОУ, служба мониторинга 
музыкального образования ДОУ, районные, городские, областные органы 
управления образованием, органы управления дошкольным образованием, 
осуществляющие функции мониторинга.  

Структурными элементами мониторинга качества дошкольного му-
зыкального образования в ДОУ выделены дети и педагоги.  

Объектами мониторинга определены компоненты музыкально-
педагогической системы ДОУ (креативной педагогической макро техноло-
гии музыкального образования дошкольников): 

– результаты – развитие интегративных качеств ребенка, креатив-
ности, музыкальности, овладение детьми образовательной областью «Му-
зыка», представленной в дошкольной практике видами музыкально-
художественной деятельности; 

– педагогический процесс музыкального образования – его содержа-
ние (цели, программа, планы, средства), планирование (стратегическое, 
тактическое, календарное), организация музыкально-педагогического про-
цесса (режимные моменты, чередование непосредственно образователь-
ной, совместной с воспитателем деятельностей), создание условий для са-
мостоятельной музыкально-художественной деятельности, продуманность 
коммуникативных процессов в системах педагог – ребенок, ребенок – ре-
бенок), формирование мотивации у детей к музыкальной деятельности, а у 
родителей и педагогов к музыкальному дошкольному образованию; 

– ресурсное обеспечение – кадровое, управленческое и методическое; 
– дидактические условия – преемственность всех ступеней музы-

кального образования; музыкально-образовательная среда как условие, 
средство и результат детской музыкальной деятельности; коррекционная 
своевременная помощь ребенку; мониторинг качества музыкального обра-
зования дошкольников; взаимодействие системы музыкального образова-
ния детей в ДОУ с семьей и с окружающим социумом – учреждениями 
культуры и образования.  
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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. Игра – это самостоятельная, творческая, сво-
бодная деятельность ребенка.  

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! 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДОБРОТЕ НА ОСНОВЕ СКАЗОЧНЫХ 

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 
 

Кузнецова С.С.,  
музыкальный руководитель ГОУ детский сад № 2244 СЗОУО ДО г. Москвы 

 
С переходом на Федеральные государственные требования образователь-

ная деятельность дошкольного учреждения должна осуществляться на основе 
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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 напрямую, 
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 
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 трево-

жащую вас ситуацию. Предложите ребенку поиграть. Не называйте это заня-
тиями, уроками, терапией. Это просто игра. И поиграйте с ребенком, напри-
мер, «в театр». Для этой игры не нужны никакие специальные материалы. Вы 
просто собираете «друзей» своего малыша и начинаете вести 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 выглядеть 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, 
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Далее в соответствии с общепринятой и представленной выше, трак-
товкой мониторинга определены характеристики мониторинга качества 
музыкального образования. 

Данный мониторинг является комплексным, поскольку используются 
несколько оснований для экспертизы качества музыкального образования 
дошкольников (результаты, педагогический процесс, ресурсное обеспече-
ние и дидактические условия); он является базовым, поскольку выявляет 
базовые ценности музыкально-образовательной системы; он считается 
также информационным, поскольку при его проведении руководитель и 
коллектив ДОУ получают ценную информацию; рассматривается как про-
блемный, так как направлен на выявление зависимости получаемого ре-
бенком-дошкольником качества музыкального образования от внедряемо-
го содержания; понимается как динамический, поскольку в качестве одного 
из оснований экспертизы служат данные о динамике развития системы му-
зыкального образования дошкольников, а так же как сравнительный, по-
скольку данные, полученные при его проведении в одной группе ДОУ, по-
зволяют сравнивать их с данными, полученными в другой группе.  

Указанные выше характеристики комплексного педагогического монито-
ринга качества музыкального образования детей рассматриваются на основе 
разработанных С.Е. Шишовым и В.А. Кальней, П.И. Третьяковым и Е.И. Тер-
зиогло и сгруппированных Н.А. Виноградовой, Н.В. Микляевой, Ю.В. Мик-
ляевой [1] группы принципов: воспитательной целесообразности – монито-
ринг рассматривается не как самоцель, а как средство глубокого изучения и 
надежного инструментария педагогического управления музыкально-
образовательным процессом в ДОУ; целенаправленности и системности – 
предусматривается соответствие мониторинговой деятельности общему стра-
тегическому направлению цели музыкального образования детей в ДОУ; на-
учности – обеспечивается разработка мониторинга качества музыкального об-
разования дошкольников на основе новейших достижений науки и педагоги-
ческой практики, современной теории управления; нормативности – преду-
сматривается опора при организации и осуществлении мониторинговых про-
цедур на основе нормативно-правовых документов; а также на основе принци-
пов целостности и непрерывности, эффективности и действенности, компе-
тентности, диагностико-прогностической направленности и объективности 
получаемой информации, адекватности и информативности, целевого назна-
чения мониторинга качества музыкального образования детей и сравнимости 
данных, прогностичности и целостности, а также преемственности.  

Для обеспечения системности в течение учебного года процедуры 
комплексного педагогического мониторинга качества музыкального обра-
зования дошкольников разработана авторская педагогическая технология, 
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предусматривающая этапы, периоды и т.д., которая осуществляется на ос-
нове модульного управления. 

Таким образом, качество музыкального образования дошкольников 
может обеспечить система музыкального образования, управляемая руко-
водителем ДОУ на основе комплексного педагогического мониторинга.  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Котова И.Г.,  
г. Москва 

 
Понятие «эстетическое воспитание» включает: формирование способ-

ности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, 
развитие потребности участвовать в создании прекрасного, вносить его эле-
менты в жизнь, а также приобщение к художественной деятельности и разви-
тие художественно-творческих способностей. Эстетическое воспитание воз-
действует на весь духовный облик человека, его психику, помогает выработке 
высоких морально-этических качеств, а не только хорошего художественного 
вкуса, имеет непосредственное отношение ко всем проявлениям жизни. 

Художественное воспитание – это область эстетического воспита-
ния, осуществляемая только средствами искусства. 
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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 контролирую-
щего качество (правильность) ее исполнения. В игре же продолжают раз-
виваться продуктивные виды деятельности, появляются элементы учебной 
трудовой деятельности. 

Игра - это самостоятельная, творческая, свободная деятельность ребенка. 
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 рассказать 
о своих переживаниях психотерапевту. Ребенку намного сложнее. Он не мо-
жет 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-
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Завершение игровой терапии с ребенком необходимо проводить по-
степенно, вновь обращая внимание на индивидуальные особенности каж-
дого ребенка. 

В завершении хотелось бы отметить, что игра для ребенка является 
способом самовыражения, порой в игре можно уловить, те внутренние пе-
реживания и эмоции, которые не видные на первый взгляд. В игре ребенок 
раскрывается, перенося свои мысли и тревоги на предметы, переживая те 
или иные ситуации уже в игровой форме. Вникнув в суть игры и проведя 
аналогию с реальностью воспитатель может понять мотивацию поведения 
ребенка и вовремя распознать возникший внутренний конфликт. 

Не стоит пренебрегать значимостью игры и тогда она может стать 
общением, а игрушки в руках ребенка, могут стать не произнесенными 
вслух словами.  

 
 

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ – ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Крылова С.С.,  

педагог-психолог ГБОУ детский сад №2649, г. Москва 
 
Игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте и имеет 

исключительное значение для психического развития ребенка. Игра явля-
ется той универсальной формой деятельности, внутри которой, по опреде-
лению 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-
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Проблема использования искусства как средства художественно-
эстетического воспитания дошкольников широко рассмотрена в работах 
В.Н. Шацкой, Е.А. Флериной, Н.А. Ветлугиной, Н.П. Сакулиной, Н.С. 
Карпинской, М.М. Кониной, Т.С. Комаровой. 

Психологическое обоснование использования искусства в художест-
венно-эстетическом воспитании детей дошкольного возраста мы находим в 
работах Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Е.И. Игнатьева, Т.С. Комаровой, 
Кузина В.С., Г.П. Новиковой, Т.Я. Шпикаловой, П.М. Якобсона и других.  

В последнее время усилился интерес ученых к вопросам художестве-
но-эстетического воспитания детей (Р.М. Абрамова, Н.С. Боголюбов, Т.Н. 
Доронова, Е.А. Екжанова, М.Б, Зацепина, Т.С. Комарова, Л.Н. Михеева, 
С.И. Махновская, Г.П. Новикова, Н.М. Сокольникова, О.А. Соломеннико-
ва, Р.М. Чумичева и многие другие). 

Однако художественно-эстетическое воспитание детей с задержкой 
речевого и психического развития требует специального изучения. Обще-
известно, что художественно-эстетическое воспитание зависит от возраста 
ребенка, уровня психического развития, индивидуальных особенностей, 
типа нервной системы, прошлого опыта, предшествующих условий, со-
держания воспитания в семье, болезней и др. Поэтому не случайно в пси-
хологии, педагогике, медицине немало работ посвящено проблемам воспи-
тания детей средствами искусства. Именно это направление требует суще-
ственных дополнений, так как в последнее время появились новые данные 
по художественно-эстетическому воспитанию детей дошкольного возрас-
та, выявлению зависимости процессов воспитания от возраста ребенка, 
стилей его воспитания и развития. 

Следует отметить, что, несмотря на появление большого числа работ, 
касающихся эстетического воспитания детей дошкольного возраста, эта 
проблема работы с детьми, имеющими отклонения в своем развитии, поч-
ти не разработана. 

Проблемой нашего исследования выбрано использование изобрази-
тельного и театрального искусства (во взаимосвязи) в художественно-
эстетическом воспитании детей, имеющих отклонения в речевом и психи-
ческом развитии.  

Целью нашего исследования является определение педагогических 
условий, форм, путей и методов художественно-эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста с нормой и с отклонениями в речевом и пси-
хическом развитии средствами изобразительного и театрального искусства 
(во взаимосвязи).  

Проведенная нами работа показала, что широкое включение изобра-
зительного искусства в работу с детьми обогащает их жизнь интересным 
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содержанием, создает эмоционально положительную обстановку в дошко-
льном учреждении.  

Поисковый эксперимент позволил предположить, что своевременное 
выявление детей с отклонениями в психическом и речевом развитии, а 
также проведение коррекционного обучения поможет улучшить художест-
венно-эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста.  

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 
искусство: литература, музыка, скульптура, народное творчество, живопись, 
театральная деятельность. Искусство является могучим инструментом освое-
ния прекрасного в самой действительности. Без сомнения, важное место в 
этом принадлежит изобразительному и театральному искусству во взаимо-
связи. Оно радует и восхищает, заставляет задуматься над тем, что в окру-
жающей действительности есть много прекрасного, не сразу заметного глазу, 
оно учит видеть, понимать и чувствовать красоту в природе, в самом челове-
ке. В то же время изобразительное и театральное искусство (во взаимосвязи) 
дают возможность человеку понять и почувствовать богатство и красоту са-
мого искусства, испытать его животворное воздействие. 

Изобразительное и театральное искусство не только доставляет эсте-
тическое наслаждение, но и приобщает к очень сложному и трудному ис-
кусству, которым необходимо овладеть каждому, - искусству видеть мир. 
Мир красок, форм всегда волнует человека, но, чтобы видеть и наслаж-
даться его красотой, необходимо развивать свои органы чувств, сенсорные 
анализаторы, художественно-эстетический вкус. 

Влияние искусства на становление личности человека, его развитие 
очень велико. Без воспитания эстетически грамотных людей, воспитания с 
детских лет уважения к духовным ценностям, умения понимать и ценить 
искусство, без пробуждения у детей творческих начал невозможно станов-
ление гармонически развитой и творчески активной личности. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» предусматривает 
развитие у детей любви к прекрасному в процессе ознакомления их с ис-
кусством. «Используя разные виды искусства, воспитатель формирует от-
зывчивость на все доброе и красивое, обогащает духовный мир ребенка, 
развивает воображение, чувства». 

Проблема использования искусства как средства художественно-
эстетического воспитания дошкольников широко рассмотрена в работах 
В.Н. Шацкой, Е.А. Флериной, Н.А. Ветлугиной, Н.П. Сакулиной, Н.С. 
Карпинской, М.М. Кониной, Т.С. Комаровой. 

Е.А. Флерина отмечала: «Искусство для детей должно быть богатым, раз-
нообразным по содержанию, по тем чувствам, которые оно вызывает, а также 
по приемам художественной выразительности. Однообразие тематики, жанров 
и приемов исполнения тормозит общее эстетическое развитие ребенка». 
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дошкольника, она определяет его отношение к окружающим людям, готовит 
к переходу на следующий возрастной этап, к новым видам деятельности. 

Существует несколько видов игротерапии: 
- недирективна; 
- директивная; 
- смешанная. 
Мне бы хотелось уделить особое внимание недириктивной игровой 

терапии, поскольку, на мой взгляд, данный вид является наиболее актуаль-
ным в работе воспитателя.  

Недирективная игровая терапия-это целенаправленная терапевтиче-
ская система, центром которой является ребенок как самостоятельная лич-
ность, способная к саморазвитию. 

Цель недирективной игровой терапии, помочь ребенку: 
- стать более ответственным в своих действиях и поступках; 
- развить более позитивную Я-концепцию; 
- стать более самоуправляемым; 
- выработать большую способность к самовосприятию; 
- овладеть чувством контроля; 
- развить сенситивность к процессу преодоления трудностей; 
- развить внутренний источник оценки; 
- обрести веру в себя. 
Обязательным условием является понимание и поддержка со стороны 

взрослого, возможность приобретения позитивного опыта, отсутствие на-
вязчивых условий реализации игровой деятельности. 

Существует три основные категории игрушек и материалов, необхо-
димых для игротерапии: 

- Игрушки из реальной жизни (куклы, машины, дома и проч.). 
- Игрушки, помогающие отреагировать агрессию (солдатики, военные 

автомобили, игрушечные ружья и пистолеты и проч.). 
- Игровой материал для творческого самовыражения и ослабления эмо-

ций (песок, вода, глина, пластилин, кубики, краски, карандаши и проч.). 
Не стоит, также забывать о четкой, постоянной системе ограничений, 

позволяющей ребенку овладеть собственным источником внутреннего 
контроля, тем самым снижая уровень тревожности. 

Продолжительность недирективной игровой терапии зависит от инди-
видуальности каждого ребенка. Она состоит из сессий, которые включают 
в себя от 2-х до 5-ти занятий. Каждое занятие длится от 30 до 40 мин., и 
этого времени необходимо строго придерживаться. 

В период сессий ребенок проходит путь от бессистемной игры, до 
преобладания игр, направленных на построение отношений с педагогом. 
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В ней прослеживаются следующие положения: 
1. Ведущими факторами роста тревожности у дошкольников являются 

как нарушения семейных и детско-родительских отношений, так и небла-
гоприятный итог социальных контактов и влияний окружающей среды, 
индивидуальные особенности развития ребенка. 

2. Смена социальных отношений при поступлении ребенка в детское 
дошкольное учреждение может вызвать у него высокую тревожность. У 
дошкольников 2,5-4 лет в период адаптации их к условиям детского сада 
возможно значительное повышение тревожности. 

3. Устойчиво проявляющаяся в дошкольном возрасте высокая тре-
вожность может приводить к негативным последствиям, например, к сни-
жению результативности деятельности ребенка. 

4. Принципиально важным для получения достоверных результатов в ди-
агностике состояния тревожности дошкольников является комплексный под-
ход, предполагающий применение психодиагностических методов исследова-
ния (в частности, проективных), а также анкет и опросников, по которым оце-
нивается состояние ребенка родителями и воспитателями, учитывающий воз-
растные закономерности и особенности проявлений детской тревожности. 

5. Для успешной психопрофилактики высокой тревожности у дошколь-
ников необходимо своевременное принятие мер (консультирование родите-
лей и воспитателей, индивидуальные и групповые занятия с детьми и др.) в 
ситуациях, которые могут стать или уже стали для ребенка стрессогенными. 

Все это может привести к дезадаптации ребенка в детском саду, неуспе-
ваемости, рассеянности, невротизации и ряду других последствий, ведущих за 
собой серьезные проблемы при социализации ребенка, становлении его как 
личности, к трудностям в общении с окружающими, к агрессии и замкнутости. 

Наиболее эффективным методом коррекции уровня тревожности у де-
тей, является игровая терапия. 

Такие ученые как Л.С. Выготский, В.В. Лебединский, А.С. Спиваков-
ская подчеркивают, что при планировании коррекционных и психотерапев-
тических мер упор следует делать на ведущую в данном возрасте деятель-
ность. Таковой, в данный возрастной период, является игровая деятельность. 

В исследованиях многих ученых, в том числе А.М. Вейн, А.И. Захаро-
ва, раскрывается функциональная специализация больших полушарий го-
ловного мозга и отмечается возможность восстановления активности пра-
вого полушария, способствующего общему оживлению эмоциональной ак-
тивности, путем игротерапии. 

По определению Д.Б. Эльконина внутри игровой деятельности происхо-
дят основные прогрессивные изменения в психике и личности ребенка-
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В исследованиях по эстетическому воспитанию дошкольников средст-
вами изобразительного искусства (Е.А. Флерина, Н.М. Зубарева, Т.С. Кома-
рова) раскрыты основные проблемы методики ознакомления с картиной. 

Эстетическое освоение действительности и искусства происходит ус-
пешно при условии организации систематического обучения на занятиях в 
детском саду, которое значительно расширяет возможности познаватель-
ной деятельности ребенка. Особое место отводится искусству. Этой про-
блеме посвящены исследования Е.А. Флериной, Н.А. Ветлугиной, Н.С. 
Карпинской, Т.С. Комаровой. (2). 

В обучении можно условно выделить три раздела: обучение полно-
ценному восприятию произведений искусства, формирование знаний в об-
ласти искусства, формирование умений и навыков, определяющих актив-
ную творческую деятельность ребенка. Все эти разделы взаимосвязаны в 
едином процессе художественно-эстетического воспитания дошкольников. 

Элементы художественно-эстетического воспитания должны проникать 
во все звенья обучения: при подборе оборудования, отработке выразительно-
сти речи воспитателем, при выборе методов активизации творческого отно-
шения детей к занятиям. При планировании учебного процесса воспитателю 
необходимо продумывать с позиций художественно-эстетического воспита-
ния следующие моменты: программное содержание занятия, воспитательно-
образовательные задачи, методы и приемы обучения и воспитания. 

На развитие детского творчества благотворно влияет ознакомление с 
произведениями искусства. Они рассматриваются в качестве образцов для 
обогащения творческого опыта детей. Задача педагога – определить круг 
произведений, с помощью которых он будет знакомить детей с выразитель-
ными средствами искусства. Способы работы с произведениями искусства 
весьма разнообразны. Их использование призвано стимулировать обогаще-
ние восприятия, углублять художественное познание жизни, знакомить детей 
с наиболее яркими и выразительными способами изображения. 

Иногда методика преподавания изобразительного и театрального ис-
кусства понимается односторонне. Все внимание обращается на воспита-
ние, на развитие творческих способностей, вопросы же образования, обу-
чения игнорируются. Нельзя отрывать воспитание от обучения, иначе про-
блема художественно-эстетического воспитания не будет успешно разре-
шена. Еще К. Маркс указывал: «Если ты хочешь наслаждаться искусством, 
то ты должен быть художественно образованным человеком» (1). 

Не освоив основ изобразительной грамоты, человек не научится ни 
понимать, ни ценить искусство, ни наслаждаться им. 

«Успех художественно-эстетического воспитания возможен лишь при 
условии планомерного, систематического приобщения к искусству, и чем 
раньше оно начнется, тем лучше, так как органы чувств в детском возрасте 
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особенно восприимчивы. Эстетические переживания детских лет оставля-
ют глубокий след в памяти человека, впечатления детства имеют очень 
большое значение для формирования эстетических чувств. В этом изобра-
зительное искусство как средство художественно-эстетического воспита-
ния оказывается в самых благоприятных условиях. У всех детей наблюда-
ется повышенная тяга к изобразительному искусству – они с радостью вы-
ступают и как зрители, и как творцы». (3). 

Педагогическое вмешательство взрослого, как и педагогический процесс 
в целом, имеет конечной целью нравственное воспитание, формирование лич-
ности ребенка. Однако следует отметить, что художественно-эстетическому 
воспитанию детей средствами изобразительного искусства, приобщению их к 
прекрасному, долгое время придавалось лишь второстепенное значение. Пре-
жде всего стремились развивать у детей мыслительную активность, а духовное 
развитие оставалось на втором плане. В дошкольном возрасте необходимо вы-
работать у детей художественный вкус, понимание подлинного искусства. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ 
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Кремницкая С.А,  

воспитатель МБОУ Начальная школа – детский сад №3 "Снежинка", 
г. Пушкино 

 
Современное общество трактует нам новые законы, вынужденные пе-

ремены и клеше. Это касается как повседневной жизни, так и непосредст-
венной образовательной среды. Единственное, что остается неизменным 
это ценность семьи, ее приоритетность и необходимость.  

ДОУ может выполнять в полной мере свои воспитательные задачи только 
при активном участии семьи в процессе воспитания подрастающего поколе-
ния. И педагоги, и психологи, и социологи утверждают, что у источников 
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Детям очень нравится эта игра, для увеличения позитивных эмоций, я 
постепенно ускоряла темп и делала ошибки с разной периодичностью. 

Играя, дети учатся с удовольствием. Игры дают им шанс порадоваться 
собственной силе, ловкости и находчивости, сделать что-то самостоятель-
но, с партнером, в небольшой группе или вместе со всеми. 

 
 
ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ, КАК ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАБОТЕ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Кремницкая С.А.,  
воспитатель МБОУ начальная  школа – детский сад №3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
В отечественной психологии уже давно доказана необходимость регу-

лярного и как можно более раннего контроля за ходом психического раз-
вития ребенка, а так же коррекция и профилактика возникших нарушений. 

Данная проблема затрагивает не только узких круг специалистов, но и 
педагогов, работающих с детьми, в том числе и воспитателей. 

Детский сад стал одним из определяющих факторов в становлении 
личности ребенка, ведь многие основные его свойства и личностные каче-
ства формируются в данный период жизни. И от того какие качества будут 
заложены, зависит дальнейшее развитие ребенка. 

В настоящее время увеличилось количество тревожных детей. 
Но, кто они и что из себя представляют? Как выявить тревожного ре-

бенка из общей массы? 
Тревожные дети – это дети отличающиеся повышенным беспокойст-

вом, неуверенностью в себе, эмоциональной неустойчивостью. 
Причиной возникновения тревоги всегда является внутренний конфликт 

ребенка, его несогласие с самим собой, противоречивые стремления и желания.  
Подобные тревожные состоянию могут быть вызваны:  
- противоречивыми требованиями, исходящими из разных источников. 
- неадекватными требованиями, не соответствующими возможностям 

и стремлениям ребенка. 
- негативными требованиями, которые могут поставить ребенка в 

униженное, зависимое состояние. 
Все эти причины могут «выбить почву изпод ног», заставить чувство-

вать «потерю опоры», неуверенность в окружающем мире. 
Специфика развития тревожности у детей хорошо отражена в работе Л.В. 

Макшанцевой «ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ТРЕВОЖНОСТИ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ». 
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Будьте яйцами, которые разбили в миску, и ложитесь посредине на ковер. 
Что нам нужно еще для торта? (мука, молоко, сахар, изюм и проч.). 

Те, кто присоединяется к тесту, должны позаботиться о том, чтобы все 
продукты были хорошо перемешаны. 

Один или два ребенка будут свечками на торте. 
Данная игра пользуется большой популярностью у детей, я использова-

ла ее и вне праздника, она дарит массу позитивных эмоций и праздничное 
настроение. Эту игру я бы рекомендовала группам с большой наполняемо-
стью, т.к. «ингредиенты» очень часто «повторяются». В ней с удовольствием 
принимают участие дети, которые в обычных играх сторонятся совместной 
деятельности (чаще всего они предпочитают быть «свечками»). 

Книга «Привет, глазки!». 
Название игры: «Кого нет?». 
Описание: В этом упражнении тренируется зрительная память детей. 

Для его выполнения участники группы должны быть знакомы друг с дру-
гом более двух месяцев. За это время развивается определенное чувство 
единения, и они с интересом реагируют на вопрос «Кого нет?». 

Возраст участников: от 5 лет. 
Инструкция детям: Все вместе сядьте в круг на ковер. Я хочу предло-

жить вам игру, которая называется «Кого нет?». 
Один ребенок выходит за дверь примерно на минуту и ждет. Другой 

ребенок в это время прячется в комнате. Затем первый ребенок возвраща-
ется и осматривает всю группу, чтобы понять, кто отсутствует. Когда он 
определяет, кого нет, он должен его назвать. Если он не может вспомнить 
имя, он может описать этого ребенка. 

Я проводила эту игру с детьми в возрасте 4-4,5 лет. Детям проще уга-
дать отсутствующего ребенка, если их общее количество (в данный мо-
мент) не превышает 10 человек.  

Книга «С головы до пят». 
Название игры: «Я могу ошибаться!». 
Описание: Эту игру вы можете использовать, чтобы напомнить детям 

названия «сложных» частей тела, показав их на себе. А заодно, время от 
времени нарочно допуская ошибки, вы можете проверить, насколько хо-
рошо дети знают «легкие» названия частей тела. 

Возраст участников: с 4 лет. 
Инструкция детям: Сядьте все в кружок. Я тоже сяду в круг, чтобы 

поиграть с вами. Я хочу посмотреть, знаете ли вы, где находятся части ва-
шего тела. Обеими руками показывайте мне части тела, которые я назову. 
А я буду подсказывать вам, показывая их на себе. Внимательно слушайте 
меня и следите за мной: я могу ошибаться! 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
187 

формирования нравственной и общественной направленности личности рас-
тущего человека стоит семья. Данная позиция прослеживается в трудах мно-
гих и многих ученых еще с древних времен. Она закрепилась и устоялась в ве-
ках, подтвержденная многолетним опытом. Ведь не даром еще Ибн Сина Ави-
ценна (ок. 980-1037) утверждал, что взрослые, вызывая у детей аффекты, из-
меняющие течение физиологических процессов, формируют их натуру. Абра-
хам Харальд Маслоу (1908-1970) считал, что самое ценное в психике - ее 
стремление к саморазвитию. Но кто должен подсказать, направить ребенка, 
дать понимание того, что саморазвитие, самопознание, как и развитие и позна-
ние в целом - есть жизнь. Кто как не семья при помощи опытного и беспри-
страстного наставника-педагога сможет помочь отличить добро от зла, нравст-
венность от безнравственности, успехи от промахов? 

Помимо собраний с родителями, на которых педагог должен уделять 
особое внимание данному вопросу, необходимо проводить ряд мероприя-
тий, способствующих сплоченности семьи и становлению доверительных 
отношений между родителями и детьми. Такими мероприятиями могут 
стать чаепития, эстафеты, совместные домашние задания на темы: «Моя 
семья», «Старшее поколение», и др., так же возможно постепенно провес-
ти небольшие беседы между родителями и детьми в дружеской, неприну-
жденной обстановке, в которой несколько семей расскажут о своих корнях, 
данное мероприятие может сменяться конкурсами или спортивными «пя-
тиминутками». Открытые уроки помогут родителям увидеть достижения 
их детей, почувствовать гордость за своего ребенка, что может так же сти-
мулировать родителей к более усердному проведению занятий в домашних 
условиях и способствовать более доверительному отношению к педагогу.  

Уверенность в своих силах, доброта, душевность, понимание, забота о 
тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке и самое главное отсут-
ствие равнодушия - залог успеха во всех начинаниях тех, кто по праву мо-
жет называться гордым именем Педагог. 

 
 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«САМОПОЗНАНИЕ» В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Кудебаева Г.С.,  

к.п.н., доцент, директор детского сада «Самопознание»  
РГКПННПООЦ «Бобек», г. Алматы, Казахстан 

 
Национальная система образования ориентирована на развитие лич-

ностного потенциала подрастающего поколения, формирование у детей и 
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молодежи гуманных убеждений и опыта нравственного поведения через 
постижение таких общечеловеческих ценностей, как любовь, добро, исти-
на, красота, нравственность, духовность. Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Именно через образование мы хотим возро-
дить в нашем обществе нравственно-духовные ценности, чтобы каждый 
человек мог в полной мере реализовать заложенные в нем от рождения 
способности и тем самым принести пользу не только нашему государству, 
но и всем людям на земле… Как это важно раскрыть в ребенке его способ-
ности, чтобы он нашел путь к себе, поверил в собственные силы! Чтобы он 
уважал себя, жил в ладу со своей совестью… Чтобы доброта и Любовь 
шли от сердца к сердцу, создавая в мире ауру Любви и милосердия». 

Практическим решением поставленной задачи Главой государства 
Н.А. Назарбаевым стал Национальный научно-практический, образова-
тельный и оздоровительный центр (ННПООЦ) «Бобек», являющийся цен-
тром образования, развития и воспитания нового типа, где разработана 
Программа «Самопознание», автором которой является Сара Алпысовна 
Назарбаева. По её мнению: «Без духовной любви всякое обучение беспо-
лезно». Данный Центр имеет 15-летнюю историю. 

В марте 2006 года утвержден Государственный стандарт предмета 
«Самопознание».  

В октябре 2009 года обобщен опыт 184 экспериментальных площадок 
«Самопознание». Завершена подготовка и апробация учебников и учебно-
методических комплексов по предмету «Самопознание» для всех уровней 
образования. 

1 сентября 2010 года началось массовое внедрение учебного предмета 
«Самопознание» в систему непрерывного образования Республики Казахстан. 

ННПООЦ «Бобек» ведёт свою деятельность в лучших традициях ме-
ждународных детских центров. Талантливые ученые, методисты, педагоги 
и воспитатели создали и продолжают совершенствовать уникальную педа-
гогическую систему гармоничного развития человека. Они убеждены, что 
с самых первых шагов ребенку необходимо дать знание об общечеловече-
ских ценностях: «Подрастающему человеку важно быть сильным и само-
стоятельным, развивать природные дарования и жизнестойкость, осмыс-
лить ответственность за свои мысли, слова и поступки». 

Воспитанники ННПООЦ «Бобек» увлеченно учатся, занимаются ин-
тересным творчеством, готовятся к правильному выбору будущей профес-
сии на базе нового образовательного союза: Институт гармоничного разви-
тия человека – колледж – гимназия – детский сад – психолого-медико-
педагогическая служба – обсерватория. Все структуры помогают своим 
воспитанникам осмыслить их человеческое предназначение, найти свой 
неповторимый и счастливый жизненный путь. 
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Материалы: потребуется мягкий предмет, например, маленькая подушка. 
Возраст участников: от 3 лет. 
Инструкция детям: Сядьте, пожалуйста, в круг на ковер. Сейчас вы 

будете перекидывать подушку от одного ребенка к другому - по кругу. 
Тот, кто ловит подушку, громко произносит свое имя. Все внимательно 
слушают и запоминают имена. (Второй круг - дети называют имя поймав-
шего подушку, третий - подушка передается в разброс). 

Я использовала эту игру при знакомстве с детьми в уже сформиро-
ванной группе, вместо подушки использовала мяч среднего размера (мяг-
кий предмет поймать детям гораздо проще, чем мяч). Эта игра позволила 
мне быстро и безо всяких усилий запомнить имена детей. 

Книга «Привет, ножки!». 
Название игры: «Большое и маленькое». 
Описание: Дети получают новый тактильный опыт, выполняя задание 

ножками и ручками, учатся координировать движения рук и ног и развивать 
свое ощущение пространства. Игра действует успокаивающе и расслабляет. 

Материалы: каждому ребенку потребуется мягкая хлопковая веревка. 
Возраст участников: с 3 лет. 
Инструкция детям: Снимите обувь и носочки и каждый возьмите себе 

по одной веревке. Кто сумеет ножками хорошенько скомкать веревку?.. 
А ну-ка ножками распрямите веревку, чтобы она стала длинной-

длинной… 
Вот как хорошо вы справились! 
А теперь нам помогут ручки. Соберем в комочек веревку, а потом вы-

тянем ее, распрямим… 
Закройте глазки и еще раз скатайте ручками веревку в комочек, а по-

том вытяните-веревочка стала длинной…и снова веревочка маленькая…и 
снова длинная… Как хорошо у вас получается! 

В данной игре я использовала самодельную косичку из простыни. 
Книга «Привет, ручки!» 
Название игры: «Торт на день рождения!» 
Описание: Эта игра особенно своевременна, когда у кого-то из детей 

день рождения. Тогда вся группа участвует в «приготовлении» торта, и он 
становится по-настоящему неповторимым. 

Возраст участников: с 3 лет. 
Инструкция детям: Я хочу предложить вам игру, которая называется 

«Торт на день рождения». Все дети смогут поучаствовать в ней и испечь 
необыкновенный торт. 

Сядьте на ковер кружком. Представьте, что наш круг-это миска, где 
смешивают все продукты для торта. Ну-ка подумайте, что нужно для теста. 
Чтобы торт был вкусным, нам нужна пара яиц. Кто из вас хочет ими быть? 
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ПЯТЬ ПОМОЩНИКОВ ОТ КЛАУСА ФОПЕЛЯ 
 

Кремницкая С.А.,  
воспитатель гр. №1 МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка» 

 
Клаус Фопель - известный немецкий психолог, психотерапевт. Он извес-

тен как популяризатор так называемых интерактивных игр, созданных на ос-
нове синтеза элементов различных видов психотерапии, его книги пользуются 
большой популярностью среди воспитателей, родителей и педагогов. 

В данной статье, мне бы хотелось уделить особое внимание серии 
книг, под общим подзаголовком «Подвижные игры для детей 3-6 лет». 

В этих книгах описывается более 400 веселых и оригинальных игр, 
которые смогут облегчить работу воспитателя и помогут детям лучше уз-
нать свое тело и сформировать позитивный образ себя. 

Детям в возрасте до шести лет важно учиться: 
- концентрироваться; 
- быть внимательными; 
- наблюдать за окружающими и учиться у них; 
- сотрудничать с другими; 
- доверять; 
- быть самостоятельными; 
- проявлять инициативу; 
- развивать выдержку; 
- справляться со стрессом и расслабляться; 
- наблюдать за собой; 
- развивать позитивный образ своего тела; 
- ловко двигаться. 
В этих книгах вы сможете найти все необходимые игры для предос-

тавления возможности детям с легкостью достичь перечисленных целей. 
Дети научаться легко и непринужденно двигаться, владеть своим те-

лом, заводить новые знакомства, сумеют раскрепоститься, адаптироваться 
в новой обстановке, найти общий язык с воспитателем. 

В своей работе я довольно часто использую подвижные игры из дан-
ной серии книг. И фактически всегда при правильно организованной игре 
мне удается достичь желаемого результата. 

Хотелось бы привести несколько примеров игр из каждой книги: 
Книга «Привет, ушки!». 
Название игры: «Запоминаем имена». 
Описание: Это прекрасная игра, которая помогает участникам позна-

комиться друг с другом в случаях, когда группа только создана и когда к 
уже работающей группе присоединяются новые дети. 
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В соответствии с протокольным поручением Премьер-Министра Рес-
публики Казахстан К.К. Масимова (№ 20-47/007-634 (п. 2.2) от 8.10.2009 
г.) с 2010-2011 учебного года на всех уровнях образования вводится «Са-
мопознание» как базовый предмет в объёме одного часа в неделю. 

В целях реализации данного поручения и для организации системной 
и скоординированной работы Министерством образования и науки Рес-
публики Казахстан разработан и утверждён План организационных меро-
приятий по внедрению предмета «Самопознание» в процесс обучения с 
2010-2011 учебного года. 

Введены изменения и дополнения в Государственный общеобязатель-
ный стандарт начального, основного среднего, общего среднего образова-
ния (приказ МОН РК № 367 от 9 июля 2010 года). 

Утверждены учебные программы по предмету «Самопознание» для 1-
11 классов общеобразовательных школ (приказ МОН РК № 71 от 18 фев-
раля 2010 года). 

Введение предмета «Самопознание» в учебно-воспитательный про-
цесс старших дошкольных групп, групп и классов предшкольной подго-
товки в объеме 1-го часа в неделю в рамках учебного базисного плана 
(ГОСО дошкольного воспитания и обучения 2009 года). 

На подготовку кадров с послесредним образованием по специально-
стям «Начальное образование» (квалификация «Учитель самопознания»), 
«Дошкольное воспитание и обучение» («Воспитатель самопознания»), 
высшим и послевузовским образованием по специальности «Социальная 
педагогика и самопознание» из республиканского бюджета предусмотрено 
выделение дополнительных 300 государственных грантов. 

В организациях технического и профессионального образования в 2009 
году впервые размещен государственный образовательный заказ из республи-
канского бюджета по специальностям «Начальное образование» – 50 мест, 
«Дошкольное воспитание и обучение» – 25 мест (с квалификацией «Учитель 
самопознания») в Гуманитарном колледже «Самопознание» Центра «Бобек». 

На сегодняшний день объем госзаказа на подготовку кадров по специ-
альности «Начальное образование» (с квалификацией «Учитель самопо-
знания») за счёт местного бюджета предусмотрен в количестве 410 мест. 

С целью информационного сопровождения внедрения предмета «Са-
мопознание» в учебный процесс разработан медиа-план, в соответствии с 
которым на каждом областном телевидении созданы телепередачи по 
нравственно-духовному образованию, издается республиканский научно-
методический журнал «Самопознание.KZ». 

Согласно Соглашению о сотрудничестве между Институтом гармо-
ничного развития человека ННПООЦ «Бобек» и Детским фондом ООН 
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ЮНИСЕФ, составленном 30 сентября 2003 года, был разработан Проект 
«Укрепление взаимосвязи между курсом «Самопознание» и инициативой 
по глобальному образованию». 

Международное сотрудничество ННПООЦ «Бобек» с Детским фон-
дом ООН ЮНИСЕФ имеет реальную перспективу, связанное и институ-
ционализацией идей нравственно-духовного образования в семье, которая 
успешно реализуется в организационно-методических мероприятиях: 

- пропаганда идей самопознания в среде родителей и в общественном 
сознании; 

- проведение совместных практических семинаров, обучающих курсов 
по подготовке тренеров принципам и методикам курса «Самопознание» 
для работы в регионах; 

- разработка и издание пособий для родителей по уровням образова-
ния, в первую очередь для дошкольного уровня, 1 класса на казахском, 
русском языках (в связи с введением курса «Самопознание» в 2006 году во 
всех организациях образования Казахстана); 

- разработка и издание методических материалов по семейному вос-
питанию; 

- обучение тренеров по семейному воспитанию; 
- обучение родителей методике семейного воспитания; 
-дальнейшая разработка методических материалов для мониторинга 

учебно-методических комплексов курса «Самопознание», оценки личност-
ного роста детей, семейного воспитания. 

Тесное взаимодействие Центра «Бобек» с Детским фондом ООН 
ЮНИСЕФ способствует дальнейшему укреплению взаимосвязи самопознания 
с инициативой ЮНИСЕФ по глобальному образованию для улучшения каче-
ства образования, воспитанию детей нравственно-духовным качествам, ува-
жению традиции и культурных ценностей своего народа и человечества. 

Детский сад «Самопознание» – это дошкольная образовательная 
структура в Национальном научно-практическом, образовательном и оздо-
ровительном центре (ННПООЦ) «Бобек» с целью формирования нравст-
венно-духовного, интеллектуального, творческого, художественно-
эстетического и физического развития детей дошкольного возраста. Это 
сказочная страна, в котором живут и трудятся дети всех национальностей в 
с сотрудничестве со взрослыми. Жители этой страны детства – малыши от 
3 до 6 лет, их заботливые, но вечно спешащие родители, которых на целый 
день заменяют влюбленные в свое дело высококвалифицированные со-
трудники. Здесь создана атмосфера радости, чтобы каждый день, прове-
денный в детском саду, был ярким и запоминающимся для каждого ребён-
ка. Вся познавательная деятельность детей проходит в этой сказочной 
стране, здесь они обучаются, воспитываются, реализуют свои творческие 
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турную образовательную среду и толерантные отношения между предста-
вителями различных этносов, обеспечивающие изучение языка, культуры 
и традиций русского народа. Перед нами стоит задача показать не только 
богатство и разнообразие разных культур, но и найти среди них то, что их 
объединяет: любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание в се-
мье. Мы знакомим детей с историей культуры родной страны, прививаем 
гордость за ее великий народ. Но в тоже время воспитываем в детях инте-
рес к другим культурам и уважение к традициям и ценностям всех наро-
дов. В работе с детьми используем вопросы, такие как: «Из чего построен 
дом? Для чего хижине длинные «ноги»? Расскажи о жизни людей в этом 
доме? Подбери пары картинок: танец – произведения искусства т.д.». 

Проводилась работа творческих групп по теме: «Художественно-
образная система духовно-нравственного воспитания на основе этнокуль-
турных традиций». Творческие группы имели названия «сказочники», 
«мыслители», «затейники», «экологи». 

Задачи работы групп: 
1. Раскрыть этнокультурные традиции в сказках и определить воз-

можности их использования в авторском проекте; 
2. Развитие педагогической креативности; 
3. Освоение метода педагогического моделирования; 
4. Формирование этнокультурной компетенции.  
Педагоги-стажеры в творческой группе должны уметь: анализировать 

художественные произведения, выявлять этнокультурную составляющую 
и этнографический контекст, определять их семантическое пространство 
выделенных слов, сравнивать тексты, работать со справочной и художест-
венной литературой, владеть элементарными способами получения и об-
работки информации, работать группами. 

В процессе проведения этих мероприятий был виден живой интерес 
педагогов к работе в поисковом, инновационном режиме и желание педа-
гогов на основе нашего опыта создавать новые педагогические проекты в 
своих дошкольных учреждениях. 

В результате работы творческих групп были созданы педагогические 
проекты: «Отражение языческого мировоззрения в русских народных 
сказках», «Выявление музыкальных фрагментов в народных сказках, рас-
крывающих особенности традиционного народного быта», «Сказочное от-
ражение картины мира у разных народов», «Русская народная сказка в 
воспитании дошкольников», «Весна-красна – пасху принесла». 

Таким образом, мы смогли повысить квалификацию педагогов, рас-
пространяя среди них педагогический опыт работы нашего учреждения, 
сплотили и сформировали команду единомышленников. 
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  «Я и природа, художественное осмысление в детском творчестве»; 
 «Образы природы в декоративно-прикладном творчестве»;  
 «Образы природы языком движений». 
На мастер-классе «Образы природы языком движений» были постав-

лены следующие цели: обучить языку движений на основе музыкального 
материала, активизировать фантазию ребенка, побудить к творческому ис-
полнению выразительных движений. 

Использовались в работе этюды, музыкально-ритмические миниатю-
ры, подбирался музыкальный репертуар детских композиторов (Витлин В., 
Красев М., Тиличеева Е., Потапенко Т., Слонов Ю., Филипенко А.), а так-
же композиторов-классиков.  

Л.С. Выготский писал, что кроме воспроизводящей деятельности, в 
поведении человека присутствует деятельность, комбинирующая или 
творческая, на базе которой и создаются произведения изобразительного 
искусства у детей раннего возраста. 

Поэтому мир природы у детей не всегда похож на реальный. Тем не 
менее, именно живые звери, птицы и растения становятся огромным сти-
мулом для творчества и источником вдохновения. 

 
Провели консультации «Как знакомить детей с культурными тради-

циями разных народов, проживающих в многонациональном московском 
мегаполисе» для стажеров (воспитателей, музыкальных руководителей, 
педагогов дополнительного образования), по темам: 

- «Знакомство с культурными традициями разных народов с помощью 
мини-музеев» учитель-логопед Шукшина Елена Васильевна; 

- «Знакомство с гербами разных стран»; «Детско-родительские проек-
ты: «Я москвич»; «История моего лета»; фотовыставка «Ребенок в нацио-
нальном костюме» социальный педагог Солдатова Марина Михайловна; 

- «Создание интерактивной игры «Страноведение» старший воспита-
тель Рощина Анна Геннадьевна;  

- «Знакомство с культурой и традициями разных народов» с помощью 
пособия «Логико–малыш», используя раздел Этнография (этнография – 
это наука, изучающая обычаи и традиции народа) педагог-психолог Фале-
ва Марина Владимировна.  

В наше время цивилизация достигает самых дальних уголков Земли. 
Становятся похожими друг на друга города, природа гибнет от рук челове-
ка, деловой костюм заменил национальную одежду. Но, тем не менее, каж-
дый народ стремиться сохранить свои традиции: помнить народные худо-
жественные ремёсла, одежду, танцы, музыку, кухню. В городах всё это де-
монстрируется во время праздников и фестивалей. Педагоги детского сада, 
поставили перед собой цель – сформировать вокруг учреждения поликуль-
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возможности. В этом чудесном мире Вы найдете много полезного и инте-
ресного, душевного и теплого, нового и хорошо известного, увиденного 
через призму предмета «Самопознание».  

Содержание дошкольного образования реализуется через образователь-
ные области. В учебную нагрузку входит содержание 5 образовательных об-
ластей: «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум». 
В учебных планах дошкольных организаций количество организованной 
учебной деятельности, отведенной на изучение содержания образовательных 
областей, не должно быть больше количества организованной учебной дея-
тельности, определенной базисным учебным планом соответствующей воз-
растной ступени обучения. Согласно базисного учебного плана организации 
дошкольного воспитания и обучения, со старшей возрастной группы в объё-
ме одного часа в неделю введен предмет «Самопознание». 

Общие цели предмета «Самопознание»: 
- способствовать осознанию каждым учеником своего внутреннего 

мира и осмыслению своей индивидуальности; 
- формирование речевой деятельности детей; 
- содействовать гармоничному становлению личности посредством 

целенаправленного развития следующих жизненно-важных ключевых 
компетенций: 

- определять свою жизненную позицию; 
- конструктивно решать разные вопросы соответственно нравствен-

ным нормам; 
- выстраивать доброжелательные отношения к себе, к людям и окру-

жающему миру; 
- оказывать посильную помощь людям, проявлять заботу о родных и 

близких; 
- жить в ладу с самим собой, быть искренним в мыслях, словах и дей-

ствиях; 
- проявлять созидательную активность, гражданственность и патриотизм; 
- проявлять готовность к нравственному выбору и быть ответствен-

ным за свои мысли, слова и поступки; 
- развивать на практике навыки служения обществу. 
Задачи программы «Самопознание» в детском саду: 
- закрепление у дошкольников начальных представлений о нравствен-

но-духовных отношениях между людьми и качествах хорошего человека; 
- формирование умений достигать согласованных действий в диапазо-

не «хочу – надо − могу»; 
- развитие у детей умений конструктивной деятельности, как само-

стоятельной, так и в группах со сверстниками и в семье; 
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- создание сильной мотивации к процессу учения, самопознания; 
- воспитание устремленности к совершению добрых дел; 
- стимулирование процессов саморазвития (инициативности, любозна-

тельности, произвольности, способности к творческому самовыражению).  
Обучение самопознанию происходит на основе интерактивной методики, 

признании уникальности личности каждого участника образовательного про-
цесса. Человеческие ценности усваиваются через доступное каждому возрасту 
мировосприятие. Познание себя, других людей, взаимоотношений с окру-
жающим миром, постижение истины и любви как высшего смысла человече-
ской жизни происходят в неформальной, доверительной обстановке, в которой 
дети свободно размышляют, высказывают свое мнение, раскрывают свои та-
ланты и способности. На занятиях самопознания ведется откровенный диалог 
с воспитателем, в социально-ролевых играх и тренингах исследуется мир че-
ловеческих взаимоотношений, происходит обмен жизненными наблюдениями, 
развиваются навыки практического служения обществу. С учётом особенно-
стей предмета «Самопознание» используются разные виды занятий, обладаю-
щие здоровьесберегающим потенциалом. 

Таким образом, «Самопознание» – это уникальная Программа в сис-
теме непрерывного образования в Казахстане, обладающая бесценными 
духовными сокровищами, приобщение к которым делают каждого челове-
ка духовным и нравственным, счастливым и радостным, добрым и муд-
рым. В её основе – развитие нравственных и духовных качеств детей с 
учетом их индивидуальных особенностей. Самопознание, усиливая ценно-
стный смысл образования, раскрывает и развивает способности личности – 
любить бескорыстно, верить в себя и в свои силы, творить добро, больше 
познавать и самосовершенствоваться, достигать гармонии в физическом, 
психическом, духовном, социальном и творческом развитии.  

Опыт внедрения Программы «Самопознание» в детском саду показы-
вает, что наши дети САМОстоятельны, САМОдеятельны, САМОценны 
как личности. Уроки человечности приносят добрые всходы и помогают в 
решении главной задачи – формирование гармонично-развитой творческой 
личности. 
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Т.Д. Зинкевич и А.М. Михайловым был создан метод сказотерапии, наце-
ленный на интеграцию личности, расширение сознания и совершенствова-
ние взаимодействия ребёнка с окружающим миром. Основной принцип – 
духовное, целостное развитие личности ребёнка, забота о его душе (тера-
пия в переводе с греческого означает «забота о душе»).  

Основная цель сказкотерапии – духовное, целостное развитие лично-
сти ребенка, забота о его духовной гармонии.  

Психолого-педагогический потенциал сказок определяется такими их 
свойствами, как: 

- отражение многообразных существующих в реальной жизни при-
чинно-следственных связей; 

- отсутствие жёсткой персонофикации сказочных героев, позволяю-
щее детям идентифицировать себя с ними; 

- концентрация народной мудрости, воплощение народной картины мира; 
- отражение ценностей и «антиценностей» народной жизни: представ-

лений о добре и зле, трудолюбии и лени, правде и кривде, красоте и урод-
стве, уме и глупости, смелости и трусости, скромности и хвастовстве (при-
рода во многих сказках «реагирует», как бы оценивает те или иные по-
ступки и качества сказочных героев); 

- концентрация архетипических образов русской традиционной худо-
жественной культуры (на таких образах построена и художественно-
образовательная система начальной школы «Русская традиционная худо-
жественная культура»). 

- в сказках нет дидактики, нравоучений, определенности места и вре-
мени действия; 

- сказка намекает на то, как надо поступать в реальной жизни, как вы-
ходить победителем из сложных ситуаций, как побеждать зло. 

В сказке никто не учит ребенка «жить правильно». События сказоч-
ной истории естественно и логично вытекают одно из другого. Таким об-
разом, ребенок воспринимает и усваивает причинно-следственные связи, 
существующие в этом мире. 

На семинаре- практикуме обсуждались темы: 
 Традиционная кукла и ее роль в формировании психологического 

здоровья личности. 
 Создание игр: от сказки – к игре, от известной игры – к сказке. 
И проводился практикум «Создание куклы Параскевы пятницы». 
 
Следующей формой нашей работы были мастер-классы: 
 «Эколого-этнографические детско-взрослые проекты»;  
 «Я и родная природа»;  
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телей, направленных на повышение их компетенции, размещение на сайте 
ДОУ информации о деятельности стажировочной площадки. 

При выборе форм работы с участниками стажировочной площадки мы 
руководствовались опытом нашего участия в ежегодных мероприятиях 
«Лучшие педагогические практики», организованных Департаментом об-
разования города Москвы для педагогов дошкольных учреждений. 

За двухмесячный срок организации стажировочной площадки мы 
провели для участников следующие мероприятия:  

 круглые столы «Интерактивная модель формирования страноведче-
ской компетенции у детей старшего дошкольного возраста»; «Формирование 
ценностно-смысловых представлений о доброте у детей старшего дошколь-
ного возраста на основе этнопедагогики»; 

Цель организации круглых столов: как можно быстрее адаптироваться 
к наступающим стремительным переменам, сохранив свою национальную 
самобытность и культурное наследие для будущих поколений. Достиже-
нию этой цели во многом призвано этнокультурное образование, направ-
ленное на освоение и сохранение национально-культурного наследия на-
родов мира и использование его педагогического потенциала на формиро-
вание культуры межэтнических отношений. На круглом столе обсужда-
лись такие темы, как: 

– «Актуальность формирования ценностно-смысловых представлений 
о доброте у детей многонационального коллектива»; 

– «Педагогический потенциал народной художественной культуры и 
ее роль в формировании ценностно-смысловых представлений о доброте у 
детей дошкольного возраста»; 

– «Доброта и толерантность» (педагогический практикум);  
– «Воспитание понятия о добре: этнокультурные традиции». 
К примеру, затронем последнюю тему. 
Появившись на свет, ничего не зная об окружающем мире, ребенок 

свои первые впечатления получает от матери.  
Любящая улыбка, нежный голос, ласковые руки – вот воплощение до-

бра для маленького человека. 
В традиции каждого народа присутствует поэзия колыбельной песни, 

потешек и прибауток для малышей. 
Таким образом, народный фольклор очень тонко, без скучных нраво-

учений открывает перед ребенком весь сложный мир человеческих отно-
шений и нравственных законов, учит поступать по добру, не поддаваться 
лени, зависти, самолюбию.  

Семинар-практикум «Детское народное куклотворчество и игротера-
пия» был посвящен проблеме сказотерапии. Петербургскими авторами 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК 
ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Куланина И.Н.,  

к.п.н., доцент кафедры эстетического воспитания МГГУ им.М.А. Шолохова 
 
Инновационные процессы на современном этапе развития отечест-

венного образования затрагивают в первую очередь систему дошкольного 
образования, как начальную ступень раскрытия потенциальных способно-
стей ребёнка. Развитие дошкольного образования, переход на новый каче-
ственный уровень не может осуществляться без разработки инновацион-
ных технологий. Инновационные технологии – это система методов, спо-
собов, приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на дос-
тижение позитивного результата за счёт динамичных изменений в лично-
стном развитии ребёнка в современных социокультурных условиях.  

Метод проектов рассматривается как цикл инновационной деятельно-
сти и является одной из перспективных педагогических технологий, 
имеющих соответствующие признаки, функции и структуру. Инновацион-
ная проектная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях 
как научная проблема представлена в трудах и педагогических исследова-
ниях Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, Н.А. Виноградовой, Т.А. Данилиной, 
В.Н. Журавлевой, М.Б. Зуйклвой, Л.С. Киселева, Т.С. Лагода, Е.П. Панко-
вой А.И. Савенкова и других отечественных ученых.  

Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным 
проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через 
проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого 
ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний. Та-
ким образом, проектная деятельность представляет собой особый вид ин-
теллектуально-творческой деятельности (самостоятельной или коллектив-
ной); совокупность приемов, операций овладения определенной областью 
практического или теоретического знания, той или иной деятельности; 
способ достижения дидактической цели через детальную разработку про-
блемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, ося-
заемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
В основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследова-
тельский поиск в различных направлениях, результаты которого обобща-
ются и объединяются в одно целое. Проектная деятельность в ДОУ – это 
способ организации педагогического процесса, основанный на сотрудни-
честве педагога, родителей и воспитанника, взаимодействии с окружаю-
щей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению постав-
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ленной цели (осуществление замысла от момента его возникновения до его 
завершения).  

Этапы проектной деятельности: 
1. Подготовительный (организационный) этап – определяется тема, 

цели, задачи, проблемы, формируются команды, составляется план работы, 
назначаются ответственные. На данном этапе педагогу необходимо помочь 
детям принять задачу, мотивировать на ее выполнение, сделать цель лич-
ностно значимой для каждого ребенка.  

2. Основной этап – реализация проекта (проведение основных мероприя-
тий по плану). Воспитатель организует деятельность, осуществляет практиче-
скую помощь, направляет и контролирует осуществление проекта. 

3. Заключительный этап:  
- защита проекта (дети представляют зрителям или экспертам продукт 

деятельности); 
- оценка полученных результатов в свете поставленной цели (дети 

принимают активное участие в обсуждении вариантов творческой работы 
и ее результатов); 

- определение перспектив развития проекта.  
Но сначала воспитатель составляет свой педагогический проект, кото-

рый включает несколько этапов: 
- постановка обучающей цели проекта и осмысление его продукта; 
- планирование работы по подготовке воспитанников; 
- прогнозирование процесса деятельности воспитанников и ожидае-

мых результатов; 
- практическая работа по подготовке необходимых материалов и др. 
Дошкольники по своему психофизиологическому развитию еще не 

способны самостоятельно от начала до конца создать собственный проект. 
Поэтому обучение необходимым умениям и навыкам является основной 
задачей воспитателей. Воспитатель выступает как организатор детской 
продуктивной деятельности, он источник информации, консультант, экс-
перт. Он – основной руководитель проекта и последующей исследователь-
ской, игровой, художественной, практико-ориентированной деятельности, 
координатор индивидуальных и групповых усилий детей в решении про-
блемы. При этом взрослый выступает партнером ребенка и помощником в 
его саморазвитии. Технология проектирования ориентирована на совмест-
ную деятельность участников образовательного процесса в различных со-
четаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители, при 
этом, каждому ребенку обеспечивается признание важности и необходи-
мости в коллективе. При подборе объектов проектной деятельности необ-
ходимо учитывать следующие требования:  

• подготовленность детей к данному виду деятельности;  
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сти. Для нравственной восприимчивости и разборчивости необходимо разви-
тие чувства сопереживания и обучения рефлексии, начиная с дошкольного 
возраста, с учетом общечеловеческих ценностей. 

 Интегрированный подход. Использование произведений искусст-
ва в игровой, познавательной, творческой, коммуникативной, детской об-
разовательной и самостоятельной деятельности, дизайне образовательного 
пространства на основе семантических доминант художественных образов 
(дружная семья, природа, родной дом и очаг, Родина, мир, наследие; доб-
рый молодец и красна девица; мастера и мастерицы; учитель и учение, по-
четный труд и трудолюбие, урожай, дар, праздник, успех и др.) 

 Полихудожественный подход рассматривается как условие разви-
тия культурного потенциала (эмоционально-чувственного, личностно-
социального, духовного, интеллектуального, творческого), способности и 
индивидуальности ребенка.  

 Арт-терапевтический подход предполагает внедрение в педагоги-
ческую практику адаптированных для работы с детьми методов арт-
терапии (музыкальной, танцевально-двигательной, фольклорной терапии, 
игротерапии, куклотерапии, цветотерапии, сказкотерапии). 

 Деятельностный и личностно-ориентированный подход в органи-
зации педагогического процесса.  

Для обеспечения необходимых условий стажировочной практики оп-
ределены такие направления работы, как: 

 Разработка плана основных форм работы с педагогами-стажерами. 
 Разработка анкет и выявление уровня этнокультурной и профес-

сиональной компетентности до и после организации практики. 
 Вовлечение педагогов во все формы педагогического процесса. 
 Привлечение стажеров в работу творческих групп по разработке 

сценариев предстоящих мероприятий.  
 Организация самостоятельной педагогической деятельности стаже-

ра с учетом интересов и возможностей; осуществление методической по-
мощи и поддержки. 

Деятельность стажировочной площадки осуществляется через груп-
повые, подгрупповые и индивидуальные формы работы: создание творче-
ских групп по направлению деятельности стажировочной площадки с це-
лью подготовки инновационных методических и информационных про-
дуктов, организация и проведение конференций, круглых столов, семина-
ров-практикумов, мастер-классов, наставничество, индивидуальное кон-
сультирование и включение педагогов, проходящих стажировку, организа-
ция самостоятельной работы педагогов, подготовка материалов для роди-
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и педагогическими кадрами в рамках реализации подпрограммы «До-
школьное образование» Государственной программы города Москвы на 
среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Мо-
сквы» («Столичное образование») через реализацию следующих задач:  

 распространение лучших управленческих и образовательных прак-
тик в сфере дошкольного образования в городе Москве; 

 создание условий для реализации новых управленческих техноло-
гий и организационно-финансовых механизмов, направленных на повы-
шение качества дошкольного образования;· 

 совершенствование профессиональной компетенции руководителей 
и педагогов ДОУ посредством включения их в практику стажировочной 
площадки;  

 формирование профессионального сообщества педагогов, имею-
щих инновационный образовательный потенциал; 

 знакомство педагогов-стажеров с лучшими и наиболее эффектив-
ными образцами и содержанием работы по социо-культурной адаптации 
детей из семей иммигрантов; 

 осуществление методического сопровождения стажировочной 
практики;  

 позиционирование ДОУ как образовательного центра социо-
культурной жизни района. 

В нашем дошкольном учреждении в процессе организации образова-
тельно-воспитательной работы мы используем следующие методологиче-
ские подходы: 

 Аксиологический подход. В основе художественно-образной систе-
мы духовно-нравственного воспитания, развития и оздоровления детей – 
ценности отечественной культуры (любовь к Родине и родной природе, цен-
ностное отношение к семье и ее членам, обществу, человеку, труду и учению, 
национально-культурному наследию, миру), нравственно-эстетические идеа-
лы народа (доброта и справедливость, духовная и физическая гармония, ду-
шевное и физическое здоровье) и их отражение в этноэстетике, произведени-
ях искусства, фольклоре и народном декоративном творчестве, этонопедаго-
гике и этнодидактике. Данный подход позволяет увидеть общее и особенное 
в культурах народов мира, России и русской культуре. 

 Мультикультурный подход. Знакомство детей с миром, его нацио-
нальным и художественным многообразием, разнообразием стилей и тради-
ций через организацию познавательной и художественно-эстетической дея-
тельности, музыкальной и театральной деятельности, чтение художественной 
литературы. При этом ключевой задачей является освоение русского (госу-
дарственного) языка и развитие красноречия, как основы коммуникативно-
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• интерес детей к проблеме;  
• практическая направленность и значимость проекта;  
• творческая постановка задачи;  
• практическая осуществимость проекта.  
В практике ДОУ используются следующие типы проектов:  
 Творческие. В основе проектов - использование различных видов 

художественно-творческой деятельности детей и взрослых. Результаты 
оформляются в виде детского праздника («Наш детский сад талантами 
славится!», «Шире круг», «Мы живем в России» и др.), выставки («Веселая 
ярмарка», «Наши книжки-малышки», альбома («Наша дружная семья», 
«Мои друзья», создание фильмотеке (рисование диафильмов) и др. 

 Исследовательские. Осуществляется исследовательский поиск, ре-
зультаты которого оформляются в виде какого-либо творческого продукта. 
Например, газеты («Зеленая аптечка», «Живой уголок», «Я расту», «Пита-
ние и здоровье» и др.), картотеки опытов («Вода зимой и летом», «Чем мы 
дышим», «Колосок», «Что выросло из зернышка?», «Времена года», и др.), 
кулинарной книги («Веселое тесто», «Вкусные витамины» и др.) и пр.  

 Игровые. Например, сезонные - «Царство Снежной королевы», «Сне-
жинкины сестрички», «В гостях у Деда Мороза», «Сказки весны», «На лесной 
полянке» и др.; игры-путешествия – «Полет на Луну», «Дорога в цветочный 
город» и др.; сюжетно-ролевые игры «Космос», «Дом», «Семья», «Театр», 
«Транспорт»; ролево-игровой проект «Азбука здоровья» и др. 

 Информационные. Дети вместе с родителями, воспитателем соби-
рают информацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а 
затем реализуют её, ориентируясь на социальные интересы: оформление 
дизайна группы, издание журнала, например, «Почемучки», «Почитайка», 
«Будьте здоровы» (по тематикам - «Книжкина неделя», «Четыре времени 
года», «Веселые музыканты», «Красная книга» с различными рубриками; 
семейные проекты «Генеалогическое древо» и т.п. 

Так как ведущей деятельностью дошкольников является игра, то 
предпочтение отдается творческим и ролевым видам. 

По составу участников проекты могут быть групповыми, межгруппо-
выми, семейными. По продолжительности, проекты могут быть кратко-
срочными – несколько занятий, 1-2 недели; средней продолжительности – 
1-3 месяца, долгосрочными – до 1 года. 

Проектирование детской деятельности позволяет систематизировать и 
сгруппировать все компоненты обучающего процесса, помогает подчинить 
основную часть самостоятельной, совместной и организованной деятель-
ности единой теме и цели, которые определяются с учетом возможностей 
дошкольников.  
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Умение использовать в своей педагогической деятельности метод про-
ектов – показатель высокой квалификации педагога, его прогрессивной мето-
дики обучения и развития. Недаром метод проектов относят к технологиям 
XXI века, предусматривающим, прежде всего умение адаптироваться к стре-
мительно изменяющимся условиям жизни человека в современном обществе. 
Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня – это достаточно опти-
мальный, инновационный и перспективный метод, который должен занять 
свое достойное место в системе дошкольного образования.  

 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ 

 
Лияскина А.В.,  

к.филол.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования 
ГБОУ ВПО МПГУ 

 
В настоящее время у исследователей нет сомнений в том, что дошко-

льный период является полноценной ступенью литературного образова-
ния. Под литературным образованием по отношению к процессу приобще-
ния дошкольников к художественной литературе понимается целенаправ-
ленный процесс и достигнутый результат всестороннего формирования 
личности ребенка под воздействием книги. Литературное образование 
как педагогический процесс предполагает совокупность обучающих, раз-
вивающих и воспитательных воздействий, направленных на формирование 
у детей дошкольного возраста потребности в восприятии (слушании) ху-
дожественных произведений.  

Термин «литературное образование» широко использовался в конце 
ХIХ - начале ХХ веков в педагогических трудах, раскрывающих вопросы 
методики преподавания литературы в разных типах учебных заведений. 
Литературное образование осмыслялось как «великое государственное, 
патриотическое дело в смысле поднятия умственного и нравственного 
уровня общества» (В.П. Острогорский). Закономерно появление термина в 
исследованиях по проблемам руководства детским чтением, задача кото-
рого «содействовать о б р а з о в а н и ю личности – умственному, нравст-
венному и эстетическому» (В.А. Зеленко).  

Литературное образование дошкольников как научное направление в 
своем развитии прошло несколько этапов, каждый из которых характери-
зуется разными подходами (иногда и противоположными) к постановке 
целей и задач, определению содержания, средств, методов и приемов. Ис-
токи литературного образования как научного направления образования со 
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зования города Москвы № 561 от 6 августа 2012 года Государственное бюд-
жетное образовательное учреждение города Москвы с этнокультурным (рус-
ским) компонентом детский сад № 2177 «Росток» утвержден в состав учреж-
дений стажировочной площадки в номинации «Ребенок в многонациональном 
мегаполисе» под руководством научных руководителей: кандидата психоло-
гических наук Родиной Натальи Михайловны и кандидата педагогических на-
ук, доцента кафедры МИОО Нестеренко Аллы Васильевны. 

В состав стажировочной площадки входит победитель конкурса - Го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
центр развития ребенка – детский сад № 1787 ЮОУО, а также Государст-
венное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр раз-
вития ребенка – детский сад № 1888 СВОУО.  

Тема нашей стажировочной площадки актуальна в современном мире, 
так как в многонациональной России во все времена уделялось большое 
внимание воспитанию детей в духе уважения к другим народам и культур-
ным традициям. С ростом миграционных процессов в России значительно 
изменилось социокультурная реальность в связи с увеличением полиэт-
ничности общества, что отразилось на современном образовании. 

Ребенок современного мегаполиса, такого как Москва, воспитывающийся 
в семье, которая в условиях удаленности от своего изначального места прожи-
вания старается сохранить этнокультурные родовые традиции, должен не толь-
ко понимать неродной для него язык, но и принимать несвойственные для его 
воспитания этнокультурные обычаи и привычки других детей, воспитанных в 
иных культурных традициях. Иначе у детей может развиться негативное отно-
шение к окружающему миру, страх и недоверие, агрессивность, нежелание 
вникать в проблемы того, кто выглядит иначе или говорит на другом языке. 

Учет социокультурных реалий – одна из задач повышения качества 
столичного образования, обозначенных в Государственной программе го-
рода Москвы на среднесрочный период 2012-2016 гг. Именно поэтому од-
ним из направлений работы дошкольного учреждения является приобще-
ние детей к российским национально-культурным ценностям и лучшим 
традициям, развитие коммуникативных навыков и освоение русского язы-
ка, ознакомление детей с этнокультурным разнообразием традиционного 
жизненного уклада, воспитание межэтнической толерантности, любозна-
тельности, формирование различных форм сотрудничества и коммуника-
ции. Для этого необходимо повышение профессиональных и этнокультур-
ных компетенций педагогов и педагогической культуры родителей.  

Целью стажировочной площадки является создание инновационного 
образовательного пространства, обеспечивающего условия для приоб-
ретения новых профессиональных компетентностей управленческими 
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Работа нашего учреждения в качестве экспериментальной площадки 
пилотного проекта ЮНЕСКО и Департамента образования города Москвы 
«Московское образование: от младенчества до школы» выработало у педа-
гогического коллектива не только потребность выстраивать партнерские 
отношения с творческими группами Ресурсных центров, но и организовы-
вать тесное взаимодействие с детскими садами ближайшего окружения, 
педагогическими коллективами, заинтересованными в повышении качест-
ва воспитания и образования детей. 

В течение нескольких лет под руководством Белой К.Ю., Горловой Н.А., 
Козловой С.А., Рыжовой Н.А. и других научных руководителей в учрежде-
нии была создана уникальная предметно-развивающая среда, библиографи-
ческий фонд педагогического, историко-эколого-этнографического направ-
ления по ознакомлению дошкольников с народно-прикладным искусством, 
культурой России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Современные требования к дошкольному учреждению поставили нас 
в условия создания именно интерактивных музеев для дошкольников, где 
они творят, узнают неизведанные тайны природы, традиции и обычаи сво-
его народа, превращаясь в маленьких ученых, этнографов и историков. 

В мае 2011 г. комплекс музеев дошкольного учреждения «РОСТОК» 
(РОСсийская Традиция Открыта Каждому) был сертифицирован Департа-
ментом образования города Москвы. 

«Зодчие», «Страноведение», «Народная тряпичная кукла», «Русская 
изба», «Комната пушкинской эпохи», «Рукоделие» и «Юный эколог» – это 
те места, которые особенно любимы детьми не только нашего учреждения, 
но и малокомплектных детских садов, которые с удовольствием приходят 
к нам на экскурсии. 

Мы становились для педагогических коллективов этих учреждений 
своеобразным методическим центром, в котором создана система познава-
тельно-экспериментальной работы с детьми по эколого-этнографическому 
направлению. Результатом совместных проектов и мероприятий для детей 
стало присоединение к нашему дошкольному учреждению малокомплект-
ных детских садов. 

Педагогический коллектив увеличился в три раза и мы поняли, что 
нужен инструмент, который поможет повысить квалификацию педагогов, 
распространить среди них педагогический опыт работы нашего учрежде-
ния, для быстрого формирования команды единомышленников во всех 
присоединившихся учреждениях. Таким инструментом и стала организа-
ция стажировочной площадки. 

По результатам городского конкурса, где был представлен опыт работы и 
условия организации стажировочной площадки, приказом Департамента обра-
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всей очевидностью обнаруживаются в литературно-критических трудах 
XVII-середины XIX века, затрагивающих важнейшие проблемы воспита-
ния и обучения детей средствами литературы (В.Г. Белинский, Н.А. Доб-
ролюбов, В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой).  

Традиция включения фольклора и художественной литературы в пе-
дагогический процесс с целью в с е с т о р о н н е г о развития личности 
ребенка была заложена К.Д. Ушинским, развившим в середине ХIX учение 
о родном языке. Одну из целей первоначального обучения родному языку 
он видел в усвоении ребенком «форм языка, выработанных как народом, 
так и литературой». Указывал «при изучении образцов народного творче-
ства следует иметь в виду подготовление материала для будущего изуче-
ния истории литературы и не только сообщать детям этот материал, но и 
помогать им понимать истинное значение того или иного произведения, 
делая ему доступную для возраста учащихся критическую оценку; так на-
пример, показывая логическую стройность произведения, верность дейст-
вительности, меткость выражений» [4, с. 43]. Педагог в первую очередь за-
ботился об эстетическом воспитании, о восприятии произведений в един-
стве содержания и формы, подчеркивал связь нравственных и эстетиче-
ских чувств: «всякое искреннее наслаждение изящным есть уже само по 
себе источник нравственного чувства» [4, с. 43].  

Е.Н. Водовозова, последовательница К.Д. Ушинского, также писала о 
роли эстетических чувств в нравственном совершенствовании личности: 
«Развитие эстетического чувства не только не следует тормозить, но его 
необходимо вызывать, так как оно, возвышая душу человека, облагоражи-
вает её … Под сильным впечатлением … эстетического наслаждения, му-
зыкального, художественного или поэтического, человек делается мягче, 
чувствительнее, благороднее, добрее, легче прощает обиды и оскорбления, 
скорее делает добро ближнему, становится внимательнее к окружающим 
[1, с. 106-107]. Е.Н. Водовозова разработала оригинальную систему обуче-
ния и воспитания детей, содержательной основой которой явилось устно-
поэтическое творчество (малые фольклорные формы, сказки, песни), 
включенное в беседы, игры.  

В период развития отечественной классической педагогики (1860-
1910-е гг.) складываются и развиваются традиции приобщения детей до-
школьного возраста к литературе. Как отдельный этап в развитии читателя 
выделяется дошкольный. Любовь к чтению некоторые считают «врожден-
ной потребностью человека, как любознательность, пытливость ума, 
стремление к общению» [5, с. 3]. В этот период издается обширная крити-
ко-библиографическая литература: справочники, каталоги, содержащие 
систематизированные перечни книг, сборники рецензий на лучшие детские 
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книги и журналы, указатели, заметки для родителей, библиотекарей, на-
родных учителей. Многие из них выпущены на основе обобщения опыта 
работы кружков и специальных комиссий. 

На рубеже веков Е.Н. Водовозова, М.Х. Свентицкая, А.С. Симонович, 
Е.И. Тихеева, Ю.И. Фаусек, Л.К. Шлегер своими трудами способствовали 
процессу выделения дошкольной педагогики в самостоятельную отрасль 
педагогической науки. Разрабатывая содержание, формы и методы образо-
вания и воспитания детей, они определяли место литературы и фольклора 
в педагогической работе детского сада. Поскольку содержание образова-
ния в дошкольных учреждениях, организованных на рубеже ХIХ-ХХ веков 
разнилось, устно-поэтическое творчество и литература были в разной сте-
пени включены в процесс обучения и воспитания.  

Е.И. Иорданская, обобщая опыт работы народных детских садов, пи-
сала: «Игры с пением, разучивание простых мелодичных песенок, стихо-
творений, рассказиков, чтение руководительницы – все это проводится в 
детских садах, не встречая особых затруднений» [2, с. 34-35]. Использова-
лись русские сказки в пересказе Афанасьева, сказки братьев Гримм и Г.Х. 
Андерсена, учебные книги К.Д. Ушинского («Родное слово», азбука, бук-
варь). Л.К. Шлегер, говоря о «материале, который имеется в руках руково-
дителей и который служит для удовлетворения запросов детей, для их по-
стоянного умственного и морального развития», делила его на две группы: 
1) материал осязаемый и 2) материал чисто духовный… – беседы, расска-
зывание сказок, чтение, музыку, игры, ритмические движения [6, c. 21]. 
М.Х. Свентицкая в книгах «Наш детский сад» (1913), «Рассказывание» 
(1916) дает перечень книг для детей пятого и шестого года жизни – 1) 
книжки-картинки (где центральное место занимают картинки, а не текст), 
2) книжки с текстом, который рассказывается. В работе с детьми шестого 
года жизни использовались сборники русских народных и авторских ска-
зок, «служащие материалом для рассказывания» [3, с. 67]. Детям седьмого 
года жизни предлагали отдельные рассказы: «содержание пересказываем, а 
некоторые читаем целиком или со вставками и изменениями. Сказки Ан-
дерсена и русские народные, указанные для детей 6-го года, 7-го года, «мы 
также рассказываем или читаем» [3, с. 68]. 

Закладывая основы методики литературного образования дошкольни-
ков, педагоги искали наиболее эффективные методы и приемы воздействия 
на ребенка. С одной стороны, было важно поддержать активность детей в 
процессе восприятия произведений, с другой стороны – добиться понимания 
текста, сохранить «свежесть впечатлений» (М.Х. Свентицкая). Решая эти за-
дачи, педагоги шли следующими путями: «от ребенка» – отталкиваясь от 
особенностей восприятия и понимания ребенком произведений; «от текста» – 
опираясь в большей степени на художественно-эстетическое своеобразие ху-
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что является базой для развития речи. Следовательно, обучение детей с 
общим недоразвитием речи должно начинаться не с развития собственной 
речи, а с восстановления той базы, которая обеспечивает ее формирование. 
Работа по развитию у детей зрительного внимания и памяти, слухового 
внимания и памяти, моторики может проводиться параллельно с речевыми 
заданиями в виде игр и упражнений. 

Игры и задания можно включить в повседневные занятия с детьми на 
любом этапе речевой работы. Они могут предварять занятие, включаться в 
середину занятия, носить характер физкультминуток, а также и самостоя-
тельный характер. Чтобы у детей возникал интерес к играм, логопед дол-
жен тщательно продумывать оборудование для их проведения (оно должно 
быть ярким, красочным). В проведении игр большая роль принадлежит 
воспитателю, так как у него больше возможностей организовать и провес-
ти разнообразные игры. Логопед дает воспитателю задание для проведения 
игр с детьми различного уровня развития.  

  
 

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
«РЕБЕНОК В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ МЕГАПОЛИСЕ»: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Котельникова С.В.,  
старший воспитатель I категории; 

Шукшина Е.В.,  
учитель-логопед высшей категории ГБОУ детский сад общеразвивающего 

вида № 2177 «Росток», г. Москва 
 
Статья представляет опыт работы детского сада № 2177 «Росток» 

по стажировочной площадке «Ребенок в многонациональном мегаполисе», це-
лью которой является создание инновационного образовательного простран-
ства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных 
компетентностей управленческими и педагогическими кадрами. 

Ключевые слова: стажировочная площадка, этнокультурные тради-
ции, ценности, толерантность, инновационное образовательное простран-
ство, профессиональная компетенция, художественно-образная система, 
духовно-нравственное воспитание. 

 
Еще только шли разговоры в кулуарах педагогического сообщества об 

организации стажировочных площадок на базе дошкольных учреждений, а 
наш коллектив решил для себя, что мы обязательно будем участвовать в 
конкурсе за право иметь данный статус. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Колдырина Т.В., 
учитель-логопед МБОУ начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
Формирование устной речи у дошкольников с недоразвитием речи 

вызывает большие трудности у логопедов- практиков. 
В зависимости от степени речевого нарушения выделяют три уровня ре-

чевого развития. В соответствии с этим вся коррекционная работа делится 
также на три этапа. На каждом этапе проводится работа по расширению сло-
варя, формированию фразовой речи и выходу в связную речь. Вместе с тем 
каждый этап имеет и свои особенности. Так, например, работа с детьми 
имеющими первый уровень речевого развития, начинается с воспитания их 
речевой активности. Основной работой первого этапа будет формирование 
пассивного и активного словаря, доступного пониманию и воспроизведению. 
Здесь же необходимо отработать простое распространенное предложение. 
Отработанную фразу можно включать в диалог или небольшой рассказ. 

На втором этапе главное- формирование фразовой речи. Логопед учит де-
тей распространять предложение, грамматически и интонационно оформлять 
его, а так же ведет работу по расширению словаря, охваченного тематическим 
единством, постепенно усложняя слова, таким образом дети постепенно учат-
ся образовывать новые слова. Так же как и на первом этапе, отработанную 
фразу необходимо включать в диалог и рассказ описательного характера. 

Ведущим в работе третьего этапа является формирование связной ре-
чи. Связная речь- это особая сложная форма коммуникативной деятельно-
сти. У детей с недоразвитием речи эта форма самостоятельно не формиру-
ется. При пересказе и рассказе дети, страдающие общим речевым недораз-
витием, затрудняются строить фразы, прибегают к перефразировкам и 
жестам, теряют основную нить содержания, путают события, затрудняют-
ся в выражении главной мысли, не заканчивают фразы. Такая речь хаотич-
на, бедна выразительностью оформления. У таких детей связная речь не 
может быть воспитана сама по себе, так как она требует четкой системати-
ческой работы логопеда. Уделяя внимание работе над словом, путем прак-
тических упражнений логопед подводит детей к пониманию связи слов в 
предложении и отрабатывает наиболее сложные грамматические формы.  

Таким образом, на каждом этапе логопедической работы формируют-
ся все стороны речевой деятельности. 

Общее недоразвитие речи оказывает отрицательное влияние на разви-
тие неречевых процессов (слуховое, зрительное, тактильное восприятие), 
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дожественного произведения, его истолкование. Практические решения дан-
ных задач нашли отражение в развитии традиции предъявления педагогиче-
ских требований к произведению для детей (доступность для восприятия и 
понимания). Художественное произведение призвано обеспечить получение 
ребенком «эстетического наслаждения», «эстетического удовольствия», а 
также «полноту и отчетливость впечатлений» (М.Х. Свентицкая), что воз-
можно при условии д о с т у п н о с т и произведения.  

Вследствие признания требования доступности в качестве обязатель-
ного, предлагали изменять авторский текст, дополнять некоторыми объ-
яснениями или сокращать. В педагогических и литературоведческих ра-
ботах прозвучало немало критических высказываний в адрес практиков, 
свободно обращавшихся с авторским текстом, который прежде всего явля-
ется культурным достоянием. Еще Е.Н. Водовозова призывала педагогов с 
особой осторожностью относиться к русской классике, считая, что «пере-
делку классических произведений можно доверить только писателю». 

Содержание (с какими произведениями знакомить дошкольников?) 
определяло методику работы с текстом: рассказывание, чтение с объясне-
ниями, чтение наизусть, драматизация и др. По мнению М.Х. Свентицкой, 
наиболее ценным воспитательным и образовательным приемом является 
рассказывание, поскольку «язык книги для дошкольного возраста все-таки 
труден для малышей («книжный»), и дети, слушая чтение, многого не по-
нимают, что создает очень плохую привычку» [3, с. 9]. Материалы, осве-
щающие опыт работы в детских садах (отчеты о работе, педагогические 
сочинения руководительниц и т.п.) свидетельствуют об осознании педаго-
гами идеи и н т е г р а ц и и видов детской деятельности на разных этапах 
знакомства дошкольников с произведениями фольклора и литературы для 
решения задач всестороннего развития ребенка.  

Рубеж веков, который с полным правом можно назвать периодом на-
копления и систематизации педагогического опыта в области приобщения 
ребенка к книге, был отмечен серьезным вниманием к раннему – «негра-
мотному» (в современных исследованиях – дограмотному) – периоду зна-
комства с произведением словесного искусства. 
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г. Пушкино 

 
Духовное воспитание детей лежит в основе любых поступков че-

ловека, формирует облик его личности, определяет его систему ценно-
стей и характер. 

 
В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит пробле-

ма нравственного воспитания детей всех возрастов, педагогическое сооб-
щество заново пытается понять, каким образом привить современным де-
тям нравственно-духовные ценности.  

Сегодня на ребенка с самого рождения обрушивается огромный мас-
сив информации: СМИ, школа, детский сад, кино, Интернет – все это ско-
рее способствует размыванию нравственных норм и заставляет нас очень 
серьезно задуматься над проблемой эффективного нравственного воспита-
ния собственного малыша. 

Особенности нравственного воспитания дошкольников. Ребенок, спо-
собный правильно оценить и понять чувства и эмоции другого человека, 
для которого понятия дружба, справедливость, сострадание, доброта, лю-
бовь не являются пустым звуком, имеет гораздо более высокий уровень 
эмоционального развития, не имеет проблем в общении с окружающими, 
он гораздо устойчивее переносит стрессовые ситуации и не поддается не-
гативному воздействию извне. 
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Дети: Одна. 
Воспитатель: Сколько капель? 
Дети: Много. 
Воспитатель: Начался сильный дождь. А мы с вами знаем игру про 

дождик (игра «Дождь и солнце», играет Галина Николаевна). 
Воспитатель: Ребята, а когда идет дождь, что берут с собой люди, 

чтобы не промокнуть? 
Дети: Зонтик. 
Воспитатель: Ребята, давайте сделаем для куклы Маши и ее друзей 

красивые зонтики. Согласны? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Тогда пойдёмте сядем за столы. Будьте внимательны, 

под ногами после дождя большие лужи. Идем высоко поднимая ноги в ко-
ленях, чтобы не замочить их. 

Галина Николаевна играет, делаем 2 круга, садимся за столы. 
Перед каждым ребенком на столе лежат: салфетка, рисунок зонти-

ка, открытая гуашь (желтая, синяя, зеленая, красная), ватная палочка. 
Воспитатель: Наши белые зонтики мы разукрасим при помощи ват-

ной палочки.  
Воспитатель: (показ, объяснение) Беру ватную палочку, макаю са-

мый кончик палочки в краску и наношу точки на купол зонтика, за контур 
старайтесь не заезжать. А теперь сами. 

Дети работают, воспитатель помогает. 
После окончания работы оформляем выставку. 
Индивидуальная работа: спрашиваю у каждого ребенка – какого цвета 

у него зонтик. 
Воспитатель: Посмотрите, какие зонтики у нас получились? Вам нра-

вится? 
Дети: Да. 
Воспитатель: А тебе, Маша, нравится? 
Кукла: Да. 
Воспитатель: Сколько у нас зонтиков? 
Дети: Много. 
Воспитатель: Даже в хмурый, дождливый осенний день такой яркий 

зонтик поднимет нам настроение и нам захочется улыбнуться. Улыбнитесь 
друг другу и мне. 

Воспитатель: Молодцы. А теперь с хорошим настроением споем на-
шу любимую песню про дождик. Под эту же музыку уходим в группу.  
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Кукла: Вот-вот. А летом я носила лёгкую, цветную одежду. Кругом 
росла зеленая трава, цвели яркие цветы, летали разноцветные бабочки.  

Кукла: Как же мне не грустить? 
Воспитатель: Ребята, а давайте вместе с куклой отправимся в разно-

цветную сказку. Согласны?  
Дети: Да. 
Воспитатель: Тогда весело шагайте за мной («Большие ноги», «ма-

ленькие ноги» играет Галина Николаевна). 
Делают несколько кругов по залу, садятся на стульчики. 
Воспитатель: Ребята, слушайте сказку. 
(в ходе чтения на фланелеграфе появляются разноцветные картинки). 
Воспитатель: Это солнца жёлтый круг 
      Много лучиков вокруг. 
      Это зеленая травка, 
      Мягкая травка-муравка. 
      Это яркие цветы 
      Небывалой красоты. 
      Вышла Маша погулять 
      И цветов насобирать. 
Воспитатель: Ребята, вам понравилась эта картина? Давайте её вни-

мательно рассмотрим. Какого цвета солнце? 
Дети: Желтого. 
Воспитатель: Какого цвета травка? 
Дети: Зеленого. 
Воспитатель: А какого цвета цветы? 
Дети: Красного, желтого. 
Воспитатель: Сколько желтых цветов? 
Дети: Один. 
Воспитатель: Сколько красных цветов? 
Дети: Много. 
Воспитатель: Молодцы. Вдруг подул ветер – сначала тихо. Губы вы-

тягивайте трубочкой и покажите, как ветер тихо дует. 
Воспитатель: Потом сильнее (показ, повтор). 
Воспитатель: Потом подул очень сильный ветер (вытягиваем губы 

трубочкой/показ, повтор). Кукла Маша с букетом побежала домой. А на 
небе появилась туча. Какого она цвета? 

Дети: Синего. 
Воспитатель: Из тучи пошли капли дождя. Какого они цвета? 
Дети: Синего. 
Воспитатель: Сколько туч? 
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Нравственное воспитание дошкольников особенно важно, потому как 
именно в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению 
нравственных норм и требований. Это одна из очень важных сторон про-
цесса формирования личности ребенка.  

Другими словами, духовно-нравственное воспитание школьников и де-
тей раннего возраста можно рассматривать как непрерывный процесс усвое-
ния ими установленных в обществе образцов поведения, которые в дальней-
шем будут регулировать его поступки. В результате такого нравственного 
воспитания ребенок начинает действовать не потому, что хочет заслужить 
одобрение взрослого, а потому, что считает необходимым соблюдение самой 
нормы поведения, как важного правила в отношениях между людьми. 

В младшем возрасте стержнем, который будет определять нравствен-
ное воспитание личности ребенка, является установление гуманистических 
отношений между детьми, опора на свои чувства, эмоциональная отзывчи-
вость. В жизни ребенка эмоции играют очень важную роль, они помогают 
реагировать на окружающую действительность и формировать свое к ней 
отношение. По мере роста малыша мир его эмоций развивается, становит-
ся разнообразнее и богаче.  

Нравственное воспитание дошкольников определяется тем, что в этот 
период малыш усваивает язык эмоций и чувств, он овладевает принятыми 
в обществе формами выражения своих переживаний при помощи всевоз-
можных словесных и несловесных средств. В то же время ребенок науча-
ется сдерживать себя в проявлении своих чувств слишком бурно или рез-
ко. В отличие от двухлетнего, малыш в возрасте пяти лет уже может 
скрыть свой страх или сдержать слезы. Он овладевает наукой управления 
своими эмоциями, научается облекать их в принятую в обществе форму. 
Пользоваться своими чувствами осознанно. 

Становление эмоциональной среды дошкольника самым тесным обра-
зом связано с его нравственным воспитанием и имеет свою динамику. Так 
малыш, основываясь на примерах из опыта, складывает понимание того, 
что хорошо, а что плохо, формирует свое отношение к жадности, дружбе и 
т.п. Такое отношение к основополагающим понятиям нашей жизни про-
должает формироваться и в дальнейшем по мере взросления. Главным по-
мощником ребенка на этом пути является взрослый, который конкретными 
примерами своего поведения и закладывает в ребенка основные нравст-
венные нормы поведения. Итак, нравственное воспитание в дошкольном 
возрасте определяется тем, что ребенок формирует самые первые мораль-
ные оценки и суждения. Он начинает понимать, что такое нравственная 
норма, и формирует свое отношение к ней, что, однако, далеко не всегда 
обеспечивает соблюдение ее в реальных поступках. 
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Нравственное воспитание детей происходит на всем протяжении их 
жизни, и определяющее значение в становлении нравственности ребенка 
играет среда, в которой он развивается и растет. Поэтому переоценить 
важность семьи в нравственном воспитании дошкольников невозможно. 
Способы поведения, принятые в семье, очень быстро усваиваются ребен-
ком и воспринимаются им, как правило, в качестве общепринятой нормы. 
Первейшая задача родителей заключается в том, чтобы помочь дошколь-
нику определиться с объектами его чувств и сделать их общественно цен-
ными. Чувства позволяют человеку испытать удовлетворение после со-
вершения правильного поступка или заставляют нас испытывать угрызе-
ния совести, если нравственные нормы были нарушены. Основа таких 
чувств как раз и закладывается в детстве, и задача родителей помочь в 
этом своему ребенку. Обсуждать с ним нравственные вопросы. Добиваться 
формирования ясной системы ценностей, чтобы малыш понимал, какие 
поступки недопустимы, а какие желательны и одобряемы обществом.  

Эффективное нравственное воспитание невозможно без обсуждения с 
малышом нравственной стороны поступков других людей, персонажей ху-
дожественных произведений, выражения своего одобрения его нравствен-
ных поступков наиболее понятным для малыша образом. Дети в общении 
формируют способность выражать свои чувства, оценивать их, развивают 
способность к сопереживанию и сочувствию, очень важную в нравствен-
ном воспитании малыша.  

Неумение выразить свои эмоции, понять чувства окружающих может 
привести к формированию «коммуникативной глухоты», которая может 
стать причиной конфликтов ребенка с другими детьми и негативно отра-
зиться в процессе формирования его личности. Поэтому еще одно очень 
важное направление нравственного воспитания детей – развивать их спо-
собности к эмпатии (сочувствию). Важно постоянно обращать внимание 
ребенка на то, какие переживания он испытывает, что чувствуют окру-
жающие его люди, обогащать лексикон малыша различными словами, вы-
ражающими переживания, эмоции, чувства. 

По мере своего развития ребенок примеряет на себя различные обще-
ственные роли, каждая из которых позволит ему подготовиться к выпол-
нению различных социальных обязанностей – ученика, капитана команды , 
друга, сына или дочери и т.п. Каждая из таких ролей имеет огромное зна-
чение в формировании социального интеллекта и предполагает развитие 
своих собственных нравственных качеств: справедливости, отзывчивости, 
доброты, нежности, заботы и др. И чем разнообразнее будет репертуар ро-
лей малыша, тем с большим количеством нравственных принципов он по-
знакомится и тем богаче будет его личность. 
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3. вспомнить сезонные изменения осени. 
4. Учить приему нетрадиционного рисования – ватными палочками. 
5. Развивать сенсорные способности и активную речь. 
Материалы: 
1. Кукла в осенней одежде. 
2. Фланелеграф. 
3. Набор картинок для фланелеграфа. 
4. Большой зонтик 
5. Салфетки. 
6. Клеёнки. 
7. Ватные палочки. 
8. Краска гуашевая. 
9. Белые листы бумаги. 
 
Предварительная работа: 
1. Беседа с детьми о сезонных изменениях, происходящих в природе. 
2. Наблюдения на прогулке. 
3. Изучение понятий «один» - «много». 
 
ХОД ЗАНЯТИЯ 
На подоконнике в музыкальном зале сидит кукла, одетая в осеннюю 

одежду (куртка, брюки, шапка, шарф, сапоги). 
Дети заходят в зал, здороваются, садятся на стульчики. 
Воспитатель: Посмотрите, ребята, кто пришел к нам в гости. 
Кукла: (за куклу говорит воспитатель): Здравствуйте, ребята! Меня 

зовут кукла Маша. 
Дети: Здравствуй! 
Воспитатель: Кукла Маша, а почему ты такая грустная? Что с тобой 

случилось? 
Кукла: Я так люблю все яркое и цветное, а сейчас на улице все серое 

и пасмурное. Я не могу разобраться, что случилось? 
Воспитатель: Наши ребята тебе все объяснят. Ребята, какое сейчас 

время года? 
Дети: Осень. 
Воспитатель: А как вы догадались, что сейчас осень? 
Дети: На улице холодно, небо серое, солнце светит мало, листья опа-

ли, птицы улетели, люди стали одевать теплую одежду (осеннюю). 
Воспитатель: Посмотрите, во что одета кукла? 
Дети: Шапка, шарф, куртка, брюки, сапоги, свитер. 
Воспитатель: Кукла одета в осеннюю одежду. 
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РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЗОНТИКИ 
(Интегрированное занятие в младшей группе) 

 
Коврижных С.В.,  

воспитатель МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 4 «Малыш», 
г.о. Красноармейска Московской области 

 
Интеграция областей: художественное творчество, познание, социа-

лизация, музыка, физическая культура. 
Цели: 
1. Закрепить знание основных цветов. 
2. Повторить понятия «один» - «много». 
3. Вспомнить сезонные изменения осени. 
4. Закрепить прием нетрадиционного рисования ватными палочками. 
5. Развивать сенсорные способности и активную речь. 
 
Предварительная работа: 
1. Беседы о сезонных изменениях осенью. 
2. Наблюдения на прогулке. 
3. Изучение понятий «много» - «один». 
4. Знакомство с приемом нетрадиционного рисования ватными па-

лочками. 
Материалы: 
1. Кукла в осенней одежде. 
2. Фланелеграф. 
3. Набор картинок для фланелеграфа. 
4. Большой зонт для игры «Дождь и солнце». 
5. Клеёнки, салфетки, ватные палочки, краски гуашевые, белые листы 

бумаги с силуэтом зонта. 
Цели: 
1. Закрепить знание детьми основных цветов. 
2. Повторить понятия «один» - «много». 
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Стратегия нравственного воспитания в детском саду и дома должна 
направляться не только на осознание своих чувств и переживаний, на ус-
воение общественно значимых правил и норм поведения, но и на развитие 
чувства общности с другими людьми, формирование позитивного отноше-
ния к людям в целом. И такую задачу нравственного воспитания детей в 
дошкольном возрасте способна решить игра. Именно в игре малыш знако-
мится с разными видами деятельности, осваивает новые для себя социаль-
ные роли, совершенствует коммуникативные навыки, учится выражать 
свои чувства и понимать эмоции других людей, оказывается в ситуации, 
когда необходимо сотрудничество и взаимная помощь, накапливает перво-
начальный банк нравственных представлений и пробует соотносить их со 
своими поступками, учится следовать усвоенным нравственным нормам и 
самостоятельно совершать моральный выбор. 

 
 
РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Мареева А.В.,  
воспитатель МБОУ Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
Семья – одно из понятий, которое не изменяло своего значения на про-

тяжении многих веков. В современном понимании семья – это социальная 
группа, обладающая исторически определенной организацией, члены кото-
рой связаны брачными или родственными отношениями (а также отноше-
ниями по взятию детей на воспитание), общностью быта, взаимной мораль-
ной ответственностью и социальной необходимостью, которая обусловлена 
потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве  

У любого народа семья – это родина, история, культура, духовная 
жизнь. Семья является источником и основой развития любого народа. Без 
эволюции семьи невозможно развивать народ. Семью по праву называют 
первой школой интеллектуального, нравственного, эстетического и физи-
ческого воспитания, где особую роль играют отец, мать, старшие братья, 
сестры, дедушка и бабушка. 

В семье закладываются основы развития личности, физического, 
нравственного и духовного ее здоровья. Именно в семье формируются та-
кие жизненно важные качества, как любовь к окружающим людям, соци-
альная направленность на другого человека, предполагающая понимание и 
принятие мотивации окружающих людей, учет их интересов, отзывчивость 
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и эмоциональное сочувствие. В семье формируется характер и интеллект. 
Вырабатываются многие привычки и склонности, индивидуальные свойст-
ва и качества  

В семье ребенок приобретает свой первый опыт, овладевает знаниями, 
способами поведения, нормативными и ценностными представлениями. В 
семье он знакомится с обычаями и традициями, воспринимаемыми его ро-
дителями, представителями старшего поколения как нечто само собой ра-
зумеющееся. Мировоззренческие убеждения и установки взрослых прояв-
ляются в их повседневных рассуждениях и поступках  

Актуальные проблемы воспитания детей в семье остро ощущаются в 
наши дни, когда объективно возрастает роль семьи в духовно-
нравственном развитии личности. Семья как ячейка общества представляет 
собой не только родной очаг, но и круг близких людей. Она связывает ка-
ждого человека с традициями народа, его нравственным и культурным на-
следием, богатым воспитательным опытом. 

Духовно-нравственное воспитание ребенка всегда является актуаль-
ным и важным. Для воспитания духовно-нравственных качеств, требуется 
формирование национального самосознания детей через внедрение в их 
жизнедеятельность традиций народной жизни с дошкольного возраста. 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культу-
ра той среды, в которой живет ребенок и где происходит его становление и 
развитие. Тот дух, который царит в семье, дух которым живут родители и 
люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, - оказыва-
ется определяющим в развитии духовно-нравственного воспитания ребенка. 

Задача духовно-нравственного воспитания является главной задачей се-
мейного воспитания. Под духовно-нравственным воспитанием понимается 
процесс целенаправленного содействия становлению духовно-нравственной 
сферы ребенка, являющейся основой базовой культуры личности. 

Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать 
уже в дошкольном возрасте, как самом эмоциональном и восприимчивом 
периоде детства, когда «сердца открыты для добродетели». Известно, что 
основой духовно-нравственного воспитания является культура общества, 
семьи и образовательного учреждения - той среды, в которой живет ребе-
нок, в которой происходит становление и развитие. 

Семейное воздействие на детей уникально. Оно осуществляется не-
прерывно, одновременно охватывая все стороны формирующейся лично-
сти и продолжается многие годы. Это воздействие основано на устойчиво-
сти контактов, и что очень важно – на эмоциональных отношениях детей и 
родителей между собой. В процессе семейного общения передается жиз-
ненный опыт старших поколений, уровень культуры, чувств и поведения. 
Закладывая первооснову духовно-нравственного воспитания личности ре-
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- возможность показать плоды своего труда другим наполняет душу 
ребенка положительными эмоциями через осознание своего авторства, 
уникальности своего произведения, гордости за него и, в конечном счете, 
за себя как автора. 

В процессе арттерапии формируется психологическое здоровье детей: 
удовлетворяется актуальная потребность в признании, позитивном внима-
нии, ощущении собственной успешности и значимости. Высвобождается 
психологическая энергия, которая тратится ребенком на неэффективное 
напряжение. Ребенок начинает чувствовать себя спокойно, расслабляется. 
Психологическая защита в виде демонстративности, негативизма, агрессии 
уступает место инициативности, творчеству. Через творчество ребята по-
лучают новую информацию о себе: «я успешен», «у меня есть способно-
сти», «я признан другими», «мое мнение учитывается», «я могу справлять-
ся с трудностями». Через взаимодействие с детьми ребенок меняет свои 
ожидания от социальных отношений: «мне легко общаться со взрослым», 
«меня понимают», «мне помогают, меня поддерживают». 

Таким образом, дополнительно формируется положительная само-
оценка ребенка и его позитивное отношение к окружающему миру. В ходе 
взаимодействия с детьми отрабатываются проблемы эмоционально-
личностной сферы. Параллельно эти занятия способствуют развитию твор-
ческого потенциала ребенка в целом и воображения в частности.  

При работе в группе есть еще один дополнительный эффект: через ри-
сунок и рисование развиваются коммуникативные навыки ребенка, способ-
ность к сотрудничеству со сверстниками. Помимо всего прочего, рисование – 
прекрасный способ безболезненно для других выразить свои эмоции. 

В понимание «здоровья» разные авторы вносят свои акценты, но вме-
сте с тем имеются и общие для всех положения: подчеркивается обуслов-
ленность здоровья внутренними и внешними факторами; отмечается каче-
ственно-количественная степень здоровья как состояние уравновешенно-
сти организма со средой. Важно, чтобы в личности гармонично сочетались 
соматическое, психическое, физическое и нравственное здоровье. В един-
стве они образуют здоровье человека. Задача укрепления здоровья детей 
является необходимым условием их всестороннего развития и обеспечения 
нормальной жизнедеятельности растущего организма.  
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Технологии арттерапии включают в себя комплексы мероприятий, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья детей, содействие правиль-
ному физическому развитию и повышению работоспособности, способст-
вуют формированию двигательных качеств, мелкой и крупной моторики, 
гармонизации психо-эмоционального состояния, формированию устойчи-
вых мотиваций на собственное здоровье и здоровый образ жизни, посред-
ством обучения детей навыкам самооздоровления. 

Модели арттерапии представляют собой современную здоровьесбере-
гающую технологию с использованием совокупности методов, обеспечи-
вающих индивидуальный и дифференцированный подход к ребенку в об-
разовательном учреждении с учетом его возрастных, нервно-психических 
возможностей, уровня развития здоровья.  

Реализация программ по арттерапии дает прекрасные результаты. Де-
ти на занятиях освобождаются от негативных эмоций, стрессов, «зажи-
мов», от робости и стеснительности, физической неуклюжести, угловато-
сти, неуравновешенности.  

Я, наиболее часто используется в группе изотерапию, в частности, ри-
суночную терапию (или терапевтическое рисование), дополняя игрой, сказ-
кой, музыкой. При использовании изотерапии предлагаю и разнообразные 
занятия художественно-прикладного характера: рисование, лепка, поделки 
из ткани, меха, природного материала. При этом специальная подготовка, 
талант исполнителей и художественные достоинства работ не столь значи-
мы. Важны и сам процесс творчества, и особенности внутреннего мира че-
ловека. Групповая изотерапия наиболее доступная, эффективная, соответст-
вующая возрастным особенностям дошкольников арттерапия. 

Влияние изотерапии на формирование здоровья дошкольника опреде-
ляется тем, что:  

- рисунок и другие продукты деятельности ребёнка позволяет прово-
дить первичную диагностику состояния эмоциональной сферы человека; 

- уже сам процесс рисования, изготовления поделок, выполняет про-
филактическую и терапевтическую функцию, приводя в баланс внутреннее 
состояние физических, психических и эмоциональных качеств в развитии 
ребенка, и сам ребёнок в этом процессе «ведущий»; 

- при рисовании, лепке и др. у ребенка происходит развитие сложных 
движений кистей рук (в частности, вращательных) и тактильной чувстви-
тельности (осязания), пространственного мышления, зрительно-моторной 
координации и глазомера; 

- рисование стимулирует развитие левого, образного, полушария го-
ловного мозга ребенка (следовательно, и образного мышления); 
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бенка, развивая у него механизм руководства своим поведением, семья, в 
свою очередь, исходит из духовно-нравственных и социально-культурных 
норм общества в целом, как и своей социальной группы. 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ СВОЕГО НАРОДА 

 
Мареева А.В.,  

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

 
Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта поколений – одна из серьезных про-
блем нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия 
и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с дошкольного 
возраста. «Никто не может стать сыном своего народа, если он не проник-
нется теми основными чувствами, какими живет народная душа. Как ни 
сложна, ни темна психология национальной связи, мы можем, однако, ут-
верждать, что мы не можем созреть вне национальной культуры, которой 
мы должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли полу-
чить развитие», – писал известный русский религиозный философ В.В. 
Зеньковский. Система духовно-нравственного воспитания ребенка строит-
ся на и через приобщения его к культурному наследию своего народа. 

Цели воспитания – развитие нравственных качеств личности ребенка. 
Основные задачи воспитания – формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к культурному наследию; уважение к 
своей нации, понимание своих национальных особенностей; формирова-
ние чувства собственного достоинства как представителя своего народа и 
толерантного отношения к представителям других национальностей (к 
сверстникам, их родителям, соседям и другим людям). 

Принципы воспитания.  
Принцип культуросообразности в воспитании согласно современной 

трактовке предполагает, что «воспитание должно основываться на обще-
человеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностя-
ми и нормами тех или иных национальных культур и специфическими 
особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не проти-
воречащими общечеловеческим ценностям. 

Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром предпола-
гает преодоление имеющейся в дошкольных образовательных учреждени-
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ях замкнутость системы воспитательной работы, обогащение общения де-
тей с окружающим социумом и природой, проникновение в мир других 
людей, приобщение к культуре родного края. 

Принцип приоритетности регионального культурного наследия озна-
чает воспитание патриотизма на местном материале с целью формирова-
ния уважения к своему дому с целью формирования уважения к своему 
дому (семье, соседям, друзьям), бережного отношения к природе родного 
края; приобщение ребенка к национальному культурному наследию, об-
разцам национального, в том числе местного, фольклора, народным худо-
жественным промыслам, национально-культурным традициям, произведе-
ниям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка требует 
создания условий для возникновения эмоциональных реакций и развития 
эмоций, которые сосредоточивают внимание ребенка на объекте познания, 
собственном действии и поступке, что достигается через сопереживание и 
прогнозирование развития ситуации. 

Содержание воспитания. Особую роль в приобщении ребенка к народной 
культуре играют народные праздники как средство выражения национального 
характера, яркая форма отдыха взрослых (педагогов и родителей) и детей, объ-
единенных совместными действиями, общим переживанием. 

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду яв-
ляется проведение сезонных музыкально-игровых праздников: осенью – «Яр-
марка»; зимой – «Новый год», «Рождество», «Святки», «Защитники Отечест-
ва», «Масленица»; весной – «Наши любимые», «Праздник птиц», «Пасха», 
«Никто не забыт и ничто не забыто», «Именины березки» (Троица). 

Дети вместе со взрослыми исследуют особенности каждого народного 
праздника. Старшие дошкольники устанавливают его взаимосвязь с сезонны-
ми изменениями в природе, с трудом предков в прошлом и взрослых в на-
стоящее время, а также с важными датами, событиями в общественной жизни. 

Характерной особенностью работы по формированию духовно-
нравственного отношения к культурному наследию и чувства сопричастности 
ему является приобщение детей к крестьянской культуре и быту. Крестьянское 
искусство входит в жизнь современного ребенка вместе с народной песней, 
сказкой, былиной, поэтому оно так близко ему и понятно. Педагоги детского 
сада совместно с родителями, работниками музеев помогают детям получить 
представление о разных видах народного искусства и пережить отношение к 
ним в продуктивной, игровой деятельности. Знакомство ребенка с народным 
искусством развивает у него вкус и бережное отношение к материальным цен-
ностям, созданным предшествующими поколениями. 

Дети старшего дошкольного возраста получают представление о мате-
риале, из которого изготовлены предметы народно-прикладного искусства. 
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художественно оформленный материал, придумывать интересные игровые 
моменты, действия, занять всех детей решением единой задачи. Педагоги 
данного КБОУ придумали и создали сказочных героев: хозяином экологи-
ческой тропы является Лесовичок, а огорода – Садовичок. При помощи ска-
зочного героя воспитатели проводят любую игру, например «Грибная по-
лянка», «Осенний лес», «Построй домик животному» и т.д. Игру можно 
оформить и музыкальным сопровождением. Детям очень нравятся игры, 
участвуя в которых они могут выиграть, опираясь на свои знания. 

 
 

ВЛИЯНИЕ АРТТЕРАПИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Ильина С.Е,  

воспитатель 1 кат. МБДОУ начальная школа – д.с. № 1 «Колокольчик», 
г. Пушкино 

 
В специальной литературе проблема формирования здоровья дошко-

льников средствами арттерапии рассматривается в основном в контексте 
специального образования. Арттерапия - важный элемент коррекционно-
развивающего процесса в специальных образовательных учреждениях для 
детей с разными вариантами нарушений развития, где она дает положи-
тельные результаты. 

Отбор и композиция направлений в арттерапии очень тесно связаны с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей с отклонениями в 
развитии и в основном определяются степенью выраженности нарушения 
развития. В системе массовых ДОУ арттерапия применяется менее широко, 
однако, и в них многие дети нуждаются в особых программах формирования 
здоровья, в которых должен быть учтен весь комплекс нервно-психических, 
интеллектуальных, психологических и физических проблем. Эти программы 
должны в первую очередь способствовать формированию психомоторного, 
речевого, эмоционального и общего психического развития. Именно этим 
требованиям отвечает методика арттерапевтической работы. 

В системе работы с детьми-дошкольниками в типовых ДОУ можно 
выделить основное направление использования арттерапии для укрепления 
и формирования здоровья детей – психофизиологическое, связанное с по-
вышением резервов физического и нервно-психического здоровья и кор-
рекцией соответствующих нарушений. 

Арттерапия является компонентом здоровьеобеспечения учебно-
воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 
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3. Кто быстрее расселит на своем материке животных, которые оби-
тают на нем.  

4. Придумать рассказ о жизни животных на своем материке.  
Тот, кто без ошибок расселил животных, сочинил интересный рассказ, 

получает фишку. Выигрывает набравший больше фишек. 
Игра «Исправь ошибку» построена на том, чтобы дети смогли сами 

разобраться и потом объяснить, как среда обитания животных влияет на их 
внешний вид, повадки, питание. 

Содержание: 
Воспитатель располагает картинки или маленькие игрушки животных на 

карте мира с ошибками. Дети должны найти эти ошибки и исправить их. Вы-
игрывает нашедший и правильно исправивший большее количество ошибок. 

Игра «Кто поможет малышу?» 
Цель: уточнить знания детей о приспособлении животных к среде 

обитания. 
Содержание: 
Ведущий выбирает картинку с одним из животных и помещает его в 

«чужие условия». Животное отправляется в путешествие – хочет вернуться в 
свою среду, но на пути встречает много препятствий. Для спасения путеше-
ственника дети должны подобрать другое животное, которое в данной ситуа-
ции может оказать помощь. Повторно называть одних и тех же животных 
нельзя. Выигрывает тот, кто нашел большее количество помощников. 

Пример: Дети выбрали зайца. Кубик упал в море. Кто поможет бед-
ному зайчику? Помог кит, дельфин, краб. Снова бросаем кубик. Пустыня. 
Кто поможет? И т.д. Игра может длиться долго, в зависимости от того, ка-
ковы познания детей в этой области. 

Игровые приемы обучения, как и другие педагогические приемы, направ-
лены на решение дидактических задач и связаны с организацией игры на непо-
средственно образовательной деятельности по ознакомлению детей с приро-
дой. Педагог играет с детьми, учит их игровым действиям и выполнению пра-
вил игры как руководитель и как ее участник. Игра требует от ребенка вклю-
ченности в свои правила: он должен быть внимательным к развивающемуся в 
совместной игре со сверстниками сюжету, он должен запомнить все обозначе-
ния, должен быстро сообразить, как поступить в неожиданно возникшей си-
туации, из которой надо правильно выйти. Однако весь сложный комплекс 
практических и умственных действий, выполняемых ребенком в игре, не осоз-
нается им как процесс преднамеренного обучения, – ребенок учится играя. 

Проведение игр в естественных условиях имеет свои сложности: дети 
легко отвлекаются, переключают свое внимание на посторонние предметы, 
на людей и т.д. Поэтому в таких играх целесообразно применять наглядный 
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Педагоги вовлекают детей в процесс изготовления народных игрушек 
и других предметов, в ходе которого дети приобретают навыки работы с 
художественным материалом и привычку делать своими руками приятные 
и полезные для людей вещи. 

Данная работа знакомит детей с народным костюмом. Это очень важ-
но, так как позволяет показать непрерывную связь поколений и связь ис-
кусства изготовления костюма с духовными традициями народа. 

На протяжении всего годичного праздничного круга воспитатели зна-
комят детей с русским народным костюмом, а также с народным костю-
мом людей других национальностей, населяющих нашу страну. На поси-
делках и праздниках дети совместно со взрослыми знакомятся с деталями 
костюма, наряжаются в него, входят в определенную роль. Костюм являет-
ся средством духовного единения малыша с прапрабабушкой (прапраде-
душкой). Детей 3-7 лет педагоги знакомят с народным костюмом той ме-
стности, в которой они проживают, а детей 5-7 лет – и с народными кос-
тюмами других национальностей. Внимание младших дошкольников педа-
гоги акцентируют на внешнем виде костюма, его форме, расцветке, эле-
ментах украшения. Со старшими дошкольниками классифицируют его по 
принадлежности: праздничный, будничный; для женщины, девушки; жен-
ский, мужской. Знакомят с декором костюма, материалом украшений: 
жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др. Педагоги помогают детям в ра-
достной гамме расцветок увидеть красоту и попробовать изобразить ее в 
продуктивной творческой деятельности. Дети украшают декором женский 
народ: костюм, мужскую косоворотку и др. (в рисунке, аппликации. 

Педагоги, родители, работники учреждений культуры знакомят детей 
с разнообразными видами декоративного искусства (изделия из дерева, 
глины, бумаги, картона, шитье, вышивка, плетение), с их бытовым и эсте-
тическим назначением. Воспитатели помогают понять, как любимые наро-
дом занятия связаны с природными особенностями края. Например, в Цен-
тральной России – это резьба по дереву, изготовление гончарных изделий 
как необходимых предметов быта. 

Взрослые знакомят детей с колокольчиками и колоколами, их назна-
чением. Старшим дошкольникам рассказывают о роли колокола в жизни 
предков – извещать о празднике, пожаре, приближении неприятеля, о при-
бытии высокого гостя. 

Предметом познания народной культуры является и архитектура как 
часть народного искусства, связанная с традиционной народной культурой 
и природной средой. 

Дети до 5 лет получают представление о деревянном доме с резными на-
личниками и о современном кирпичном доме. Они сравнивают дом прабабуш-
ки и дом, в котором они живут. Находят общее между ними и различия. 
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Дети старшего дошкольного возраста получают новые знания: об архи-
тектуре древнего и современного города,(села); о сельском рубленом доме, те-
реме расписном; городском доме; деревянной резьбе; культовых сооружениях 
(соборах, церквях), их внешнем виде и украшениях и др. Знакомятся с посло-
вицей «Хорошая работа два века живет». Человек умирает, а дело его, выпол-
ненное с любовью, остается долго жить, его берегут, внуки, правнуки. 

Педагоги, родители расширяют круг приобщения детей к устному на-
родному творчеству. Старших дошкольников знакомят с волшебными 
сказками, афоризмами, пословицами, поговорками, народными приметами, 
героическим эпосом. 

От занятия к занятию, от экскурсии к экскурсии, из года в год взрос-
лые вводят ребенка в сказочный мир народной культуры. 

Основные формы приобщения детей к культурному наследию: 
- предпраздничные посиделки; 
- посещение краеведческих музеев; 
- оформление в детском саду мини-музея и выставки художника; 
- познавательные беседы; 
- творческая продуктивная и игровая деятельность детей; 
- экскурсии, целевые прогулки по улицам города (поселка). 
Предпраздничные посиделки 
Задачи воспитания: 
- познание и практическое освоение культурных ценностей народных 

праздников; 
- формирование навыков общения взрослых и детей, ребенка со свер-

стниками; 
- развитие собственных традиций в совместной творческой деятельности; 
- создание эмоционального комфорта. 
Перед началом посиделок взрослый (педагог, бабушка – хозяйка гор-

ницы) вместе с детьми и другими присутствующими определяют, для чего 
они собрались. 

Основная цель – это подготовка к празднику. На посиделках не только 
разучивают песни, затевают хороводы, игры, но и изготавливают разные 
предметы, которые необходимы для праздника; оформляют интерьер русской 
горницы предметами старины; изготавливают открытки-приглашения, по-
дарки-сюрпризы близким (родным, друзьям) и др. Дошкольники проживают 
(пропускают через разум, сердце, руки) собственное представление о празд-
нике как о содержательном отдыхе после большого труда. 

В ожидании праздника педагоги организуют несколько посиделок, 
при этом каждый раз меняется их содержание. Например, на одних масте-
рят предметы для оформления праздника и знакомятся с новой хороводной 
песней; на других – делают подарки для родных, друзей и играют в народ-
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тие живых организмов); «Выбери правильно дорогу» (о правилах поведе-
ния в природе) и т.д. 

Каждый педагог выбирает те виды игр, которые ему более всего под-
ходят. Критерии выбора – программа, по которой он работает, возможно-
сти дошкольного учреждения, уровень подготовленности воспитанников. 

Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и 
эффективнее игровые приемы. Игровые приемы обучения, как и другие педа-
гогические приемы, направлены на решение дидактических задач и связаны с 
организацией игры на занятии. Игру на занятии предлагает педагог, и этим она 
отличается от свободной игры. Педагог играет с детьми, учит их игровым дей-
ствиям и выполнению правил игры как руководитель и ее участник. 

Игра требует от ребенка включенности в свои правила; он должен 
быть внимательным к развивающемуся в совместной игре со сверстниками 
сюжету, он должен запомнить все обозначения, должен быстро сообразить, 
как поступить в неожиданно возникшей ситуации, из которой надо пра-
вильн6о выйти. Однако, весь комплекс практических и умственных дейст-
вий, выполняемых ребенком в игре, не осознается им как процесс предна-
меренного обучения – ребенок учится играя. 

В таких играх целесообразно применять наглядный художественно 
оформленный материал, придумывать интересные игровые моменты, дей-
ствия, занять всех детей решением единой задачи. Можно прибегнуть к 
помощи сказочных героев, музыкального сопровождения. 

В работе с детьми подготовительной группы можно использовать та-
кие дидактические игры, как: 

«Звездный зоопарк»  
Цель: познакомить с созвездиями, формировать умения составлять 

созвездия; дать представления о том, что человек связан с окружающим 
миром, что наблюдение за звездным небом заставило объединить звезды в 
группы (обведя их контуры можно увидеть силуэты животных, птиц).  

Детям раздаются наборы для игры (лист бумаги, маленькие звездочки 
из цветной бумаги для составления созвездий). Дети составляют созвездия 
с опорой на квадратики бархатной бумаги, угадывают его название. Кто 
правильно все сделает и правильно назовет созвездие, тот и выиграл. 

«Рассели животных по Земле» 
Целью игры является: познакомить детей с животными, обитающими 

в разных климатических поясах Земли, дать представление об особенно-
стях приспособления животных к разным климатическим условиям. 

Содержание игры: 
1. Выбрать себе какой-то один материк.  
2. Отобрать животных, которые там живут.  
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРИРОДОЙ 

 
Иванова Н.Н.,  

старший преподаватель кафедры дошкольного образования 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

 
С выходом в свет законов РФ «Об охране окружающей природной 

среды» и «Об образовании» и Постановления «Об экологическом образо-
вании обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федера-
ции» (30.03.1997 № 4/16) экологическое образование постепенно стало 
важнейшим направлением в работе дошкольных учреждений. 

Для повышения эффективности экологического образования на базе 
кафедрального базового образовательного учреждения г.о. Балашиха 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко» (заве-
дующая Стрельцова О.Б., зам. зав по ВМР Кондратьева И.В.) используют-
ся разнообразные формы и методы работы. Один из методов – игры по оз-
накомлению с природой детей дошкольного возраста. 

Игры по ознакомлению детей с природой бывают разные: 
 ролевые;  
 дидактические;  
 имитационные;  
 соревновательные;  
 игры-путешествия.  
Ролевые игры основаны на моделировании социального содержания 

деятельности по ознакомлению детей с природой, например игра «Строи-
тельство города». 

Цель игры: формировать представление о том, что строительство 
может осуществляться только при условии соблюдения норм и правил по-
ведения в природе. 

Соревновательные игры стимулируют активность их участников в 
приобретении и демонстрации знаний, навыков, умений по правилам по-
ведения в природе. К ним относятся: конкурсы, КВН, викторина, «Поле 
чудес» и т.д. 

Широко применяются в практике дошкольных учреждений игры-
путешествия, в которых дети с помощью мультимедиа попадают на Север-
ный полюс, на дно океана и т.д. 

В работе с дошкольниками большое значение имеют дидактические 
игры: «Кто где живет?», «Летает, бегает, прыгает» (о приспособлении жи-
вотных к среде обитания); «У кого какой дом» (об экосистемах); «Живое-
неживое», «Птицы-рыбы-звери», «Что сначала, что потом» (рост и разви-
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ные игры; на третьих – бабушка знакомит с национальными блюдами, пра-
вилами гостеприимства русского народа и народа другой национальности. 
Все посиделки заканчиваются народными играми, хороводами («Кончил 
дело – гуляй смело»). Посиделки состоят из трех частей. 

В первой – познавательный рассказ бабушки, беседа с детьми; во вто-
рой – практическая деятельность детей и взрослых; в третьей – творческие 
игровые, музыкально-литературные занятия. 

Посиделки интересны слиянием индивидуального и коллективного 
творчества. Каждый ребенок, исходя из собственного интереса, выбирает 
себе занятие. При этом дети или объединяются в подгруппы и выполняют 
какую-то общую работу, или занимаются индивидуально. Добровольность 
и собственный интерес создают эмоционально-насыщенный характер 
межличностного общения взрослых и детей, ребенка со сверстниками. 

Посиделки отличаются тем, что в гости к детям приходит игровой 
персонаж – бабушка, дедушка, добрый молодец, девица-красавица (воспи-
татель, член семьи, работник учреждения культуры, общественной органи-
зации). Она (он) ведет живой рассказ о народном празднике, используя 
всевозможные присказки («Посидим рядком, да покалякаем ладком» и 
др.). Рассказ сопровождается творческим трудом, песней, игрой. Старшие 
передают свои знания малышам – в этом заложен важный принцип народ-
ной педагогики. Педагоги детского сада устанавливают контакты с народ-
ными мастерами и приглашают их на посиделки и праздники. 

На посиделки дети, как и бабушка-хозяюшка, приходят в русских на-
родных костюмах. Практика показывает, что ряженье повышает эмоцио-
нальный тонус детей и усиливает их восприятие. 

На посиделках дети знакомятся с музыкальным фольклором, устным 
народным творчеством, народной игрушкой, декоративно-прикладным ис-
кусством. 

Целевые прогулки 
Каждую первую неделю месяца педагоги организуют прогулки по 

улицам города (села). Целевые наблюдения и короткий рассказ взрослого 
способствуют тому, что ребенок, не перегружаясь излишней информацией, 
получает яркие представления об объекте. 

Знакомя детей с архитектурой древнего и современного города (села), 
педагоги прибегают к сравнениям, чтобы помочь ребенку видеть общее в 
архитектурных строениях и их различие. 

Дети получают представление о деревенском рубленом доме и его со-
ставных частях – сруб, крыша, крыльцо, наличники, ставни; знакомятся с 
понятиями «изба», «терем расписной». Узнают о деревянной резьбе, про-
пильной и домовой, ее значении: деревянная резьба дом молодит, он ста-
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новится нарядным, красивым. Размышляют над пословицей «Хорошая ра-
бота два века живет», которую мы уже приводили. 

Рассказывая детям о культовых сооружениях (соборах, церквях), 
взрослые представляют их как исторические памятники, обращают внима-
ние на купола, украшения. 

Основные методы изучения архитектуры – это сравнение, целевые 
прогулки и рассказ педагога, продуктивная деятельность детей: работа над 
поделками, макетами и т.п. Дети сравнивают современные и старинные 
здания. Отмечают своеобразие лепнины или резьбы, находят в современ-
ном украшении домов те элементы, которые были у предков. Совместно со 
взрослыми и сверстниками дети изготавливают объемные изображения 
древнего города, крестьянского дома, макет деревни, в которой жили 
предки, например, бревенчатые дома, колодец, реку, лес, двор для скота, 
маленькую часовню, мельницу. Этот способствует развитию познаватель-
ной активности ребенка. Прежде чем приступить к работе, дети уточняют 
свои знания о древнем городе, деревне. Вместе со взрослыми они рассмат-
ривают иллюстрации, репродукции, фотографии, гравюры, посещают му-
зей, составляют план-карту древнего города (деревни). 

В совместной творческой деятельности со сверстниками и взрослыми 
ребенок получает первоначальное представление об использовании в наше 
время традиций народного зодчества при сооружении индивидуальных и 
общественных зданий. Дети учатся воспринимать архитектурные памятни-
ки как эталон народной национальной культуры. 

Посещение музея 
Посещение музея – одно из основных средств развития эмоционально-

чувственного восприятия предметов старины и нравственного отношения к 
ним.  

Задачи: 
• осознание ребенком понятий «прошлое», «настоящее», «время»; 
• ощущение себя в потоке времени как продолжателя дела предков; 
• приобщение к таланту и мастерству предков и бережное отношение 

ко всему тому, что они создали и оставили нам; 
• осознание смысла и значения исторической и духовной ценности 

музейных предметов. 
Дети посещают музей в период ожидания праздника и знакомятся с 

предметами старины, народно-прикладного искусства, промысловой дея-
тельности своих предков. 

Богатство и глубина содержания, многообразие средств изображения 
произведений искусства обладают большой воспитательной силой. Они 
возбуждают творческое воображение, сильно воздействуют на чувства де-
тей. Живопись и народно-прикладное искусство являются живой красоч-
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ребенка с данными первичного обследования позволяет установить более 
или менее выраженную положительную динамику в расширении его рече-
вых возможностей. 

Взаимодействие учителя-логопеда, учителя начальных классов, педаго-
га-психолога и родителей образуют внутреннее социальное партнерство. 

Наряду с внутренним социальным партнерством можно выделить 
внешнее социальное партнерство (речь идет о микрорайоне Теплый 
Стан в Москве): 

 взаимосвязь специалиста–логопеда с поликлиникой (консультации 
специалистов), 

 взаимосвязь с Центром Диагностики и Консультирования «Теплый 
Стан» (медико-психологические, психолого-педагогические консилиумы, 
консультации специалистов), 

 взаимосвязь с Юго-Западным Окружным Управлением Образова-
ния (конференции, консультации, курсы повышения квалификации, семи-
нары, лекции, методические объединения). 

Правильно организованная предметно-развивающая среда способст-
вует интеллектуальному и речевому развитию ребенка.  

Тесное социальное партнерство специалистов и родителей на основе 
хорошо продуманной и налаженной сети интегрированных связей, качест-
венной комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный вы-
бор методов, адекватных структуре дефекта, возрасту ребенка, что обеспе-
чивает высокую результативность и стойкость результатов коррекционно-
логопедической работы. Своевременность принятых мер, тесное социаль-
ное партнерство специалистов в рамках ФГОС обеспечивают полноценное 
развитие личности ребенка. 
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Упражнения, развивающие умение планировать действия  
по выполнению учебной инструкции и действовать по плану 
Важнейший шаг к переводу внешних действий ученика в умственный 

план, обеспечивающий успешное формирование навыка, – это обучение 
детей планированию. 

Управление учением должно быть гибким. Жесткость управления (стро-
гая последовательность действий, заданная учителем) должна убывать по мере 
роста учащихся. Если в начале обучения дети действуют по образцам и алго-
ритмам, предложенным учителем, то на заключительном этапе логопедиче-
ской работы дети сами планируют действия, составляют их алгоритмы. 

 
1. «Расскажи о звуке по плану-схеме»  
Через 1–2 занятия схема характеристики звука заменяется. Детям 

предлагается рассказывать по схеме, где все характеристики заменены 
цветными символами. 

2. «Определи порядок действий». Ученики получают карточку со 
сложной инструкцией к заданию. Нужно карандашом проставить над сло-
вами цифры, соответствующие порядку выполнения действий. 

 
Например:  
1  4  2 
Прочитай и спиши предложения, вставляя подходящие по смыслу 

слова из скобок.  
5  3 
Обозначь в этих словах приставку. Устно объясни свой выбор. 
 
Мальчик (приклеил, отклеил) марку с конверта. Отец (задвинул, при-

двинул) к столу табуретку. Мама (дошла, зашла) до магазина. 
Рыбка (подплыла, отплыла) от берега. 
На уроках математики встречаются сложные примеры, в которых 

действия нужно совершать по порядку. Задание к упражнению по русско-
му языку тоже может содержать несколько действий. Важно не забыть 
сделать ни одно из них. Кроме того, нужно подумать, что удобнее и пра-
вильнее сделать сначала, а что потом. 

3. Заключительный этап коррекционно-развивающей работы 
Заключительный, или итоговый этап коррекционно-речевой работы с 

ребенком, предполагает качественную оценку результатов проведенного 
логопедического воздействия. 

Проведение итоговой психолого-педагогической и логопедической 
диагностики и сравнение личных достижений в общем и речевом развитии 
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ной картиной реального мира. Восприятие этих произведений способству-
ет расширению жизненного опыта детей, развивает любознательность, ин-
терес к окружающей действительности. 

Поэтому для детских садов, имеющих такую возможность, стало нор-
мой посещение детьми и взрослыми (педагоги, родители) музеев, в кото-
рых дети встречаются с истинными произведениями народно-прикладного 
искусства, промысловой деятельности и живописи. 

Подготовка к посещению музея. Педагоги предварительно определяют 
объекты для посещения, формы изучения музейных экспонатов. Намечают 
основные задачи, думают над тем, как лучше подготовить ребят к посещению 
музея, дать представление о том, для чего нужны музеи, зачем нужно хранить 
предметы, как следует относиться ко всему, что хранится в музеях. 

Через рассказ воспитателя, чтение познавательной литературы, рассмат-
ривание иллюстраций происходит первое знакомство детей с предметами 
старины. Взрослые помогают увидеть в произведениях народно-прикладного 
искусства, промысловой деятельности красоту и высокое мастерство их соз-
дателей, рассмотреть в музейных экспонатах «лицо» времени, почувствовать, 
как меняются со временем предметы быта, одежда. 

Сравнивая старинные предметы и такие же, изготовленные современ-
ными мастерами, дети находят много общего, делают вывод о том, что 
традиции мастерства сохраняются. 

После посещения музея педагоги создают условия для самостоятель-
ной творческой деятельности детей. От эмоционального восприятия до-
школьники легко переходят к подражательству. Из глины, пластилина, бу-
маги, папье-маше, картона они изготавливают понравившиеся предметы. 

При оценке результатов детской деятельности педагоги подчеркивают 
индивидуальные особенности работы каждого ребенка, замечают, что это во-
обще характерно для настоящих мастеров, в том числе и для наших предков. 

Посещение музея – неоценимое средство развития положительных 
эмоций, эстетического вкуса ребенка, его познавательной активности. 

Дети посещают музей в период ожидания праздника. Любуясь музей-
ными экспонатами, малыши проникаются чувством благодарности и ува-
жения к сотрудникам музея – хранителям древней красоты. 

Затем в детском саду взрослые вместе с детьми оформляют мини-
музей «Русская горница», выставку мастеров. 

 
Оборудование музея «Русская горница» и выставки мастеров в дет-

ском саду 
Оборудование музея – это начало большой поисковой деятельности 

детей и взрослых, содержанием которой являются встречи с хранителями 
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старинных вещей, работа с семейным архивом, семейными реликвиями, 
познавательные рассказы взрослых, творчество самих ребят. 

В каждый предпраздничный период музей «Русская горница» попол-
няется новыми экспонатами, которые дети и родители приносят из дома 
или изготавливают сами по старинным образцам. Появлению предмета в 
горнице предшествуют познавательный рассказ, целевые наблюдения. 

Содержанием выставки являются произведения народно-прикладного 
творчества местных мастеров, членов семьи и самих ребят – это вышивки, 
кружева, домотканые коврики, дорожки, полотенца, произведения живо-
писи местных художников, творческие работы детей по рисованию, лепке, 
аппликации, ручному труду и др. 

Выставки бывают тематическими и сезонными. Местом оформления 
выставки может быть зал, изостудия, групповая комната. 

Познавательные беседы развивают мышление ребенка, осмысленное 
восприятие события. У детей активно совершенствуется нравственное и эсте-
тическое отношение к народным традициям, к национальному наследию. 

Практика показала, какое важное значение имеет осознанное воспри-
ятие для нравственного отношения детей к культурному наследию своего 
народа. Сначала интерес и любование, затем – бережное отношение к то-
му, что их окружает. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Махновская С.И.,  

заместитель директора по воспитательной и методической работе 
МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
«Образование должно быть направлено на воспитание уважения к куль-

турной самобытности ребенка, к национальным ценностям страны, в которой 
он проживает» (Статья 29), – сказано в конвенции о правах ребенка. 

Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо 
с детства научить любить свой город, край, где он родился и вырос, приро-
ду, которая его окружает, познакомить с культурными традициями своего 
народа, привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народ-
ному творчеству. 

Главная задача в этом направлении – вызвать интерес у ребенка к на-
родному творчеству, декоративно-прикладному искусству, некоторым ис-
торическим событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы 
интерес этот сохранялся с раннего детства и до школьных лет. 
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ние на формирование именно учебных действий: планирование предстоящей 
работы; определение путей и средств достижения учебной цели; контролиро-
вание деятельности; умение работать в определенном темпе и т.д. 

Приведем примеры упражнений, направленных на развитие регуля-
тивных универсальных учебных действий. 

 
Упражнения, развивающие умение принимать и понимать словесную 

или письменную инструкцию 
Дети с нарушениями письменной речи нередко удивляют педагогов 

тем, что они постоянно переспрашивают учителя. Это может быть связано 
как с низкой концентрацией внимания ребенка, недостаточностью кратко-
временной слуховой памяти, нарушениями мышления, так и с несформи-
рованностью приемов учебной деятельности.  

Умение своевременно реагировать на вопрос учителя; умение отли-
чить новую задачу от старой, четко представить то, что содержится в инст-
рукции – вот что отличает ученика, который умеет учиться. 

1. «Объясните утенку Зюзе». Логопед дает ученикам задание. Чтобы 
проверить, как оно понято детьми, просит кого-нибудь из испытывающих 
трудности понимания инструкции учеников повторить его для утенка. 

2. «Письмо с пропусками». Логопед дает задание: «Я буду диктовать 
предложение, а вы записывайте, но вместо буквы А всегда рисуйте прямо-
угольник». Таким образом дети записывают 2–3 предложения, а потом ло-
гопед предлагает им, например, не писать окончания прилагательных, а 
ставить вместо них круг. Прием способствует развитию концентрации и 
переключения внимания, но основная цель для ученика – саморегуляция 
деятельности с учетом меняющейся инструкции. 

3. «Будь внимательным!» Логопед просит детей прослушать инст-
рукцию, повторить ее «про себя», поднять руку тех, кто запомнил и четко 
представляет себе, что делать. По команде «Внимание!» ученики начина-
ют выполнять задание. Примеры заданий:  

1) В небольшом тексте все буквы С подчеркнуть, а буквы З – вычеркнуть. 
Идет козел с козой, а коза идет с косой. 
2) В тексте все буквы Ч подчеркнуть, а буквы Ц вычеркнуть. После 

команды «Внимание!», наоборот, вычеркиваются все Ч, а подчеркиваются 
все Ц.  

Щегол в гнезде щеглят считал, 
Щегол считалку щебетал: 
Внимание! 
«Щегленок – раз, щегленок – два» 
Счастливей в роще нет щегла. 
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слов дети переходят к осознанному составлению связных высказываний раз-
ных типов – повествованию, описанию, рассуждению. В 4-5 лет ребенок ис-
пользует слова, содержащие итог предыдущих обобщений. Например, слово 
«растение» включает такие группы, как ягоды, деревья, фрукты и прочее. Но 
такое обобщение по-прежнему строится на наиболее ярких признаках, кото-
рые ребенок усвоил в собственной практической деятельности. Услышав но-
вое слово, ребенок стремится понять его, найти ему аналогию в собственном 
опыте, имеющихся знаниях. Для дошкольника важна не отнесенность слова к 
определенной категории, а его применение в конкретной жизненной ситуа-
ции. Выделим основные особенности развития речи в дошкольном возрасте: 

- речь отрывается от конкретной ситуации, теряет ситуативность, пре-
вращаясь в универсальное средство общения; 

- появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность; 
- ребенок постигает законы родного языка в процессе действий со 

словом; 
- ребенок учится излагать свои мысли связно и логично, рассуждения 

превращаются в способ решения интеллектуальных задач, а речь становит-
ся орудием мышления и средством познания, осуществляется интеллек-
туализация познавательных процессов; 

- развивается регулирующая функция речи, которая выражается в пони-
мании литературных произведений, подчинении инструкциям взрослого; 

- складывается планирующая функция речи, когда она начинает пред-
варять решение практических и интеллектуальных задач; 

- возникает звуковая функция речи, выделение слова как абстрактной 
единицы, что создает возможность сделать слово объектом познания и ос-
воить письменную речь; 

- складывается понимание форм языковой деятельности; 
- речь становится особым видом произвольной деятельности, форми-

руется сознательное отношение к ней; 
- речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: 

слушание, беседу, рассуждения и рассказы; 
- завершается процесс фонематического развития: ребенок правильно 

слышит и произносит звуки; 
- возникают предпосылки для освоения грамоты.  
Наряду с активным речевым развитием, наблюдаются нарушения устной 

и письменной речи. А это значит, что перед специалистом – логопедом наряду 
с задачей формирования предпосылок к полноценному усвоению общеобразо-
вательной программы в начальной школе встает задача развития и овладения 
полноценными навыками учебной деятельности, а также формирование этих 
учебных умений. При введении ФГОС необходимо обратить большее внима-
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Основы образовательной деятельности духовно-нравственного 
воспитания дошкольников 

Содержание образования:  
 События в потоке времени: даты календаря, даты православного и 

земледельческого календаря, события в жизни семьи, города, края. 
 Судьбы людей в истории (близких ребенку, участников историче-

ских событий). 
 Развитие народной культуры и цивилизации: декоративно-

прикладное искусство, живопись, архитектура, костюм, предметы быта, 
техника, вооружение. 

 Роль событий, людей, культуры, ценностей в жизни народа и страны. 
Задачи образования:  
 Познавательные:  
o обогащение представлений о жизни, быте, взаимоотношениях лю-

дей в истории; 
o знакомство с историческими личностями, оказавшими влияние на 

ход истории; 
o уточнение простейших понятий связанных с датами календаря, 

объяснение их значения, сути и ценности в жизни культуре россиян. 
o формирование интереса к источникам информации людей и страны. 
 Воспитательные:  
o возбуждение, стимулирование эмоционального отклика (сочувст-

вия, сопереживания, сострадания, гордости) к событиям и судьбам людей в 
истории;  

o расширение, обогащение познавательного интереса, любознатель-
ности как качеств личности; 

o формирование ценностного отношения к событиям, поступкам лю-
дей их созидательной, духовной роли в жизни общества, истории; 

o воспитание личностной культуры и патриотических качеств и по-
буждений. 

 Развивающие:  
o развивать интеллектуальные способности детей; 
o совершенствовать речь: словарный запас, выразительность, струк-

туру и правильность построения фраз; функции (диалоговую, описатель-
ную, повествовательную доказательную); 

o развивать мышление: анализирующее, ассоциативное, диалектическое; 
o развивать воображение: воспроизводящее, воссоздающее творческое; 
o развивать эмоционально-волевую сферу: (культуру, духовный отклик). 
Дидактические средства:  
 Традиции, обряды народных праздников и быта россиян; 
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 Былины, сказки, пословицы (фольклор); 
 Народные игрушки; 
 Предметы быта; 
 Предметы декоративно-прикладного искусства; 
 Коллекции: одежды, монет, открыток, предметов быта; 
 Книги: энциклопедии, путеводители, буклеты, детская художест-

венная литература по страницам истории; 
 Фотографии; 
 Репродукции, иллюстрации; 
 Схемы, модели, символы (геральдика); 
 Видео, аудио продукция. 
Система планирования: 
а) перспективное планирование по возрастным группам; 
б) календарно-тематическое планирование. 
Согласно перспективному плану мы последовательно проводим озна-

комление детей не только с русским фольклором, но в меру возрастных 
возможностей дошкольники получают знания об обычаях, традициях, об-
рядах казачества, знакомим с народными героями, великими подвижника-
ми земли русской (Александром Невским, Сергеем Радонежским и др.).  

Мы поставили перед собой задачу продолжать формировать нравст-
венно-патриотические чувства у воспитанников, используя народное ис-
кусство.  

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Махновская С.И.,  
зам. директора по воспитательной и методической работе  
МБОУ начальная школа – д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
«Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется 

теми основными чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, 
ни темна психология национальной связи, мы можем, однако, утверждать, 
что мы не можем созреть вне национальной культуры, которой мы должны 
проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие». 

В.В. Зеньковский.  
 
Основные задачи воспитания – формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к культурному наследию; уважение к 
своей нации, понимание своих национальных особенностей; формирова-
ние чувства собственного достоинства как представителя своего народа и 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

И В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Зюзина Т.Н.,  
к.п.н., доцент зав. кафедрой ИКТ ИРОТ; 

Торбочкина Е.Е.,  
специалист–логопед ГБОУ СОШ №898 г. Москвы 

 
В дошкольном возрасте наступает качественно новый этап освоения ре-

чи. Мотивом активного овладения родным языком выступают растущие по-
требности дошкольника узнать, рассказать и воздействовать на себя и друго-
го человека. Речь включается во все виды деятельности, в том числе и позна-
вательную. Развитие всех сторон речи невозможно без освоения ее звуковой 
культуры, которая составляет основу, центральный момент овладения язы-
ком. Звуковая культура речи повышает возможность ориентировки дошколь-
ника в сложных соотношениях грамматических форм, обеспечивает освоение 
морфологической системы языка. В развитии звуковой стороны речи выде-
ляют формирование фонематического слуха и правильность произношения. 
Главным является различение ребенком звука заданного от звука, им самим 
произносимого. В дошкольном возрасте завершается процесс фонематиче-
ского развития. Ребенок правильно слышит звуки и говорит. Он уже не узна-
ет неправильно произнесенные слова. У дошкольника складываются тонкие 
и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. В разви-
тии словаря дошкольника наблюдаются значительные качественные и коли-
чественные изменения. В речи ребенка становится не только больше слов, но, 
что очень важно, происходит развитие их значений. Развитие звуковой сто-
роны речи тесно связано с обучением ребенка грамоте, умением распознавать 
место звука в слове, вычленять звуки шипящие, свистящие, сонорные, твер-
дые и мягкие, гласные и согласные. Все эти умения необходимы ребенку для 
дальнейшего обучения его чтению. Именно от правильного понимания этих 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

  
330 

Полученные результаты по анализу организации работы детей старшего 
дошкольного возраста с учебно-наглядными пособиями свидетельствуют о 
серьезных проблемах в использовании данного средства в образовательной 
работе с дошкольниками. Педагоги и родители, планируя работу дошкольни-
ков по учебно-наглядным пособиям, не уделяют должного внимания услови-
ям организации данной работы. 

Пособия, которые не реализуют комплексные образовательные зада-
чи, перенасыщают заданиями для младших школьников, снижают уровень 
организации работы детей. Возможности дошкольников не учитываются в 
ходе планирования работы по тетрадям.  

Воспитатели в работе с тетрадями игнорируют методы и приемы до-
школьной дидактики, приближая образование дошкольников к классно-
урочной форме проведения занятия, что отрицательно воздействует на 
процесс восприятия детьми информации, негативно сказывается на их здо-
ровье. Родители уделяют значительно большее внимание подготовке к 
школе, нежели сохранению здоровья детей, несоизмеримо завышая требо-
вания по выполнению объёма и сложности заданий.  

Основной вопрос обостряется не только из-за несоблюдения педагогиче-
ских условий воспитателями и родителями в организации работы детей с 
учебно-наглядными пособиями. Проблему необходимо решать системно.  

Принципами построения образовательной работы детей с учебно-
наглядными пособиями должны стать: последовательность и цикличность 
содержания; соответствие возрастному восприятию изобразительного ря-
да, развивающая направленность познавательного материала и его поли-
функциональность, интегративность образовательных задач, дифференци-
рованность выбора пособий. 

Основные условия использования учебно-наглядных пособий в до-
школьном образовании можно сформулировать следующим образом: 

- уход от организации регламентированной образовательной деятель-
ности школьного типа; 

- использование комбинации дидактических приемов и познаватель-
ных задач разной направленности; 

- построение диалогичной формы общения взрослого с ребенком; 
- организация взаимодействия, взаимообучения и взаимоконтроля де-

тей в партнерской деятельности; 
- обеспечение возможности самостоятельной репродуктивной, эври-

стической и творческой деятельности ребенка. 
Безусловно, названные условия организации образовательной дея-

тельности требуют разработки нового поколения учебно-наглядных посо-
бий для детей дошкольного возраста. 
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толерантного отношения к представителям других национальностей (к 
сверстникам, их родителям, соседям и другим людям).  

Через рассказ воспитателя, чтение познавательной литературы, рассмат-
ривание иллюстраций происходит первое знакомство детей с предметами 
старины. Взрослые помогают увидеть в произведениях народно-прикладного 
искусства, промысловой деятельности красоту и высокое мастерство их соз-
дателей, рассмотреть в музейных экспонатах «лицо» времени, почувствовать, 
как меняются со временем предметы быта, одежда.  

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду 
является проведение сезонных музыкально-игровых праздников: осенью – 
«Ярмарка»; зимой: «Новый год», «Рождество», «Святки», «Защитники Оте-
чества», «Масленица»; весной: «Наши любимые», «Праздник птиц», «Пас-
ха», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Именины березки» (Троица). Дети 
вместе с взрослыми исследуют особенности каждого народного праздника. 
Старшие дошкольники устанавливают его взаимосвязь с сезонными измене-
ниями в природе, с трудом предков в прошлом и взрослых в настоящее вре-
мя, а также с важными датами, событиями в общественной жизни.  

Основные формы приобщения детей к культурному наследию:  
- предпраздничные посиделки; 
- оформление в детском саду мини-музея и выставки художника;  
- познавательные беседы;  
- творческая продуктивная и игровая деятельность детей.  
Взрослые вместе с детьми оформляют мини-музей «Русская горница», 

выставку мастеров. Оборудование музея «Русская горница» и выставки мас-
теров в детском саду – это начало большой поисковой деятельности детей и 
взрослых, содержанием которой являются встречи с хранителями старинных 
вещей, работа с семейным архивом, семейными реликвиями, познавательные 
рассказы взрослых, творчество самих ребят. В каждый предпраздничный пе-
риод музей «Русская горница» пополняется новыми экспонатами, которые 
дети и родители приносят из дома или изготавливают сами по старинным об-
разцам. Появлению предмета в горнице предшествуют познавательный рас-
сказ, целевые наблюдения. Содержанием выставки являются произведения 
народно-прикладного творчества местных мастеров, членов семьи и самих 
ребят – это вышивки, кружева, домотканые коврики, дорожки, полотенца, 
произведения живописи местных художников, творческие работы детей по 
рисованию, лепке, аппликации, ручному труду и др.  

Практика показала, какое важное значение имеет осознанное воспри-
ятие для нравственного отношения детей к культурному наследию своего 
народа. Сначала интерес и любование, затем – бережное отношение к то-
му, что их окружает.  
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ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
Моторина Е.П.,  

воспитатель МБОУ «начальная школа – детский сад № 1 «Колокольчик», 
г. Пушкино 

 
В школе за последнее время произошли серьезные преобразования, 

введены новые программы, изменилась её структура. Все более высокие 
требования предъявляются к детям, идущим в первый класс. Развитие в 
школе альтернативных методик позволяет обучать детей по более интен-
сивной программе. 

Детский сад, являясь первой ступенью в системе образования, выпол-
няет главную функцию по подготовке детей к школе. От того, как ребёнок 
подготовлен к школе, всем предшествующим дошкольным периодам раз-
вития, будет зависеть успешность его адаптации, вхождения в режим 
школьной жизни, его психическое самочувствие, его учебные успехи. 

Готовность ребёнка к школе определяется его общей, интеллектуаль-
ной и психолого-педагогической подготовкой. Психологическая готов-
ность к школе возникает у детей не сама по себе, а образуется постепенно 
и требует верного педагогического руководства, то есть специально орга-
низованных занятий с ребенком. Составными компонентами психологиче-
ской готовности являются личностная, интеллектуальная и эмоционально-
волевая готовность дошкольника. 

Личностная и социально-психологическая готовность к школе вклю-
чает формирование у ребёнка готовности к принятию новой социальной 
позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, зани-
мающего иное, по сравнению с дошкольниками, положение в обществе. 
Эта готовность выражается в отношении ребёнка к школе, учителям и 
учебной деятельности. 

В целях интеллектуальной подготовки ребёнка к школе взрослые 
должны развивать познавательные потребности, обеспечить достаточный 
уровень мыслительной деятельности, предлагая соответствующие задачи и 
дать необходимую систему знаний об окружающем. Дети должны не толь-
ко знать, но и уметь применять эти знания, устанавливать зависимость ме-
жду причиной и следствием явления. У детей, проходящих более глубокое 
обучение (рисованию, лепке, аппликации, конструированию и др.), форми-
руются различные элементы учебной деятельности, т.е. психологическая 
готовность к школьному обучению. 

Волевая готовность заключается в способности ребёнка напряжённо 
трудиться, делая то, что от него требует учёба, режим школьной жизни. 
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О сотрудничестве со сверстниками во время выполнения заданий не 
вспомнил ни один ребёнок, помощь друга они расценивают как подсказку 
правильного ответа. В основном отзывы и настроение детей во время рас-
сказа о тетрадях было положительным. Припоминание заданий творческо-
го характера вызывало у детей улыбку на лице, они с удовольствием рас-
сказывали о поделках, рисунках.  

Для получения более полной информации по проблеме организации 
воспитателями работы детей с учебно-наглядными пособиями проводи-
лось анкетирование педагогов, в котором приняли участие воспитатели с 
опытом работы от 10 до 30 лет. 

Анализ результатов показал следующее. Воспитатели придают значе-
ние учебно-наглядным пособиям, рассматривая их как средство, прежде 
всего, подготовки к школе, развития ориентировки на листе, формирова-
ние ручных умений, совершенствование мелкой моторики и закрепление 
специальных знаний, необходимых для дальнейшего обучения в школе.  

Выбор учебно-наглядных пособий для организации образовательной дея-
тельности нередко осуществляется случайно из известных и наиболее доступ-
ных для приобретения материалов, произвольно включая пособия разных авто-
ров в работу по заявленной образовательной программе, создавая «методиче-
скую эклектику», нарушая структуру и целостность подхода к образованию де-
тей. Обеспечение образовательной деятельности учебно-наглядными пособия-
ми осуществляют родители, не имеющие никакого влияния на выбор пособия. 
Нехватка пособий для каждого ребенка побуждает воспитателя делать черно-
белые ксерокопии отдельных страниц, с которыми дети работают на занятии.  

Отсутствие в работе заданий проблемного и творческого характера 
объясняется тем, что они не предусмотрены в методических записках к 
тетрадям и пособиям. В использовании форм партнерской и самостоятель-
ной деятельности детей в работе с учебно-наглядными пособиями многие 
воспитатели не оценивают развивающего эффекта, опасаются сложностей 
дисциплинарного характера и перегрузки детей, не находят места для этой 
работы среди разных видов деятельности и режимных моментов.  

Опросы родителей показали, что они имеют расплывчатое представ-
ление о значении учебно-наглядных пособий и сводят их роль к подготов-
ке к школе, но вместе с тем считают, что большой объём работы в пособи-
ях оказывает положительное воздействие на развитие ребёнка. 

Этим объясняется работа, которая проводится с детьми в семье по вы-
полнению заданий, предлагаемых воспитателем детского сада или педаго-
гом на курсах по подготовке к школе. В основном это штриховка, письмо 
элементов и букв, выполнение вычислительной деятельности с фиксацией 
ее результатов.  
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Неудовлетворительный уровень (39% детей) проявлялся в том, что ре-
бенок не пытается предложить вариант решения проблемной или репродук-
тивной задачи, ждал указаний воспитателя, принимал работу других детей в 
качестве образца. С небольшой охотой вступал в диалог с воспитателем. От-
казывался от контактов, предложенных сверстниками. Работу в тетради 
стремился выполнить быстро, не обращая внимания на правильность выпол-
нения, часто отвлекался. Вербализация действий очень низкая, либо отсутст-
вовала. Во время и после работы ребёнок демонстрировал безразличие или 
отрицательные эмоции, не откликался на положительную оценку взрослого. 
Вне занятий не проявлял инициативу и отказывался от работы с пособием. 

Наблюдения за организацией работы детей с учебно-наглядными по-
собиями выявило ряд трудностей и методических ошибок, которые в раз-
ной степени допускают воспитатели. Среди них: формализм в использова-
нии пособий; регламентация заданий, времени и места работы; применение 
учебной модели; отсутствие связи с опытом детей, эмоционально мотиви-
рованных ситуаций; использование однотипных форм и приемов работы; 
запрет на сотрудничество и диалогичные формы работы детей; использо-
вание работы с пособиями в качестве метода подавления двигательной ак-
тивности детей, по существу в качестве наказания; отсутствие невербаль-
ных средств поощрения и дифференцированной оценки процесса и резуль-
татов деятельности детей. 

В некоторой степени подтверждением полученных фактов могут служить 
высказывания дошкольников, полученные в процессе бесед об отношениях 
детей к работе с учебно-наглядными пособиями. Было обнаружено, что обра-
зовательная работа по учебно-наглядным пособиям ведётся одновременно в 
детском саду, на подготовительных к школе курсах и дома. Преемственность в 
вопросе использования учебно-наглядных пособий между детским садом и 
школой отсутствует. Большинство из опрошенных нами детей отметили 
сложности в выполнении заданий по математике и написании прописей. Де-
тям сложно записывать условие задачи, составлять пример. Говоря о пропи-
сях, дети отмечали большой объём заданий. Некоторые рассказали, что произ-
водят запись предложений прописными буквами. Самым распространённым 
ответом на вопрос о любимом задании был – рисовать.  

Все опрошенные нами дети расценивают занятие в тетрадях как обя-
зательный этап при подготовке к школе. Многие стремятся выполнить за-
дание не для получения новых знаний и умений, а именно потому, что «без 
этого в школу не возьмут». Выполнение работы в тетради родители поощ-
ряют покупками новых игрушек. Незначительная часть дошкольников от-
метила, что выполнение заданий на логику и смекалку полезны для них, 
«чтобы становиться сообразительнее».  
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Ребёнок должен уметь управлять своим поведением, умственной деятель-
ностью. 

К 6-ти годам у ребёнка происходит оформление основных компонен-
тов волевого действия. Но эти элементы волевого действия недостаточно 
развиты. Выделяемые цели не всегда осознанны и устойчивы. Удержание 
цели зависит от трудности задания и деятельности его выполнения: дости-
жение цели определяется воспитанностью мотивов. 

Исходя из этого, воспитатель должен: 
Ставить перед ребёнком такую цель, которую бы он не только понял, 

но и принял её, сделав своей. Тогда у ребёнка появится желание в её дос-
тижении. 

Направлять, помогать ребёнку в достижении цели. 
Приучать ребёнка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их. 
Воспитывать стремление к достижению результата своей деятельно-

сти в рисовании, играх-головоломках и т.п. 
У ребёнка должна быть сформирована организованность. Умение ор-

ганизовывать рабочее место, своевременно начинать работу. Уметь под-
держивать порядок на рабочем месте в ходе учебной работы. 

При недостаточном запасе знаний важно стимулировать интерес ре-
бёнка к окружающему, фиксировать внимание на том, что он видит во 
время прогулок, экскурсий. Надо приучать его рассказывать о своих впе-
чатлениях: такие рассказы необходимо заинтересованно выслушивать, да-
же если они односложны и сбивчивы. Полезно задавать дополнительные 
вопросы, стараясь получить более подробный и развёрнутый рассказ. Ро-
дителям следует посоветовать, чаще читать ребёнку детские книги, водить 
в кино, обсуждать с ним прочитанное и увиденное. 

Подготовка детей к школе в детском саду включает в себя две основ-
ные задачи: всестороннее воспитание (физическое, умственное, нравствен-
ное, эстетическое) и специальная подготовка к усвоению школьных пред-
метов. Работа воспитателя на занятиях по формированию готовности к 
школе включает в себя: 

1. Вырабатывание у детей представления о занятиях как важной дея-
тельности для приобретения знаний. На основе этого представления у ре-
бёнка вырабатывается активное поведение на занятиях (тщательное вы-
полнение заданий, внимание к словам воспитателя); 

2. Развитие настойчивости, ответственности, самостоятельности, ста-
рательности. Их сформированность проявляется в стремлении ребёнка ов-
ладеть знаниями, умениями, прилагать для этого достаточные усилия; 

3. Воспитание у дошкольника опыта деятельности в коллективе и по-
ложительного отношения к сверстникам; усвоение способов активного 
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воздействия на сверстников как участников общей деятельности (умение 
оказать помощь, справедливо оценивать результаты работы сверстников, 
тактично отмечать недостатки); 

4. Формирование у детей навыков организованного поведения, учеб-
ной деятельности в условиях коллектива. Наличие этих навыков оказывает 
существенное влияние на общий процесс нравственного становления лич-
ности ребёнка, делает дошкольника более самостоятельным в выборе заня-
тий, игр, деятельности по интересам. 

Воспитание и обучение детей в детском саду носит образовательный 
характер и учитывает два направления получения детьми знаний и умений: 
широкое общение ребёнка с взрослыми и сверстниками, и организованный 
учебный процесс. 

В процессе общения с взрослыми и сверстниками ребёнок получает 
разнообразные сведения, среди которых выделяют две группы знаний и 
умений. Первая предусматривает знания и умения, которыми дети могут 
овладеть в повседневном общении. Вторая категория включает знания и 
умения, подлежащие усвоению детьми на занятиях. На занятиях воспита-
тель учитывает, как дети усваивают программный материал, выполняют 
задания, проверяет быстроту и рациональность их действий, наличие раз-
личных умений и, наконец, определяет у них способность соблюдать пра-
вильное поведение. 

Современные психологи (А.А. Венгер, С.П. Проскура и др.) считают, 
что 80% интеллекта формируется до 8 лет. Такое положение выдвигает 
высокие требования к организации воспитания и обучения старших до-
школьников. 

Большое значение в подготовке детей к школе имеет воспитание в них 
«качеств общественности», умения жить и трудится в коллективе. Поэто-
му, одним из условий формирования детских положительных взаимоот-
ношений является поддержка воспитателем естественной потребности де-
тей в общении. Общение должно носить добровольный и доброжелатель-
ный характер. Общение детей – необходимый элемент подготовки к шко-
ле, а обеспечить наибольшую возможность его реализации может в первую 
очередь детский сад. 

Значение сюжетно-ролевых и дидактических игр в подготовке к шко-
ле трудно переоценить. Сюжетно-ролевые игры оказывают общее разви-
вающее влияние на личность будущего школьника, а дидактические игры с 
правилами связаны с предстоящей учебной деятельностью и поведением 
учащихся. В играх происходит проигрывание дошкольником ситуаций и 
действий, в значительной степени приближенных к будущей учебной дея-
тельности. Т.е. в игре происходит непосредственная подготовка ребёнка к 
переходу на новую ступень обучения – поступлению в школу. 
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бий в работе с детьми и недостаточной разработанностью современных 
требований к организации работы детей с пособиями.  

Нами было предпринято пилотное исследование, целью которого ста-
ло изучение особенностей организации работы детей старшего дошкольно-
го возраста с учебно-наглядными пособиями. Наблюдение за работой де-
тей с учебно-наглядными пособиями и руководством воспитателя этим 
процессом проводилось в организованной педагогом образовательной и в 
самостоятельной деятельности детей. Для наблюдения были выбраны по-
собия, предлагающие 3 типа заданий: раскрашивание картинок, рассмат-
ривание иллюстраций и составления рассказов на основе изображенного 
сюжета. В наблюдении нас интересовали репродуктивные и творческие 
умения детей, проявление заинтересованности при вовлечении детей педа-
гогами в различные задания по пособиям и получение ими результата, са-
мостоятельное обращение к пособиям и совместная работа детей, продол-
жительность работы, инициированной дошкольниками. 

Высокий уровень работы детей старшего дошкольного возраста с 
учебно-наглядными пособиями выражался в том, что при решении постав-
ленных задач ребёнок предлагал несколько вариантов ответа, пытался найти 
другие пути решения. Инициатива диалогового общения исходила от ребён-
ка, он задавал вопросы. Активно привлекал товарищей к сотрудничеству. 
Проявлял самодисциплину, доводя начатое до конца, выражал желание 
продолжить работу, был усидчив и внимателен. При выполнении совмест-
ного задания часто комментировал, уточнял. Эмоционально-положительное 
отношение сохранялось в процессе выполнения задания и по завершению 
работы, о чем можно было судить по мимике и словесным высказываниям 
ребенка. Можно констатировать, что такой высокий уровень был обнаружен 
у 2% детей, поэтому условно он был назван идеальным. 

Допустимый уровень (59% детей) характеризовался тем, что ребенок 
постоянно предлагал единственный вариант ответа, считая на этом задание 
выполненным. Не включался в поиски иных вариантов решения. Поддер-
живал начатую взрослым беседу, отвечал на вопросы товарищей, согла-
шался на сотрудничество, но инициативу проявлял только по отношению к 
случайным партнерам, чаще всего оказавшимся рядом. Сохранял внимание 
во время выполнения задания, но сразу же терял интерес к выполненной 
работе. Сопровождал свои действия речью изредка, комментировал одно-
сложно и контекстно. Не проявлял ярко выраженных положительных эмо-
ций, как в процессе выполнения работы, так и после ее завершения. В 
большей степени позитивно реагировал не на результат, а на одобрение 
воспитателя. Инициативу к работе с пособиями вне занятий проявлял лишь 
иногда, чаще включался в работу по предложению воспитателя.  
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комплекс, не выделяя подробности и не связывая между собой близкие или 
родственные части. Представления дошкольников ещё пронизаны образ-
ностью и связанной с этим наклонностью к наглядности и конкретизации. 
А.В. Запорожец отмечал: ни одно восприятие не может быть правильно 
осознанным, вне его предметной отнесённости.  

В связи с этим многие учёные работали над проблемой создания учебно-
наглядных пособий, которые должны были не только соответствовать уров-
ню развития детей и их психическим особенностям, но и требованиям време-
ни. Учебно-наглядные пособия относятся к визуальным (зрительным) дидак-
тическим средствам. Сами же учебно-наглядные пособия имеют различную 
классификацию, что зависит от области их использования. 

Обучающее влияние на ребенка не может осуществляться без реаль-
ной деятельности самого ребенка. Содержание и способы этой деятельно-
сти определяют процесс его психического развития (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев и др.) (1,2). Это относится, прежде всего, к деятельности, веду-
щей в каждом психологическом возрасте.  

Образование ребенка-дошкольника должно быть направлено на обо-
гащение (амплификацию), а не искусственное ускорение (акселерацию) 
развития. Обогащение психического развития ребенка предполагает мак-
симальную реализацию его возможностей (А.В. Запорожец) (3). В отличие 
от искусственного ускорения развития, оно дает возможность сохранить и 
укрепить физическое и психическое здоровье ребенка, обеспечивает нор-
мальное гармоничное его развитие, сохраняет радость детства. 

Ссылаясь на закономерности восприятия ребенком окружающего, 
М.Н. Скаткин отмечал, что следует «так организовать жизнедеятельность 
детей, что бы она возбуждала потребность в знаниях, создавала условия 
для непроизвольного обогащения памяти, для ярких впечатлений и эмо-
циональных переживаний» (4). 

Неоднократно специалисты подчёркивали необходимость соответст-
вия программ, методов и средств обучения детей в детском саду со специ-
фическими особенностями детских восприятия и мышления. 

Одним из средств, обеспечивающих наглядность, в последние десяти-
летия становятся учебно-наглядные пособия, являющиеся учебными изда-
ниями, предназначенными для работы с детьми дошкольного возраста. Во-
просы построения образования на основе учебно-наглядных пособий рас-
крывались в методической литературе с разной степенью развернутости. 
Их «встроенность» в общую канву педагогического процесса не всегда 
удовлетворяла воспитателей. Стало обостряться противоречие между тео-
ретическим интересом к проблеме использования учебно-наглядных посо-
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Особое место при работе с детьми в детском саду занимает сообщение 
им знаний и формирование навыков, традиционно относящимся, собствен-
но, к школьным – грамоте и математике. Овладение детьми грамотой и ма-
тематикой происходит в процессе специальных занятий, основной целью 
которых и является формирование у детей предпосылок к обучению пись-
му и счету. Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, 
которая требует определенной зрелости многих психических функций ре-
бёнка. Поэтому, к письму дошкольников надо готовить, задолго до того, 
как они начнут осуществлять все функции письма. 

Психологическая подготовка ребёнка к обучению в школе является 
важным шагом воспитания и обучения дошкольника в детском саду и се-
мье. Ее содержание определяется системой требований, которые школа 
предъявляет ребёнку. Эти требования заключаются в необходимости от-
ветственного отношения к школе и учебе, произвольного управления сво-
им поведением, выполнение умственной работы, обеспечивающее созна-
тельное усвоение знаний, установление с взрослыми и сверстниками взаи-
моотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Качества, требующиеся школьнику, не могут сложиться вне процесса 
школьного обучения. Исходя из этого, психологическая готовность к шко-
ле заключается в том, что дошкольник овладевает предпосылками к сле-
дующему их усвоению. Задача выявления содержания психологической 
готовности к школе – это и есть задача установления предпосылок собст-
венно «школьных» психологических качеств, которые могут и должны 
быть сформированы у ребёнка к моменту поступления в школу. 

Формированию качеств, необходимых будущему школьнику, помога-
ет система педагогических воздействий, основанных на правильной ориен-
тации детской деятельности и педагогического процесса в целом. 

Обеспечить всестороннее развитие ребёнка и правильную подготовку 
его к школе могут только объединенные усилия воспитателей, учителей, 
родителей. Семья первая и наиболее важная среда развития ребёнка, одна-
ко, и в дошкольном учреждении формируется и развивается личность ре-
бёнка. Лучше всего на практике сказывается на развитии ребёнка единство 
воздействий семьи и детского сада. 
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В настоящее время особое внимание придается раннему возрасту, в 

котором выделен период адаптации малышей к условиям ДОУ. 
Гибкий режим деятельности в первые недели адаптационного периода 

мы выстраиваем на основе широкого и всестороннего использования игры. 
Насыщенность играми и игровыми упражнениями помогает создать ком-
фортную обстановку, обеспечить состояние внутреннего спокойствия и 
защищенности малышей и их родителей в первые дни пребывания в дет-
ском саду. Взаимодействие родителей с детьми и между собой на игровых 
сеансах и в самостоятельной игровой деятельности с малышами помогает 
ненавязчиво наладить необходимый эмоционально положительный кон-
такт в группе, лучше узнать друг друга. Сотрудничество со специалистами 
ДОУ дает возможность снять психоэмоциональное напряжение, показать 
работу коллектива детского сада, обогатить педагогическую копилку каж-
дого родителя, установить доброжелательные отношения в совместном 
общении, создать условия для активного внедрения приобретенных знаний 
на практике. Участие в играх и игровых упражнениях, как в самостоятель-
ной деятельности, так и на игровых сеансах, позволяет каждому родителю 
увидеть своего ребенка со стороны, научится учитывать его индивидуаль-
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дентами знаний, умений и навыков по интересам, способствуют всесто-
роннему развитию, стимулированию и реализации их духовного и творче-
ского потенциала, профессиональному самоопределению. Необходимо 
поддерживать стремление студентов к социальной активности, ведь имен-
но в такой деятельности формируются положительные личностные качест-
ва студенческой молодежи и постепенно формируется внутренний меха-
низм саморегуляции личности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫМИ 

ПОСОБИЯМИ 
  

Ерофеева Т.И.,  
профессор МПГУ 

  
Принцип наглядности в обучении является одним из исходных дидак-

тических положений, который отражает протекание объективных законов 
и закономерностей образовательного процесса. 

Наглядность отвечает психологическим особенностям детей, обеспе-
чивает внешнюю опору внутренних действий, совершаемых ребёнком в 
образовательном процессе, служит основой для развития интеллектуаль-
ных способностей дошкольников.  

Одной из главных особенностей восприятий ребёнка является синкре-
тизм, то есть тенденция воспринимать впечатление как нерасчленённый 
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Одним из важных условий для организатора создать положительный 
эмоциональный настрой во время проведения концертной программы: 
поддерживать мажорный тон, дух бодрости, уверенности в своих силах, в 
своей способности нести людям радость, стремление преодолеть любые 
трудности. Полезны для участников и возможные отклонения от замысла, 
которые возникают во время проведения мероприятия. Эти ситуации со-
стоят из различных непредвиденных обстоятельств и ошибок, допущенных 
участниками мероприятия – это своеобразная «школа жизни» [4]. 

Важно не подменять собой участников концертной программы, а сти-
мулировать самостоятельный поиск выхода из сложных ситуаций. 

Содержание деятельности творческого коллектива. 
Этот этап осуществляется согласно сценарного плана проведения вос-

питательного мероприятия. Студенты, участвующие в мероприятии, вы-
полняют определенную роль, которая должна способствовать формирова-
нию отдельных личностных качеств, коррекции дезадаптивного поведения. 

Пятый этап – подведение итогов, оценка результатов мероприятия. 
Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор оценивает и анализирует результаты совместной дея-

тельности, разрабатывает со студенчеством критерии такой оценки. 
Содержание деятельности творческого коллектива. 
Анализируя итоги проведенного коллективного творческого дела, 

студенты отвечают на вопрос: 
 Что было хорошо? Что удалось сделать из запланированного? Бла-

годаря чему? Кому мы должны выразить благодарность? 
 Не получилось и почему? (Анализ отклонений от первоначального 

плана); 
 Что превратить в традиции? Что должны учесть на будущее? 
Шестой этап – организация последействия. На этом этапе принимают-

ся решения, рассмотрены общим собранием творческого коллектива, вно-
сятся соответствующие изменения, задумывается новое творческое дело. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор вносит коррективы в деятельность, указывает на необхо-

димость использования опыта в процессе организации и проведения ана-
логичных воспитательных мероприятий. 

Содержание деятельности творческого коллектива. 
На основе проведенного анализа студенты вместе с организатором 

воспитательного мероприятия определяют дальнейшую деятельность кол-
лектива и вносят необходимые коррективы. 

Следовательно, культурно-досуговая деятельность, а также основные 
аспекты ее методологии создают комфортные условия для получения сту-
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ные особенности в освоении нового материала, видеть успехи своего ма-
лыша, радоваться им, показать перспективы развития и образования детей 
в течении пребывания в детском саду, а также раскрыть специфику работы 
в дошкольном образовательном учреждении. 

Игровые сеансы – основная единица образовательного процесса в пери-
од адаптации детей раннего возраста в ДОУ и непосредственного участия 
родителей. Игровые сеансы включают следующие виды: познавательное раз-
витие, развитие речи, игры по развитию предпосылок к изобразительной дея-
тельности, игры с пластическим материалом, игры и упражнения, побуж-
дающие к двигательной активности, музыкально-ритмические игры и упраж-
нения, игры с дидактическим материалом. Несмотря на то, что игровые сеан-
сы относятся к организованной образовательной деятельности, в адаптаци-
онный период их главная цель – создать положительный микроклимат, объе-
динить усилия специалистов и родителей, выстроить взаимопонимание всех 
участников воспитательно-образовательной работы.  

Основу педагогического процесса в период адаптации детей раннего воз-
раста мы рассматриваем через непосредственное участие родителей в воспита-
тельно-образовательной работе детского сада. Для малышей создается воз-
можность активно действовать в незнакомой обстановке под защитой родите-
ля. Это наполняет впечатления ребенка различными новыми представлениями, 
обогащая их положительными эмоциями. Сотрудничество родителей и педа-
гогов позволяет выстроить индивидуальный образовательный маршрут, что 
способствует своевременному развитию познавательных процессов у детей 
раннего возраста. Участвуя в игровом сеансе, сопровождая самостоятельную 
деятельность собственного ребенка, читая рекомендованную литературу в до-
машних условиях, родитель находится в активном познании. Важным момен-
том этой деятельности является реализация полученных знаний на практике в 
домашних условиях и в ДОУ. Каждый участник творческой группы педагогов 
выстраивает собственную траекторию воспитательно-образовательной рабо-
ты, согласованную на педагогическом совете. Мобильность, самообразование, 
активная жизненная позиция – дают положительный эффект достижения це-
лей общего мероприятия. Процесс работы на игровых сеансах, организации 
самостоятельной деятельности требует с одной стороны своевременной кор-
ректировки педагогического процесса, с другой – продвижения вперед, по-
требности обновления, внесения новшеств в воспитательно-образовательную 
работу. Именно это является направляющей силой в деятельности коллектива 
педагогов. Данный режим работы определяется как инновационный и в на-
стоящее время приобретает особую актуальность. 

Учитывая специфику периода адаптации детей раннего возраста к услови-
ям ДОУ, мы направляем свое внимание на использование методов, ориентиро-
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ванных на взаимодействие со взрослыми, обеспечение эмоционального ком-
форта каждого ребенка в группе детского сада. Направленность на активиза-
цию мыслительной и двигательной активности, чередование различных видов 
деятельности и т.д. – составляющие эффективности педагогического процесса, 
цель которого успешная адаптация и социализация детей раннего возраста. 

Главная задача адаптационного периода – создание комфортных ус-
ловий совместными усилиями родителей и педагогов для подготовки детей 
к поступлению в дошкольное учреждение. Процесс адаптации детей ран-
него возраста к условиям детского сада включает ряд новшеств и дает воз-
можность усовершенствовать содержание планирования воспитательно-
образовательной работы сотрудников детского сада. Так, каждый из спе-
циалистов выбирает образовательную область, материал и разрабатывают 
содержание игровых сеансов. Это составляет основу для перспективного 
планирования. Оно не является догмой. Реализуя педагогический процесс, 
педагоги учитывают предпочтения родителей и детей раннего возраста. 
Педагогический коллектив выступает в качестве консультанта. Таким об-
разом, педагогический процесс строится в соответствии с: 

1. учетом принципа интеграции образовательных областей; 
2. спецификой адаптационного периода в группах раннего возраста; 
3. возрастными и индивидуальными возможностями и особенностями 

малышей; 
4. условиями предметно-пространственной среды детского сада; 
5. потенциалом педагогического коллектива; 
6. социальными запросами родителей. 
Известно, что предметная развивающая среда способствует социализа-

ции, своевременному физическому, познавательно-речевому, социально-
личностному, художественно-эстетическому развитию детей раннего возраста. 
Педагоги в непосредственном контакте с семьей быстрее устанавливают доб-
рожелательные отношения. Таким образом, в основе наполнения окружающе-
го ребенка пространства должны присутствовать: функциональность игрового 
оборудования; возможность изменять развивающую среду; свобода для актив-
ных действий малышей и родителей; интересы и потребности воспитанников. 

Следует обратить внимание на то, что присутствие родного взрослого 
человека для малыша должно способствовать развитию самостоятельности 
и независимости, как на игровых сеансах, так и в самостоятельной дея-
тельности. Такую возможность также предоставляет продуманная пред-
метная развивающая среда. 

Пространство ДОУ на время адаптационного периода преобразуется и 
изменяется. Здание детского сада располагает таким потенциалом. На дан-
ных территориях целесообразно разместить: центр методической под-
держки, центр развивающих игр, центр воды, центр художественного чте-
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 в результате коллективного планирования, студенты продумывают 
дело от начала до логического завершения, выражают свои желания и 
предложения; 

 приобщаются к разработке сценарного плана воспитательного ме-
роприятия. 

Коллективное планирование может осуществляться в форме «мозго-
вого штурма», эффективна также работа студентов в микрогруппах. Всем 
микрогруппам предлагаются задания: в течение нескольких минут дать от-
вет на вопрос «Как лучше осуществить будущее творческое дело?». После 
обсуждения каждая микрогруппа выражает свой вариант решения задачи. 
Совместно выбирают лучший вариант, или комбинируют предложенные 
идеи, создавая новый вариант [3]. 

Третий этап – организация (подготовка) воспитательного мероприя-
тия. На этом этапе происходит уточнение, конкретизация сценарного пла-
на воспитательного мероприятия, выполнение этого плана, поощрение 
инициативы каждого участника творческой команды. Важным элементом в 
подготовке творческого дела является ТСО, поскольку именно они созда-
ют общее впечатление об уровне проведения творческого дела. Свет, звук, 
музыкальное оформление, декорации – важнейшая составляющая воспита-
тельного мероприятия. Актуальность приобретает сотрудничество творче-
ской команды ВУЗа с центрами художественного творчества города. Такое 
сотрудничество сплачивает ученический и студенческий коллективы, рас-
крывает новые таланты, способствует творческому росту и повышает уро-
вень исполнительского мастерства. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор предлагает возможные варианты проведения мероприя-

тия, определяет лучшие из них, участвует в процессе подготовки меро-
приятия: 

 вносит предложения, советует, подсказывает варианты решения за-
дач, трудностей, которые возникают; 

 оказывает поддержку в случае осложнений, положительно оцени-
вает успех. 

Содержание деятельности творческого коллектива. 
Каждый участник студенческого коллектива в пределах разработанно-

го сценарного плана получает свой участок работы за выполнение которо-
го несет непосредственную ответственность. 

Четвертый этап – непосредственное проведение воспитательного ме-
роприятия. На этом этапе воплощается разработанный организатором вос-
питательного процесса и творческим коллективом сценарный план. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
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ленко, А. Филатов, Ф. Фрадкин, И. Лернер, В. Беспалько, И. Прокопенко, 
Т. Назарова и другие. 

Термин «технология воспитания» в педагогику ввел А.С. Макаренко. Он 
считал, что настоящее развитие педагогической науки связано с ее способно-
стью «проектировать личность», то есть четко предвидеть те её качества и 
свойства, которые должны сформироваться в процессе воспитания. Опреде-
ленность целей позволяет перейти к четкой технологии воспитания [1]. 

На основе теоретического анализа научных источников разработана 
технология подготовки воспитательных мероприятий для студентов выс-
шего педагогического учебного заведения. Разработанная технология 
включает в себя шесть основных этапов: 

Первый этап – целеполагание. На этом этапе определяется цель вос-
питательной деятельности, предлагаются конкретные воспитательные за-
дачи, различные варианты творческого дела. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия: 
 определение цели и задач воспитательного мероприятия; 
 открытая цель – личностно значимая для студентов, связана с их 

интересами; 
 педагогическая цель (скрытая), связанная с формированием куль-

турных качеств, коррекцией поведения студенческой молодежи. 
Содержание деятельности творческого коллектива: 
 обсуждение цели предстоящей деятельности; 
 предложение и обсуждение вариантов будущей деятельности. 
Второй этап – коллективное планирование воспитательного меро-

приятия. Суть коллективного планирования – осуществлять подбор целе-
сообразных вариантов мероприятия, коллективное обсуждение этих вари-
антов, выбор будущего творческого дела. Планирование происходит на 
общем собрании творческого коллектива. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор, работая со студенческой творческой группой, задает до-

полнительные вопросы, сопоставляет мысли, предлагает их обоснование, 
развивает наиболее интересные, полезные предложения. Организатор вос-
питательного мероприятия, работая с творческим коллективом, узнает ин-
тересы и желания студентов. 

Содержание деятельности творческого коллектива: 
 деятельность студентов в творческом коллективе – генерирование 

идей, предложений к содержанию будущей творческой деятельности; 
 подбор творческим коллективом наиболее интересных и удачных 

предложений в ходе общего обсуждения; 
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ния, центр продуктивной деятельности; центр двигательной активности; 
центр психолого-педагогической поддержки; центр музыкального разви-
тия. Включение в специально созданную предметную развивающую среду 
и согласованные действия взрослых позволяют грамотно организовать пе-
дагогический процесс, начиная с первых дней пребывания малыша в ДОУ. 

По окончании периода адаптации проводится анализ индивидуальных 
медицинских карт развития детей раннего возраста, результатов включен-
ного наблюдения, анкетирования родителей. Это дает возможность выде-
лить группу «риска», а также разработать рекомендации для родителей, 
определить индивидуальный образовательный маршрут каждому малышу 
группы раннего возраста, оформить предложения по дальнейшей работе 
педагогическим работникам. 

Таким образом, проведенная работа позволила: 
1. представить варианты режима дня в семье и ДОУ в контексте со-

временных федеральных государственных требований к структуре основ-
ной образовательной программе дошкольного образования.  

2. особое внимание в период адаптации уделить организации разви-
вающей среды в детском саду. 

3. разработать перспективное планирование игровых сеансов, вклю-
чая примерные конспекты, которые раскрывают особенности организации 
сотрудничества в триаде «дети – родители – педагог». 

Игровые сеансы и организация самостоятельной деятельности в груп-
пе раннего возраста с участием родителей обеспечивают комплексное воз-
действие на решение задач, поставленных в период адаптации малышей к 
условиям ДОУ. 

 
 
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 
НАСЛЕДИЮ РОССИИ: ИННОВАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИГРЫ 
«ДЕТСКАЯ КАФЕДРА ЮНЕСКО» 

 
Нестеренко А.В.,  

к.п.н., доцент кафедры ЮНЕСКО МИОО; 
Нестеренко Е.С.,  

руководитель Детского культурно-образовательного центра «Рябинушка» 
ГБОУ детский сад № 1851 

 
Дальнейшее развитие этнокультурного направления образования свя-

зано не только с обновлением содержания образования на основе ценно-
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стей идеалов отечественной культуры, но и с поиском наиболее эффектив-
ных форм и методов работы с детьми, способствующих саморазвитию и 
самосовершенствованию личности в процессе творческого освоения на-
ционально-культурного и природного наследия России и мира.  

Как известно, задача освоения национально-культурно-исторического 
и природного наследия подчеркивается в международных актах и доку-
ментах ЮНЕСКО, и определяет направленность деятельности целой сети 
научных кафедр и научно-методических лабораторий.  

С другой стороны познание национально-культурного наследия, тра-
диций культуры народов России и мира связано с развитием познаватель-
ных и этнохудожественных интересов детей разных возрастных категорий, 
этнокультурным и духовно-нравственным развитием. Именно поэтому не-
обходима постоянная активизация и мотивация познавательной и художе-
ственно-творческой деятельности, поиск и введение новых форм и методов 
работы с детьми, иначе происходит затухание интересов к национальной 
культуре и снижение творческой активности.  

Наиболее перспективным способом освоения культурно-
исторического наследия является проектно-исследовательская деятель-
ность, в процессе которой в качестве объектов исследования используются 
традиции культуры, фольклор, предметы народного быта, народное искус-
ство, культурно-исторические памятники и природное наследие. Но в од-
ном проекте невозможно отразить достояние отечественной и культуры. 
Поэтому для поддержания постоянно-растущего интереса детей необхо-
дима такая форма, которая привлекает игровым сюжетом, названием, на-
правленностью, назначением, а также длительностью процесса, деятельно-
сти. В этом смысле подходит игровая форма «кафедры» (игра в ученых, 
исследователей: ведь дети играют в космонавтов, врачей, почему они не 
могут поиграть в ученых?!) Название игры «Детская кафедра ЮНЕСКО» 
соответствует всем указанным требованиям и имеет социальную значи-
мость: открытие культурно-исторической мощи России для себя и других в 
процессе выполнения проекта и его защиты, расширения ценностно-
смысловые представлений о духовности, формирования у детей позитив-
ного облика РОССИИ, что очень актуально в наше время.  

Нельзя утверждать, что данная игровая форма только для одаренных 
детей, хотя не исключается и такая педагогическая направленность. Осо-
бенность этой игровой формы является социальная значимость, направ-
ленность на освоение национально-культурного наследия и этнокультур-
ных традиций, объединение детей, педагогов и родителей в «детстко-
взрослую событийную общность» (В. Слободчиков). Педагог в этом случае 
выступает в роле научного консультанта, руководителя, организатора и 
помощника. Особая роль отводится родителям, они выступают как по-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
321

денческой молодежи, обеспечивают альтернативность в удовлетворении 
духовных потребностей личности, ее интересов, познавательных и интел-
лектуальных возможностей. Культурно-досуговая деятельность – сложная 
и трудно управляемая часть всей воспитательной системы, направленная 
на развитие личности и создании культурных ценностей. При этом эффек-
тивность воспитательной деятельности достигается не из-за увеличения 
количества воспитательных мероприятий, а путем повышения их качества. 
Ведь только в культурно-досуговый деятельности есть элементы творчест-
ва, когда студенческая молодежь из субъекта потребления превращается в 
субъект созидания [2]. 

Сохраняя свою индивидуальность и уникальность, студент вместе с 
организатором воспитательного процесса дополняет свои знания, развива-
ет способности, активно и самостоятельно действует, имеет возможность 
достигать положительных результатов социального взаимодействия и ду-
ховного самосовершенствования. 

Проблеме процесса воспитания, как сложной управляемой системы 
уделяли внимание в своих научных исследованиях Б. Вульфов, Л. Новико-
ва, проблеме личностно ориентированного образования и воспитания И. 
Бех, И. Зязюн, А. Алексюк, О. Савченко, Н. Яременко, Е. Бондаревская, 
проблеме управления воспитательным процессом В. Сухомлинский, В. 
Маслов, В. Сластенин и др. 

Особенности организации культурно-досуговой деятельности в выс-
ших учебных заведениях представлены в работах А. Ариарського, И. Еро-
шенкова, А. Жаркова, В. Кирсанова, В. Триодина. 

Анализ научных работ показал, что проблема личностно ориентирован-
ного воспитания в культурно-досуговой деятельности высшего педагогиче-
ского учебного заведения еще недостаточно исследована в теоретическом и 
практическом аспектах. Необходимо теоретическое обоснование и практиче-
ская разработка методов и средств воспитания с ориентацией на творческую 
самореализацию личности с учетом её индивидуальных особенностей. 

Культурно-досуговая деятельность может быть эффективной при ус-
ловии внедрения технологии подготовки воспитательных мероприятий. 

Анализ научной литературы, периодических педагогических изданий 
утверждает, что в последнее время все реже употребляется понятие «мето-
дика», а чаще употребляется понятие «технология» – педагогическая, об-
разовательная, воспитательная, учебная. Понятие «технология» в педаго-
гику пришло еще в 20-е годы ХХ века. Встречается в трудах А. Ухтомско-
го, С. Шацкого, В. Бехтерева. Уже тогда оно трактовалось по-разному. В 
последующие годы сущность понятия исследовали Т. Ильина, С. Шапова-
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В статье представлена технология подготовки и проведения воспи-
тательных мероприятий в высших педагогических учебных заведениях. 
Рассмотрены особенности шести основных технологических этапов, со-
держание деятельности организатора воспитательного процесса и 
творческого коллектива, участвующих в подготовке мероприятия. 

Ключевые слова: технология, воспитание, воспитательный процесс, 
культурно-досуговая деятельность, творческий коллектив, организатор 
воспитательного процесса. 

У статті представлена технологія підготовки та проведення вихов-
них заходів у вищих педагогічних навчальних закладах. Розглянуті особли-
вості шести технологічних етапів, зміст діяльності організатора вихов-
ного процесу та творчого колективу, котрі беруть участь у підготовці 
заходів. 

Ключові слова: виховання, виховний процес, культурно-дозвіллєва 
діяльність, творчий колектив, організатор виховного процесу, технологія, 
планування. 

 
Сегодня в Украине продолжаются реформы, направленные на обнов-

ление высшего образования, в частности воспитательного процесса. На ос-
нове анализа психолого-педагогической литературы определены противо-
речия между потребностью современного общества в развитии творческой 
личности, которая готова к принятию нестандартных, эффективных реше-
ний и существующей системой подготовки студенческой молодежи, кото-
рая недостаточно реализует потенциал ВУЗа по развитию творческого по-
тенциала. Эти противоречия обусловлены несоответствием между сущно-
стью воспитания, культурно-досуговой деятельности и существующими 
формами и методами проведения досуга. 

Культурно-досуговая деятельность представляет собой многогран-
ную, целостную систему педагогических методик и технологий, которые 
дают возможность выбора содержания, форм и средств воспитания сту-
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мощники и со-исполнители проекта, помогая ребенку в познании, осмыс-
лении темы.  

Как показывает наш работы по организации проектной деятельности 
по изучению национально-культурного наследия в игровой форме «Дет-
ская кафедра ЮНЕСКО», внедрение и распространение опыта работы 
осуществляется поэтапно и зависит от следующих факторов:  

1. наличие опыта работы педагогов по организации проектной дея-
тельности; 

2. включенность родителей в совместную игровую деятельность и их 
педагогическая и этнокультурная компетентность;  

3. приоритетность этнокультурной направленности в педагогическом 
процессе и образовательном пространстве ОУ; 

4. позитивная этнокультурная позиция и компетентность лидеров пе-
дагогического коллектива.  

Подводя опыт инновационной работы по организации научно-
познавательной и творчески-развивающей социально-значимой игре «Дет-
ская кафедра ЮНЕСКО», следует отметить, что начало этой работе было по-
ложено в 2002 году, когда на базе средней школы № 683 г. Москвы откры-
лось детское отделение кафедры ЮНЕСКО, как структурное подразделение 
кафедры ЮНЕСКО МГУКИ. Эта стало возможным благодаря целенаправ-
ленной деятельности школы и МГУКИ по приобщению школьников к куль-
турно-историческому наследию России и мира. На этом этапе проводилось 
методическое осмысление идеи и первые попытки воспрощения ее в практи-
ке. Аналогичная работа проводится и в ГОУ «Начальная школа – детский 
сад» № 1664 «Светлица». Здесь в 2003г. открыта «Детская кафедра 
ЮНЕСКО», как новая игровая форма работы с дошкольниками и младшими 
школьниками, объединяющая преподавателей, педагогов, родителей и детей, 
целью, которой является активизация процесса изучения детьми русской тра-
диционной художественной культуры и саморазвитие личности.  

Необходимыми педагогическими условиями организации новой иг-
ровой формы «Детской кафедры ЮНЕСКО» является:  

 Начало работы по приобщению к духовному наследию народов 
России должно быть положено в детском саду, когда складываются систе-
ма представления о народной художественной культуре на основе русских 
народных сказок, народных игр и народных праздников.  

 Высокий уровень интеллектуального развития детей и уровень тео-
ретической подготовки педагогов.  

 В учреждении должна быть создана креативно-развивающая пред-
метная образовательная среда на основе образа традиционного русского 
дома и необходимая материально-техническая база; 
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 Индивидуальную работу с детьми по освоению культурного насле-
дия России должны вести высококвалифицированные педагоги.  

 Родители должны поддерживать в семье этнохудожественные ин-
тересы ребенка и способствовать организации проектно-творческой дея-
тельности, сорадоваться его успехам и достижениям.  

Методологическая основа исследования базируется на международ-
ных программах ЮНЕСКО и РФ о сохранении и изучении культурно-
исторического наследия России и мира; на основополагающих идеях фи-
лософской и педагогической антропологии человека и его воспитания; 
природы и сущности игровой деятельности, которая носит развивающий, 
творческий, познавательный характер; на положениях о саморазвитии 
личности в процессе освоения культурно-исторического опыта; о единстве 
сознания и деятельности.  

Позитивные результаты образовательной деятельности позволяют пе-
рейти к социально-значимой игровой форме организации познавательно-
творческой деятельности детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста, какой является «Детская кафедра ЮНЕСКО». 

Структура «Детской кафедры ЮНЕСКО» аналогична кафедре 
ЮНЕСКО МГУКИ. Целью детской кафедры ЮНЕСКО является приобще-
ние детей к культурному наследию России, развития этнической само-
идентификации и толерантности, формирование умения самостоятельно 
организовывать свой досуг.  

Основные направления деятельности «Детской кафедры ЮНЕСКО»: 
связаны с изучением русской традиционной культуры: ее предметного ми-
ра; народного художественного творчества, народных праздников, народ-
ных игр, народных игрушек, лучших традиций русского народа; природ-
ных заповедников и культуры Земли Московской; храмовой культуры. 

В работе «Детской кафедры ЮНЕСКО» принимают участие преподава-
тели и студенты МГУКИ, педагоги и родители, дошкольники и младшие 
школьники, что способствует консолидации и повышения культуры социума.  

Организации детской деятельности в рамках «Детской кафедры 
ЮНЕСКО» строится на основе индивидуальной формы работы с ребенком 
в процессе выполнения творческого задания или проекта с последующей 
защитой на конференции. 

«Детская кафедра ЮНЕСКО» является эффективной формой органи-
зации деятельности по изучению культурного наследия, способствующая 
саморазвитию личности младшего школьника. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей в условиях иг-
ровой формы «Детская кафедра ЮНЕСКО» активизирует процесс социо-
культурной адаптации социума (семей) посредством их взаимодействия, 
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Рисунок 5 - Подмодуль «Мультфильмы» 
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Для перехода в подмодуль, необходимо нажать на кнопку «Кубик с 
буквой». 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.27 – Модуль 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Подмодуль «Буква П»  
 
Для того, чтобы раскрасить нужную область необходимо выбрать 

цвет на палитре, нажав на него кистью. 
Подмодуль «Аудиосказки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 - Подмодуль «Аудиосказки, «Царевна Лягушка» 
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организации и контроля родителей за выполнением творческих заданий и 
проектов по изучению духовного наследия народов России, активного уча-
стия в художественном творчестве.  

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

 
Николаева Е.М.,  

воспитатель МБОУ «начальная школа – детский сад № 1 «Колокольчик», 
г. Пушкино 

 
Ум ребенка – на кончиках его пальцев. 

В.И. Сухомлинский 
 
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развитие знаний эстетического воспитания, так как оно связано с само-
стоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. 

Способность к изобразительной деятельности проявляется у детей 
уже в раннем возрасте и развивается на протяжении всего дошкольного 
детства. Едва научившись держать в руке карандаш, ребенок пытается ри-
совать линии, кружочки, овалы. Причем практикуется он везде: на столе, 
стене и даже на себе. Постепенно дети учатся изображать предметы, но 
вначале рисунки лишь отдаленно напоминают их. По мере взросления до-
школьники осваивают навыки изобразительной деятельности, проявляют 
фантазию, придумывают несуществующих животных, учат передавать в 
рисунке характерные для того или иного времени года признаки, а также 
рисовать на заданную тему. 

Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решению 
двух взаимосвязанных задач: 

Во-первых, необходимо пробудить у детей эмоциональную отзывчи-
вость к окружающему миру, родной природе, событиям нашей жизни; 

Во-вторых, сформировать у них изобразительные навыки и умения. 
В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдатель-

ность, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие способ-
ности. Нужно отметить, что почти все дети рисуют, впоследствии же рисо-
ванием занимаются очень немногие. А это значит, что в дошкольном воз-
расте рисование должно быть не самоцелью, а средством познания окру-
жающего мира. 
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При всем разнообразии авторских программ мною проанализированы 
некоторые из них: программа «Радуга» (автор Доронова), программа «Эс-
тетического воспитания детей двух-семи лет Красота. Радость. Творчест-
во» (авторы Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б.), программа по 
изобразительной деятельности детей четырех-семи лет (автор Швайко 
Г.С.). Общей задачей которых является развитие творческих способностей 
по средствам изобразительной деятельность. Признание педагога – помо-
гать ребенку открывать мир, а это значит, зная особенности детского 
мышления, не только вооружать его знаниями, умениями и навыками, но и 
максимально раскрывать волшебное в самом обыденном.  

Для развития творчества и систематизации знаний детей поставила 
перед собой следующие задачи: 

1. Развивать у детей эстетические чувства формы, ритма, композиции, 
пропорции. 

2. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве. 
3. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 
4. Формировать у детей знания, умения и навыки в области изобрази-

тельной деятельности, развивать у них творческую активность, желание 
рисовать. 

5. Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и 
технику (графитный карандаш, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, ак-
варель, цветные восковые мелки, пастель, образцы разнофактурных материа-
лов (ткани, сетки из искусственных и натуральных волокон, циновки, наж-
дачная бумага, виниловые обои), листья деревьев и кочанного салата, бумага 
и др.), разные способы создания изображения, выразительного образа. 

6. Воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать 
коллективные композиции, развивать эмоционально положительные эмо-
ции на предложение нарисовать. 

Эффективным средством решения этих задач в дошкольном детстве яв-
ляется изобразительное творчество, основанное на взаимодействии классиче-
ских и неклассических техник. По мнению С. Погодиной, канд. пед. наук, до-
цента МПГУ, любая техника имеет множество вариантов применения в рабо-
те. Важно показать их дошкольникам, чтобы в своем творчестве они были 
свободны от штампов, а подбирая технику, могли воплощать любой замысел, 
демонстрировать индивидуальность создаваемого образа.  

Как показывает практика работы с детьми, особенно яркими и разно-
образными средствами выразительности становятся нетрадиционные 
приемы изображения, позволяющие экспериментировать с материалами. 
Дошкольники, фантазия которых еще не обременена изобразительными 
стереотипами, мешающими творческому поиску, как правило, с удоволь-
ствием включаются в эксперимент.  
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Для формирования художественно – образного мышления и развития 
творческих способностей в программу должны быть включены раскраски к 
двум основным обучающим модулям. 

 
Описание структурной схемы программы 

МРП состоит из Главного модуля, модулей, подмодулей и дополни-
тельных страниц. 

Вход в Главный модуль выполняется со страницы Титульного листа. 
С этой страницы также можно попасть на страницы просмотра Аннотации, 
Авторского коллектива и Инструкции пользователя.  

МРП включает в себя: 1 Главный модуль, который выполняет функ-
цию Содержания МРП и 4 модулей, соответственно, это: 

Модуль 1 – «Изучаем буквы»;  
Модуль 2 – «Аудиосказки»;  
Модуль 3 – «Мультфильмы»; 
Модуль 4 – «Изучаем цифры»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Главный модуль - «Содержание» изучаем буквы». В вы-

бранном модуле выбираем нужный нам подмодуль 
 
Модуль 1 содержит в себе 33 подмодуля. Каждый подмодуль включа-

ет в себя страницу Объяснение, страницу Задания и страницу Раскраска. 
Модуль 2 включает в себя 12 аудиозаписей. Модуль 3 состоит из 9 страниц 
с мультфильмами. И, наконец, Модуль 4 содержит 11 подмодулей. Каж-
дый модуль включает в себя 3 страницы – Объяснение, Задания и Раскрас-
ка. На странице Главного модуля располагаются четыре подмодуля.  
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Программа должна иметь пользовательский графический интерфейс, с 
соответствующими дизайнами и оформлением, делающими его более дос-
тупным в использовании. 

МРП должна обеспечить самостоятельную работу учащихся посред-
ством дидактического материала, интерактивных заданий, аудиоматериала 
и видеоматериала.  

Важно, чтобы МРП являлась средством объективной оценки знаний. 
Чтобы учащиеся имел и возможность выполнять интерактивные задания с 
моментальной оценкой ответа. 

Разработанная развивающая программа должна познакомить учащих-
ся с буквами и цифрами и научить выполнять интерактивные задания. 
Мультимедийная развивающая программа должна помочь обрести навыки 
самостоятельной работы учащихся. В МРП должна быть реализована воз-
можность ознакомления учащихся с народными сказками и старыми доб-
рыми мультфильмами, несущими глубокий смысл.  

В результате обучения по разработанной и внедряемой МРП учащиеся 
должны: 

1. Обрести навыки самостоятельной работы; 
2. Хорошо освоить работу за компьютером; 
3. Научиться следовать инструкциям;  
4. Научиться выполнять различные виртуальные задания; 
5. Изучить буквы; 
6. Изучить цифры; 
7. Научиться решать простые математические задачи; 
8. Приобрести навыки работы с виртуальными раскрасками; 
9. Самостоятельно применять изобразительные умения; 
10. Познакомиться с народными сказками. 
Уникальность МРП должна быть в том, что по ней могут заниматься 

как те дети, которые уже знают буквы, так и те, кто еще только знакомится 
с ними. 

Программа должна быть разработана как для самостоятельного изу-
чения материала учащимися, так и в помощь воспитателю или учителю, с 
учетом психологии детей, их способности запоминать информацию на 
слух и визуально. 

Программа должна быть насыщена анимацией, яркой и красочной ил-
люстрацией, чтобы привлечь внимание детей и сделать обучающий про-
цесс более легким и веселым. 

Знакомство с каждой буквой и цифрой должно происходить в игровой 
занимательной форме. Сначала учащимся должно предлагаться прослушать 
стихотворное объяснение к каждой букве или цифре, а для закрепления дана 
возможность выполнить интерактивные задания и раскрасить картинку. 
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Применение нетрадиционных приемов позволяет дошкольникам в ог-
раниченное время, отведенное на образовательную деятельность, более ка-
чественно реализовать задуманное, а воспитателям дает возможность 
сконцентрироваться на программных задачах. Необычные средства изо-
бражения развивают детскую фантазию, воображение, снимают отрица-
тельные эмоции. Приобретая опыт рисования в нетрадиционной технике, 
ребенок преодолевает страх перед неудачей, обретает веру в свои силы, 
испытывая радость и удовлетворение от творчества. 

Разумеется, вводить нетрадиционные приемы в изобразительную дея-
тельность с дошкольниками надо разумно, ни в коей мере не умаляя значе-
ния классических техник, а также учитывать целесообразность их приме-
нения по той или иной теме. Создавая условия, побуждающие ребенка к 
рисованию, можно разбудить дремлющие до поры до времени творческие 
возможности. 

Одной из основных проблем, встречающихся практически у всех де-
тей, особенно в начальной стадии рисования, является недостаточное раз-
витие моторики, и, мелкой моторики рук. Это во многом тормозит не толь-
ко сам процесс творчества, но и общий уровень сенсорного развития, осо-
бенно – мышление и речи. 

Если ребенок, трогает какой – либо предмет, то мышцы и кожа рук в 
это время «учат» глаза и мозг видеть, осязать, различать, запоминать. Рука 
познает, а мозг фиксирует ощущения и восприятия, соединяя их со 
зрительными, слуховыми и обонятельными в сложных интегратив-
ные образы и представления. Современные ученые утверждают - работа 
пальцами развивает речь. В рисунке гораздо проще повествовать. Рисуя, 
ребенок упорядочивает и отражает свои знания о мире. Предварительно 
нарисовав что-то, ребенку легче рассказать о нем, вот почему специалисты 
уточняют: рисовать детям так же необходимо, как и разговаривать. 

Я в своей работе использую упражнения, направленные на развитие 
кисти, и различные пальчиковые гимнастики. Существуют различные ме-
тодики успокаивающих прикосновений, передачи тепла, любви, уверенно-
сти, что так необходимо детям. С этой целью провожу особые игры – мас-
сажи. Учитывая особенности детей, которым иногда трудно сосредото-
читься на выполнении отдельных заданий, видя рассеянность их внимания 
или усталость, я предлагаю детям физкультминутки. 

По-разному относятся дети к передаче цвета в рисунке. Одни прояв-
ляют к нему большой интерес, используют цвет не только как признак 
предмета, но и как средство украшения своего рисунка. Для других детей 
цвет как бы не существует (особенно это характерно для малышей), они 
все решают одним тоном. У некоторых детей появляются любимые цвета, 
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что сказывается на создании изображений. Ребенок воспринимает цвет не-
посредственно, искренне, увлеченно; радуется цвету, яркой окраске пред-
метов. Дети не считают обязательным, чтобы цвет в рисунке соответство-
вал реальной окраске предмета. Тем самым ребенок особо подчеркивал 
один его признак – красоту. Эстетическая функция цвета, видоизменяясь, 
обогащаясь и развиваясь, надолго остается очень важной в изобразитель-
ной деятельности детей. 

Отношение к цвету с возрастом меняется, если младший дошкольник, 
пользуясь цветом в рисунке, исходит главным образом из эстетических, 
декоративных функций цвета, то, взрослея, ребенок, не отказываясь от эс-
тетической функции цвета в рисунке, стремится передать цвет, который 
присущ предмету. 

В изобразительной деятельности на детей производят огромное впе-
чатления цвета материалов, которыми они пользуются. Рисовать яркими 
красками и цветными карандашами, фломастерами, маркерами, вырезать 
из цветной бумаги – для детей большое удовольствие. Казалось бы, в сво-
их рисунках и аппликациях они могут тонко и верно передать цвет пред-
метов. На деле оказывается совсем не так. Активно усваивая форму пред-
метов, т.к. без этого изображение не будет узнаваемо, дети способны вы-
полнить его любым цветом, не отвечающим реальной окраске предмета. 
Цвет в данном случае воспринимается ими не как признак предмета, а как 
свойство материала, которым они выполняют изображение.  

Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод: 
что на протяжении всего дошкольного возраста развитие моторики руки и 
цвет играют немаловажное значение для развития творчества детей. Имен-
но цвет стимулирует желание детей взять в руки карандаш или кисть и на-
чать рисовать, а непосредственное соприкосновение с краской, сравнение 
цвета краски с окружающими предметами и природой помогают развивать 
у ребенка фантазию, творчество и воображение. 

Развивая у детей творческие способности в изобразительной деятельно-
сти, главное самой верить, что художественное творчество не знает ограниче-
ний не в материале, не в инструментах, не в технике. Я учу детей рисовать с 
помощью жесткой кисти по мокрому фону, на ткани, методом тычка, нити, 
теснения с использованием подложек из бросового материала, печати природ-
ным материалом и т.д. Для ребенка художественный материал обладает заво-
раживающей, притягательной силы. Он подсказывает замысел, воздействует 
на его характер, способствует созданию художественного образа.  

Кроме того, познавая свойства и качества разнообразных материалов, 
дети обогащают свой сенсорный опыт. К тому же при использовании раз-
личных материалов можно создать ситуацию свободного выбора, так не-
обходимую в творческой деятельности.  
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Современные компьютерные дидактические программы (электронные 
учебники, компьютерные игровые обучающие программы и т.д.) разраба-
тываются на основе мультимедиа-технологий, которые возникли на стыке 
многих отраслей знания.  

Использование цветной компьютерной анимации, высококачествен-
ной графики, видеоряда, схемных, формульных, справочных презентаций 
позволяет представить изучаемый курс в виде последовательной или раз-
ветвляющейся цепочки динамических картинок с возможностью перехода 
(с возвратом) в информационные блоки, реализующие те или иные конст-
рукции или процессы. Мультимедиа-системы позволяют сделать подачу 
дидактического материала максимально удобной и наглядной, что стиму-
лирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. Ре-
шение проблемы соединения потоков информации разной модальности 
(звук, текст, графика, видео) делает компьютер универсальным обучаю-
щим и информационным инструментом по практически любой отрасли 
знания и человеческой деятельности. 

Основной целью разработки мультимедийной развивающей програм-
мы (МРП) является обеспечение самостоятельной работы учащихся по-
средством дидактического материала, интерактивных заданий, аудиомате-
риала и видеоматериала, таким образом знакомить детей с буквами и циф-
рами. Научить выполнять интерактивные задания. Обрести навыки само-
стоятельной работы. Познакомить детей с народными сказками и старыми 
добрыми мультфильмами, несущими глубокий смысл.  

Любая разработанная мультимедийная развивающая программа 
должна быть разработана в соответствии с Государственным общеобра-
зовательным стандартом развития детей дошкольного возраста – от рож-
дения до 6 лет, разработанного Департаментом дошкольного и общего 
среднего образования Министерства образования и науки Республики Ка-
захстан. 

Общую постановку разработки мультимедийной развивающей про-
граммы (МРП) для детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
среде Macromedia Flash можно сформулировать следующим образом: 

МРП должна быть направлена на интерактивное обучение детей 
младшего школьного возраста и учащихся начальной школы по следую-
щим разделам: Изучаем буквы; Изучаем цифры. Так же, в программу 
должны входить два раздела: Мультфильмы и Аудиосказки. 

МРП должна содержать задания к каждому из разделов: Изучаем бук-
вы; Изучаем цифры.  
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уметь порекомендовать родителю, как лучше воспитывать ребёнка, помочь 
ему в этом трудном деле. 

Я горжусь профессией своей за то, что детство проживаю многократ-
но, действительно – это так. Ведь вместе с детьми мы растём, развиваемся, 
проживаем самые счастливые годы – детство. 

Чем больше радости у ребёнка в детстве, тем больше он её подарит 
людям, став взрослым. 

Я, как человек любящий свою нелёгкую, но интересную профес-
сию, хочу призвать к тому, чтобы вы, если имеете хоть чуточку жела-
ния работать с детьми, получали профессию воспитателя. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО 
И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Балабекова М.Ж., Оспанова Г.А., Жумагулова К.Б., 

Алматинский гуманитарно-технический университет, Алматы, Казахстан 
 

Технология разработки мультимедийной развивающей программы 
Информационные технологии добрались до самой главной сферы на-

шей жизни – до обучения детей. Сколько уж споров на тему привлечения 
компьютеров в сферу воспитания и обучения детей было открыто и в ин-
тернете, и при реальном общении – не счесть! И в каждом из них две про-
тивоположные стороны: «За» и «Против». 

Несмотря на уверенность многих родителей в том, что компьютер 
для маленького или подросшего ребенка – это зло, современные техноло-
гии тоже могут приносить немало пользы при умелом их использовании и 
правильной организации образовательного процесса ребенка. Ведь ком-
пьютер предназначен не только для того, чтобы просматривать фильмы и 
мультики, пользоваться Интернетом и играть в игры. При помощи ком-
пьютера можно организовать обучение, способствующее раннему разви-
тию малыша. 

Внедрение в учебный процесс компьютерных обучающих и контро-
лирующих систем, обладающих в силу своей интерактивности мощными 
возможностями ветвления процесса познания и позволяющих обучаемому 
субъекту прямо включиться в интересующую его тему – это один из наи-
более действенных способов повышения эффективности обучения. 
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Таким образом, на основе проделанной работы я увидела, что у детей 
возрос интерес к нетрадиционной технике рисования. Они стали творчески 
всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки, приобрели 
опыт эстетического восприятия. Они создают новое, оригинальное, прояв-
ляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и самостоятельно 
находят средства для его воплощения. 

Рисунки детей стали более интересными, содержательнее, идея в за-
мысел богаче. Рисунки живут, дышат, улыбаются, а главное каждые рису-
нок кажется произведением искусств. А дети обрели уверенность в себе, 
робкие преодолели «болезнь чистого листа бумаги», и начинают чувство-
вать себя маленькими художниками. 

Творчество обогатило жизнь ребенка новыми переживаниями и чув-
ствами: преодолев трудности, ребенок испытывал удовольствие, его радо-
вал достигнутый результат – своим рисунком он доставил удовольствие 
другим. Это порождало у детей новое желание, новое стремление к более 
полному, творческому выражению чувств, мыслей и настроений, способ-
ствовал всестороннему и гармоничному развитию детской индивидуально-
сти, формированию поистине творческой личности. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И 
НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РУСЛЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ И ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Новикова Г.П.,  

д.п.н., п.психол.н., профессор, ректор ИРОТ, 
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
Проблема преемственности и психологические трудности перехода с 

дошкольной ступени образования на школьную, необходимость реальной 
преемственности отдельных ступеней системы отечественного образова-
ния – проблема давняя, но сохраняющая свою актуальность и на современ-
ном этапе совершенствования образования. Более того, вместе с ростом 
вариативности форм и методов обучения, в частности с появлением в на-
шей стране различных моделей обучения, стали нарастать признаки рассо-
гласования и ослабления преемственности обучения на различных ступе-
нях общего образования. В целом проблема организации преемственности 
содержания образования затрагивает все звенья существующей образова-
тельной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 
учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной школы – в ос-
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новную, а затем в среднюю (полную) школу и, наконец, в высшее учебное 
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастные и психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переход-
ных периодов имеют много общего. 

 
Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образо-

вания в рамках общеобразовательной школы, следует заметить, что наибо-
лее остро она стоит в двух ключевых точках – в момент поступления детей 
в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и в 
период перехода учащихся из начальной школы в основную. Проблема 
преемственности возникает по нескольким причинам. 

Во-первых, это недостаточно плавное, даже скачкообразное, измене-
ние методов и содержания обучения, которое при переходе в основную, а 
затем в среднюю (полную) школу приводит к падению успеваемости и 
росту психологических трудностей у школьников.  

Во-вторых, обучение на предшествующей ступени часто не обеспе-
чивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 
учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что 
она должна рассматриваться как комплексное образование, включающее в 
себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развити-
ем двигательных навыков и качеств (зрительно-моторная координация), 
физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-
личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность.  

В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произ-
вольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование са-
мооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших 
условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками воз-
никновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 
любознательности и умственной активности. Интеллектуальная готов-
ность предполагает развитие образного мышления, воображения и творчест-
ва, а также основ словесно-логического мышления.  

Социальная готовность определяется развитием мотивов и элемен-
тарных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Как же обеспечивается сегодня психологическая готовность дошколь-
ников к обучению в школе?  
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МНОГИЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ТРУД ВОСПИТАТЕЛЯ 
КАК ИГРУ С ДЕТЬМИ 

 
Байкова Л.И.,  

воспитатель группы № 16 ЗПР, МБОУ № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Многие представляют труд воспитателя как игру с детьми, весёлое 
время препровождение и не подозревают. Что требуется много кропотли-
вого труда, терпения, чтобы каждый их воспитанник вырос настоящим че-
ловеком.  

Сколькими знаниями и умениями должен обладать воспитатель! 
Ему приходится делать всё: шить и рисовать, вязать и заниматься ого-

родничеством, в определённой степени владеть актёрским и режиссёрским 
мастерством, петь с детьми, танцевать, выступать перед родителями, обла-
дать художественным вкусом, чёткой дикцией, знать правила хорошего тона. 

Чем больше дошкольный работник знает и умеет, тем легче и интерес-
нее ему будет работать с детьми. Необходим при этом жизнерадостный и ве-
сёлый характер, умение не сердиться на ребёнка, избегать монотонности, 
скуки, серости будничных дней. Дети оптимистичные по натуре и очень це-
нят эти качества в своём наставнике, которому стараются подражать. 

Жизнь детей в детском саду должна быть праздником. 
Во время работы я всегда создаю хорошее настроение себе, детям, 

коллегам – кому советом, кому шуткой, кому примером. 
Но наряду с этими лучшими качествами педагога я считаю исполни-

тельность и заинтересованность в деле. Воспитатель должен быть поря-
дочным, доброжелательным, терпеливым, добрым. Доброта педагога за-
ключается в том, чтобы с готовностью помогать ребёнку осваивать мир, а в 
семье гармонично воспитывать малыша. Без этих качеств работать с деть-
ми не возможно. 

Всё время – до единой минуты – должно быть посвящено нуждам 
воспитанников, пониманию их интересов. Хороший педагог заботится не 
только об условиях жизни ребёнка, но и о его духовном и физическом здо-
ровье. Здоровому ребёнку всё интересно. Поэтому, подрастая, он стремит-
ся к познанию окружающего мира. И первым его наставником является 
семья и воспитатель. В детском саду мы учим малышей вести здоровый 
образ жизни. Организуем прогулки, игры, экскурсии, занятия, праздники и 
развлечения. 

Эффективность оздоровительной деятельности зависит от знания вос-
питателем условий и образа жизни ребёнка в семье. Воспитатель должен 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

  
312 

С целью реализации данных задач, перспективное планирование кор-
рекционных занятий, составляется с введением в структуру занятий куклы. 
Кукла в руках ребенка – ширма, за которой можно спрятаться, отделиться 
от самого себя и раскрыться. 

 
Залогом успеха в работе является взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса: детей, педагогов, родителей. Для того чтобы об-
разовательный процесс по изготовлению кукол-марионеток был продук-
тивным, к работе привлекаю родителей детей, организовывая в творческую 
пятницу мастер-классы «Очумелые ручки» по изготовлению кукол. Делая 
кукол своими руками участники процесса повышают интерес к занятиям, 
улучшается взаимодействие между родителями и детьми, укрепляется со-
юз ребенок – педагог – родитель. 

И так, кукла готова. Сколько радости и гордости у ребенка: «Мы с 
мамой сделали», «Это мы придумали». Кукла в руках ребенка становится 
собеседником, концентрирует его внимание, помогает свободно вступать в 
разговор и побуждает к активным речевым действиям чрезмерно застенчи-
вых и замкнутых детей.  

На индивидуальных занятиях использую прием – «театр одного акте-
ра». Ребенку предлагается выбрать куклу, скрыться за ширму и вести диа-
лог как бы от ее лица. Благодаря куклотерапии значительно быстрее исче-
зают речевые недостатки, страхи. Я замечаю, как в ходе самостоятельной 
деятельности дети объясняют своим куклам, как должен работать язычок, 
губы, голосовые связки при произнесении определенных звуков. Дети уве-
ренней произносят слова, рассказывают стихи, потешки, скороговорки, иг-
рают в специально придуманных спектаклях, либо участвуют в постановке 
обычной сказки (сценке). Игры с куклами помогают ребенку не только 
преодолевать речевые трудности, но и самосовершенствоваться, став ком-
муникабельным, эмоциональным, адекватным в игровой среде. Показав 
родителям положительные результаты коррекционной работы с детьми, 
можно рекомендовать использовать театр кукол и дома, составив ребенку 
компанию в совместных играх.  

Куклы помогают развить природные способности, образное мышле-
ние, память, эмоциональную сферу, формируют коммуникативные навыки. 
Опыт использования куклы-марионетки рекомендую в группах как ком-
пенсирующей, так и общеразвивающей направленности дошкольных обра-
зовательных учреждений, всем кто работает с детьми.  
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Наиболее распространены два подхода к проблеме преемственности 
на этом возрастном этапе.  

Первый подход опирается на тактику форсирования темпов дет-
ского развития. Он состоит в простой и прямой подгонке социально-
педагогических приоритетов дошкольного учреждения к требованиям и 
особенностям школьного обучения. 

Второй подход основан на тактике доразвития в начальной школе 
тех элементарных ЗУНов, с которыми ребенок приходит из детского сада. 

Однако ни тот ни другой подходы не дают удовлетворительного реше-
ния этой проблемы. В итоге наблюдается противоречивая и даже парадок-
сальная картина. С одной стороны, в детском саду форсированная подготовка 
к школе фактически вытесняет специфические формы активной деятельности 
ребенка-дошкольника (от игры до разных видов художественного творчест-
ва). Они либо уступают место «обучению на занятиях», либо сами сущест-
венно изменяются («дидактизируются», по справедливому выражению В.Т. 
Кудрявцева) – в их содержании начинают зримо проступать черты учебных 
предметов. Иначе говоря, вместо предпосылок учебной деятельности у до-
школьников пытаются сформировать ее элементы. С другой стороны, на-
чальная школа, по выражению В.В. Давыдова (1996), «подхватывает» и ути-
лизирует наличный репертуар дошкольных форм познания (в основном это 
житейские, эмпирические представления о действительности). В противовес 
этому подходу формирование фундамента школьной готовности должно 
осуществляться естественно и непринужденно в рамках специфически дет-
ских видов деятельности. Психологически оправданным можно считать 
только такой путь, однако значение детской игры, конструирования и других 
видов детской деятельности часто недооценивается. 

В России действует несколько образовательных программ, прямо на-
целенных на комплексное обеспечение преемственности дошкольного и 
начального образования, например «Золотой ключик», «Из детства – в от-
рочество», «Преемственность», «Сообщество». Определенные попытки 
решения этой проблемы отражены в программах «Радуга», «Развитие», 
«Детство», «От рождения до школы», «Тропинки» и др. 

В настоящее время на усиление преемственности дошкольного и на-
чального образования направлены следующие практические меры (В.Т. 
Кудрявцев, 2000): 

– определены разделы содержания подготовительной базы начального 
обучения; 

– выделены критерии психологической и других видов готовности ре-
бенка к обучению в школе, и в соответствии с ними разрабатывается про-
грамма развивающих занятий в дошкольном учреждении; 
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– определена система диагностических методов, необходимых для об-
следования ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1 класс; 

– создана сеть специальных центров по подготовке детей к начально-
му этапу школьного обучения; 

– первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его 
организация опирается на основные элементы ведущей деятельности до-
школьного возраста. 

Хотя проблема психологической готовности детей к обучению в шко-
ле обычно рассматривается применительно к моменту поступления ребен-
ка в 1 класс, не меньшее значение она имеет и при переходе учащихся в 
основную школу. Трудности, сопровождающие этот переход, в психологии 
описаны давно и имеют отчетливо выраженный характер. Психологиче-
ская неготовность многих детей к переходу из начальной школы в основ-
ную проявляется, помимо ухудшения успеваемости и дисциплины, в уси-
лении негативного отношения к учению, росте эмоциональной нестабиль-
ности (тревожность и агрессивные тенденции, увеличение заболеваемости, 
появление невротических реакций), нарушениях поведения и др. 

Психологический анализ вышеназванных трудностей в учебной дея-
тельности младших школьников и подростков позволяет выделить не-
сколько причин их возникновения: 

– необходимость адаптации к новой организации процесса и содержа-
ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

– совпадение начала кризисного периода, в который вступают млад-
шие подростки, со сменой ведущей деятельности; 

– недостаточная готовность детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-
ностного развития и главным образом с уровнем сформированности струк-
турных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-
троль, оценка). О последнем свидетельствует неспособность многих уче-
ников справиться с возросшим по сравнению с начальной школой объемом 
домашних заданий, а также неспособность адаптироваться к различным 
требованиям учителей-предметников. 

Однако, как показывают исследования З.И. Калмыковой, А.К. Марко-
вой, Н.Ф. Талызиной и др., за частными неуспехами детей стоит несфор-
мированность самостоятельной учебной деятельности школьников. 
Эти авторы придают большое значение такому интегративному показате-
лю личностно-интеллектуального развития в период перехода школьника 
от младшего школьного возраста к младшему подростковому возрасту, как 
самостоятельность мышления. Для его развития личность должна иметь 
потребность, стремление к самостоятельному поиску решений и самостоя-
тельной деятельности. Причем данная потребность должна проявляться 
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II РАЗДЕЛ 
 
 
КУКЛОТЕРАПИЯ – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

С ДЕТЬМИ ЗПР 
 

Байкова Л.И.,  
воспитатель группы №16 ЗПР, МБОУ №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
В настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с про-

блемами речи, недоразвитием психических функций и процессов, с серьез-
ными отклонениями в здоровье.  

Поиск новых форм и методов обучения детей с общим недоразвитием 
речи – один из актуальных вопросов коррекционной педагогики. Это свя-
зано с возможностью обновления и качественного улучшения системы ре-
чевого развития дошкольников. 

Одной из форм может быть игра – как ведущая деятельность ребенка 
дошкольного возраста, естественная среда его развития, по мнению педа-
гогов и ученых (А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский). Обу-
чающий материал, который преподносится ребенку в игре, усваивается 
быстрее, легче. В игровой форме сложные и порой малоинтересные уп-
ражнения становятся для ребенка увлекательным занятием. 

Результатом поиска новых форм и методов обучения детей с ЗПР ин-
новационная технология – куклотерапия, делающая занятия интересными, 
эмоционально окрашенными, дающая возможность испытывать удовле-
творение от занятий.  

Для детей с ЗПР характерен скудный словарный запас, неумение со-
гласовывать слова в предложении, дефектное произношение звуков. Боль-
шинству детей присущи нарушения внимания, несовершенство мышления.  

В моей педагогической деятельности использую куклы-марионетки. 
Куклы-марионетки обогащают словарный запас, развивают формы моно-
логической и диалогической речи. С их помощью на занятиях решаются 
многочисленные коррекционные задачи: 

- развитие связной речи; 
- развитие и совершенствование общей и мелкой моторики рук;  
- развитие памяти, внимания, мышления; 
- развитие координации движений; 
- пространственная ориентация; 
- коммуникативных навыков, эмоционального настроя. 
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проблем, обладающий способностью их заменять в случае неудачи, защи-
щен от негативных стрессов. 

Следовательно, толерантность – профессионально-значимое качество 
педагога, имеющего свои ценности и интересы, но одновременно с уваже-
нием относящегося к позициям и ценностям своих воспитанников.  
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задолго до подросткового возраста, только тогда она даст ребенку возмож-
ность реализоваться в более старшем возрасте. 

В подростковом периоде развития самостоятельность мышления вы-
ступает как одно из необходимых психических новообразований. Вот по-
чему переход из начальной школы в основную – предкризисный период 
развития – предъявляет особые требования к психологической зрелости 
ребенка. Конкретно это предполагает наличие учебно-познавательной мо-
тивации, умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и 
планировать ее, а также оперировать логическими приемами мышления, 
владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными дейст-
виями. Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных 
учебных действий. Целесообразно поэтому оценивать готовность школь-
ников к обучению на новой ступени образования не только и не столько на 
основе знаний, умений, навыков, сколько на базе сформированности ос-
новных видов универсальных учебных действий. Основанием преемствен-
ности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация 
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-
мирование умения учиться.  

 
С точки зрения традиционного подхода, «развитый» выпускник ДОУ - 

это «компетентный» ребенок, который умеет в доступных пределах читать, 
писать и считать. Стремление взрослых к форсированной выработке 
школьной готовности не ставит под сомнение даже последующий опыт, 
когда в школьном классе, укомплектованном «компетентными» детьми, 
возникают педагогические и психологические проблемы. В первую оче-
редь они связаны с неумением и нежеланием многих из таких детей учить-
ся (переучиваться). Эти проблемы могут позднее откликнуться эхом 
«школьных» неврозов, перерастающих в устойчивые черты личности, 
«выученной беспомощности» на всю оставшуюся жизнь и т.д. Этот подход 
тем самым не только игнорирует психологическую самобытность дошко-
льного возраста, но и создает дополнительные трудности при «врастании» 
будущего младшего школьника в учебную деятельность. «Образователь-
ным» его можно назвать, лишь в том случае, если мы отождествим образо-
вание с усвоением «знаний, умений и навыков», с узко понимаемым «обу-
чением». Такое отождествление в широком обиходе стало традиционным: 
недаром, например, получил распространение оборот «образование и вос-
питание». Следовательно, термин «дошкольное образование» не только 
вполне правомерен, но и максимально точно отражает суть процессов вос-
питания, обучения и развития детей дошкольного возраста». 
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На уровнях научной и методической инновационной деятельности 
должна быть решена проблема построения образовательных стандартов 
дошкольного образования в ближайшее время. Очевидно, что государст-
венные образовательные стандарты дошкольного образования должны 
кардинально отличаться от аналогичных стандартов, разрабатываемых 
применительно к другим ступеням общего образования, где основное вни-
мание уделяется уровню освоения школьниками основ наук, соответст-
вующих специальных знаний и умений. Именно это обстоятельство в свое 
время послужило основанием отказа от понятия образовательного стан-
дарта в дошкольном образовании и воспитании в пользу « примерных тре-
бований». Однако простая смена терминологии едва ли меняет суть дела. В 
любом случае речь идет о системе специально разработанных и официаль-
но закрепленных нормативов развития ребенка в ходе освоения им того 
или иного образовательного содержания.  

Государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния определяет примерный минимум содержания основных образователь-
ных программ дошкольного общего образования, максимальный объем ор-
ганизованных видов детской деятельности, обеспечивающих реализацию 
этих программ педагогом и их освоение детьми, требования к уровню 
функциональной готовности детей к усвоению образовательных программ 
начального общего образования. По мнению ученых соответствие дошко-
льного образования государственному образовательному стандарту не 
должно устанавливаться посредством определения объема освоенных ре-
бенком специальных знаний и умений. Это необходимо осуществлять пу-
тем оценки уровня его психического развития, который проявляется в 
сформированности у ребенка практического, познавательного. художест-
венного, эмоционально-нравственного отношения к действительности (к 
предметам и явлениям внешнего мира, к другим людям, к самому себе). Об 
этом уровне позволяет судить самостоятельный, творческий, избиратель-
ный, осмысленный подход к решению тех или иных задач, наличие у ре-
бенка общей умелости, т.е. способности к овладению широким кругом 
умений из разных сфер деятельности (движения, игра, общение, изобрази-
тельная деятельность, конструирование, учение, произвольное управление 
самим собой и др.). Средством его оценки выступают методики психоло-
гической диагностики. Ее результаты должны соотноситься с результатами 
педагогического мониторинга, которые отражают уровень сформирован-
ности представлений об окружающем мире, обеспечивающих исходную 
ориентацию в действительности, начальных математических представле-
ний, необходимых для полноценного общения речевых умений, готовно-
сти к освоению грамоты. В ходе психологической диагностики и педагоги-
ческого мониторинга оценке подлежат не столько сами по себе представ-
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туации, восстановить эмоциональное равновесие. В повседневной жизни 
это упражнение может оказать действенную помощь при нормализации 
эмоционального состояния в острой эмоциогенной ситуации, если навык 
вызывания желательной эмоции доведен до автоматизма. Для этого прият-
ная эмоция должна быть ассоциирована с конкретными воспоминаниями – 
«якорями» (мыслями, образами, ощущениями), позволяющими восстано-
вить нужное состояние достаточно быстро. 

Толерантность руководителя физического воспитания тесно связана с 
владением им приемами педагогического общения. Профессионализм в 
сфере педагогического общения основывается, в первую очередь, на психо-
логических знаниях. Неумение устанавливать психологический контакт, 
определять истинное психологическое состояние ребенка, часто приводят к 
тому, что инструктор по физкультуре уже не отличает то, чего хочет сам, от 
того, чего от него хотят окружающие. В результате он перестает понимать 
детей, что говорит о несовершенстве его педагогических способностей.  

Одним из слагаемых педагогического общения является культура ре-
чи. Грамматически правильное построение речи обеспечивает ее содержа-
тельность, логическую последовательность, понятность. Важными состав-
ляющими культуры речи являются простота и ясность изложения материа-
ла, интонация голоса, темп речи, словарное богатство, образность, дикция. 
Культура речи связана с правильным использованием специальной терми-
нологии, которая облегчает общение и взаимопонимание, речедвигатель-
ной координацией, под которой понимается умение одновременно показы-
вать и объяснять упражнение, не нарушая при этом ни качество исполне-
ния упражнения, ни плавность и выразительность речи.  

Среди коммуникативных способностей особое место отводится уме-
нию слушать. Когда дети чувствуют искреннюю заинтересованность собе-
седника в решении их вопросов, они начинают особенно уважать его и го-
товы к сотрудничеству. Умение слушать незаменимо в конфликтных си-
туациях, когда ребенок ведет себя агрессивно или демонстрирует свое пре-
восходство. В таком состоянии он не контролирует свои эмоции, не спосо-
бен улавливать содержание разговора. Ребенку надо дать возможность ус-
покоиться, прийти в состояние нормального самоконтроля, только потом с 
ним можно общаться. При эмпатическом слушании педагог не дает сове-
тов не стремится оценить говорящего, не критикует, не поучает. Именно в 
этом и состоит секрет хорошего слушания – такого, которое дает ребенку 
облегчение и открывает ему новые пути для понимания самого себя.  

Руководитель физического воспитания с большим набором гибких ус-
тановок и достаточно большим количеством разных способов решения 
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Отсутствие педагогической гибкости характеризуется ригидностью, 
консерватизмом, стереотипностью действий, что может привести к нега-
тивным эмоциональным явлениям, а также к ранним педагогическим кри-
зам [1]. Ригидность мышления, его закостенелость, чрезмерная логичность 
– это то, что мешает педагогу изменять стратегию своего поведения, нахо-
дить нестандартные, нестереотипные решения сложных педагогических 
ситуаций. В поведенческом плане ригидность выступает как недостаточная 
адаптивность поведения.  

Другой аспект проявления толерантности связан с умением руководи-
теля физического воспитания выдерживать неблагоприятные внешние воз-
действия. Выдержка включает в себя умение осуществлять контроль над 
своими чувствами, подчинять свои действия сознательно поставленной це-
ли, сдерживать и подавлять в себе раздражение, ненужные в данный мо-
мент чувства, мысли. Противоположное качество – импульсивность (от ла-
тинского «импульсус» – толчок, побуждение) – склонность действовать по 
первому побуждению, поспешно, не обдумывая своих поступков. Выдерж-
ка не отождествляется с эмоциональной невозмутимостью, она проявляет-
ся в способности осознанно владеть собой. Самообладание рассматривает-
ся, как умение осуществлять произвольный контроль эмоциональных со-
стояний, не теряться в трудных и неожиданных обстоятельствах, проявляя 
при этом рассудительность. Эмоциональное напряжение может пойти на 
убыль, если внимание педагога переключается от причины гнева, печали 
или радости на их внешние проявления – выражение лица, слезы или смех 
и т.д. Самый простой, но достаточно эффективный способ эмоциональной 
саморегуляции – расслабление мимической мускулатуры. Научившись 
расслаблять лицевые мышцы, а также и произвольно сознательно контро-
лировать их состояние, можно научиться управлять и соответствующими 
эмоциями. Чем раньше (по времени возникновения эмоций) включается 
сознательный контроль, тем более эффективным он оказывается. Упраж-
нения для расслабления мышц лица выполняются при активной направ-
ленности внимания на фазы напряжения и расслабления с помощью сло-
весных самоприказов, самовнушения. В результате многократных повто-
рений этих упражнений постепенно в сознании человека возникает образ 
своего лица в виде маски, максимально свободной от мышечного напря-
жения. После такой тренировки можно легко по мысленному приказу в 
нужный момент расслабить все мышцы лица.  

Эффективной эмоциональной саморегуляции способствует также ис-
пользование приемов воображения или визуализации – создания внутрен-
них образов в сознании человека с помощью слуховых, зрительных, вкусо-
вых, обонятельных, осязательных ощущений. Воспроизведя в своем созна-
нии образы внешнего мира можно быстро отвлечься от напряженной си-
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ления, умения, навыки, способности ребенка, которые еще пребывают в 
становлении, сколько условия его жизни и развития, создаваемые взрос-
лыми в условия образовательных учреждений и семьи. 

На этих же уровнях особую актуальность приобретает проблема пре-
емственности дошкольного и начального общего образования, готовности 
ребенка к систематическому обучению в школе. Дошкольное образование, 
соблюдая преемственность, с другими ступенями общего образования не 
может и не должно превращаться в целенаправленную подготовку ребенка 
к обучению в школе. Формирование школьной готовности должно осуще-
ствляться за счет специфических ресурсов дошкольного детства, которые 
можно почерпнуть в различных видах свободной творческой деятельности 
ребенка - игре, общении, художественном творчестве, активном воспри-
ятии сказки и др. Современные психолого-педагогические исследования 
показывают, что это является и наиболее оптимальным путем формирова-
ния готовности ребенка к систематическому обучению в школе.  

Наряду с этим отсутствие государственных стандартов дошкольного 
образования приводит к тому, что требования к развитию ребенка, опреде-
ляемые вариативными программами и технологиями, часто носят субъек-
тивный и произвольный характер. Кроме того, на фоне широкого ассорти-
мента вариативных программ и технологий у большинства педагогов ос-
новная трудность состоит в выборе и освоении тех или иных инновацион-
ных программ и критериев оценки их внедрения в образовательно-
воспитательный процесс. Соответствующие оценочные критерии не выра-
ботаны, более того, сама проблема их выработки игнорируется как в рам-
ках педагогического образования, так и в рамках непосредственной про-
фессиональной деятельности. Именно этим объясняется медленное про-
движение в образовательную практику конкретных инновационных моде-
лей. А отсутствие развитой информационно-методической базы и оценоч-
ных критериев лишь усугубляет ситуацию в дошкольном образовании и 
тормозит процессы развития и саморазвития образовательной системы, как 
в целом, так и всех ее субъектов. 

Неудовлетворенность состоянием и результатами дошкольного образова-
ния и понимание его важности для дальнейшего успешного развития каждого 
ребенка выразились в принятии на федеральном уровне качественно новых 
требований к деятельности учреждений дошкольного образования. Федераль-
ные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (ФГТ) были утверждены и введены в 
действие Министерством образования и науки РФ в 2009 году.  

Разработка проекта федеральных требований осуществлялась с при-
влечением ведущих ученых, научных сотрудников Российской академии 
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образования. Это первый в истории российского образования документ, 
который на федеральном уровне определяет, какой должна быть програм-
ма дошкольного учреждения, какое содержание реализовывать для дости-
жения каждым ребенком оптимального для его возраста уровня развития.  

Идеология введения ФГТ направлена на формирование принципиаль-
но нового взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного 
образования. Предлагается особое внимание уделять формированию об-
щей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных ка-
честв, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечиваю-
щих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-
хическом развитии детей. 

В ФГТ определено, что основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования, которая из инициативного документа преврати-
лась в обязательный, разрабатывается, утверждается и реализуется в обра-
зовательном учреждении на основе примерных основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования, разработка которых обеспе-
чивается уполномоченным федеральным государственным органом на ос-
нове федеральных требований. Она является документом, обосновываю-
щим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации образовательного процесса в данном дошкольном образова-
тельном учреждении и должна: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью ко-
торого является развитие ребенка; 

 сочетать принципы научной обоснованности и практической приме-
нимости (содержание программы должно соответствовать основным положе-
ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь воз-
можность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточ-
ности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходи-
мом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»); 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучаю-
щих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навы-
ки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошко-
льного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных облас-
тей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-
танников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
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В современных пособиях понятие «толерантность» трактуется в двух 
основных значениях: во-первых, как способность быть терпимым к инди-
видуальным особенностям другого; во-вторых, как способность противо-
стоять неблагоприятным внешним факторам, приспосабливаться к ним за 
счет снижения эмоциональной чувствительности [2]. 

В случае проявления толерантности как терпимости, ведущим меха-
низмом является принятие другого – способность к пониманию другого. 
Принятию других способствует понимание, которое представляет собой 
способность видеть причины поступков другого человека. Толерантные 
люди, в отличие от интолерантных, не перекладывают ответственность за 
события на других, не делают акцент на различиях между «своей» и «чу-
жой» группами. Толерантный человек признаёт мир в его многообразии и 
готов принять другую точку зрения. Когда человек, безусловно принимает 
другого, это создаёт безопасное пространство для их общего развития. К 
сожалению, такое отношение к другому пока редкость. Напротив, недове-
рие и оценки, предвзятость в отношении других людей очень распростра-
нены. Часто мы считаем, что наше мнение единственно верное, а наше по-
ведение безупречно. В этом проявляется интолерантность – неприятие 
другого человека, что влечёт за собой конфликтное поведение, неконст-
руктивное разрешение разногласий в процессе общения. 

В педагогической деятельности принимать ребенка – это значит про-
являть к нему терпимость, стремиться понять его и помочь ему; осознавать 
за ним право быть непохожим на других; смотреть на проблему с его по-
зиций. Проявление толерантности в деятельности педагога обусловлено 
эмпатийными характеристиками личности [3]. Именно данный компонент 
личности, обусловливает должный уровень решения педагогических про-
блем, позволяет выстроить гибкую тактику взаимодействия на основе ува-
жения, безоценочном принятии ребенка. Гибкость (пластичность) педагога 
предполагает легкость перестройки поведения, своевременное и адекват-
ное принятие решения, оперативное реагирование на изменение ситуации. 
Она предполагает также способность личности адаптироваться к измене-
ниям, которые могут произойти неожиданно. Руководителю физического 
воспитания это даст возможность учитывать многообразие индивидуаль-
ных особенностей воспитанников, менять тактику поведения в зависимо-
сти от сложившейся обстановки (сложности физических упражнений, пра-
вил подвижных и спортивных игр). Проявлением педагогической гибкости 
выступает способность выдвигать разнообразные идеи в неопределенной 
ситуации, менять освоенные способы (стратегии) выполнения задания, ви-
деть ребенка под новым углом зрения, переносить и трансформировать 
приобретенный опыт в новые ситуации.  
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Подготовка квалифицированного работника соответствующего уров-

ня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеюще-
го своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельно-
сти, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности – основная цель современного профес-
сионального образования.  

В последнее время профессиональная подготовка специалистов разных 
ступеней образования ориентирована на требования компетентностного под-
хода. Его реализация предполагает усиление проблемно-исследовательской, 
практико-ориентированной направленности профессиональной подготовки 
специалистов; активизацию самостоятельной работы по разрешению ситуа-
ций, имитирующих социальные и профессиональные проблемы. Использова-
ние подобного подхода способствует преодолению традиционных когнитив-
ных ориентаций высшего образования, ведет к новому видению самого со-
держания образования, его методов и технологий. 

Физическое воспитание как система мероприятий, направленных на 
развитие функций растущего организма, считается приоритетным направ-
лением всей образовательной работы с детьми, поэтому совершенствова-
ние системы физического воспитания должно реализовываться грамотны-
ми специалистами, владеющими практическими навыками. 

Профессиональная деятельность руководителя физического воспита-
ния характеризуется высокими нагрузками на психоэмоциональную сферу 
личности. Большая часть его рабочего дня протекает в эмоционально на-
пряженной обстановке: эмоциональной насыщенности деятельности, по-
стоянной концентрации внимания, повышенной ответственности за жизнь 
и здоровье детей. Факторы такого рода оказывают влияние на физическое 
самочувствие педагога: появляется нервозность, раздражительность, уста-
лость, разного рода недомогания. В отдельных случаях эмоциональное на-
пряжение достигает критического момента, когда педагог теряет самооб-
ладание и проявляет себя в агрессивной форме (окрики, гнев, раздражи-
тельность). В связи с этим весьма актуальной стала проблема развития то-
лерантности педагога, благодаря которой он может успешно приспосабли-
ваться к трудным условиям, к определенным неблагоприятным факторам 
профессиональной деятельности.  
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 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-
сти детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-
сти, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специфи-
кой 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 должна состоять из двух частей: обязательной части и час-
ти, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы должна определять: организацию ре-
жима пребывания детей в образовательном учреждении; содержание пси-
холого-педагогической работы по освоению детьми образовательных об-
ластей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализа-
ция», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной ли-
тературы», «Художественное творчество», «Музыка»; содержание коррек-
ционной работы (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 
планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; систему мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения программы. 

Время, необходимое для реализации Программы (обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательного процесса), составля-
ет от 65% до 80% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым 
пребыванием в зависимости от возраста детей, их индивидуальных осо-
бенностей и потребностей, а также вида группы, в которой Программа 
реализуется.  

Объем обязательной части Программы при этом должен составлять не 
менее 80% времени, необходимого для ее реализации, а части, формируе-
мой участниками образовательного процесса – не более 20% общего объе-
ма Программы. 

Общий объем обязательной части включает время, отведенное на: 
5) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе орга-

низации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-
кально-художественной, чтения); 

6) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

7) самостоятельную деятельность детей; 
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8) взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования.  

Таким образом, основные изменения, связанные с введением ФГТ в 
учреждениях дошкольного образования, включают: 

 принципиально иной способ взаимодействия и взаимосвязи ком-
понентов основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания – на основе принципов интеграции и комплексно-тематического 
планирования образовательных областей, представляющих собой альтер-
нативу предметному принципу; 

 осуществление образовательной деятельности в процессе органи-
зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной и др.), а также 
в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 
взаимодействии с семьями воспитанников; 

 изменение роли игровой деятельности, которая становится самой 
важной, через которую педагоги решают все образовательные задачи, в 
том числе и обучения; 

 построение совместной деятельности взрослых и детей на принци-
пах партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей, 
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей); 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 

Интегративным результатом реализации ФГТ к условиям реализации 
ООП ДО должно стать создание развивающей образовательной среды. 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и про-
межуточные. Они должны описывать интегративные качества ребенка, ко-
торые 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 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различ-
ных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в об-
разовательном процессе; 
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ний и умений у ребенка происходит эффективнее, чем при прямом обучении. 
Известно, что в условиях игры воспитателю легче активизировать внимание 
детей, удерживать его на предлагаемом содержании, формировать интерес к 
занятиям, работе в окружении 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 про-
блемной ситуации, с выявления значимых для воспитанника сторон начина-
ется становление познавательного интереса. Материалы для действия долж-
ны быть суггестивными, возбуждать у дошкольников интерес. В настоящее 
время мультимедиа часто используются в дошкольном образовании. Муль-
тимедиа – совокупность компьютерных технологий, одновременно исполь-
зующих несколько информационных сред: текст, компьютерную графику, 
звук, видео. Они помогают оптимизировать содержание, процесс и ситуацию 
развития 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 
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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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.  

Можно отметить условия реализации методов развития познавательного 
интереса в Китае: отбор содержания, организация воспитательной деятельно-
сти, создание развивающей среды. Все эти условия эффективны при включе-
нии в процесс формирования познавательных интересов конкретных мето-
дов, способствующих развитию эмоциональной сферы дошкольников: игро-
вых методов, решения детьми проблемной ситуации, организация наблюде-
ния, экспериментирование, проектирование и т.д. Представим систему взаи-
модействия перечисленных условий и методов в представлениях китайских 
ученых. Выбор содержания воспитания и обучения должен следовать сле-
дующим принципам: соответствия уровню развития детей; приближенность 
к жизни; принцип интегрированности содержания. В процессе организации 
воспитательной деятельности применяются фронтальная, групповая, индиви-
дуальная деятельность. Большое место в воспитании дошкольников занима-
ют игровые методы. Создание игровых ситуаций позволяет привлечь непро-
извольное внимание детей. В процессе игровых действий формирование зна-
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 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 дейст-
вия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-
тарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка пре-
имущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 
а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представ-
лениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". Ребенок способен пла-
нировать 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 (про-
блемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 
усвоенные знания и способы деятельности для решения готовых задач 
(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребе-
нок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, 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 деятельно-
сти – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различ-
ных видов детской деятельности. 
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Выполнение новых ФГТ для большинства учреждений дошкольного 
образования означает достижение более высоких, чем прежде, результатов, 
что невозможно без качественных изменений в содержании и формах их 
деятельности. Осуществление этих изменений потребует значительных 
усилий всего персонала, так как эти изменения должны быть не фрагмен-
тарными, а системными, затрагивающими всю педагогическую систему. В 
этой связи неотъемлемой частью жизнедеятельности учреждений дошко-
льного образования становятся процессы системного развития, а идея 
развития – ключевой в их идеологии. 

Важнейшим условием, обеспечивающим высокое качество образова-
тельной программы каждым дошкольным образовательным учреждением 
является коллективный характер деятельности по ее разработке и реали-
зации. В этом плане она рассматривается в качестве реального управленче-
ского механизма не только руководителя учреждения дошкольного обра-
зования и органов управления образованием, оценивающих деятельность 
образовательного учреждения в соответствии с выбранным содержанием 
образовательного процесса и разработанности критериев и показателей его 
результативности, но и всего педагогического коллектива. 

В связи с выдвижением национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и принятием ФГОС нового поколения, решение задачи 
фундаментальности образования, преемственности содержания образования 
на всех ступенях и повышения эффективности инновационной деятельности 
в образовании на современном этапе становится особенно актуальной.  

В документе «О приоритетных направлениях развития образования в 
Российской Федерации», «формируются современные представления о 
фундаментальности образования – это такое образование, благодаря кото-
рому человек способен самостоятельно работать, учиться и переучи-
ваться» (5). 

Главная задача современной школы – это раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехно-
логичном, конкурентном мире. Ключевой характеристикой образования 
становится не только передача знаний и технологий, но и формирование 
творческих компетентностей, готовности к переобучению, готовности к 
самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию» (3,4).  

Особенностью нашего времени является то, что изменившиеся усло-
вия жизни остро ставят вопрос об их практической реализации в образова-
тельных учреждениях как необходимом условии самореализации личности 
и безопасности страны. Именно поэтому формирование общеучебных 
умений и навыков − умений фиксирования затруднений в собственной 
учебной деятельности и выявления их причин, целеполагания и планиро-
вания, выбора способов и средств проектирования, самоконтроля и само-
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вания не носили системный характер. Педагоги лишь обобщали собствен-
ный опыт обучения учащихся. Большинство суждений сводилось к тому, 
что необходимо вести обучение с интересом и удовольствием, что моно-
тонное учение 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 педаго-
гике. В феодальном Китае многие педагоги высказывали идеи об обучении 
с интересом, но практической реализации они не нашли. Лишь во второй 
половине ХХ века начались интенсивные экспериментальные исследова-
ния интереса у детей, а педагоги-практики в методических разработках за-
нялись поиском 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 лично-
сти на определенные предметы и явления. Эта направленность характеризу-
ется стремлением к познанию предмета или явления и к определенным дей-
ствиям, 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-
нимания интереса является различие интеллектуальных и неинтеллектуаль-
ных факторов. В качестве интеллектуальных факторов выступают внимание, 
наблюдательность, воображение, память, мышление, творчество, все они свя-
заны с познанием. По мнению китайских ученых, понятие «неинтеллекту-
альный фактор» тесно связано с понятием «интерес». Под неинтеллектуаль-
ным фактором понимаются такие психические проявления как эмоция, воля, 
интерес, характер, потребность, мотив, устремление, цель, вера, мировоззре-
ние, не имеющие прямой связи с познанием. Неинтеллектуальный фактор иг-
рает важную роль в развитии детей. Он может: способствовать интеллекту-
альному развитию детей; повышать активность и хорошее отношение к уче-
нию; концентрировать внимание; усиливать самообладание; выполнять 
функцию ориентирования, соединяя познание с деятельностью; играть роль 
стабилизатора, позволяющего сохранять выбранное направление деятельно-
сти благодаря волевым усилиям; в познавательной деятельности происходит 
восполнение интеллектуального фактора.  

Китайские ученые и учителя обращают внимание на значение интере-
са и необходимость его стимулирования. Они разделяют интерес на лич-
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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 Сою-
за, отреклись от прежних исследований, которые считались основанными на 
буржуазных теориях. Было переведено много книг советских ученых. В об-
ласти образования, самыми популярными стали учебники по педагогике, на-
писанные И.А. Каировым. Также была переведена книга «Познавательные 
интересы и условия их формирования в детском возрасте» под редакцией 
Л.И. Божович. На основе этих книг китайские ученые вели исследования ин-
тереса ребенка. Это был период самых дружественных отношений советской 
власти с Китаем, когда в Китае утверждалась советская система дошкольного 
образования. Но в 1958 году из-за охлаждения отношений двух стран нача-
лась «критика психологии». В это время психология и педагогика считались 
лженауками. В такой социальной атмосфере стало невозможно заниматься 
исследованием интереса у детей. Во время «культурной революции» психо-
логия опять называется «буржуазной лженаукой», детская педагогика тоже 
находилась в униженном состоянии, исследования интереса прекратились, 
из-за того, что все, касающееся интереса, считали буржуазными педагогиче-
скими взглядами. В конце 70-тых годов XX века социально-политическое со-
стояние в Китае изменилось, начался период стабилизации страны. После то-
го, как в 1981 году на всекитайской психологической конференции профес-
сор У Фуюань впервые представил понятие «неинтеллектуальный фактор», 
китайские ученые начали придавать ему большое значение и интерес как 
один из неинтеллектуальных факторов получил вторую жизнь. В 1999 году 
Ли Хонюй и Хе Йсу в своей книге «Мотивация учения» систематично пред-
ставили исследования интереса за рубежом. В 2000 году статья Чжан Кэн 
обобщила исследования интереса в течение последних 20 лет в западных 
странах. Эти публикации способствовали возобновлению исследований ки-
тайских ученых в области интереса.  

Таким образом, обобщая результаты анализа, проведенного нами, 
следует констатировать, что в высказываниях великих китайских филосо-
фов наблюдается некоторое единство взглядов на роль интереса в обуче-
нии детей: интерес связан с эмоциями; без учета индивидуальных особен-
ностей ребенка интереса не развить; интерес строится на практическом 
опыте детей; ведущую роль в развитии познавательного интереса играет 
педагог, который использует эвристические методы и принцип доступно-
сти. После Конфуция в течение более двух тысяч лет немало китайских 
педагогов затрагивали проблему познавательного интереса к учебе в своих 
трудах, но никто не вел специальных исследований, поэтому их высказы-
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оценки и др. − является сегодня приоритетом начального общего образо-
вания (4). 

Образовательные стандарты нового поколения (2009-2010), поэтапный 
переход к которым начался в 2011 г., не только конкретизируют и уточняют 
данные требования, но и ставят вопрос о приведении в соответствии оценки 
результатов обучения и качества труда педагогов с новыми целями образова-
ния. Это означает, что каждый педагог сегодня должен переосмыслить свой 
педагогический опыт и ответить на вопрос «Как обучать и развивать личность 
в новых условиях?». «Чему учить? Ради чего учить? Как учить?». 

Основная идея в концепции новой школы и в новых образовательных 
стандартах – это принципиальное изменение требований к результатам об-
разования.  

Согласно концепции «Наша новая школа» результат образования - это 
не только знания, но и умение применять их в повседневной жизни, ис-
пользовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным 
социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообра-
зии природы, народов, культур, религий. То есть выпускник новой школы 
должен не просто иметь багаж знаний о мире, но и быть обучен успешно 
действовать в этом мире. 

Концепция «Наша новая школа» и стандарты образования нового по-
коления предполагают переход к качественно иной модели школьного об-
разования, который потребует изменения сознания участников образова-
тельного процесса, изменения их установок, целевых ориентаций, умений. 
И это самое трудное, т.к. новая школа не возникнет в один день. «Нельзя 
ломать существующую школу, чтобы на её месте строить новую. Новую 
школу нужно вырастить из старой, а для этого, по мнению ученых, «по-
требуется вводить множество согласованных по содержанию и скоордини-
рованных по времени новшеств» (6). 

Для успешного решения таких задач, в русле реализации стандарта нового 
поколения и концепции «Наша новая школа», необходима опора на научное 
знание, умение формировать универсальные учебные действия (УУД). 

 
Виды универсальных учебных действий 
 Личностные; 
 Регулятивные; 
 Общепознавательные; 
 Коммуникативные. 
 
Личностные универсальные учебные действия 
1. Самопознание и самоопределение:  
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 построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и са-
мооценку; 

 формирование идентичности личности; 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и по-

строение жизненных планов во временной перспективе. 
 
2. Смыслообразование: 
 установление учащимся значения результатов своей деятельности 

для удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных интересов; 
 установление связи между целью учебной деятельности и ее моти-

вом - определение того «какое значение, смысл имеет для меня учение». 
 
3. Нравственно-этическая ориентация: 
 выделение морально-этического содержания событий и действий; 
 построение системы нравственных ценностей как основания мо-

рального выбора; 
 нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки 

зрения моральных норм; 
 ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного 

морального выбора. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
2. Планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последователь-
ности действий; 

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, 
его временных характеристик; 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-
данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 
и его продукта; 

6. Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

7. Волевая саморегуляция как способность: 
 к волевому усилию - выбору в ситуации конфликта мотивов; 
 к преодолению препятствий; 
 эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации; 
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выделял два вида радости – внешнюю и внутреннюю. Внешняя радость – это 
материальный стимул для сенсорных органов, эта радость недолговременная, 
она для учения бессмысленна. Внутренняя радость – это духовное удоволь-
ствие, эта радость стойкая, она для учения значима. Если человек получает 
внутреннее духовное удовольствие, 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 счита-
ют, если этот метод для детей интересен, то дети учатся с удовольствием. 
Чжу Си (1130-1200 гг.) высказывал мысли о том, что надо не только учить, 
но и повторять содержание обучения, если мы так делаем, то можем пре-
красно знать содержание, а если это делается с интересом, то наш ум и душа 
быстро развиваются. У Чэн (1249-1333 гг.) считал, что если учащиеся пони-
мают пользу учения, то у них появляется 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 радостной атмосфере. У детей свои особенно-
сти, они любят играть. Методы воспитания должны быть приспособленными 
к особенностям возраста. Взрослые должны уважать интересы детей. Ребе-
нок, как росток, растет в соответствии с природой, если не соблюдать эту 
природу, то росток вянет. Не следует относиться к детям как ко взрослым 
людям. Лян Цичао (1873-1929 гг.) требовал изменить существующие условия 
образования, стоял за обучение с интересом, нужно «пользоваться таким мо-
ментом, когда дети сильно интересуются чем-то, воспитать полезный для них 
до конца жизни интерес». Он утверждал, что одними из основных методов 
стимулирования познавательного интереса 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-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КИТАЕ 

 
Чжан Лисин,  
к.п.н., Китай 

 
В работе «Особенности организации дошкольного образования в КНР» 

и диссертационном исследовании мы представили ретроспективный анализ 
педагогических идей воспитания интереса у детей в Китае и исследование 
интереса со времен Конфуция до наших дней. Методологической базой всех 
исследований познавательного интереса в Китае считается Конфуций. Он 
разделял 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 ка-
нона и первое сочинение об образовании в Китае (3 в. до н.э.) где была пред-
ставлена критика образования того времени. Конфуций отмечал, что учителя 
только учат учеников читать, учат по графику, не считаясь с восприимчиво-
стью учащихся, их внутренними потребностями, не способствуют их разви-
тию. Они ведут обучение нерациональными методами, предъявляют не соот-
ветствующие 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 забы-
вается. Это является причиной неэффективности обучения. Далее автор вы-
двигает требования к учителю по возбуждению у детей внутреннего мотива к 
обучению, воспитанию самосознания. Философ пишет об учете индивиду-
альных способностей учащихся. Советует педагогам вести обучение от по-
верхностного к глубокому, от легкого к трудному, от простого к сложному. 
Обучение будет эффективным только тогда, когда ученики учатся с удоволь-
ствием, радостью и интересом. Говоря об отношениях между педагогами и 
учащимися, автор полагает, что, во-первых, обучение не только вызывает 
противоречия в знаниях, но и выявляет единство. Во-вторых, учитель должен 
уметь использовать эвристический метод обучения и метод вовлечения, ко-
торые ориентируют учащихся на важность учения и проявления активности в 
нем. Чтобы чувствовать интерес и радость учения учащимся необходимо об-
ращать внимание на получение нужного практического опыта. Тезис «учить-
ся с интересом и с радостью»- 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) 
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 эффективные стратегии совладания с трудными жизненными си-
туациями; 

 к мобилизации сил и энергии. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
1. Общеучебные УУД 
 самостоятельное выделение и формулирование учебной цели (рефлек-

сия способов и условий действия, их контроль и оценка; критичность; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от условий); 

 информационный поиск (смысловое чтение текстов различных 
жанров; извлечение информации в соответствии с целью чтения); 

 знаково-символические действия (выполняют функции: отображе-
ния учебного материала; выделения существенного; отрыва от конкретных 
ситуативных значений; переход во внутренний умственный план; форми-
рования обобщенных знаний; виды знаково-символических действий: За-
мещение, Кодирование/декодирование, Моделирование); 

 структурирование знаний; 
 произвольное и осознанное построение речевого высказывания 

(устно и письменно). 
 
2. Логические действия 
 Анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков. 
 Синтез как составление целого из частей, в том числе с восполне-

нием недостающих компонентов. 
 Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, се-

риации объектов. 
 Подведение под понятия, выведение следствий. 
 Установление причинно-следственных связей. 
 Построение логической цепи рассуждения. 
 Выдвижение гипотез, их обоснование. 
 Доказательство. 
 Постановка и решение проблем. 
 Формулирование проблемы. 
 Самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 
  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 планирование учебного сотрудничества; 
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 постановка вопросов; 
 построение речевых высказываний; 
 лидерство и согласование действий с партнером; 
 умение слушать и слышать. 

 
Необходим системно-деятельностный подхода к совершенствова-

нию инновационной деятельности.  
 
Что же даёт системно-деятельностный подход учителю? Он по-

зволяет: 
1) систематизировать знания об активизации деятельности учащихся, 

накопленные в различных подходах (традиционном, системах развиваю-
щего обучения); 

2) «увидеть» себя, свой педагогический опыт в новой системе обучения; 
3) переходить к новому способу обучения поэтапно, своим темпом, в 

соответствии со своими возможностями; 
4) уже на первых этапах перехода повысить качество образования в 

соответствии с существующими сегодня измерителями (в том числе ЕГЭ), 
которые мотивируют его к дальнейшему развитию; 

5) работать в условиях «открытого» комплекта любые учебники Фе-
деральных перечней по учебным предметам, образовательным областям, 
которые используются на основе базового уровня ТДМ; 

6) включиться в инновационный процесс на посильном для себя уров-
не (сегодня это не только моральный, но и материальный стимул); 

7) обеспечить достаточную полноту и качество формирования обще-
учебных умений и ключевых деятельностных компетенций; 

8) вырасти профессионально и подготовиться к переходу к новым гос-
стандартам образования. 

Известно, что формирование любых умений как личностных новооб-
разований, в том числе и общеучебных умений, возможно только в дея-
тельности (Л.С. Выготский).  

Следовательно, формирование любого умения может проходить через 
следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами. 
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 
4. Контроль. 
Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать зада-

чи и примеры, пользоваться географической картой и музыкальным инст-
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процесса формирования системы знаний о растениях и животных, биоце-
нозе, отражающих существенные признаки, условия и способы их сущест-
вования вначале на уровне единичных и обобщенных представлений, за-
тем элементарных понятий и постепенного вхождения ребенка в мир свя-
зей и отношений живых организмов.  

Глубокое развитие в исследованиях получили вопросы о влиянии 
природоведческих знаний на становление отношения дошкольников к 
природе. Ими доказано, что особое значение имеют знания об индивиду-
альной неповторимости и самоценности живого существа, что обеспечива-
ет накопление детьми эмоционально-ценностного опыта во взаимодейст-
вии с ними, готовность осуществлять деятельность на гуманной основе. 
Отношение к природным объектам формируется на основе осознания 
детьми закономерностей, существующих в природе, влияния деятельности 
человека на природу, понимания необходимости ее охраны и бережного и 
заботливого отношения к живым существам. Ученые утверждают, что кри-
терием сформированности экологической направленности личности явля-
ется готовность детей создавать необходимые условия для жизни живых 
существ и выполнять нормы и правила поведения в природе.  

Совершенствование эколого-педагогического процесса в дошкольном 
учреждении находится в прямой зависимости от уровня профессиональной 
подготовки педагога, результативности его творческой деятельности, что 
доказано в исследованиях кафедры по подготовке студентов педагогиче-
ского колледжа к работе по экологическому воспитанию детей дошкольно-
го возраста) и о профессиональной направленности преподавания дисцип-
лин экологического цикла на факультете дошкольной педагогики и психо-
логии). В работах создана теоретическая модель профессиональной готов-
ности будущих педагогов к экологическому образованию детей, представ-
ляющая собой сложную динамическую открытую систему и обеспечи-
вающая формирование мотивационного, теоретического и практического 
компонента готовности.  

Научная школа кафедры в области экологического дошкольного обра-
зования продолжает развиваться, наблюдается преемственность идей, под-
ходов к выбору проблематики, направлений, концептуальных основ иссле-
дований.  

Таким образом, чтобы подготовить студентов к экологическому обра-
зованию дошкольников, они должны хорошо представлять себе актуаль-
ность данной проблемы на современном этапе, сущность, цель, задачи и 
возможности экологического образования в дошкольном возрасте, содер-
жание, средства и педагогические условия воспитания экологически на-
правленной личности. 
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данных экспериментальных работ формировать исследовательский подход 
к собственной педагогической деятельности по руководству экологиче-
ским образованием детей.  

Экологическое образование – новое направление дошкольной педаго-
гики. Развивая научные интересы студентов, связанные с профессиональ-
ной деятельностью, важно подводить их к тому, что поступательное разви-
тие этого направления и проведение фундаментальных научных исследо-
ваний немыслимо без основных теоретических положений, разработанных 
основателем научной школы Э.И. Залкинд, стоявшей у истоков дошколь-
ного природоведения. Она разработала содержание и методику принципи-
ально нового подхода к ознакомлению дошкольников с природой, раскры-
ла закономерности познавательной деятельности ребенка в процессе на-
блюдений, определила научно-методические основы природоведческой 
работы с детьми, убедительно показала необходимость развития духовно-
нравственных начал личности, формирования нравственной позиции по 
отношению к природе, которая выражается в доступной деятельности по 
ее охране и осознанном поведении. Нравственное воспитание средствами 
природы, по мнению ученого, самый существенный элемент процесса 
формирования личности. 

Результаты научных исследований Эсфири Ильиничны и ее учеников 
явились ценным вкладом в теорию и практику дошкольного природоведе-
ния. Научная школа Э.И. Залкинд получила признание не только в России, 
но и за ее пределами, на международном уровне.  

Осуществление непрерывного экологического образования потребо-
вало обратить особое внимание на дошкольный возраст как начальный 
этап приобщения к экологической культуре. 

Ученые кафедры исследовали как отдельные компоненты экологиче-
ской культуры, так и формирование экологической культуры дошкольни-
ков в целом, которая выражается в осознанном, экологически мотивиро-
ванном отношении к природе, направленном на охрану ее объектов и мест 
их обитания, сохранения своего здоровья в экологически неблагоприятных 
условиях города, практическом участии в деятельности по улучшению 
природной среды. 

Исследования, проведенные на кафедре, посвящены актуальной про-
блеме поиска путей систематизации представлений и создания экспери-
ментальных программ, где представлена система знаний о растениях и жи-
вотных, о взаимосвязи живых организмов и о биоценозе; изучены возмож-
ности освоения ее детьми пяти - шести лет, и в частности, такой биологи-
ческой закономерности как единство организма и среды, в основе которой 
лежит система знаний о приспособлении организмов к среде обитания как 
средстве удовлетворения их потребностей. Учеными раскрыта динамика 
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рументом, петь и рисовать. Этот же путь они должны пройти и при фор-
мировании общеучебных умений, но изучаемые алгоритмы действий будут 
носить уже не узко предметный, а надпредметный характер: алгоритмы 
целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных 
действий, поиска информации и работы с текстами и др. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое 
универсальное учебное действие (УУД) необходимо: 

1) сформировать первичный опыт выполнения этого действия при 
изучении различных учебных предметов (образовательных областей) и мо-
тивацию; 

2) основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание спо-
соба (алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или структуры 
учебной деятельности в целом); 

3) сформировать умение выполнять изученное УУД посредством 
включения его в практику учения на предметном содержании разных 
учебных дисциплин, организовать самоконтроль его выполнения и при не-
обходимости − коррекцию; 

4) организовать контроль уровня сформированности данного УУД. 
Для организации прохождения обучающимися всех этапов на уроках 

по разным учебным предметам (образовательным областям) и формирова-
ния УУД в настоящее время авторским коллективом Центра системно-
деятельностной педагогики «Школа 2000…» построена теоретически 
обоснованная общая структура учебной деятельности (3), и на ее основе 
разработана технология и дидактическая система деятельностного метода 
обучения как конкретизация данной структуры (2).  

Дидактическая система позволяет учителю на уроках по разным учеб-
ным предметам системно включать учащихся в учебную деятельность, где 
протекают процессы мотивации, построения и коррекции способов дейст-
вий, реализации нормы и рефлексии, самоконтроля и самооценки, комму-
никативного взаимодействия и др. При этом выделяются четыре типа уро-
ков в зависимости от их целей: 

 уроки «открытия» нового знания;  
 уроки рефлексии;  
 уроки общеметодологической направленности; 
 уроки развивающего контроля.  
На уроках «открытия» нового знания организуется процесс самостоя-

тельного построения детьми нового знания. На уроках рефлексии они за-
крепляют полученные знания и умения, и одновременно учатся выявлять 
причины своих ошибок и корректировать их. Уроки общеметодологиче-
ской направленности посвящены структурированию и систематизации 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
248 

изучаемого материала, а также освоению алгоритмов обобщенных спосо-
бов действий. Целью уроков развивающего контроля является не только 
контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов, но и формиро-
вание умения контролировать собственную деятельность.  

Технология проведения уроков каждого типа реализует деятельност-
ный метод обучения. Так, технология деятельностного метода для ор-
ганизации «открытия» нового знания в развитом варианте включает в себя 
следующие «шаги»: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности по «открытию» нового 
знания.  

С этой целью организуется его мотивирование к учебной деятельно-
сти, а именно:  

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятель-
ности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности 
включения в учебную деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки урока («могу»).  
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии. 
На данном этапе организуется подготовка обучающихся к надлежа-

щему фиксированию индивидуального затруднения в пробном учебном 
действии. Соответственно, данный этап предполагает:  

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для по-
строения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;  

2) самостоятельное выполнение пробного учебного действия (или его 
актуализацию, если выполнение пробного учебного действия было органи-
зовано на предметном уроке).  

3) фиксирование обучающимися индивидуальных затруднений в вы-
полнении или обосновании пробного учебного действия.  

Завершение этапа связано с организацией выхода обучающихся в 
рефлексию пробного учебного действия. 

3. Выявление места и причины затруднения.  
На данном этапе учитель организует выявление учениками места и 

причины затруднения. Для этого ученики должны: 
1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (устно в ре-

чи и письменно значками) место – шаг, операцию, − где возникло затруд-
нение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом (алгоритмом, 
понятием и т.д.), и на этой основе выявить и зафиксировать в речи причи-
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отбор той информации, которая может быть дана детям во время повсе-
дневных прогулок и экскурсий в биоценозы. Знакомятся студенты с ред-
кими и охраняемыми видами растений и животных данного региона. Прак-
тические занятия, проводимые с методическим уклоном, подводят студен-
тов к осознанию, что правильный подбор сельскохозяйственных культур, 
выращиваемых на участке ДОУ, формирование агротехнических умений и 
навыков по их выращиванию (разбивка и планировка огорода и цветника, 
посадка овощных, цветочно-декоративных растений, уход за ними) – важ-
ное условие для полноценной работы с детьми и осознание необходимости 
организации эколого-развивающей среды для дошкольников. 

Совершенствованию педагогического мастерства будущего воспита-
теля в вопросах экологического образования дошкольников, осознанному 
и грамотному решению профессионально-педагогических задач способст-
вует овладение диагностикой. Студенты учатся оценивать уровень эколо-
гической образованности детей на основе разработанной или адекватно 
подобранной методики обследования. Анализ работы воспитателя помога-
ет студентам скорректировать его деятельность, спланировать работу в со-
ответствии с индивидуальными особенностями детей, прогнозировать эко-
логическое развитие личности ребенка и группы детей. Использование ди-
агностики позволяет будущим воспитателям осуществлять педагогический 
мониторинг эффективности экологического образования детей в дошколь-
ном учреждении. 

Опыт работы показывает, что подготовка квалифицированных твор-
ческих специалистов зависит не только от уровня учебного процесса, но и 
от организации научно-исследовательской работы студентов, которая спо-
собствует повышению их научно-теоретического и методического уровня, 
влияет на формирование профессиональной направленности, интереса к 
научному поиску, навыков экспериментальной работы и внедрению ее ре-
зультатов в практику. Тем более это важно в настоящее время, так как идут 
активные поиски содержания и путей экологического образования. При 
выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ студенты 
анализируют экспериментальные данные, разрабатывают педагогические 
рекомендации для практических работников, овладевают исследователь-
скими умениями, что дает возможность будущему воспитателю на совре-
менном уровне управлять эколого-воспитательным процессом, эффектив-
но использовать научную информацию, совершенствовать свое педагоги-
ческое мастерство. У студентов появляется стремление вносить свой вклад 
в совершенствование современных технологий. На спецсеминарах и спец-
курсах на основе анализа научно-методической литературы следует обсу-
ждать различные подходы к решению экологических проблем и на основе 
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ка к природной среде и накоплением опыта гуманного отношения к ней 
для реализации способности к целесообразному взаимодействию с приро-
дой, исходя из права человека на благоприятные условия окружающей 
среды с установкой на сохранение жизни на Земле. При этом следует учи-
тывать, что в основу многих программ экологического образования до-
школьников положена идея гуманизации воспитания детей с развитой сис-
темой ценностных ориентаций. 

Успешность профессиональной деятельности зависит от понимания 
сущности эколого-педагогического процесса, знания возрастных и инди-
видуальных особенностей ребенка, степени освоения содержания и мето-
дов науки, являющейся основой содержания обучения в дошкольном уч-
реждении. Будущий специалист должен владеть биоэкологическими зна-
ниями о системной организации живой природы, о биоценологических 
связях, взаимоотношениях организмов друг с другом и окружающей сре-
дой, характере экосистем, факторах среды и их воздействии на живые ор-
ганизмы и биоэкологическими умениями для организации эколого-
развивающей среды и удовлетворения потребностей живых существ в 
уголке природы и агроценозах. При этом студенты должны проследить 
тесную связь экологических проблем человечества с глубинными законами 
живой природы. Социальная экология исследует внутренне противоречи-
вую систему «природа – общество», тем самым расширяя мировоззренче-
скую основу экологического образования, закладывая отношение личности 
к объективным законам природы и понимание последствий экологических 
катаклизмов, вызванных деятельностью человека, и подводит к убеждению 
о возможностях научно-обоснованного выбора путей оптимизации окру-
жающей человека среды. Студентам следует показать специфику действия 
экологических законов в человеческом обществе, адаптирующемся к среде 
через культуру и цивилизацию. Особое внимание уделяется формирова-
нию ценностных ориентаций, понимание необходимости воспитания детей 
в духе гуманизма и ответственного отношения к природе. 

Знакомство с охраной окружающей среды и основами рационального 
природопользования помогает студентам понять, что охрана природы – 
всенародная задача, которая обеспечивает социальную коррекцию челове-
ческой деятельности в целях оптимизации отношений в системе «природа - 
общество», закладывает уровень культуры воспитателя, при которой он в 
своей профессиональной деятельности преследует цели создания наилуч-
ших условий природной среды для детей в ДОУ.  

Экологическая подготовка студентов должна быть трансформирована 
с акцентом на те объекты, с которыми им придется знакомить детей. При 
изучении растительного и животного мира, как наиболее разнообразного и 
доступного материала для дошкольников, следует нацеливать студентов на 
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ну затруднения – те конкретные универсальные знания, которых недостает 
для решения поставленной задачи и задач такого типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (проектирование).  
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают 

проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является 
устранение возникшего затруднения), строят план достижения цели, опре-
деляют сроки, выбирают способ и средства. Этим процессом руководит 
учитель (подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.).  

5. Реализация построенного проекта.  
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта. 

Полученное знание фиксируется в языке вербально и знаково в форме эта-
лона. Далее построенный способ действий используется для решения ис-
ходной задачи, вызвавшей затруднение, уточняется общий характер нового 
знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. В за-
вершение, организуется рефлексия построенного проекта и намечаются 
следующие шаги, направленные на усвоение нового способа действий.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.  
На данном этапе учащиеся в ходе предметных уроков решают типо-

вые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма но-
вого способа действия вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осу-
ществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В заверше-
ние, организуется рефлексия хода реализации контрольных процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каж-
дого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к дальнейшей самостоя-
тельной учебной работе.  

8. Включение в систему знаний и повторение.  
На данном этапе уточняются существенные особенности нового зна-

ния, его роль и место в системе изученных ранее знаний.  
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке.  
На данном этапе фиксируется изученное новое знание и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В 
завершение, соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется 
степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Данная структура урока в адаптированном виде описывает структуру 
учебной деятельности, построенную на базе общей теории деятельности 
(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
250 

Приведенная структура урока, сохраняя общие закономерности вклю-
чения в учебную деятельность, модифицируется в зависимости от типа 
урока (урок рефлексии, общеметодологической направленности, обучаю-
щего контроля знаний) (2). 

Использование технологии и дидактической системы деятельностного 
метода в учебном процессе позволяет системно формировать общеучебные 
умения, универсальные учебные действия (УУД) зафиксированные как в 
действующих госстандартах образования, так и в проекте госстандартов 
нового поколения. (3). 

Вырастить новую школу будет невозможно, не имея для этого совре-
менных инновационных технологий развития и саморазвития личности, 
технических средств и подготовленных педагогических кадров.  

 Обновление нашего современного общества предполагает обновле-
ние содержания образования, глубокие изменения в духовной сфере жизни 
народа, восстановление значения культурных ценностей Отечества. Цель 
изменения духовной жизни людей – развитие творческого потенциала ка-
ждого человека, обеспечение духовного расцвета личности. В решении 
этой задачи важная роль принадлежит вузам в подготовке и переподготов-
ке специалистов к работе с детьми дошкольного возраста в новых соци-
ально-экономических условиях и формировании творческой личности. 

В связи с этим, важна и актуальна разработка единого методологиче-
ского подхода при разнообразии путей реализации перестройки нацио-
нального образования в дошкольных образовательных учреждениях, шко-
лах и вузах с учетом региональных и национальных особенностей.  
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В процессе обучения у студентов необходимо воспитывать устойчивую 
личностную установку на овладение эколого-педагогической деятельностью. 
Развитие мотивационной сферы формирует профессиональную направлен-
ность личности с целью реализовать себя в качестве воспитателя ДОУ. Мо-
тивационный компонент экологического образования как фактор профессио-
нальной готовности специалиста включает: понимание экологических про-
блем и причин их порождающих, осознание необходимости экологического 
воспитания ребенка с раннего возраста, сущности эколого-педагогической 
работы и реализацию ее технологии в дошкольном учреждении. 

Профессиональное развитие педагогических кадров неотделимо от лич-
ностного, только тогда возможны творческая самореализация будущего пе-
дагога, потребность в экологическом образовании, саморазвитии, самоутвер-
ждении. Развитие личностно – экологической компетентности обеспечивает 
качество профессиональной деятельности специалиста, так как отражает уро-
вень знаний, умений и опыта, достаточных для достижения цели (воспитание 
у детей основ экологической культуры), а также уровень развития экологиче-
ского мышления, интериоризацию экологического знания в экологическое 
сознание и экологическую ответственность за принимаемые решения. Про-
фессиональная компетентность и готовность к руководству экологическим 
образованием детей, творческому решению эколого-педагогических проблем 
способствует личностному росту воспитателя, его педагогического мастерст-
ва, созданию педагогических инноваций, овладению основами проектирова-
ния. В процессе экологического образования студенты должны овладеть сис-
темой методических знаний о современных технологиях, умением выбора 
оптимального варианта решения эколого-педагогических задач. Критериями 
экологической компетентности является мера соответствия знаний, умений 
экологического мышления, сознательности и экологической ответственности 
условиям и нормам, установленным в социуме. При оценке сформированно-
сти экологической компетентности важно качество усвоения материала, как 
изменилась способность к рефлексии, самоанализу и самообразованию, раз-
витие экологической культуры, ценностных ориентаций, эколого-
педагогических способностей.  

Одним из условий перехода современного общества к устойчивому 
развитию является наличие целевой установки образования на гуманиза-
цию – путь вхождения в новую реальность лежит через развитие личности, 
подготовку педагога – гуманиста, готового к эколого-педагогической дея-
тельности в изменяющемся социуме и являющегося носителем эко логиче-
ской культуры, владеющего системой профессиональных умений. Эколо-
го-социальный аспект преподавания способствует нравственному и этико-
эстетическому воспитанию, связанному с переоценкой отношения челове-
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2. Методология организации такого мониторинга представлена нами 
на международной конференции "Methodology of organization of govern-
ment monitoring of activity of the large social systems" from the “International 
Scientific Conference: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, 
and Social Progress”. 

 
 
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Фокина В.Г., 

к.п.н., профессор МПГУ, г. Москва 
 
При всей сложности социальных процессов, ответственности за рацио-

нальное природопользование выявляется недостаточный общий уровень эко-
логической грамотности. В решении задач экологического образования воз-
растает социальная и профессиональная роль всех категорий педагогических 
работников а, следовательно, и требования к биоэкологической и методиче-
ской подготовке специалистов дошкольного профиля. Экологическая подго-
товка является неотъемлемой составной частью вузовского образования. Во-
просы о том, каково должно быть экологическое образование, в настоящее 
время приобретает первостепенное значение. Актуальность данной пробле-
мы обусловлена необходимостью решения важнейшей социальной и педаго-
гической задачи – преодоления экологического кризиса, характеризующего 
современную ситуацию взаимодействия общества и природы; повышением 
требований к профессионально–методической подготовке специалистов к 
экологическому образованию дошкольников.  

На современном этапе развития общества важно и профессионально-
личностное развитие педагога, становление его как субъекта педагогиче-
ской деятельности способного к управлению экологическим образованием 
дошкольников, от качества готовности которого, зависит эффективность 
педагогического процесса в ДОУ. 

При подготовке педагогов уровень обучения в вузе должен соответст-
вовать требованиям времени, удовлетворять запросам науки и практики, 
отвечать социальному заказу современного общества. Происходящие серь-
езные перемены в дошкольном образовании и в обществе в целом требуют 
от педагога более глубокой экологической подготовки, более высокого 
уровня профессиональных знаний и умений, творчества, нового типа эко-
логического мышления, необходимого для обучения и воспитания дошко-
льников в современных условиях. 
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практической конференции «Инновационная деятельность в дошкольных об-
разовательных учреждениях» 3 - 4 апреля 2012 г., Москва - Пушкино, 2012, с. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Пушкарёва Р.А.,  
воспитатель МБОУ «Начальная школа – детский сад №3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
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 между детьми, и поддерживается взаимосвязь, происходит обмен 
мнениями, замыслами, возникает взаимопонимание, стимулируется актив-
ность. При этом главным условием для развития диалогической речи яв-
ляются инициативность и активность самого ребёнка. 

В исследовании Н.М. Юрьевой (2006) была показана взаимосвязь ме-
жду становлением совместной деятельности (изобразительной, игровой) и 
развитием форм речевого общения детей. При интерактивном типе совме-
стной деятельности общение непосредственно «вплетено» в процесс вы-
полнения стоящей перед детьми задачи, служит необходимым средством, 
как личной активности каждого участника, так и средством взаимодейст-
вия каждого партнёра. При этом совместная деятельность становится пла-
нируемой и направляется диалогом детей, диалог же становится необхо-
димым составным звеном этой деятельности. Сам диалог усложняется и 
развёртывается коммуникативная его структура, изменяется коммуника-
тивно-прагматический состав реплик. 

Одним из видов совместной деятельности детей в дошкольном воз-
расте являются различные виды игр: творческие сюжетно-ролевые, дидак-
тические, игры-драматизации, режиссёрские, театрализованные, подвиж-
ные, народные. В играх развиваются реальные детские взаимоотношения и 
игровые. Оба типа отношений включают диалогическое общение, спосо-
бам которого, воспитателю необходимо обучать детей.  
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Творческая сюжетно-ролевая игра («Магазин одежды», «Почта», 
«Выставка игрушек»). Речь как средство общения занимает в них цен-
тральное место. Чем выше уровень игры, тем чаще, больше и в более раз-
вёрнутых формах дети обращаются к речевым средствам общения в про-
цессе игры. В сюжетно-ролевых играх дети совместно создают предметно-
игровую среду, придумывают тему и развивают сюжет, разыгрывают ро-
левые диалоги и по ходу их вступают в разнообразные реальные взаимоот-
ношения, в них саморазвивается языковая способность. Игры могут возни-
кать под впечатлением деятельности, организуемой взрослым в непосред-
ственно образовательной деятельности и вне её, под впечатлением игрово-
го материала и развивающей предметной среды. Очень важно, чтобы в са-
модеятельных играх взрослый отказывался от своей руководящей позиции, 
выступал в роли доброжелательного зрителя, выполнял поручения детей, 
если они этого хотят. Этим взрослый даёт возможность развернуться дет-
скому творчеству. 

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-
ных дидактических игр: лото, домино, маршрутные (лабиринтные), раз-
резные картинки. Все они строятся на речевом взаимодействии играющих. 

Особое значение для развития диалогического общения со сверстни-
ками имеют словесные дидактические игры с небольшими подгруппами 
детей. Большую радость доставляют детям такие традиционные словесные 
дидактические игры как «Угадай на ощупь», «Чего не стало?», «Овощи», 
«Фрукты», «Бывает - не бывает». Правила побуждают слушать и слышать 
партнёра, задавать ему вопросы, давать поручения, указания, высказывать 
согласие или несогласие с игровыми и речевыми действиями партнёра, ар-
гументировать высказывание, рассуждать, отвечать на высказывания собе-
седника. В разнообразных играх со звучащим словом используется не-
большой набор игровых сюжетов, мотивов, который каждый раз наполня-
ются новым языковым материалом. В них одновременно решаются дидак-
тические задачи лингвистического содержания и задачи развития связной 
речи – диалогической и монологической. В играх полезно использовать не 
дисциплинарные средства удержания и привлечения внимания: слуховые и 
визуальные эффекты (звучание колокольчика, дудочки, звучащие игрушки, 
фонарик), сюрпризные моменты (волшебный сундучок, чудесный мешо-
чек), элементы ряжения (у рассказчицы яркий платок, шапочки у арти-
стов), обозначение игрового пространства предметами (черный платок – 
грядка, голубая лента – река) и другие. 

Велика роль игры – драматизации для развития диалогического обще-
ния тем, что в ней, принимая на себя роль, ребёнок встаёт в позицию ска-
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- с помощью компьютерных технологий организовать систему посто-
янного мониторинга эффективности использования средств. Причём, это 
положение ни как не противоречит государственной стратегии на передачу 
основных полномочий в управлении дошкольными образовательными уч-
реждениями страны на муниципальный уровень, наоборот, с увеличением 
полномочий должна усиливаться эффективность контроля в интересах по-
требителя (детей, родителей); 

- с помощью выше означенного мониторинга, позволяющего «отсекать» 
все нерациональные расходы, разрабатывать норматив финансирования каж-
дого ДОУ (все попытки ввести нормированное финансирование, без такой 
опоры на мониторинг, неизбежно потерпят крах, так как с одной стороны, 
налицо значительный дефицит ресурсов, с другой стороны очевидна значи-
тельная разница в стоимости потребляемых ресурсов в разных регионах); 

- вводить новую систему взимания родительской платы за ДОУ «ро-
дительская плата должна равняться РЕАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ НА 
РЕБЁНКА минус ЕДИНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ НОРМАТИВ»; 

- это обеспечивает возможность создавать как очень дорогие ДОУ с 
оплатой всех элитных расходов родителями, так и детские сады полностью 
бесплатные для родителей; 

- это, в свою очередь, создаст реальную систему социальной защиты 
детей дошкольников из малообеспеченных семей и, как показывают наши 
исследования ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАТЬ очереди в ДОУ. 

Создание системы, полностью адаптированную к спросу населения 
требует проведения углублённых маркетинговых исследования. Мы счита-
ем, что сама система маркетинговой коррекции деятельности системы до-
школьного образования проходит целый ряд этапов развития: 

Полное отсутствие маркетингового регулирования рынка образова-
тельных услуг. Именно этот период переживает сейчас отечественная сис-
тема дошкольного образования. 

Этап налаживания цивилизованного рынка образовательных услуг, когда 
целенаправленно создаются равные условия для развития каждого ДОУ. 

Этап создания бесконкурентной среды в системе. Этот, третий этап, 
является этапом «высшего пилотажа» для управленцев системы. Именно 
такие, научно обоснованные подходы крайне необходимы системе, долгое 
время находящийся в кризисе. 

 
Литература: 

 
1. Нормативное финансирование. Опыт внедрения в Нижнем Новго-
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этом полной недоступностью такого же уровня для других ДОУ. Всё это 
осуществляется, при едином для всех ДОУ уровне родительской платы. 

Третья преференция: 
Повышенный уровень финансирования элитных ДОУ. 
В результате исследования, мы можем констатировать, что в совре-

менной системе дошкольного образования пока не только нет даже пред-
посылок для создания бесконкурентной среды, нет ни каких признаков да-
же просто цивилизованного, развитого рынка образовательных услуг. 

Итак, под понятием «бесконкурентная среда», мы понимаем следующее.  
Бесконкурентная среда, это такое положение дел, когда в результате 

системы эффективных управленческих воздействий на управляемую сис-
тему дошкольного образования (районного, городского, областного мас-
штаба), в результате жесткой и полной адаптации системы к спросу насе-
ления, каждое образовательное учреждение получает СВОЮ, индивиду-
альную нишу рынка. А, следовательно, и конкуренции между образова-
тельными учреждениями, уносящей много сил, времени, ресурсов стано-
вится невозможной. 

Бесконкурентная среда не может возникнуть сама по себе, не может 
она возникнуть и в условиях дикого рынка, когда каждое дошкольное уч-
реждение, даже вопреки интересам других образовательных учреждений 
добивается разного рода преференций для себя. Она возникает, исключи-
тельно на «почве» цивилизованных рыночных отношений, в результате уг-
лублённой маркетинговой деятельности, направленной на тщательное изу-
чение рынка образовательных услуг, на адаптацию деятельности каждого 
учреждения нс свою, чисто СПЕЦИФИЧЕСКУЮ нишу рынка. При этом, 
должно учитываться местоположение каждого ДОУ, в частности, оно 
должно быть доступным клиентам, этой специфической ниши рынка. 

Констатируя, наличие в современной системе дошкольного образова-
ния «дикого рынка», ни кем не регулируемого, мы подчёркиваем, что, для 
стабилизации системы, необходимо целенаправленно регулировать этот 
рынок, (не допуская необоснованных преференций за счёт налогоплатель-
щика) одним ДОУ в ущерб других. Основой такой деятельности должно 
стать справедливое для всех ДОУ района, единое для всех ДОУ нормиро-
ванное финансирование. 

Поэтому, для того, чтобы создать, так необходимую для её развития, 
бесконкурентную среду системы дошкольного образования необходимо 
принять следующую систему мер. 

Для обеспечения стабильности системы дошкольного образования, в 
целях обеспечения её общедоступности, необходимо совершенствовать 
систему государственного управления: 
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зочного (литературного) персонажа и тем самым преодолевает свойствен-
ный возрасту эгоцентризм. На это обращал внимание А.В. Запорожец. В 
играх-драматизациях и инсценировках с игрушками задачи развития языка 
специально не ставятся, а решаются в ходе развития диалогической речи 
детей. Диалог строится на материале художественного текста с ролевыми 
диалогами. Дети принимают на себя роль (драматизация) либо действуют 
от лица персонажа с игрушками (инсценировка). В игре - импровизации по 
мотивам сказки дети заимствуют из текста отдельные эпизоды, свободно 
строят слова роли, диалоги. Это может быть разыгрывание отдельных эпи-
зодов, а не всей сказки целиком. Таковыми являются разнообразные пла-
стические этюды, имитационные упражнения. Текстовой основой для них 
может служить как фольклорное (литературное) произведение, так и соб-
ственные сочинения детей и педагога. Один и тот же текст может быть 
инсценирован разнообразными способами: при помощи игрушек, кукол, 
картинок, различных видов театра, через собственные выразительные дви-
жения и речь. Более доступны детям игры с мелкими игрушками и фигу-
рами настольного театра. Такие игры разворачиваются как определённый 
вид сюжетно-ролевой игры, как импровизация, в которой нет задачи точ-
ного следования речи художественного текста и эстетического представ-
ления действия. Это игра для себя, которая чрезвычайно важна в плане 
развития игрового взаимодействия детей и продуктивной творческой речи. 
Игры самостоятельные, но не самодеятельные, поскольку инициатором 
выступает взрослый, но он предоставляет детям полную свободу самовы-
ражения, как в самодеятельной игре. 

Подвижные игры способствуют развитию навыков диалогического 
общения особенно те, которые содержат диалоги («Гуси-лебеди», «Два 
Мороза», «Лохматый пёс»). В них закрепляются умения адресовать речь 
собеседнику, вдумываться в сказанное партнёрами по игре, выражать свою 
точку зрения, правильно формулировать свои вопросы. 

Народные игры используют разные способы налаживания диалогиче-
ского общения детей со сверстниками. Народная педагогика знает много 
игр, которые строятся как игра-драматизация по готовому сюжету и вклю-
чает в себя разнообразные диалоги персонажей. Это такие игры, как 
«Краски», «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем», «Садов-
ник», «Бояре». 

Следующий вид совместной деятельности – это дружеская беседа де-
тей между собой и с воспитателем (осуществляется в рамках непосредст-
венной образовательной деятельности и вне её). М.М. Бахтин в речевых 
жанрах выделяет светскую (дружескую) беседу как особый жанр и указы-
вает, что для «владения этим жанром недостаточно знания языка и умения 
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выражать свои мысли. Умение поддерживать светский разговор – особое 
умение, предполагающее установление диалогических отношений между 
партнерами». 

В дружеской беседе не стоит задача обобщения и систематизации знаний 
об окружающем. В дружеской беседе собеседники делятся своими впечатле-
ниями, поразившими их знаниями, отношением к окружающему и себе. Во-
просы в такой беседе задаются с целью уточнения позиции собеседника, его 
мнения, отношения. В дошкольном возрасте основное содержание дружеских 
бесед – это сообщения из личного опыта, с детьми 6-7 лет можно беседовать о 
событиях мира. Например: «Кто и как живёт в лесу?», «В Антарктиде среди 
льдин», «Пустыня – это жёлтое и голубое», и другие. Дети не составляют рас-
сказов, а непроизвольно высказываются о том, что их взволновало, удивило. 
Беседа начинается с обмена единичными высказываниями, состоящими из од-
ного-двух предложений, высказываний на темы из личного опыта, возникаю-
щих под впечатлением рассказа воспитателя, сюжета или сказочного персона-
жа. Высказывания по теме могут перемеживаться речевыми играми, чтением 
стихов и прозаических произведений, рассматриванием картин, заданиями с 
напечатанными карточками, лексическими упражнениями. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях широко используется 
такой вид деятельности как совместное рассказывание. Развитие высказы-
ваний детей в форме текста можно осуществлять в процессе диалога. Вна-
чале это диалог со взрослым. Информацию, полученную в диалоге с ре-
бёнком, взрослый обобщает в форме текста, таким образом, детей подво-
дят к собственной текстовой деятельности. В старшем дошкольном возрас-
те дети пересказывают тексты и сочиняют свои истории командами по три-
четыре человека. Разделение текста между партнёрами помогает усвоить 
структуру связного повествования. Совместное рассказывание создаёт бла-
гоприятную эмоциональную ситуацию защищённости для неуверенных 
детей. При сочинении командами разворачивается нерегламентированное 
диалогическое общение детей со сверстниками. 

В совместной изобразительной деятельности, конструировании, руч-
ном труде предоставляются широкие возможности для налаживания диа-
логического общения детей. Это проведение коллективных работ в рамках 
непосредственно образовательной деятельности и во второй половине дня. 
Во время выполнения коллективных работ дети учатся общаться друг с 
другом и со взрослыми: 

 в начале года дети работают рядом и общаются в основном с вос-
питателем;  

 на втором этапе они начинают разговаривать друг с другом, сна-
чала не об общем деле, потом подчёркивая, что сосед делает не так, утвер-
ждаясь в том, что сами выполняют задание правильно; 
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по расходам материального характера формируется по схеме: общий объем 
ассигнований по статьям делиться на количество учащихся, воспитанни-
ков. Таким образом будет определен норматив на одного ребенка». 

(П.4 стр.13) «Руководители ОУ совместно со специалистами ЦБ опре-
деляют ассигнования на каждое ОУ, исходя из нормативов на одного ре-
бенка и численности учащихся, воспитанников; составляют сметы ОУ с 
разбивкой по статьям расходов экономической классификации». 

Низкая эффективность этого «механизма» нормативного финансиро-
вания определяется следующим: 

Практически бессмысленностью этого механизма. Упрощенно можно 
сказать, что норматив рассчитывается делением общего объема ассигнова-
ний на количество детей; финансирование ДОУ на основе такого «норма-
тивного финансирования», рассчитывается путем умножения количества 
детей на этот «норматив», таким образом, проиллюстрируем факт бес-
смысленности, такого нормативного финансирования: 

Предположим, объем финансирования равен 8 усл.ед. 
Количество воспитанников -2 условных ед. 
Тогда норматив будет равен 8:2=4; 
Финансирование ДОУ, в результате применения такого «нормативно-

го финансирования» будет представлять собой следующее: 4Х2=8 
Таким образом, мы констатируем, что никакого нормированного фи-

нансирования не происходит, происходит финансирование от количества 
предыдущих затрат. 

Теперь рассмотрим, чем характеризуется современный рынок образо-
вательных услуг? Рассмотрим возможности создания в современной сис-
теме дошкольного образования такой, бесконкурентной среды. 

Наше исследование показало, что система характеризуется в первую 
очередь фактом её расслоения. 

Мы представляем анализ деятельности системы дошкольного образова-
ния в Засвияжском районе г. Ульяновска. Однако и ранее проводимые нами 
подобные исследования, свидетельствуют об их полной идентичности. Нами 
было установлено наличие целого ряда преференций для элитных ДОУ, не-
доступных другим образовательным учреждениям этого района. 

Первая преференция: 
- ограничение уровня укомплектования детей в элитных ДОУ, при от-

сутствии ограничений в ДОУ для бедных.  
Вторая преференция: 
Определяется повышенным уровнем комфортности и диапазона бес-

платных дополнительных образовательных услуг в элитных ДОУ, при 
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Что конкуренция в системе дошкольного образования возможна лишь 
в одном направлении, конкурентная борьба, связанная со степенью эффек-
тивности использования этих единых для всех нормативных средств. 
Именно эта сторона конкуренции наиболее привлекательна для нас. 

Что, к сожалению, именно эта сторона проблемы практически игно-
рируется многими руководителями ДОУ. Повсеместно негласная «конку-
рентная борьба» разыгрывается совершенно на «другом поле», а именно на 
«административном» уровне, когда решается вопрос о выделении факти-
ческих преференций для отдельных ДОУ. Причём, всё это, как правило, 
«маскируется» доводами о том, что все преференции следуют за получени-
ем этими ДОУ специального статуса. И конечно, такое положение, когда, 
например, все ДОУ района получают статус, «дающий право на получение 
для себя преференций» никогда не «возникает» (даже если предположить, 
что заявки на получения такого статуса, дающего права на преференции 
подадут все ДОУ района, то будет «организован конкурс…», который 
вновь ограничит доступ к преференциям многим ДОУ). В соответствии же 
с положением Ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», которая уточняет, что любые действия хозяйствующих 
субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ 
при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат за-
конодательству Российской Федерации. А это означает, что создание пре-
ференций отдельным ДОУ вообще противоречит закону, тем более, не 
имеет к понятию «конкуренция» ни какого отношения. 

Такая «конкуренция», не только не ведёт к развитию системы, но и 
наоборот, фактически стимулирует кризис, придавая процессу расслоения 
муниципальных ДОУ вполне законный статус. 

Что, честная, добросовестная конкуренция возможна только в условиях 
единого для всех ДОУ, независимо от его статуса, доступа к основным ре-
сурсам, к нормативу финансирования. Однако, вопросы нормированного фи-
нансирования относительно системы дошкольного образования пока не ре-
шены. Существуют лишь некоторые подходы к проблеме. Рассмотрим их. 

Так, например, практика применения нормированного финансирова-
ния ДОУ в Самарской области, в г. Нижний Новгород. Учитывая то, что 
механизмы, положенные в основу идентичны, подробно представим ана-
лиз материала Н. Новгорода. 

1. Механизм положенный в основу нормированного финансирования 
ДОУ крайне примитивен, он полностью идентичен механизму, использо-
ванному в Самарской области. Сводиться он к следующему:  

(П.2 стр. 13)1 «Департамент финансов и налоговой политики опреде-
ляет нормативную часть бюджета по типам и видам ОУ. Норматив по рас-
ходам материального характера определяется по каждому ОУ. Норматив 
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 постепенно под руководством взрослого дети начинают общаться 
друг с другом: планируют, договариваются, спрашивают, подсказывают, 
радуются, хвалят товарища. 

Знания по изобразительной деятельности создают у детей чувство со-
причастности к прекрасному, интересному, волнующему, пробуждают эс-
тетические чувства и создают условия для обмена этими переживаниями. 

В дошкольном учреждении во второй половине дня разворачивается не 
только совместная игровая деятельность, но и такая как: рисование на одну 
тему, конструирование, рассматривание книг, иллюстраций, альбомов, от-
крыток. Эти виды активности также являются сферой коммуникативной са-
модеятельности детей, сферой саморазвития языковой способности. 
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ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА В ОБУЧЕНИИ  

И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Скопцова Т.В.,  

к.п.н., ведущий советник Главного медицинского управления 
Управления делами Президента Российской Федерации 

 
«Мир нам открывается только тогда,  

когда мы идем в этот мир с открытой душой, 
когда мы прикасаемся к природе, к человеку, 
к самому обыкновенному кленовому листу….» 

Н.И. Савушкина 
 
Сегодня в жизни современного человека вопросы, связанные с воспита-

нием и образованием детей, являются актуальными для большинства людей. 
Темпы развития современного общества, необходимость человеку соответст-
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вовать требованиям времени, во многом определяют пути развития подрас-
тающего поколения. Современный ребенок, безусловно, во многих отношени-
ях отличается от детей предыдущих поколений. В связи с этим у родителей, 
бабушек и дедушек, да и у самих педагогов возникает масса вопросов о том 
чему и как учить детей, как правильно воспитывать подрастающее поколение?  

Передовой педагогический опыт подсказывает педагогам-практикам и 
родителям каким должна быть модель современного ребенка: коммуника-
тивный, любознательно-активный, эмоционально-отзывчивый, овладев-
ший средствами общения со взрослыми и сверстниками, способный ре-
шать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы) адекватные воз-
расту и т.д., и т.п.1 Практически каждое образовательное учреждение само-
стоятельно в выборе основных и дополнительных программ обучения.2 В 
связи с этим также возникает вопрос: Что взять за содержательную основу 
воспитания и обучения? Особенно если речь идет о детях дошкольного и 
младшего школьного возраста. Безусловно, условия, в которых живет и 
работает конкретное педагогическое сообщество (родители и их дети, пе-
дагоги, общественность), цели, задачи и условия реализации программ 
обучения определяют основы содержания обучения и воспитания сего-
дняшнего дня. Вместе с тем, богатый опыт выдающихся русских писате-
лей, композиторов, ученых и педагогов (Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, 
Я.А. Коменский, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, Н.А. 
Римский-Корсаков, А.П. Усова, Т.Я. Шпикалова, Н.Б. Халезова, Т.С. Ко-
марова, О.П. Радынова) их творчество, высказывания, практическая дея-
тельность позволяют рассматривать народную традиционную культуру как 
богатейший источник для обучения и воспитания детей.  

Народная культура является прекрасной основой для образования и вос-
питания благодаря своей глубокой содержательности, отсутствию второсте-
пенных, малозначительных элементов. Создаваясь в веках, народное искус-
ство служит проявлением исторической достоверности, высоких идеалов и 
развитого эстетического вкуса. Обратившись к народной культуре, как к ис-
точнику воспитания, можно найти благодатную почву для развития у детей 
различных качеств: интеллектуальных, нравственных, эстетических. Вы-
дающиеся педагоги прошлого (О.А. Апраксина, Е.Я. Гамбицкая, Н.Л. Гроз-
денская, Г.Н. Волков) отмечали, что приобщение детей к национальной куль-
туре является неотъемлемой частью духовной жизни народа.  

Нравственное и эстетическое содержание народной культуры, непрехо-
дящая ценность ее педагогических и психотерапевтических возможностей 

                                                 
1 Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования (утверждены приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регист-
рационный № 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ). 

2 Закон РФ «Об образовании». 
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полностью отсутствуют основания для цивилизованных рыночных отно-
шений. Представлены меры стимулирования честной конкуренции, пути 
создания бесконкурентной среды в системе дошкольного образования. 

Ключевые слова: бесконкурентная среда, преференции, как причина 
нечестной конкуренции, расслоение системы дошкольного образования. 

 
Конкуре́нция (лат. concurrentia, от лат. concurro – сбегаюсь, сталкива-

юсь) – борьба, соперничество в какой-либо области. 
Конкуренция (экономика) – соперничество субъектов рыночных от-

ношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности. 
Недобросовестная конкуренция – нарушение общепринятых правил и 

норм конкуренции. При этом нарушаются законы и неписаные правила. 
Ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-

ренции» трактует это понятие как: любые действия хозяйствующих субъ-
ектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законо-
дательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требовани-
ям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или 
могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам 
либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

(Материал из Википедии – свободной энциклопедии) 
В современной экономической науке существует устойчивое мнение, 

что конкуренция имеет огромное значение для стимулирования развития 
системы. Это мнение обосновано тем положением, что в условиях конку-
ренции каждая из фирм вынуждена искать пути повышения функциональ-
ности своей фирмы, что, несомненно, полезно для потребителя. При этом, 
часто забывается то, что сама по себе конкуренция требует много допол-
нительных затрат средств и времени, усилий. 

Кроме того, говоря о конкуренции среди учреждений образования, тем 
более учреждений дошкольного образования, мы должны принимать во вни-
мание специфику деятельности этой отрасли экономики. В частности, должны 
понимать, что это бюджетная сфера, а значит и финансирование её, в принци-
пе должно осуществляться по принципу равного нормированного финансиро-
вания, которое поступает не от потребителя, непосредственно, как это бывает 
в коммерческих и производственных фирмах, а через посредника, которым 
выступает государство. Поэтому, независимо от того, насколько конкретное 
образовательное учреждение ориентировано на рынок, на своих потребителей 
все ДОУ получат средств, в идеале, вполне достаточные для своего успешного 
функционирования. Это определяет положение, что конкуренция в системе 
дошкольного образования в полном её понимании вовсе невозможна. 
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В культурно-эстетическом блоке музыкальные руководители, педагог 
дополнительного образования по хореографии обогащают впечатления де-
тей, происходит знакомство с духовной музыкой, народным 10 песенным и 
танцевальным искусством. Дети всегда с нетерпением ждут праздников, на 
которые приглашаются родители и духовный наставник «Святая Пасха», 
«Рождество Христово», «Рождество Богородицы», «День Ангела». 

Особо значимыми в дошкольном воспитании являются благотвори-
тельные акции, такие как: поздравление ветеранов, рождественские подар-
ки для малышей. Активное участие в организации и проведении акций 
принимают родители и педагоги. С особой любовью и трепетом дети и 
взрослые готовят незатейливые сувениры. Девочка рассказала маме о сво-
их впечатлениях, о том как малыши радуются незатейливым сувенирам и 
как интересны встречи с пожилыми людьми. 

- «Одной бабушке я дарила конфеты, она меня поцеловала, обняла, и у 
неё потекли слёзы». Возможно, эта трогательная сцена оставит добрый 
след в душе ребёнка. 

Для успешной реализации духовно-нравственного воспитания детей в 
дошкольном образовательном учреждении необходимо педагогически 
грамотное участие священства в его жизни. Это наиболее сложное направ-
ление в работе дошкольного учреждения. Являясь светским учреждением, 
детский сад не может без согласия родителей воцерковлять детей. Поэтому 
воспитатели объясняют родителям необходимость для детей не только 
знаний о православной культуре, но и их духовной жизни в Церкви. Ду-
ховно-нравственное воспитание – процесс долговременный, предпола-
гающий внутреннее изменение каждого участника, который может найти 
отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, 
но не уменьшает значимости проводимой работы. 

В духовном воспитании ребёнка – одной из главных задач, является 
воспитание привычки к делам милосердия. Воспитание любви должно 
строиться на чувствах сострадания, сопереживания, соучастия. 

 
 
СОЗДАНИЕ БЕСКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Фалюшина Л.И.,  
д.п.н., вед. научн. сотр. Института повышения квалификации 

и переподготовки работников образования г. Ульяновск 
 
В статье представлен анализ рынка образовательных услуг в систе-

ме дошкольного образования. Выявлено, что в существующей практике 
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убеждают в необходимости сохранения и более широкого использования тра-
диционной народной культуры в современной практике работы с детьми.  

В отечественной теории и практике дошкольного воспитания имеется бо-
гатейший материал по использованию традиционной культуры русского наро-
да в изобразительной деятельности с детьми, который и в настоящее время 
может служить прекрасной практической основой для работы с детьми.  

 
Год Автор Название Место издания

1954 Н.А. Сакулина  
Н.А. Ветлугина  
В.А. Езикеева  
Н.С. Карпинская 

Художественное воспитание в 
детском саду. 

Москва, 
УЧПЕДГИЗ 

1961 А.П. Усова Русское народное творчество 
в детском саду 

Москва 

1961 Е.А. Флерина Эстетическое воспитание до-
школьников 

Москва 

1962 Под ред. 
Н.А. Ветлугиной 

Система эстетического воспи-
тания в детском саду. 

Москва 

1982 
1986 

ЗА. Богатеева Аппликация по мотивам на-
родного орнамента. 
Мотивы народных орнамен-
тов в детских аппликациях. 

Москва: 
Просвещение 
Москва: 
Просвещение 
(доработанное)

1984 Н.Б. Халезова Народная пластика и декора-
тивная лепка в детском саду. 

М.: 
Просвещение. 

1985 Т.С. Комарова Методика обучения изобрази-
тельной деятельности. 

М.: 
Просвещение 

1985 Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольников 
творчество. 

М.: 
Просвещение 

1994 Т.Я. Шпикалова 
Т.С. Комарова 

Актуальные проблемы фор-
мирования личности на мате-
риале народной культуры. 

Шуя 

1997 Под ред.  
Т.С. Комаровой 

Народное искусство в воспи-
тании детей. 

Москва: Вла-
дос 

2004 Л.В. Куцакова  
СИ. Мерзлякова 

Воспитание ребенка-
дошкольника: Росинка. В ми-
ре прекрасного. 

Москва: Вла-
дос 

2006 Т.С. Комарова  
О.Ю. Зырянова 

Преемственность в формиро-
вании художественного твор-
чества детей в детском саду и 
начальной школе. 

Москва: Педа-
гогическое об-
щество России.
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В дальнейшем в педагогической практике традиционная культура по-
степенно стала использоваться и в других образовательных областях (ком-
муникация, музыка, дополнительное образование с детьми). Во многих 
детских садах и школах организовывались фольклорные кружки, стали 
проводиться фольклорные праздники с участием детей и взрослых. Среди 
педагогов – практиков, активно использующих традиции народного искус-
ства в работе, стали обсуждаться вопросы интеграции видов народного ис-
кусства (декоративно-прикладного, поэтического, музыкального), а также 
способов и методов его использования в практической деятельности с 
детьми. С большим интересом к вопросу включения народной культуры в 
работу с детьми откликнулись руководители и педагоги дошкольных обра-
зовательных учреждений Главного медицинского управления Управления 
делами Президента Российской Федерации. В поиске форм и методов оз-
накомления детей с традиционной народной культурой в условиях совре-
менного детского сада руководителями и педагогами детских садов ведом-
ства, которые находятся в различных регионах Российской Федерации (г. 
Москва, Московская область, Самарская область, Краснодарский край, Се-
верный Кавказ) был выработан общий методологический подход по во-
просу практического использования традиционной культуры. Так 3 февра-
ля 2006 года в рамках круглого стола по проблеме ознакомления детей с 
традиционной культурой в современной практике дошкольного образова-
ния и воспитания были рассмотрены следующие практические вопросы 
работы с детьми: 

1. Новые аспекты преподавания фольклорно-этнографических дисци-
плин в образовательных учреждениях на современном этапе. Автор: О.Б. 
Балашова к. фил.н. руководитель проекта Всероссийской научно-
практической конференции «Фольклор и современность» (Савушкинские 
чтения). 

2. Фольклорная игра как средство ознакомления дошкольников с тра-
диционной культурой. Автор: Т.В. Скопцова, к.п.н. участник Всероссий-
ской научно-практической конференции «Фольклор и исоременность». 

3. Своеобразие приобщения дошкольников к традиционной культуре в 
условиях малокомплектного сельского детского сада. Автор: В.В. Дегтя-
ренко, руководитель детского сада «Загорские дали». 

Итоги работы круглого стола, были вынесены на третью педагогиче-
скую конференцию педагогических работников дошкольных образователь-
ных учреждений Управления делами Президента Российской Федерации 
«Личностное развитие ребенка – осознание себя как части окружающего ми-
ра», которая состоялась 28 марта 2006 года в Шереметьевском дворце Глав-
ного медицинского управления. В работе конференции принимали участие 
представители 16 образовательных учреждений ведомства, специалисты, ку-
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- повышение профессиональной компетентности и нравственного по-
тенциала педагогов дошкольного учреждения. 

Реализация поставленных задач осуществляется в нескольких направ-
лениях. 

Работа направлена на повышение уровня теоретических знаний педагогов 
о православной культуре и воспитании, освоение разнообразных форм и мето-
дов духовно-нравственного развития детей в различных видах деятельности, а 
также определение основных направлений взаимодействия с семьями детей. 
Создание условий для осуществления духовно-нравственного воспитания де-
тей в условиях взаимодействия включало организацию предметно-
развивающего пространства дошкольного учреждения. В группах оформлены 
православные уголки для детей, в оформлении использованы элементы право-
славной культуры: колокола, иконы, подсвечники. Содержание уголков пред-
ставлено православной литературой для детей, раскрасками. 

Для родителей оформлены православные уголки в приемных, включаю-
щие информацию о православных праздниках и семейных традициях, предла-
гается литература для семейного чтения, консультативный материал по вопро-
сам духовно-нравственного развития детей, периодически проходят тематиче-
ские выставки фотографий, поделок, рисунков. Разработаны памятки и кон-
сультации по темам «Правила поведения в храме», «Православные праздники 
зимой», «Советы православных педагогов по воспитанию детей» и другие. 

Организация работы в системе «педагог – дети» направлена на фор-
мирование у дошкольников духовно-нравственного сознания и самосозна-
ния, развитие нравственных качеств, нравственного поведения. Практика 
показала, что наиболее эффективным является проведение специально ор-
ганизованных занятий одним педагогом. 

Воспитатели интегрируют духовно-нравственное содержание воспи-
тания в различные виды детской деятельности:  

- игровую: проведение пальчиковых игр «Хочу быть православным», 
«Храм»; дидактических «Собери цветок», «Следы – добродетели», «Скажи 
наоборот»; конструктивных «Выложи из палочек» В организации сюжет-
но-ролевых игр педагоги учитывают нравственную сторону ролевого 
взаимодействия. 

- продуктивную деятельность: изготовление поделок для родных и 
именинников, к православным праздникам, рисунки по мотивам художест-
венных произведений; 

- театрализованная деятельность позволяет воплотить нравственные 
чувства в смоделированных ситуациях «Как бы ты поступил?», «Давай 
помиримся». 
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3. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М.: Мозаика-
Синтез, 2009 г. 

4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Художественная культура. М.: Арк-
ти, 2001 г. 

4. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой ак-
тивности детей старшего дошкольного возраста. М.: Аркти, 2002 г. 

 
 
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Устименко Е.А.,  
воспитатель МБОУ Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда 

формируются ощущения собственных возможностей, потребность в само-
стоятельной деятельности, основные представления об окружающем мире, 
добре и зле в нем, представления о семейном укладе и родной земле. 

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально 
функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в дошко-
льных учреждениях; систему, построенную на ценностях традиционной 
духовной культуры, отвечающую потребностям развития личности ребен-
ка и направленную на развитие телесно, душевно (психически) и духовно 
здорового человека. 

Работа детского сада может быть представлена комплексом меро-
приятий, направленных на реализацию задач духовно-нравственного вос-
питания дошкольников в условиях структурного взаимодействия «педагог 
– ребенок – семья». 

Организация духовно-нравственного воспитания в ДОУ на основе 
взаимодействия всех субъектов образовательного пространства осуществ-
ляется через реализацию следующих задач: 

- изучение и обобщение психологической и педагогической литерату-
ры по проблеме; 

- выявление особенностей организации духовно-нравственного разви-
тия в системе взаимодействия; 

- создание условий для организации данной работы в детском саду; 
- разработка и апробирование комплекса мероприятий, направленных 

на вовлечение в духовно-нравственное воспитание дошкольников родите-
лей и священнослужителей; 
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рирующие работу ведомственных образовательных учреждений, представи-
тели других учреждений. Научная поддержка конференции была оказана 
РАО НИИ художественного образования (О.Б. Балашова), к конференции 
был выпущен сборник Вестника Российского Фольклорного Союза 1 (16) 
2006 (С.Г. Айвазян), в котором были опубликованы материалы практической 
работы педагогов. По вопросу ознакомления детей с народной культурой, на 
конференции был заслушан доклад к.п.н. Т.В. Скопцовой на тему «Интегра-
ция видов деятельности детей при ознакомлении с музыкальным фолькло-
ром». Украшением конференции стала выставка детских работ, которая была 
организована в фойе Шереметьевского дворца. Работы детей по мотивам на-
родного творчества создали очень светлую, радостную атмосферу, в которой 
прошла вся конференция.  

По итогам круглого стола и конференции была принята следующая 
резолюция: 

1. Ознакомление детей с традиционной культурой на основе речевого 
фольклора, музыкального, танцевального, декоративно-прикладного ис-
кусства, ознакомления с народной игрушкой формирует у детей эстетиче-
ский идеал, эталоны красоты (словесные, музыкальные, изобразительные).  

 
 
 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Поэтическая 
 

Музыкальная 
Декоративно-
прикладная 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ РЕБЕНКА  
Эталоны красоты 

 

Словесные 
 

Музыкальные 
Изобрази-
тельные 

Особенности: простота, красота, доступность восприятия 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕТЕЙ 

Радость, удовольствие, стремление научиться создавать прекрасное 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ: 
ГУМАННОСТЬ, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
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2. В процессе совместной, разнообразной деятельности детей и взрос-
лых по ознакомлению с традиционной культурой развивается эмоциональ-
ное восприятие детей произведений народного искусства, дети испытыва-
ют чувство радости, удовольствия, у них возникает стремление научиться 
создавать прекрасное, что способствует развитию творческого потенциала 
ребенка, осознания своего я. 

3. В современной педагогической практике, связанной использовани-
ем народного искусства, актуальными являются следующие вопросы:  

- соблюдение принципа научности; 
- бережное отношение к традиции; 
- взаимосвязь науки и практики. 
- поиск эффективных методов и приемов работы с детьми.  
В заключении данной статьи, но не в заключении разговора о возмож-

ностях народного искусства в воспитании детей, хочется сказать, что сей-
час особенно не только для ребенка, но и для каждого взрослого (не важно 
в какой роли он выступает: педагога или родителя), очень важно понимать 
и ощущать принадлежность к своему народу, ощущать свои корни. Сейчас 
как никогда для всех людей очень важно знать свои традиции, свою куль-
туру, по возможности придерживаться нравственных устоев, заложенных 
народом, стараться донести это до подрастающего поколения. Хочется 
вспомнить сказанное Д.Б. Кабалевским о формировании у детей основ му-
зыкальной культуры, как части общей культуры в целом с точки зрения 
необходимости в процессе формирования культуры ребенка не забывать о 
культуре его народа. Важно, чтобы уже в раннем детстве с ребенком ока-
зался взрослый, который смог бы раскрыть перед ним красоту народной 
традиционной культуры, заложил основу правильного понимания и вос-
приятия окружающего мира, любви к нему и к другим людям. Использова-
ние традиционной народной культуры на сегодняшний день обусловлено 
как интересами ребенка, так и интересами самого общества.  
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процессы. Искусство, помимо познавательной информации, формирует эсте-
тические эмоции, вкусы, потребности и способности ребенка. Считается, что 
эмоционально-эстетические впечатления детского возраста оставляют глубо-
кий след в памяти человека, имеют большое значение для формирования эсте-
тического вкуса и эмоциональной сферы индивидуума. 

В эмоционально-эстетическом воспитании психологический аспект 
занимает особое место. Данной проблематикой занимались видные отече-
ственные исследователи (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Деонтьев, 
Б.М. Теплов, П.М. Якобсон). Среди этих аспектов особое значение имеет 
такая категория как переживание, которая обобщенно выражает конкрет-
ные формы отношения человека к действительности (чувства, вкусы, идеа-
лы) и побуждает человека к активной творческой деятельности. Пережива-
ния детей дошкольного возраста связаны не только с их потребностями и 
стремления, но и с имеющимися в арсенале каждого конкретного ребенка 
объективными возможностями их удовлетворения; а также с развитием 
различных анализаторов (зрение, слух, обоняние, осязание, вкусовые 
ощущения, движения). В дошкольном возрасте бурно идет развитие и ус-
ложнение сенсорной сферы детей. Поэтому занимаясь сенсорикой, педагог 
работает все также над эмоционально-эстетическим воспитанием. 

Эмоционально-эстетическое воспитание является лишь частью воспита-
ния личности в целом. Занимаясь рисованием, дети отражают то, что хра-
ниться в их зрительной памяти. «Исполняя песни, декларируя стихи, дети 
знакомятся с начальными сведениями об окружающем мире» [4]. В процессе 
эмоционально-эстетического воспитания совершенствуются мыслительные 
операции: синтез, анализ, сравнение, развивается умение планировать свою 
деятельность. Конечно, эмоционально-эстетическое воспитание зависит не 
только от внешних факторов воздействия на личность ребенка, не малую 
роль играют и непосредственно способности индивида. В работах Т.С. Кома-
ровой, В.С. Кузина и других авторов рассматриваются общие психические 
процессы, развитие которых необходимо для успешно процесса эмоциональ-
но-эстетического воспитания. Эти процессы (восприятие, образное представ-
ление и образное мышление, воображение и др.) составляют основу эмоцио-
нально-эстетического освоения действительности. 
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Эмоционально-эстетическое воспитание направлено на формирование 
целостной личности. В процессе воспитания идет не просто усвоение опреде-
ленных знаний, а эстетические эмоции становятся как бы частью самой лично-
сти. Его сильными сторонами должны являться отсутствие дидактики и не-
произвольность, оно не предполагает выхода к непосредственному практиче-
скому результату. Эмоционально-эстетическое воспитание – сложный про-
цесс, который также в значительной степени определяется социальными усло-
виями жизни ребенка, характером организации его деятельности взрослыми.  

В процессе эмоционально-эстетического воспитания, по мнению из-
вестных ученых (Ю.Б. Борев [1], Т.С. Комарова[2] и др.), наибольший эф-
фект может быть достигнуть, если различные виды искусств используются 
во взаимосвязи, что усиливает воздействие на человека, на восприятие им 
эстетических эмоций. Основывается это в частности и на том, что все виды 
искусств, в том числе музыкальное и изобразительное, имеют тенденции к 
слиянию, некоторые являются синкретичными. Но комплексное воздейст-
вие возможно лишь том случае, если определена специфика каждого из 
них. Каждый отдельный вид искусству уникален, и поэтому влияет на раз-
личные стороны психики ребенка, тем самым пробуждая творческую дея-
тельность и развитие психических процессов личности. Т.С. Комарова[3] 
решение данной проблемы находит во включении различных видов искус-
ства в учебный процесс, взаимообогащая их на основе интеграции, синте-
за, комплексирования различных видов художественной деятельности. 

Использование изобразительного и музыкального искусства как средства 
эмоционально-эстетического воспитания рассмотрено в работах Н.А. Ветлу-
гиной. Н.С. Карпинской, М.М. Кониной, Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной, 
Е.А. Флериной. Впервые проблема комплексного использования изобрази-
тельного и музыкального искусства была описана в исследованиях Н.А. Вет-
лугиной и Н.П. Сакулиной. В работах Е.А. Флериной говорится о том, что эс-
тетическое развитие детей дошкольного возраста формируется под влияние 
двух факторов: произведений искусства и окружающей действительности. В 
последующих работах отечественных ученых были рассмотрены различные 
системы занятий с учетом психовозрастных особенностей детей дошкольного 
возраста, последовательность формирования различных компонентов ручной 
умелости и развитие образа в рисунках на основе владения выразительными 
средствами. В этих работах рассматривается эффективность эмоционально-
эстетического воспитания лишь как планомерного, систематического процесс 
приобщения к искусству с максимально раннего возраста, так как органы вос-
приятия в детском возраст наиболее восприимчивы. Впечатления, возникаю-
щие под воздействием красоты природы, произведений искусства создают 
особые эмоциональные состояния, побуждает познавательный интерес, повы-
шает любознательность, развивает мышление, память, другие психические 
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В связи с введением Федеральных государственных требований (ФГТ) 

перед педагогами ДОУ встает целый ряд вопросов о том, главными из ко-
торых являются следующие: 

 «Как строить образовательный процесс?» 
 «Как решать психолого-педагогические задачи и использовать 

формы работы с детьми?» и пр. 
Одним из наиболее актуальных является вопрос об осуществлении 

планирования воспитательно-образовательного процесса.  
Педагог должен помнить, что все положения ФГТ находят отражение в 

новой форме календарного планирования. Используя и заимствуя в своей ра-
боте уже готовые формы и планы, педагог должен на основе ясного и четкого 
уровня понимания уметь видоизменять их, включать новые формы работы с 
детьми, отражая тем самым содержание вариативной части программы.  

При разработке календарно-тематического планирования на опреде-
ленный срок у педагога формируется видение целостного педагогического 
процесса, понимание взаимосвязи образовательных областей, задач, форм 
работы с детьми и детских видов деятельности. Это, в свою очередь, по-
зволяет ему в зависимости от условий находить педагогически целесооб-
разные способы взаимодействия с детьми и быстро перестраивать свою 
работу в пользу детей. Таким образом, осуществление планирования есть 
мыслительный процесс педагога, отражающий уровень его профессио-
нального самосознания в виде понимания ситуации, ее объективного оце-
нивания и выработки новых моделей поведения. 

Главной функцией управления процессом реализации основной образо-
вательной программы (наряду с педагогическим анализом, организацией, 
контролем, регулированием и коррекцией) является планирование. 

В настоящее время можно выделить обобщенный вариант планиро-
вания (во многих детских сада) образовательной деятельности (см. таблицу). 

Итак, до момента введения ФГТ главную позицию в практике занимал 
учебный блок (сетка занятий). Авторы многих программ и методик разра-
батывали системы с доминированием занятий, где задачи в основном осу-
ществлялись через систему занятий. Это, в большей степени, приближено 
к школьной системе обучения, осуществлялось дублирование учебного 
плана. При этом значимость других блоков снижалась. 
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Учебный блок 
(сетка занятий) 

Блок совместной деятельно-
сти взрослого и детей 

Блок самостоя-
тельной дея-

тельности детей
Учебная деятель-
ность детей плани-
руется в соответст-
вии с сеткой заня-
тий, в частности: 
 вид каждого из 
занятий; 
 название темы 
(если есть); 
 программные за-
дачи (обучающего и 
воспитывающего 
характера); 
 краткий или более 
детализированный 
ход занятия (в зави-
симости от опыта и 
квалификации педа-
гога). 
 

Расписывается совместная дея-
тельность взрослого и детей, ко-
торая: 
 понимается узко; 
 не связана с непосредствен-
ным решением образовательных 
задач (осуществляется вне заня-
тий). 
В объем совместной деятельно-
сти входит: 
 утренний прием детей, 
 организация питания, 
 дневного сна, 
 прогулок,  
 специальные закаливающие и 
оздоровительные мероприятия и 
др. 
Т.е. образовательная деятель-
ность осуществляется в ходе ре-
жимных моментов. 
Задача педагога – отразить про-
цесс решения образовательных 
задач.1 

Указывают акту-
альную на дан-
ный день (неде-
лю) предметно-
развивающую 
среду, которая 
позволяет детям: 
 самостоятель-
но осуществлять 
выбор, организо-
вывать собст-
венную деятель-
ность по интере-
сам. 
Сами виды само-
стоятельной дея-
тельности детей 
не указываются. 
 

 
Теперь представим структуру планирования в рамках ФГТ (см. 

таблицу). 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Образовательная дея-

тельность, осуществляе-
мая в процессе органи-
зации различных видов 
детской деятельности. 

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе ре-
жимных моментов. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

1 2 3 

                                                 
1 В качестве примера можно привести задачи по развитию трудовой деятельности, реализуемые в 

ходе: утреннего приема (уход за животными и растениями); организации питания (дежурство по столо-
вой); подготовки к прогулке (самообслуживание) и т.п. Сущностные характеристики совместной дея-
тельности взрослого и детей здесь не играют никакой роли. Планируются: групповые, подгрупповые 
формы работы с детьми, индивидуальная работа. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
283 

«провозвестником» психологии) определял аффекты как причинно детерми-
нированные реакции человека на раздражители внешнего мира. И. Кант писал 
об эстетических эмоциях, как переживаниях, приносящих человеку удовольст-
вие, Л.С. Выготский писал о том, эти эмоции находят свое выражение в чрез-
вычайно усиленной деятельности фантазии. В основном, исследователи эсте-
тических эмоций не дают четкого понятия этим явлениям, а выделяют лишь 
их особенности. Тем не менее, можно утверждать, что эстетические эмоции во 
многих трудах рассматриваются как субъективные эмоциональные пережива-
ния, вызванные оценочным отношением человека к явлениям искусства или 
окружающей действительности, приносящие субъекту наслаждение и радость. 
Они всегда положительны. Эстетические эмоции – это единство эмоциональ-
ного и интеллектуального. 

А.П. Окладников на большом этнографическом и археологическом 
материале доказывает, что эстетическое переживание появилось не как 
продукт отражения существующей изначально в природе эстетики, а как 
продукт социального освоения действительности. Он констатирует, что на 
протяжении сотни лет восприятие цвета находилось за пределами сознания 
неандертальца. И выделение его из массы явлений окружающей действи-
тельности было связанно не с приобретением первобытными людьми осо-
бых зрительных анализаторов, а с особой интенсивностью работы мозга, 
благодаря ассоциативному способу мышления. 

Эстетические эмоции являются формой психической деятельности чело-
века, в которой он объективному миру присваивает субъективную значимость. 
Причем объективные свойства действительности могут вообще не играть цен-
ностной роли для конкретного индивидуума, таким образом, иногда делая че-
ловека соавтором объекта. При восприятии произведений искусства человек 
не пассивно переживает те или иные эмоции, он привносит в них субъектив-
ное начало. Тем не менее, эстетические эмоция от художественного воспри-
ятия не тождественна собственно эмоции, которою человек испытывает непо-
средственно в жизни, они существенно отличаются от их же собственных про-
тотипов в реальных обстоятельствах. Эстетические эмоции не только способ-
ствуют формированию черт личности ребенка, но и играют большую роль в 
саморегуляции психических и физиологических функций организма. 

Доказано, что эстетические эмоции оказывают благотворное действие 
на все психофизические процессы, происходящие в человеческом организ-
ме. Именно по определенным положительным сдвигам в психофизическом 
состоянии человека, уместно говорить об эстетическом способе освоения 
мира индивидуумом. Причем, необходимо рассматривать не только такие 
процессы как снижение утомляемости, оптимизацию работы сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, но и о положительных эмоциях в целом. 
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только на взаимном уважении педагога и студента, от культуры общения, 
коммуникативных свойств личности зависит личное благополучие педаго-
га в эффективной воспитательной работе.  

 
 

РОЛЬ И МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ В ВОСПИТАНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Томилина А.Д.,  

педагог-психолог МБОУ Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», 
г. Пушкино 

 
В статье рассмотрены различные классификации эмоций, прослежи-

ваются особенности формирования эмоционально-эстетических эмоций в 
дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: эмоции, эстетические эмоции, эмоционально-
эстетическое воспитание, изобразительное и музыкальное искусство, психо-
логический аспект эмоционально-эстетического воспитания дошкольников. 

 
Классификаций эмоций множество. Рассмотрим же несколько видов эмо-

ций в сравнении с эстетическими эмоциями. Некоторые авторы различают 
утилитарные, интеллектуальные, нравственные и эстетические эмоции.  

Утилитарные эмоции являются откликом на степень удовлетворения той 
или иной человеческой потребности, достижения цели. Интеллектуальные 
эмоции (догадка, уверенность, сомнение, удивление) оценивают информа-
цию, не связывая ее с утилитарными целями. Они возникают как продукт ум-
ственной деятельности индивидуума и и в конечном итоге фиксируются в 
интеллектуальной форме общественного сознания. Нравственные эмоции 
всегда направлены к субъекту, они не могут быть приложены ни к животно-
му миру, ни к неодушевленным предметам. Фиксируются в поведении лич-
ности, в моральной сфере сознания общества. Эстетические же эмоции никак 
не связаны с достижениями цели, удовлетворением потребностей и возника-
ют как оценка, в частности, искусства, явлений природы, красивых предме-
тов и т.п. Эстетические эмоции направлены на отражение взаимодействия 
между объектом и субъектом. У них нет прямого утилитарного назначения. 

Различные аспекты эстетических эмоций рассматривались как в трудах 
ученых различных философских школ и направлений (Аристотель, Л.С. Вы-
готский, Платон, В.И. Петрушин, И. Кант, Б.М. Теплов, В.Н. Холопова и др.). 
Аристотель рассматривал теорию аффектов и способы их прогнозирования и 
утилизации. В рамках теории аффектов данная проблема изучалась и в сред-
ние века. Р. Декарт в работе «Страсти души» (которую В.Н. Холопова назвала 
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Каковы основные отличия новой структуры планирования от 
прежней? 

Во-первых, произошла замена учебного блока на блоки образователь-
ной деятельности, которая осуществляется в совместной деятельности 
взрослого и детей.  

Во-вторых, увеличился объем совместной деятельности взрослого и 
детей, в который входит образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов, образовательная деятельность, не связанная с 
одновременным проведением режимных моментов (осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской деятельности). 

В-третьих, изменилось содержание понятия «совместной деятельно-
сти взрослого и детей» с учетом ее сущностных признаков и содержание и 
объем понятия «непосредственно образовательная деятельность». 

Еще раз следует обратить внимание на то, что с введением ФГТ по-
нятие «занятие» отменяется. Но это не значит, что педагоги перестанут 
заниматься с детьми. Обучение остается ведущим образовательным про-
цессом дошкольников, который ведет за собой воспитание и развитие.  

 
Литература: 

 
1. На пути к реализации федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования (по материалам работы городской экспериментальной площадки 
«Подготовка детей к школе в условиях вариативного дошкольного образо-
вания»). – М.: Центр «Школьная книга», 2010. 

2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2011. – 304 с.  

3. Научный семинар «Развитие ДОУ в контексте ФГТ» (подборка ма-
териалов по результатам семинара) – http://pik100.ucoz.ru. 

4. Проблемы внедрения ФГТ и пути их решения – www.sdo-journal.ru/. 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Соломенникова О.А.,  

к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дошкольного образования 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

 
Особенности современной социально-образовательной ситуации предъ-

являют новые требования к педагогическим кадрам.  
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«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (в ред. Приказа Минздравсоцразви-
тия РФ от 31.05.2011 №448н) содержит необходимые требования к тому, 
что должен знать воспитатель дошкольного образования и какие требова-
ния, предъявляются к его квалификации.  

Воспитатель должен знать: приоритетные направления развития образо-
вательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию 
о правах ребенка; педагогику детскую, возрастную и социальную психоло-
гию; психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности де-
тей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и 
формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; методы 
управления образовательными системами; современные педагогические тех-
нологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 
реализации компетентностного подхода; методы убеждения; аргументации 
своей позиции, установление контакта с обучающимися, воспитанниками 
разного возраста, их родителями (лицами, их замещающими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профи-
лактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое 
законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-
нием; правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учре-
ждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Таким образом, мы видим, что на современном этапе к воспитателю 
дошкольного образования предъявляются высокие требования.  

Высокие требования современного общества к профессиональной 
деятельности педагога закономерны, т.к. он является ведущей фигурой в 
образовательном процессе. В дошкольном образовании многое в развитии 
ребенка будет зависеть от профессионализма воспитателя. Задача воспита-
теля, желающего работать по-современному, заключается в овладении но-
выми образовательными методиками и технологиями.  

К основным свойствам воспитателя, обеспечивающего успех его дея-
тельности, относятся: интерес и любовь к своей профессии и детям, увле-
ченность, ответственность, уравновешенность, творческие способности, 
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Функция 
контроля 
и кор-
рекции 
деятель-
ности 

Это выявление положительных и от-
рицательных результатов деятельно-
сти. На основе анализа результатов 
контроля и самоконтроля осуществ-
ляется процесс коррекции деятель-
ности руководителя. 

Сознательное исполь-
зование куратором от-
ношений власти 
имеющихся ресурсов 
(материальных, орга-
низационных, лично-
стных и др.). 

 
Для более эффективного введения воспитательного процесса в орга-

низации внеучебной деятельности студентов мы разработали программу 
воспитания студентов в вузе, в которой учитывается не только то, какими 
хотят видеть молодежь взрослые, но и какими бы хотели быть сами моло-
дые. Данная программа была апробирована с 1997 по 2000 года в Актю-
бинском университете имени К. Жубанова, внедрялась в КазГосЖенПИ с 
2000 учебного года, и использовалась в учебном процессе на кафедре пе-
дагогики КазНПУ имени Абая для магистрантов. 

Вышеуказанное позволяет нам рекомендовать: 
- необходима конкретная перестройка содержания воспитательного 

процесса в вузе, которую следует нацелить на раскрытие сущности и осо-
бенностей объекта профессиональной деятельности для обеспечения про-
фессионально-педагогической направленности воспитания и обучения с 
целью формирования у будущих учителей готовности профессионального 
взаимодействия во внеучебной деятельности вуза; 

- ввести в практику деятельности вузов регулярное проведение науч-
но-практического семинара «Педагогические технологии в воспитательном 
процессе вуза» для подготовки преподавателей к организации воспита-
тельного процесса в группе, в работе куратора со студентами; 

- ввести в учебный процесс ИПК вузов специальный курс для проректо-
ров по воспитательной работе, заместителей деканов и кураторов академиче-
ских групп «Научные основы организации воспитательной работы в вузе», ко-
торый обеспечит практическую подготовку куратора для организации воспи-
тательной работы в академической группе, раскроет механизмы его организа-
ции и управления, а также позволит своевременно осуществлять диагностику 
и коррекцию проводимой воспитательной работы со студентами. 

Для получения эффективных результатов в организации воспитатель-
ного процесса вуза необходимо выработать определенный стиль руково-
дства, под которым понимается относительно устойчивая система приме-
няемых способов и приемов. Полученные результаты дадут возможность 
тактично воздействовать на межличностные отношения, помогая студен-
там обрести опыт сотрудничества. Процесс воспитания может строиться 
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тата, т.е. расход вре-
мени эмоциональных и 
физических сил сту-
дентов и педагога 

Функция 
сплоче-
ния кол-
лектива 

Регулирование структуры отноше-
ний в группе, стимулирования про-
явления лидерства, формирование 
отношений ответственности, взаи-
мопомощи, совместного творчества, 
учитывая возрастные особенности 
студентов, организация или помощь 
в организации коллективной творче-
ской деятельности. 

Функция 
развития 
студен-
ческого 
само-
управле-
ния 

Создание оптимальных условий для 
развития такой формы организации 
деятельности классного коллектива, 
которая обеспечивает развитие их 
самостоятельности в принятии и 
реализации решений для достижения 
общественно значимых целей. 

Умение управлять 
жизнедеятельностью 
воспитательной орга-
низации и составляю-
щих ее коллективов, а 
также соотношение 
управления с само-
управлением и само-
организацией. 

Диагно-
стиче-
ская 
функция 

Диагностическое исследование лич-
ности студента, студенческого кол-
лектива в целом, анализ и использо-
вание полученных данных в педаго-
гическом процессе. 

Использовать для ана-
лиза своей деятельно-
сти диагностическое 
исследование в группе.

Функция 
целепо-
лагания 

Совместная со студентами выработ-
ка целей воспитательной деятельно-
сти. В зависимости от возраста сту-
дента и уровня сформированности 
студенческого коллектива доля уча-
стия куратора в этом процессе 
должна изменяться. 

Совершенствовать 
систему воспитатель-
ного процесса вуза в 
планировании, в выра-
ботке целей воспита-
тельной деятельности 
куратора. 

Функция 
плани-
рования 
деятель-
ности 

Планирование воспитательной рабо-
ты, помощь куратора самому себе и 
коллективу группы в рациональной 
организации деятельности. Степень 
участия студентов в процессе пла-
нирования зависит от интеллекту-
альных возможностей студентов. 

Совокупность различ-
ных видов работы, 
обеспечивающая 
удовлетворение по-
требностей коллекти-
ва, группы с учетом 
требований времени. 
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требовательность, справедливость, доброжелательность, наблюдатель-
ность и многие другие качества.  

Различные аспекты профессиональной деятельности воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений отражены в трудах ученых В.И. 
Логиновой, Е.А. Панько, Л.Г. Семушиной, Е.В. Красной, Н.В. Шуровой, 
Т.С. Комаровой, а также Р.С. Буре, Е.А. Гребенщиковой, Д.Ф. Николенко, 
Н.В. Микляевой, Ю.В. Микляевой и других.  

Проблема профессионального развития – актуальная социально-
экономическая проблема. Без разрешения имеющихся противоречий меж-
ду требованиями высокого уровня компетенции и профессионализма, вы-
двигаемые современной ситуацией в России, тенденциями развития миро-
вого сообщества, и недостаточной профессиональной культурой, отсутст-
вием стремления к совершенствованию в профессии у многих специали-
стов (вследствие несоответствия в оценке труда работников государствен-
ных и частных структур), невозможны экономическая стабильность, по-
вышение уровня жизни в России.  

Актуален вопрос о том, каким образом можно обеспечить рост про-
фессионализма педагога в процессе его педагогической деятельности.  

Профессионализм педагога, в соответствии с определением этого по-
нятия С.И. Ожеговым, Н.Ю. Шведовой, есть хорошее владение своей про-
фессией. Оно предполагает наличие профессионализма личности (лично-
стный аспект), профессионализма деятельности (функциональный аспект), 
профессионально-педагогическую компетентность (предметный аспект), 
педагогическое мастерство (технологический аспект), педагогический 
профессионализм (социальный аспект).  

В личностном аспекте профессионализм представляет собой качества 
личности, необходимые для профессии педагога (не каждый, имеющий 
диплом учителя, может быть педагогом); в функциональном – сложность 
профессиональных функций, их общественную значимость преподаваемо-
го предмета, специальности; в технологическом – владение технологией 
педагогического труда; в социальном – результат педагогического труда, а 
также социальный статус педагога.  

Мастерство в любой профессии является своеобразным идеалом, об-
разцом, к которому нужно стремиться. Оно определяется как «высокое ис-
кусство в какой-нибудь области», а мастер – специалист, достигший высо-
кого искусства в своем деле» (Ожегов С.И. Словарь русского языка.)  

Исследуя проблему профессионального развития воспитателя дошко-
льного образования, мы рассматривает умения педагогов участвовать в 
опытно-экспериментальной деятельности образовательного учреждения 
как одно из важных условий их профессионального совершенствования.  
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Рассматривая проблему профессионального развития воспитателей 
ДОУ мы организовали опытно-экспериментальную работу в МДОУ ЦРР 
д.с.№21, №31 и №44 г. Серпухова Московской области по теме «Станов-
ление и развитие профессионального мастерства воспитателей ДОУ» (на-
учный руководитель – доцент кафедры дошкольного образования, кандида 
педагогических наук Соломенникова О.А. и старший преподаватель ка-
федры – Галенкова С.А.). 

Нами были определены задачи совместной деятельности:  
 организация и проведение методических семинаров, круглых сто-

лов, конференций для слушателей Педагогической академии в соответст-
вии с учебным планом, программами и заявками Министерства образова-
ния Московской области; 

 организация и проведение стажировок слушателей Педагогической 
академии, проходящих профессиональную переподготовку;  

 разработка предложений по совершенствованию содержания рабо-
ты по формированию профессионального мастерства воспитателей ДОУ.  

 диссеминация передового опыта, связанного с проблемой форми-
рования профессионального мастерства воспитателей ДОУ. 

Рассматривая профессиональное развитие воспитателя дошкольного 
учреждения, мы считаем, что необходимо рассмотреть его профессио-
грамму.  

Профессиограмма воспитателя дошкольного образовательного учреж-
дения является основой его профессионального совершенствования. 

Профессиограмма это – научно обоснованные нормы и требования к 
видам профессиональной деятельности и качествам личности специалиста, 
которые позволяют ему эффективно выполнять требования профессии, по-
лучать необходимый для общества продукт и вместе с тем, создают усло-
вия для развития личности самого работника. Профессиограмма – это 
обобщенная эталонная модель успешного специалиста в данной области, 
хотя иногда отмечается, что в профессиограмме надо учитывать и вариан-
ты выполнения профессиональной деятельности и на «среднем» уровне. Из 
профессиограммы человек получает сведения об объективном содержании 
труда, психологических качествах, требуемых от человека. Вместе с тем, 
профессиограмма – это не жесткая стандартная схема, а гибкая ориентиро-
вочная основа развития специалиста. Профессиограмма должна не сковы-
вать индивидуальное творческое развитие специалиста, а лишь давать ори-
ентиры объективных требований профессии к человеку. Профессиограмма 
может меняться по мере изменения профессии, поэтому обращаться к 
профессиограмме необходимо так или иначе в течение всей профессио-
нальной жизни как специалисту психологу, так и каждому работающему 
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ходе его труда. Про-
цессуальные критерии 
раскрывают то, каким 
образом куратор осу-
ществляет педагогиче-
скую деятельность и 
общение, как реализу-
ет в процессе труда 
свою личность, каковы 
его работоспособность 
и здоровье.  
Дополнительные пока-
затели: психологиче-
ские новообразования, 
которые возникают у 
самого педагога. 

Соци-
альная 
защита 
студен-
тов  

Деятельность по социальной защите 
студентов представляет собой два 
взаимосвязанных компонента - это 
непосредственная социальная по-
мощь, как комплекс психолого-
педагогических мер, обеспечиваю-
щих оптимальное социальное разви-
тие студента и формирование его 
индивидуальности, адаптацию к су-
ществующим социально-
экономическим условиям и дея-
тельность по формированию и раз-
витию у студента способности к 
самозащите, самостоятельному ре-
шению возникающих проблем. 

Совокупность правил 
поведения, регули-
рующих внешние про-
явления человеческих 
отношений. 

Органи-
затор-
ская 
функция 
 

Поддержка положительной инициа-
тивы студентов, направленной на 
совершенствование жизни региона, 
микросреды вуза и самих студентов, 
помощь им в самоорганизации. 

Удовлетворенность 
результатом работы 
куратора со стороны 
студентов, админист-
рации, других членов 
педагогического кол-
лектива, а также само-
го педагога. Психоло-
гическая цена резуль-
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Рисунок 3 - Модель организации воспитательной работы в вузе 
 
Таблица 1 - Модель деятельности куратора вуза по воспитанию сту-

дентов 
 

Функции Содержание деятельности 

Критерии оценки эф-
фективности деятель-
ности куратора вуза. 
Основные критерии 

Воспита-
ние сту-
дентов 

Создание оптимальных условий для 
развития личности студента и фор-
мирование его индивидуальности 
через включение в различные виды 
социальных отношений в учебе, об-
щении, практической деятельности. 

Результативные кри-
терии показывают, ка-
ких результатов достиг 
классный руководи-
тель, какие изменения 
в социальном развитии 
студентов возникают в 

Основные направления воспитательной работы в вузе 

Формирование 
профессиональ-
но значимых 
качеств лично-

сти 

Формирование 
направленности 
на здоровый 
образ жизни  

Формирование 
казахстанского 
патриотизма и 
гражданствен-
ности личности 

Формирование 
качеств нравст-
венной и поли-
культурной 
личности 

Содержание 
работ 

в 
уч
еб
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е 
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ем
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человеку для того, чтобы осуществлять коррекцию психологических ка-
честв с учетом современных требований профессии. Таковы назначение и 
функции профессиограммы.  

Возможны разные подходы к содержанию и структуре профессио-
граммы. Распространенной является комплексная профессиограмма (К.К. 
Платонов, Ю.В. Котелова и др.), где учитывается широкий круг характери-
стик (социальных, технологических, экономических, медикогигиениче-
ских) труда в целом.  

Профессиограмма может составляться с целью обоснования учебных 
программ, направленных на подготовку кадров; оздоровления гигиениче-
ских условий труда; в профориентационных целях, в целях отбора, подбо-
ра кадров и т.д. 

Воспитатель дошкольного учреждения занимается образованием ре-
бенка: его воспитанием, обучением и развитием. Развивает у детей внима-
ние, память, мышление, сообразительность, инициативность, навыки об-
щения и другие качества.  

Профессиограмма воспитателя, по сути, является моделью его дея-
тельности, определяющей основные функции управления, требования к 
личностным качествам, знаниям и умениям, необходимым для осуществ-
ления этих функций. 

В связи с тем, что профессиограмма может иметь различные содержа-
ния в зависимости от целей, мы разработали профессиограмму воспитате-
ля дошкольного учреждения, которая может быть использована в качестве 
профориентационной работы с абитуриентами, для подготовки педагогов 
при прохождении аттестации, а также для совершенствования профессио-
нального мастерства воспитателя.  

Для удобства, предлагаемая профессиограмма представлена в минималь-
но сжатом виде. В зависимости от поставленных целей и задач, возможны раз-
нообразные дополнения, изменения и расширения профессиограммы.  

 
Профессиограмма воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения 
 

1.  Требования к 
образованию 

Педагогическое (средне-специальное или высшее 
дошкольное) 

2. Содержание и 
основные дей-
ствия 

Несет ответственность за жизнь и здоровье воспи-
танников. 
Планирует и осуществляет воспитательно-
образовательную работу с детьми в соответствии с 
Программой, реализуемой в данном образователь-
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ном пространстве ДОУ. 
Проводит педагогическую диагностику детей.  
Взаимодействует с семьями воспитанников: оказы-
вает консультативную и практическую помощь в 
вопросах воспитания и развития детей. 
Взаимодействует с сотрудниками ДОУ и школы в 
процессе воспитательно-образовательной работы с 
детьми. 
Ведет отчетную документацию по организации об-
разовательной деятельности. 

3. Условия труда Соблюдает нормативно-правовые документы РФ, а 
также локальные акты учреждения. 
Работает посменно: (1 смена – первая половина дня, 2 
смена – вторая половина дня) в режиме рабочего 
времени, установленного в ДОУ, исходя из 36 часо-
вой рабочей недели, с двумя выходными днями: суб-
бота и воскресенье. В соответствии с действующим 
законодательством РФ, пользуется социальным паке-
том (ежегодный оплачиваемый отпуск – 42 кал. дня, 
оплач. больничный лист, оплачиваемый отпуск сту-
дентам, обучающимся по специальности, и т.д.) 
Ставит в известность администрацию учреждения и 
не оставляет рабочее место до представления ему 
смены, в случае невыхода сменного воспитателя. 
Ставит в известность администрацию и действует в 
соответствии с полученной инструкцией, если ре-
бенка не забрали из ДОУ на момент окончания ра-
бочего времени. Участвует в общественных меро-
приятиях ДОУ, на которые не установлены нормы 
выработки (педагогические советы, утренники, ро-
дительские собрания и др.). 
Проходит обязательное медицинское обследование. 

4. Критерии эф-
фективности 

Высокие показатели сформированности знаний и 
умений детей. 
Низкая заболеваемость детей (сохранение и улуч-
шение индекса здоровья детей в группе). 
Отсутствие жалоб со стороны родителей воспитан-
ников. 
Высокая оценка деятельности педагога со стороны 
коллег и администрации ДОУ. 
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В данной модели системность предлагаемого подхода проявляется в 
выделении на основе сформулированных целей и задач четырех основных 
направлений воспитательной работы в высшем учебном заведении. Воспи-
тательная работа по каждому направлению осуществляется как в учебное, 
так и во внеучебное время. Жесткое выделение форм работы по тому или 
иному направлению вряд ли осуществимо, так как каждая из них позволяет 
реализовать не одну воспитательную задачу (рисунок 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Система целей воспитания студентов в вузе 
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внеучебной деятельности представлена на рисунке 1 (по аналогии трак-
товкой Н.Д. Хмель). 

Модель деятельности специалистов позволяет решить целый ряд за-
дач конкретного преобразования учебного процесса и воспитательного 
воздействия. Эта работа будет эффективной при совместной деятельности 
специалистов по созданию модели деятельности и модели подготовки. 

Внедрение предлагаемой модели в практику воспитательной работы 
в вузе, координация деятельности всех ее звеньев возлагается на Совет по 
воспитательной работе, созданный при проректоре по воспитательной ра-
боте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Модель воспитательного процесса вуза 
 
Нами предлагается такая система целей воспитания в вузе, которая 

представлена на рисунке 2. 
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Эмоционально-благоприятная атмосфера для разви-
тия детей. 
Эффективное и рациональное использование рабо-
чего времени.  
Участие в различных мероприятиях города, края, 
страны. 
Диссеминация передового педагогического опыта.  
Самообразование и повышение квалификации. 
Успешное прохождение аттестации. 

5. Знания Законодательные и нормативно-правовые докумен-
ты в сфере образования.  
Конвенцию прав ребенка.  
Устав учреждения; 
Должностные инструкции; 
Педагогику и методику дошкольного образования; 
детскую, возрастную, педагогическую и социаль-
ную психологию, анатомию и физиологию детей; 
основы дефектологии, детский репертуар (литера-
турно-художественный, музыкальный); 
достижения педагогической науки и практики по 
дошкольному образованию; 
Правила охраны жизни и здоровья детей; 
Основы доврачебной помощи; 
Правила и нормы охраны труда и пожарной безо-
пасности. 
Нормы СанПин.  
Основы дошкольной педагогики, возрастной психо-
логии, физиологии и гигиены. 
Современные программы, методики и технологии 
воспитания, обучения и развития детей. 
Диагностические методики физического, интеллек-
туального и личностного развития детей дошколь-
ного возраста. 
Современные формы и методы работы с родителя-
ми воспитанников. 

6. Умения и на-
выки 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей 
совместно с медицинскими работниками. 
Анализировать, прогнозировать и планировать вос-
питательно-образовательную работу в группе с уче-
том индивидуальных особенностей детей. 
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Организовывать выполнение детьми режима дня. 
Осуществлять дифференцированный подход к вос-
питанию ребенка в зависимости от пола.  
Способствовать созданию в группе доброжелатель-
ного, благоприятного микроклимата для проявле-
ния творчества и способностей воспитанников. 
Приобщать детей к национальной культуре, ее тра-
дициям. 
Грамотно и творчески сочетать и применять мето-
дики и инновационные педагогические технологии 
в работе с детьми. 
Осуществлять педагогическую деятельность в тес-
ном контакте с родителями (опекунами) детей, спе-
циалистами дошкольного учреждения и школы. 
Координировать деятельность помощника воспита-
теля и других работников в рамках единого образо-
вательного процесса. 
Участвовать в работе педсоветов, общих собраний, 
методических объединений и выполнять их решения. 
Работать над повышением своего профессиональ-
ного и культурного уровня. 
Анализировать свою деятельность и деятельность 
педагогов.  
Культурно и грамотно общаться с детьми и взрос-
лыми. 
Осуществлять диагностическое обследование детей. 
Соблюдать режим жизни и деятельности детей в 
группе. 
Целесообразно и эффективно использовать нагляд-
ные и дидактические пособия. 
Использовать в работе с детьми современные ин-
формационные технологии.  
В случае необходимости, самостоятельно изготов-
лять дидактические пособия.  

7. Интересы и 
склонности 

Осуществлять творческую деятельность детей в со-
ответствии со своими интересами и склонностями: 
кружковая деятельность с детьми (садоводство, ху-
дожественное творчество, конструирование и др.).  

8. Профессио-
нально – важ-

Любовь и уважение к личности ребенка, коммуни-
кативные способности, внимательность, ответст-
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Значимыми ценностями для студентов являются: счастливая семейная 
жизнь, престижная работа и высокий заработок, личная свобода, овладение 
знаниями и культурой продвижение по службе. 

Результаты данного опроса подтверждают то, что для студентов, как и 
других социальных групп молодежи, характерна ориентация на личные, а 
не социальные ценности. В то же время, вопреки мнению о том, что деньги 
для молодёжи являются главной ценностью, они занимают в системе цен-
ностей далеко не первое, а только пятое место. 

Низкую оценку имеют факторы общественного признания и достиже-
ния в науке. 

В качестве основного средства достижения своих целей все студенты 
видят хорошее образование.  

Большая часть студентов поддерживает идею воспитательной работы, 
на первое место в списке необходимых направлении воспитания сегодня 
они поставили патриотическое, нравственное, толерантность, воспитание 
облика казахской леди и джентльмена.  

Одобряя системы воспитания в вузе, студенты хотели бы обновления 
не только его содержание, но и форм поскольку они критически оценивают 
наиболее развитые направления воспитательной работы. В целях закреп-
ления и дальнейшего совершенствования достижения и развития воспита-
ния в вузе, вуз должен разработать программу план действии воспитания 
молодого специалиста на период обучения в вузе (на четыре года). В со-
держание которых должны быть предусмотрены: повышение социального 
статуса воспитания в казахстанском обществе, развитие профессионально-
го уровня управления воспитательной деятельностью в учреждениях, де-
мократического стилем руководства воспитательным процессом, разработ-
ка эффективных моделей воспитания с учётом современной социо-
культурной ситуации, новых ценностей воспитания и обучения (мы пред-
лагаем свою модель) разработка критериев оценки качества и результатив-
ности воспитательной деятельности образовательного учреждения.  

Например, руководствуясь теорией деятельности, теорией систем, а 
также теорией целостного педагогического процесса (который тоже явля-
ется социально-педагогической системой), мы полагаем, что внеучебная 
деятельность студентов также представляет собой педагогический про-
цесс со всеми его компонентами (цель  задачи  содержание  сред-
ства  формы  методы и методические приемы, задания) и в котором 
принимают участие субъекты деятельности (студенты  преподаватели 
 кураторы  сотрудники деканата  совет по воспитательной работе и 
др.). Схематично модель воспитательного педагогического процесса во 
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цессом и его методическое обеспечение. Важное значение для объектив-
ной оценки и проектирование системы воспитания имели результаты про-
веденного нами целенаправленного социологического исследования вы-
борки студенческой молодежи опрос студентов вузов Алматы общий объ-
ем выборки составил 1200 чел. в рамках которого были получены. 

- оценка студентами вузов степени удовлетворенности своей студен-
ческой жизнью; 

- оценка степенью удовлетворенности студентов условиями обучения, 
отношения между преподавателями и студентами; 

- характеристика ценностно-мировоззренческих ориентаций студен-
тов, их социальной активности внутри вуза и во внешней социо-
культурной среде; 

- характеристика жизненных планов студентов различных типов вузов 
после окончания вуза. В ходе опроса были выявлены: отношение студен-
тов к процессу обучения, оценка ими содержания учебного процесса и его 
обеспечение, условиям обучения, их ценностный мир, взгляды на свое, от-
ношение к воспитанию, характер и уровень социальной активности сту-
дентов. 

Выявленные в результате исследования мнения студентов позволили 
установить следующее: 

- весьма высокий интерес студентов к учебе; 
- необходимость улучшения работы каждого вуза по воспитанию в 

студентах словом и делом любви и уважения к своему институту, чувства 
корпоративности всех выпускников данного вуза; 

- высокую степень заинтересованности в получении качественного 
образования, почти половина из ответивших не удовлетворены уровнем 
преподавания, каждый четвертый - организацией учебного процесса, а бо-
лее трети отсутствием условий для проведения досуга; 

- главной для всех студентов остается проблема будущего трудоуст-
ройства; 

- в основном студенты оценивают лекции и семинарские занятия как 
хорошие и удовлетворительные; 

- кадры преподавателей имеют высокую квалификацию; 
- в целом процесс обучения в вузе вызывает у студентов положи-

тельное чувство удовлетворительности; 
- недостаточность условий для занятий творчеством, отдыха и досуга; 
- недостаточную психологическую комфортность в процессе обучения и 

удовлетворенность гуманистической средой вуза, отношениями внутри кол-
лектива и особенно с администрацией и обслуживающим персоналом; 

- не всегда достаточный уровень культуры молодых преподавателей. 
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ные качества 
для работы 
воспитателя с 
детьми 

венность, отзывчивость, тактичность, склонность к 
работе с детьми, высокая гражданская позиция, об-
щественная и социальная активность, общая духов-
ная культура, потребность в самообразовании, го-
товность к инновационной деятельности, базирую-
щейся на традициях дошкольного образования, вы-
держанность, исполнительность, компетентность, 
стрессовоустойчивость, мобильность, оптимизм, 
творческий подход к деятельности, честность, спра-
ведливость, позитивно-оптимистическое отношение 
к окружающим, эрудированность, грамотная и 
внятная речь, хорошо поставленный голос, умение 
управлять детским коллективом, умение контроли-
ровать свое поведение и эмоции. 

9. Медицинские 
противопока-
зания 

Тяжелые нервные и психические заболевания, на-
рушение функций опорно-двигательного аппарата, 
клинические нарушения зрения и слуха, инфекци-
онные кожно-венерические заболевания. 

 
За период деятельности опытно-экспериментальной деятельности на-

ми была проведена большая работа по развитию профессиональных ка-
честв педагогов дошкольных учреждений. 

Педагоги разрабатывали конспекты занятий (позднее, конспекты не-
посредственно образовательной деятельности), сценарии праздников и 
развлечений, план проведения игровой деятельности. Затем, проводился 
анализ и самоанализ данных мероприятий, который позволил взглянуть на 
свою деятельность под другим углом зрения. По результатам данной дея-
тельности было разработано методическое пособие «Организация и анализ 
непосредственно образовательной деятельности в ДОУ». Данное пособие 
является большим подспорьем при подготовке педагогов ДОУ к любым 
мероприятиям. 

В условиях введения Федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы, были организованы 
семинары по теме: «Внедрение здоровьесберегающих технологий в ДОУ», 
«Севременные педагогические технологии дошкольного образования в ус-
ловиях реализации ФГТ к структуре основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования», «Игровая деятельность детей дошко-
льного возраста в условиях реализации ФГТ», «Психолого-педагогическое 
сопровождение педагога ДОУ при подготовке к аттестации: публичное 
представление педагогического опыта работы» и другие мероприятия.  
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Педагоги дошкольных учреждений стали более профессионально 
готовить свои выступления. Многие педагоги прошли аттестацию на 
первую и высшую квалификационную категорию. На современном этапе 
очень важно, чтобы педагоги могли публиковать опыт своей деятельно-
сти в научных и методических изданиях. За последний год, 80% педаго-
гических работников данных дошкольных учреждений опубликовали 
свои материалы в научных сборниках и журналах по дошкольному обра-
зованию.  

Педагоги экспериментальных учреждений принимают активное уча-
стие в конкурсах профессионального мастерства. Все участники конкурса, 
без исключения, вошли в число призеров. 

Таким образом, мы считаем, что опытно-экспериментальная деятель-
ность в дошкольном учреждении не только повышает статус образова-
тельного учреждения, но и является одним из средств повышения профес-
сионального уровня каждого отдельно взятого педагога.  
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Формирование системы воспитания студенческой молодежи в совре-

менных условиях осуществляется в сложной противоречивой ситуации. 
Экономические преобразования в Казахстане оказали влияние на все сфе-
ры общественной жизни, изменили цель и характер трудовой деятельно-
сти, духовно-нравственные и религиозно мировоззренческие принципы 
сознания личности системы ценности общества и человека.  
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Кардинальные изменения социо-культурной ситуации в Казахстане 
на рубеже XX-XXI веков выдвинули на одно из ведущих мест необхо-
димость переосмысления проблем воспитания молодого поколения. 
Изучения научно методической литературы по воспитанию студентов 
высших учебных заведении и других категории учащихся дает основа-
ние говорить что изменения происходящие в обществе развитие соци-
ально-экономических политических преобразований в XXI веке поста-
вила перед обществом новые цели и задачи по воспитанию современно-
го поколения казахской молодежи. Актуальность проблемы осознается 
учеными. Начиная с 90 годов, решению задач воспитания были посвя-
щены многие социологические исследования, разработаны многие кон-
цептуальные подходы, воспитательные системы, это способствовало бо-
лее глубокому исследованию проблем воспитанию молодежи. К числу 
работ, раскрывающих эти проблемы можно отнести работы Е.И. Бонда-
ревской, И.М. Ильинского, Н.М. Паламарчука, Д.С. Лихачева и других. 
В этих работах было сформулировано разделяемое многими учеными 
понимание сущности современного воспитания, его целей, специфики 
его организации в условиях реформирования общественно политической 
и экономической жизни Казахстане.  

Важными составляющими этих исследований стали проблемы но-
вой культуры воспитания, которая характеризуется многообразием и ва-
риативностью воспитательной деятельности, увеличением степени сво-
боды всех субъектов учебно-воспитательного процесса, личностная на-
правленность образования и воспитания, повышение ответственности 
органов управления образовательными учреждениями за действенность 
воспитания, повышение ответственности органов управления образова-
тельными учреждениями за действенность воспитания во всех средах 
жизнедеятельности молодежи образовательной, воспитательной, досуго-
вой, оптимизация процессов социализации и индивидуализации и т.д.  

Современный подход к воспитанию включает и образовательный 
процесс не только обучение и воспитание, но социально-психологическую 
поддержку личности. Разработанная нами «Концепция воспитания моло-
дежи в вузе» сформулировала конкретные цели и задачи, направления вос-
питательного процесса вуза в профессиональном становлении молодого 
специалиста. В концепции подчеркивается идея «конкретных дел» в вос-
питании, и ёё основной ориентир в организации внеучебной деятельности 
студентов в работе куратора в воспитательном процессе вуза. Вместе с тем 
выявлено, что не везде в вузах понимают и используют адекватные совре-
менным условиям содержание, организацию и технологию воспитания. В 
них отсутствуют действенная система управления воспитательным про-
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Кардинальные изменения социо-культурной ситуации в Казахстане 
на рубеже XX-XXI веков выдвинули на одно из ведущих мест необхо-
димость переосмысления проблем воспитания молодого поколения. 
Изучения научно методической литературы по воспитанию студентов 
высших учебных заведении и других категории учащихся дает основа-
ние говорить что изменения происходящие в обществе развитие соци-
ально-экономических политических преобразований в XXI веке поста-
вила перед обществом новые цели и задачи по воспитанию современно-
го поколения казахской молодежи. Актуальность проблемы осознается 
учеными. Начиная с 90 годов, решению задач воспитания были посвя-
щены многие социологические исследования, разработаны многие кон-
цептуальные подходы, воспитательные системы, это способствовало бо-
лее глубокому исследованию проблем воспитанию молодежи. К числу 
работ, раскрывающих эти проблемы можно отнести работы Е.И. Бонда-
ревской, И.М. Ильинского, Н.М. Паламарчука, Д.С. Лихачева и других. 
В этих работах было сформулировано разделяемое многими учеными 
понимание сущности современного воспитания, его целей, специфики 
его организации в условиях реформирования общественно политической 
и экономической жизни Казахстане.  

Важными составляющими этих исследований стали проблемы но-
вой культуры воспитания, которая характеризуется многообразием и ва-
риативностью воспитательной деятельности, увеличением степени сво-
боды всех субъектов учебно-воспитательного процесса, личностная на-
правленность образования и воспитания, повышение ответственности 
органов управления образовательными учреждениями за действенность 
воспитания, повышение ответственности органов управления образова-
тельными учреждениями за действенность воспитания во всех средах 
жизнедеятельности молодежи образовательной, воспитательной, досуго-
вой, оптимизация процессов социализации и индивидуализации и т.д.  

Современный подход к воспитанию включает и образовательный 
процесс не только обучение и воспитание, но социально-психологическую 
поддержку личности. Разработанная нами «Концепция воспитания моло-
дежи в вузе» сформулировала конкретные цели и задачи, направления вос-
питательного процесса вуза в профессиональном становлении молодого 
специалиста. В концепции подчеркивается идея «конкретных дел» в вос-
питании, и ёё основной ориентир в организации внеучебной деятельности 
студентов в работе куратора в воспитательном процессе вуза. Вместе с тем 
выявлено, что не везде в вузах понимают и используют адекватные совре-
менным условиям содержание, организацию и технологию воспитания. В 
них отсутствуют действенная система управления воспитательным про-
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цессом и его методическое обеспечение. Важное значение для объектив-
ной оценки и проектирование системы воспитания имели результаты про-
веденного нами целенаправленного социологического исследования вы-
борки студенческой молодежи опрос студентов вузов Алматы общий объ-
ем выборки составил 1200 чел. в рамках которого были получены. 

- оценка студентами вузов степени удовлетворенности своей студен-
ческой жизнью; 

- оценка степенью удовлетворенности студентов условиями обучения, 
отношения между преподавателями и студентами; 

- характеристика ценностно-мировоззренческих ориентаций студен-
тов, их социальной активности внутри вуза и во внешней социо-
культурной среде; 

- характеристика жизненных планов студентов различных типов вузов 
после окончания вуза. В ходе опроса были выявлены: отношение студен-
тов к процессу обучения, оценка ими содержания учебного процесса и его 
обеспечение, условиям обучения, их ценностный мир, взгляды на свое, от-
ношение к воспитанию, характер и уровень социальной активности сту-
дентов. 

Выявленные в результате исследования мнения студентов позволили 
установить следующее: 

- весьма высокий интерес студентов к учебе; 
- необходимость улучшения работы каждого вуза по воспитанию в 

студентах словом и делом любви и уважения к своему институту, чувства 
корпоративности всех выпускников данного вуза; 

- высокую степень заинтересованности в получении качественного 
образования, почти половина из ответивших не удовлетворены уровнем 
преподавания, каждый четвертый - организацией учебного процесса, а бо-
лее трети отсутствием условий для проведения досуга; 

- главной для всех студентов остается проблема будущего трудоуст-
ройства; 

- в основном студенты оценивают лекции и семинарские занятия как 
хорошие и удовлетворительные; 

- кадры преподавателей имеют высокую квалификацию; 
- в целом процесс обучения в вузе вызывает у студентов положи-

тельное чувство удовлетворительности; 
- недостаточность условий для занятий творчеством, отдыха и досуга; 
- недостаточную психологическую комфортность в процессе обучения и 

удовлетворенность гуманистической средой вуза, отношениями внутри кол-
лектива и особенно с администрацией и обслуживающим персоналом; 

- не всегда достаточный уровень культуры молодых преподавателей. 
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ные качества 
для работы 
воспитателя с 
детьми 

венность, отзывчивость, тактичность, склонность к 
работе с детьми, высокая гражданская позиция, об-
щественная и социальная активность, общая духов-
ная культура, потребность в самообразовании, го-
товность к инновационной деятельности, базирую-
щейся на традициях дошкольного образования, вы-
держанность, исполнительность, компетентность, 
стрессовоустойчивость, мобильность, оптимизм, 
творческий подход к деятельности, честность, спра-
ведливость, позитивно-оптимистическое отношение 
к окружающим, эрудированность, грамотная и 
внятная речь, хорошо поставленный голос, умение 
управлять детским коллективом, умение контроли-
ровать свое поведение и эмоции. 

9. Медицинские 
противопока-
зания 

Тяжелые нервные и психические заболевания, на-
рушение функций опорно-двигательного аппарата, 
клинические нарушения зрения и слуха, инфекци-
онные кожно-венерические заболевания. 

 
За период деятельности опытно-экспериментальной деятельности на-

ми была проведена большая работа по развитию профессиональных ка-
честв педагогов дошкольных учреждений. 

Педагоги разрабатывали конспекты занятий (позднее, конспекты не-
посредственно образовательной деятельности), сценарии праздников и 
развлечений, план проведения игровой деятельности. Затем, проводился 
анализ и самоанализ данных мероприятий, который позволил взглянуть на 
свою деятельность под другим углом зрения. По результатам данной дея-
тельности было разработано методическое пособие «Организация и анализ 
непосредственно образовательной деятельности в ДОУ». Данное пособие 
является большим подспорьем при подготовке педагогов ДОУ к любым 
мероприятиям. 

В условиях введения Федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы, были организованы 
семинары по теме: «Внедрение здоровьесберегающих технологий в ДОУ», 
«Севременные педагогические технологии дошкольного образования в ус-
ловиях реализации ФГТ к структуре основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования», «Игровая деятельность детей дошко-
льного возраста в условиях реализации ФГТ», «Психолого-педагогическое 
сопровождение педагога ДОУ при подготовке к аттестации: публичное 
представление педагогического опыта работы» и другие мероприятия.  
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Организовывать выполнение детьми режима дня. 
Осуществлять дифференцированный подход к вос-
питанию ребенка в зависимости от пола.  
Способствовать созданию в группе доброжелатель-
ного, благоприятного микроклимата для проявле-
ния творчества и способностей воспитанников. 
Приобщать детей к национальной культуре, ее тра-
дициям. 
Грамотно и творчески сочетать и применять мето-
дики и инновационные педагогические технологии 
в работе с детьми. 
Осуществлять педагогическую деятельность в тес-
ном контакте с родителями (опекунами) детей, спе-
циалистами дошкольного учреждения и школы. 
Координировать деятельность помощника воспита-
теля и других работников в рамках единого образо-
вательного процесса. 
Участвовать в работе педсоветов, общих собраний, 
методических объединений и выполнять их решения. 
Работать над повышением своего профессиональ-
ного и культурного уровня. 
Анализировать свою деятельность и деятельность 
педагогов.  
Культурно и грамотно общаться с детьми и взрос-
лыми. 
Осуществлять диагностическое обследование детей. 
Соблюдать режим жизни и деятельности детей в 
группе. 
Целесообразно и эффективно использовать нагляд-
ные и дидактические пособия. 
Использовать в работе с детьми современные ин-
формационные технологии.  
В случае необходимости, самостоятельно изготов-
лять дидактические пособия.  

7. Интересы и 
склонности 

Осуществлять творческую деятельность детей в со-
ответствии со своими интересами и склонностями: 
кружковая деятельность с детьми (садоводство, ху-
дожественное творчество, конструирование и др.).  

8. Профессио-
нально – важ-

Любовь и уважение к личности ребенка, коммуни-
кативные способности, внимательность, ответст-
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Значимыми ценностями для студентов являются: счастливая семейная 
жизнь, престижная работа и высокий заработок, личная свобода, овладение 
знаниями и культурой продвижение по службе. 

Результаты данного опроса подтверждают то, что для студентов, как и 
других социальных групп молодежи, характерна ориентация на личные, а 
не социальные ценности. В то же время, вопреки мнению о том, что деньги 
для молодёжи являются главной ценностью, они занимают в системе цен-
ностей далеко не первое, а только пятое место. 

Низкую оценку имеют факторы общественного признания и достиже-
ния в науке. 

В качестве основного средства достижения своих целей все студенты 
видят хорошее образование.  

Большая часть студентов поддерживает идею воспитательной работы, 
на первое место в списке необходимых направлении воспитания сегодня 
они поставили патриотическое, нравственное, толерантность, воспитание 
облика казахской леди и джентльмена.  

Одобряя системы воспитания в вузе, студенты хотели бы обновления 
не только его содержание, но и форм поскольку они критически оценивают 
наиболее развитые направления воспитательной работы. В целях закреп-
ления и дальнейшего совершенствования достижения и развития воспита-
ния в вузе, вуз должен разработать программу план действии воспитания 
молодого специалиста на период обучения в вузе (на четыре года). В со-
держание которых должны быть предусмотрены: повышение социального 
статуса воспитания в казахстанском обществе, развитие профессионально-
го уровня управления воспитательной деятельностью в учреждениях, де-
мократического стилем руководства воспитательным процессом, разработ-
ка эффективных моделей воспитания с учётом современной социо-
культурной ситуации, новых ценностей воспитания и обучения (мы пред-
лагаем свою модель) разработка критериев оценки качества и результатив-
ности воспитательной деятельности образовательного учреждения.  

Например, руководствуясь теорией деятельности, теорией систем, а 
также теорией целостного педагогического процесса (который тоже явля-
ется социально-педагогической системой), мы полагаем, что внеучебная 
деятельность студентов также представляет собой педагогический про-
цесс со всеми его компонентами (цель  задачи  содержание  сред-
ства  формы  методы и методические приемы, задания) и в котором 
принимают участие субъекты деятельности (студенты  преподаватели 
 кураторы  сотрудники деканата  совет по воспитательной работе и 
др.). Схематично модель воспитательного педагогического процесса во 
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внеучебной деятельности представлена на рисунке 1 (по аналогии трак-
товкой Н.Д. Хмель). 

Модель деятельности специалистов позволяет решить целый ряд за-
дач конкретного преобразования учебного процесса и воспитательного 
воздействия. Эта работа будет эффективной при совместной деятельности 
специалистов по созданию модели деятельности и модели подготовки. 

Внедрение предлагаемой модели в практику воспитательной работы 
в вузе, координация деятельности всех ее звеньев возлагается на Совет по 
воспитательной работе, созданный при проректоре по воспитательной ра-
боте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Модель воспитательного процесса вуза 
 
Нами предлагается такая система целей воспитания в вузе, которая 

представлена на рисунке 2. 
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Эмоционально-благоприятная атмосфера для разви-
тия детей. 
Эффективное и рациональное использование рабо-
чего времени.  
Участие в различных мероприятиях города, края, 
страны. 
Диссеминация передового педагогического опыта.  
Самообразование и повышение квалификации. 
Успешное прохождение аттестации. 

5. Знания Законодательные и нормативно-правовые докумен-
ты в сфере образования.  
Конвенцию прав ребенка.  
Устав учреждения; 
Должностные инструкции; 
Педагогику и методику дошкольного образования; 
детскую, возрастную, педагогическую и социаль-
ную психологию, анатомию и физиологию детей; 
основы дефектологии, детский репертуар (литера-
турно-художественный, музыкальный); 
достижения педагогической науки и практики по 
дошкольному образованию; 
Правила охраны жизни и здоровья детей; 
Основы доврачебной помощи; 
Правила и нормы охраны труда и пожарной безо-
пасности. 
Нормы СанПин.  
Основы дошкольной педагогики, возрастной психо-
логии, физиологии и гигиены. 
Современные программы, методики и технологии 
воспитания, обучения и развития детей. 
Диагностические методики физического, интеллек-
туального и личностного развития детей дошколь-
ного возраста. 
Современные формы и методы работы с родителя-
ми воспитанников. 

6. Умения и на-
выки 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей 
совместно с медицинскими работниками. 
Анализировать, прогнозировать и планировать вос-
питательно-образовательную работу в группе с уче-
том индивидуальных особенностей детей. 
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ном пространстве ДОУ. 
Проводит педагогическую диагностику детей.  
Взаимодействует с семьями воспитанников: оказы-
вает консультативную и практическую помощь в 
вопросах воспитания и развития детей. 
Взаимодействует с сотрудниками ДОУ и школы в 
процессе воспитательно-образовательной работы с 
детьми. 
Ведет отчетную документацию по организации об-
разовательной деятельности. 

3. Условия труда Соблюдает нормативно-правовые документы РФ, а 
также локальные акты учреждения. 
Работает посменно: (1 смена – первая половина дня, 2 
смена – вторая половина дня) в режиме рабочего 
времени, установленного в ДОУ, исходя из 36 часо-
вой рабочей недели, с двумя выходными днями: суб-
бота и воскресенье. В соответствии с действующим 
законодательством РФ, пользуется социальным паке-
том (ежегодный оплачиваемый отпуск – 42 кал. дня, 
оплач. больничный лист, оплачиваемый отпуск сту-
дентам, обучающимся по специальности, и т.д.) 
Ставит в известность администрацию учреждения и 
не оставляет рабочее место до представления ему 
смены, в случае невыхода сменного воспитателя. 
Ставит в известность администрацию и действует в 
соответствии с полученной инструкцией, если ре-
бенка не забрали из ДОУ на момент окончания ра-
бочего времени. Участвует в общественных меро-
приятиях ДОУ, на которые не установлены нормы 
выработки (педагогические советы, утренники, ро-
дительские собрания и др.). 
Проходит обязательное медицинское обследование. 

4. Критерии эф-
фективности 

Высокие показатели сформированности знаний и 
умений детей. 
Низкая заболеваемость детей (сохранение и улуч-
шение индекса здоровья детей в группе). 
Отсутствие жалоб со стороны родителей воспитан-
ников. 
Высокая оценка деятельности педагога со стороны 
коллег и администрации ДОУ. 
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В данной модели системность предлагаемого подхода проявляется в 
выделении на основе сформулированных целей и задач четырех основных 
направлений воспитательной работы в высшем учебном заведении. Воспи-
тательная работа по каждому направлению осуществляется как в учебное, 
так и во внеучебное время. Жесткое выделение форм работы по тому или 
иному направлению вряд ли осуществимо, так как каждая из них позволяет 
реализовать не одну воспитательную задачу (рисунок 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Система целей воспитания студентов в вузе 
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Рисунок 3 - Модель организации воспитательной работы в вузе 
 
Таблица 1 - Модель деятельности куратора вуза по воспитанию сту-

дентов 
 

Функции Содержание деятельности 

Критерии оценки эф-
фективности деятель-
ности куратора вуза. 
Основные критерии 

Воспита-
ние сту-
дентов 

Создание оптимальных условий для 
развития личности студента и фор-
мирование его индивидуальности 
через включение в различные виды 
социальных отношений в учебе, об-
щении, практической деятельности. 

Результативные кри-
терии показывают, ка-
ких результатов достиг 
классный руководи-
тель, какие изменения 
в социальном развитии 
студентов возникают в 

Основные направления воспитательной работы в вузе 

Формирование 
профессиональ-
но значимых 
качеств лично-

сти 

Формирование 
направленности 
на здоровый 
образ жизни  

Формирование 
казахстанского 
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человеку для того, чтобы осуществлять коррекцию психологических ка-
честв с учетом современных требований профессии. Таковы назначение и 
функции профессиограммы.  

Возможны разные подходы к содержанию и структуре профессио-
граммы. Распространенной является комплексная профессиограмма (К.К. 
Платонов, Ю.В. Котелова и др.), где учитывается широкий круг характери-
стик (социальных, технологических, экономических, медикогигиениче-
ских) труда в целом.  

Профессиограмма может составляться с целью обоснования учебных 
программ, направленных на подготовку кадров; оздоровления гигиениче-
ских условий труда; в профориентационных целях, в целях отбора, подбо-
ра кадров и т.д. 

Воспитатель дошкольного учреждения занимается образованием ре-
бенка: его воспитанием, обучением и развитием. Развивает у детей внима-
ние, память, мышление, сообразительность, инициативность, навыки об-
щения и другие качества.  

Профессиограмма воспитателя, по сути, является моделью его дея-
тельности, определяющей основные функции управления, требования к 
личностным качествам, знаниям и умениям, необходимым для осуществ-
ления этих функций. 

В связи с тем, что профессиограмма может иметь различные содержа-
ния в зависимости от целей, мы разработали профессиограмму воспитате-
ля дошкольного учреждения, которая может быть использована в качестве 
профориентационной работы с абитуриентами, для подготовки педагогов 
при прохождении аттестации, а также для совершенствования профессио-
нального мастерства воспитателя.  

Для удобства, предлагаемая профессиограмма представлена в минималь-
но сжатом виде. В зависимости от поставленных целей и задач, возможны раз-
нообразные дополнения, изменения и расширения профессиограммы.  

 
Профессиограмма воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения 
 

1.  Требования к 
образованию 

Педагогическое (средне-специальное или высшее 
дошкольное) 

2. Содержание и 
основные дей-
ствия 

Несет ответственность за жизнь и здоровье воспи-
танников. 
Планирует и осуществляет воспитательно-
образовательную работу с детьми в соответствии с 
Программой, реализуемой в данном образователь-
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Рассматривая проблему профессионального развития воспитателей 
ДОУ мы организовали опытно-экспериментальную работу в МДОУ ЦРР 
д.с.№21, №31 и №44 г. Серпухова Московской области по теме «Станов-
ление и развитие профессионального мастерства воспитателей ДОУ» (на-
учный руководитель – доцент кафедры дошкольного образования, кандида 
педагогических наук Соломенникова О.А. и старший преподаватель ка-
федры – Галенкова С.А.). 

Нами были определены задачи совместной деятельности:  
 организация и проведение методических семинаров, круглых сто-

лов, конференций для слушателей Педагогической академии в соответст-
вии с учебным планом, программами и заявками Министерства образова-
ния Московской области; 

 организация и проведение стажировок слушателей Педагогической 
академии, проходящих профессиональную переподготовку;  

 разработка предложений по совершенствованию содержания рабо-
ты по формированию профессионального мастерства воспитателей ДОУ.  

 диссеминация передового опыта, связанного с проблемой форми-
рования профессионального мастерства воспитателей ДОУ. 

Рассматривая профессиональное развитие воспитателя дошкольного 
учреждения, мы считаем, что необходимо рассмотреть его профессио-
грамму.  

Профессиограмма воспитателя дошкольного образовательного учреж-
дения является основой его профессионального совершенствования. 

Профессиограмма это – научно обоснованные нормы и требования к 
видам профессиональной деятельности и качествам личности специалиста, 
которые позволяют ему эффективно выполнять требования профессии, по-
лучать необходимый для общества продукт и вместе с тем, создают усло-
вия для развития личности самого работника. Профессиограмма – это 
обобщенная эталонная модель успешного специалиста в данной области, 
хотя иногда отмечается, что в профессиограмме надо учитывать и вариан-
ты выполнения профессиональной деятельности и на «среднем» уровне. Из 
профессиограммы человек получает сведения об объективном содержании 
труда, психологических качествах, требуемых от человека. Вместе с тем, 
профессиограмма – это не жесткая стандартная схема, а гибкая ориентиро-
вочная основа развития специалиста. Профессиограмма должна не сковы-
вать индивидуальное творческое развитие специалиста, а лишь давать ори-
ентиры объективных требований профессии к человеку. Профессиограмма 
может меняться по мере изменения профессии, поэтому обращаться к 
профессиограмме необходимо так или иначе в течение всей профессио-
нальной жизни как специалисту психологу, так и каждому работающему 
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ходе его труда. Про-
цессуальные критерии 
раскрывают то, каким 
образом куратор осу-
ществляет педагогиче-
скую деятельность и 
общение, как реализу-
ет в процессе труда 
свою личность, каковы 
его работоспособность 
и здоровье.  
Дополнительные пока-
затели: психологиче-
ские новообразования, 
которые возникают у 
самого педагога. 

Соци-
альная 
защита 
студен-
тов  

Деятельность по социальной защите 
студентов представляет собой два 
взаимосвязанных компонента - это 
непосредственная социальная по-
мощь, как комплекс психолого-
педагогических мер, обеспечиваю-
щих оптимальное социальное разви-
тие студента и формирование его 
индивидуальности, адаптацию к су-
ществующим социально-
экономическим условиям и дея-
тельность по формированию и раз-
витию у студента способности к 
самозащите, самостоятельному ре-
шению возникающих проблем. 

Совокупность правил 
поведения, регули-
рующих внешние про-
явления человеческих 
отношений. 

Органи-
затор-
ская 
функция 
 

Поддержка положительной инициа-
тивы студентов, направленной на 
совершенствование жизни региона, 
микросреды вуза и самих студентов, 
помощь им в самоорганизации. 

Удовлетворенность 
результатом работы 
куратора со стороны 
студентов, админист-
рации, других членов 
педагогического кол-
лектива, а также само-
го педагога. Психоло-
гическая цена резуль-
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тата, т.е. расход вре-
мени эмоциональных и 
физических сил сту-
дентов и педагога 

Функция 
сплоче-
ния кол-
лектива 

Регулирование структуры отноше-
ний в группе, стимулирования про-
явления лидерства, формирование 
отношений ответственности, взаи-
мопомощи, совместного творчества, 
учитывая возрастные особенности 
студентов, организация или помощь 
в организации коллективной творче-
ской деятельности. 

Функция 
развития 
студен-
ческого 
само-
управле-
ния 

Создание оптимальных условий для 
развития такой формы организации 
деятельности классного коллектива, 
которая обеспечивает развитие их 
самостоятельности в принятии и 
реализации решений для достижения 
общественно значимых целей. 

Умение управлять 
жизнедеятельностью 
воспитательной орга-
низации и составляю-
щих ее коллективов, а 
также соотношение 
управления с само-
управлением и само-
организацией. 

Диагно-
стиче-
ская 
функция 

Диагностическое исследование лич-
ности студента, студенческого кол-
лектива в целом, анализ и использо-
вание полученных данных в педаго-
гическом процессе. 

Использовать для ана-
лиза своей деятельно-
сти диагностическое 
исследование в группе.

Функция 
целепо-
лагания 

Совместная со студентами выработ-
ка целей воспитательной деятельно-
сти. В зависимости от возраста сту-
дента и уровня сформированности 
студенческого коллектива доля уча-
стия куратора в этом процессе 
должна изменяться. 

Совершенствовать 
систему воспитатель-
ного процесса вуза в 
планировании, в выра-
ботке целей воспита-
тельной деятельности 
куратора. 

Функция 
плани-
рования 
деятель-
ности 

Планирование воспитательной рабо-
ты, помощь куратора самому себе и 
коллективу группы в рациональной 
организации деятельности. Степень 
участия студентов в процессе пла-
нирования зависит от интеллекту-
альных возможностей студентов. 

Совокупность различ-
ных видов работы, 
обеспечивающая 
удовлетворение по-
требностей коллекти-
ва, группы с учетом 
требований времени. 
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требовательность, справедливость, доброжелательность, наблюдатель-
ность и многие другие качества.  

Различные аспекты профессиональной деятельности воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений отражены в трудах ученых В.И. 
Логиновой, Е.А. Панько, Л.Г. Семушиной, Е.В. Красной, Н.В. Шуровой, 
Т.С. Комаровой, а также Р.С. Буре, Е.А. Гребенщиковой, Д.Ф. Николенко, 
Н.В. Микляевой, Ю.В. Микляевой и других.  

Проблема профессионального развития – актуальная социально-
экономическая проблема. Без разрешения имеющихся противоречий меж-
ду требованиями высокого уровня компетенции и профессионализма, вы-
двигаемые современной ситуацией в России, тенденциями развития миро-
вого сообщества, и недостаточной профессиональной культурой, отсутст-
вием стремления к совершенствованию в профессии у многих специали-
стов (вследствие несоответствия в оценке труда работников государствен-
ных и частных структур), невозможны экономическая стабильность, по-
вышение уровня жизни в России.  

Актуален вопрос о том, каким образом можно обеспечить рост про-
фессионализма педагога в процессе его педагогической деятельности.  

Профессионализм педагога, в соответствии с определением этого по-
нятия С.И. Ожеговым, Н.Ю. Шведовой, есть хорошее владение своей про-
фессией. Оно предполагает наличие профессионализма личности (лично-
стный аспект), профессионализма деятельности (функциональный аспект), 
профессионально-педагогическую компетентность (предметный аспект), 
педагогическое мастерство (технологический аспект), педагогический 
профессионализм (социальный аспект).  

В личностном аспекте профессионализм представляет собой качества 
личности, необходимые для профессии педагога (не каждый, имеющий 
диплом учителя, может быть педагогом); в функциональном – сложность 
профессиональных функций, их общественную значимость преподаваемо-
го предмета, специальности; в технологическом – владение технологией 
педагогического труда; в социальном – результат педагогического труда, а 
также социальный статус педагога.  

Мастерство в любой профессии является своеобразным идеалом, об-
разцом, к которому нужно стремиться. Оно определяется как «высокое ис-
кусство в какой-нибудь области», а мастер – специалист, достигший высо-
кого искусства в своем деле» (Ожегов С.И. Словарь русского языка.)  

Исследуя проблему профессионального развития воспитателя дошко-
льного образования, мы рассматривает умения педагогов участвовать в 
опытно-экспериментальной деятельности образовательного учреждения 
как одно из важных условий их профессионального совершенствования.  
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«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (в ред. Приказа Минздравсоцразви-
тия РФ от 31.05.2011 №448н) содержит необходимые требования к тому, 
что должен знать воспитатель дошкольного образования и какие требова-
ния, предъявляются к его квалификации.  

Воспитатель должен знать: приоритетные направления развития образо-
вательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию 
о правах ребенка; педагогику детскую, возрастную и социальную психоло-
гию; психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности де-
тей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и 
формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; методы 
управления образовательными системами; современные педагогические тех-
нологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 
реализации компетентностного подхода; методы убеждения; аргументации 
своей позиции, установление контакта с обучающимися, воспитанниками 
разного возраста, их родителями (лицами, их замещающими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профи-
лактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое 
законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-
нием; правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учре-
ждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Таким образом, мы видим, что на современном этапе к воспитателю 
дошкольного образования предъявляются высокие требования.  

Высокие требования современного общества к профессиональной 
деятельности педагога закономерны, т.к. он является ведущей фигурой в 
образовательном процессе. В дошкольном образовании многое в развитии 
ребенка будет зависеть от профессионализма воспитателя. Задача воспита-
теля, желающего работать по-современному, заключается в овладении но-
выми образовательными методиками и технологиями.  

К основным свойствам воспитателя, обеспечивающего успех его дея-
тельности, относятся: интерес и любовь к своей профессии и детям, увле-
ченность, ответственность, уравновешенность, творческие способности, 
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Функция 
контроля 
и кор-
рекции 
деятель-
ности 

Это выявление положительных и от-
рицательных результатов деятельно-
сти. На основе анализа результатов 
контроля и самоконтроля осуществ-
ляется процесс коррекции деятель-
ности руководителя. 

Сознательное исполь-
зование куратором от-
ношений власти 
имеющихся ресурсов 
(материальных, орга-
низационных, лично-
стных и др.). 

 
Для более эффективного введения воспитательного процесса в орга-

низации внеучебной деятельности студентов мы разработали программу 
воспитания студентов в вузе, в которой учитывается не только то, какими 
хотят видеть молодежь взрослые, но и какими бы хотели быть сами моло-
дые. Данная программа была апробирована с 1997 по 2000 года в Актю-
бинском университете имени К. Жубанова, внедрялась в КазГосЖенПИ с 
2000 учебного года, и использовалась в учебном процессе на кафедре пе-
дагогики КазНПУ имени Абая для магистрантов. 

Вышеуказанное позволяет нам рекомендовать: 
- необходима конкретная перестройка содержания воспитательного 

процесса в вузе, которую следует нацелить на раскрытие сущности и осо-
бенностей объекта профессиональной деятельности для обеспечения про-
фессионально-педагогической направленности воспитания и обучения с 
целью формирования у будущих учителей готовности профессионального 
взаимодействия во внеучебной деятельности вуза; 

- ввести в практику деятельности вузов регулярное проведение науч-
но-практического семинара «Педагогические технологии в воспитательном 
процессе вуза» для подготовки преподавателей к организации воспита-
тельного процесса в группе, в работе куратора со студентами; 

- ввести в учебный процесс ИПК вузов специальный курс для проректо-
ров по воспитательной работе, заместителей деканов и кураторов академиче-
ских групп «Научные основы организации воспитательной работы в вузе», ко-
торый обеспечит практическую подготовку куратора для организации воспи-
тательной работы в академической группе, раскроет механизмы его организа-
ции и управления, а также позволит своевременно осуществлять диагностику 
и коррекцию проводимой воспитательной работы со студентами. 

Для получения эффективных результатов в организации воспитатель-
ного процесса вуза необходимо выработать определенный стиль руково-
дства, под которым понимается относительно устойчивая система приме-
няемых способов и приемов. Полученные результаты дадут возможность 
тактично воздействовать на межличностные отношения, помогая студен-
там обрести опыт сотрудничества. Процесс воспитания может строиться 
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только на взаимном уважении педагога и студента, от культуры общения, 
коммуникативных свойств личности зависит личное благополучие педаго-
га в эффективной воспитательной работе.  

 
 

РОЛЬ И МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ В ВОСПИТАНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Томилина А.Д.,  

педагог-психолог МБОУ Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», 
г. Пушкино 

 
В статье рассмотрены различные классификации эмоций, прослежи-

ваются особенности формирования эмоционально-эстетических эмоций в 
дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: эмоции, эстетические эмоции, эмоционально-
эстетическое воспитание, изобразительное и музыкальное искусство, психо-
логический аспект эмоционально-эстетического воспитания дошкольников. 

 
Классификаций эмоций множество. Рассмотрим же несколько видов эмо-

ций в сравнении с эстетическими эмоциями. Некоторые авторы различают 
утилитарные, интеллектуальные, нравственные и эстетические эмоции.  

Утилитарные эмоции являются откликом на степень удовлетворения той 
или иной человеческой потребности, достижения цели. Интеллектуальные 
эмоции (догадка, уверенность, сомнение, удивление) оценивают информа-
цию, не связывая ее с утилитарными целями. Они возникают как продукт ум-
ственной деятельности индивидуума и и в конечном итоге фиксируются в 
интеллектуальной форме общественного сознания. Нравственные эмоции 
всегда направлены к субъекту, они не могут быть приложены ни к животно-
му миру, ни к неодушевленным предметам. Фиксируются в поведении лич-
ности, в моральной сфере сознания общества. Эстетические же эмоции никак 
не связаны с достижениями цели, удовлетворением потребностей и возника-
ют как оценка, в частности, искусства, явлений природы, красивых предме-
тов и т.п. Эстетические эмоции направлены на отражение взаимодействия 
между объектом и субъектом. У них нет прямого утилитарного назначения. 

Различные аспекты эстетических эмоций рассматривались как в трудах 
ученых различных философских школ и направлений (Аристотель, Л.С. Вы-
готский, Платон, В.И. Петрушин, И. Кант, Б.М. Теплов, В.Н. Холопова и др.). 
Аристотель рассматривал теорию аффектов и способы их прогнозирования и 
утилизации. В рамках теории аффектов данная проблема изучалась и в сред-
ние века. Р. Декарт в работе «Страсти души» (которую В.Н. Холопова назвала 
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Каковы основные отличия новой структуры планирования от 
прежней? 

Во-первых, произошла замена учебного блока на блоки образователь-
ной деятельности, которая осуществляется в совместной деятельности 
взрослого и детей.  

Во-вторых, увеличился объем совместной деятельности взрослого и 
детей, в который входит образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов, образовательная деятельность, не связанная с 
одновременным проведением режимных моментов (осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской деятельности). 

В-третьих, изменилось содержание понятия «совместной деятельно-
сти взрослого и детей» с учетом ее сущностных признаков и содержание и 
объем понятия «непосредственно образовательная деятельность». 

Еще раз следует обратить внимание на то, что с введением ФГТ по-
нятие «занятие» отменяется. Но это не значит, что педагоги перестанут 
заниматься с детьми. Обучение остается ведущим образовательным про-
цессом дошкольников, который ведет за собой воспитание и развитие.  

 
Литература: 

 
1. На пути к реализации федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования (по материалам работы городской экспериментальной площадки 
«Подготовка детей к школе в условиях вариативного дошкольного образо-
вания»). – М.: Центр «Школьная книга», 2010. 

2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2011. – 304 с.  

3. Научный семинар «Развитие ДОУ в контексте ФГТ» (подборка ма-
териалов по результатам семинара) – http://pik100.ucoz.ru. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Соломенникова О.А.,  

к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дошкольного образования 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

 
Особенности современной социально-образовательной ситуации предъ-

являют новые требования к педагогическим кадрам.  
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Учебный блок 
(сетка занятий) 

Блок совместной деятельно-
сти взрослого и детей 

Блок самостоя-
тельной дея-

тельности детей
Учебная деятель-
ность детей плани-
руется в соответст-
вии с сеткой заня-
тий, в частности: 
 вид каждого из 
занятий; 
 название темы 
(если есть); 
 программные за-
дачи (обучающего и 
воспитывающего 
характера); 
 краткий или более 
детализированный 
ход занятия (в зави-
симости от опыта и 
квалификации педа-
гога). 
 

Расписывается совместная дея-
тельность взрослого и детей, ко-
торая: 
 понимается узко; 
 не связана с непосредствен-
ным решением образовательных 
задач (осуществляется вне заня-
тий). 
В объем совместной деятельно-
сти входит: 
 утренний прием детей, 
 организация питания, 
 дневного сна, 
 прогулок,  
 специальные закаливающие и 
оздоровительные мероприятия и 
др. 
Т.е. образовательная деятель-
ность осуществляется в ходе ре-
жимных моментов. 
Задача педагога – отразить про-
цесс решения образовательных 
задач.1 

Указывают акту-
альную на дан-
ный день (неде-
лю) предметно-
развивающую 
среду, которая 
позволяет детям: 
 самостоятель-
но осуществлять 
выбор, организо-
вывать собст-
венную деятель-
ность по интере-
сам. 
Сами виды само-
стоятельной дея-
тельности детей 
не указываются. 
 

 
Теперь представим структуру планирования в рамках ФГТ (см. 

таблицу). 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Образовательная дея-

тельность, осуществляе-
мая в процессе органи-
зации различных видов 
детской деятельности. 

Образовательная дея-
тельность, осуществ-
ляемая в ходе ре-
жимных моментов. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

1 2 3 

                                                 
1 В качестве примера можно привести задачи по развитию трудовой деятельности, реализуемые в 

ходе: утреннего приема (уход за животными и растениями); организации питания (дежурство по столо-
вой); подготовки к прогулке (самообслуживание) и т.п. Сущностные характеристики совместной дея-
тельности взрослого и детей здесь не играют никакой роли. Планируются: групповые, подгрупповые 
формы работы с детьми, индивидуальная работа. 
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«провозвестником» психологии) определял аффекты как причинно детерми-
нированные реакции человека на раздражители внешнего мира. И. Кант писал 
об эстетических эмоциях, как переживаниях, приносящих человеку удовольст-
вие, Л.С. Выготский писал о том, эти эмоции находят свое выражение в чрез-
вычайно усиленной деятельности фантазии. В основном, исследователи эсте-
тических эмоций не дают четкого понятия этим явлениям, а выделяют лишь 
их особенности. Тем не менее, можно утверждать, что эстетические эмоции во 
многих трудах рассматриваются как субъективные эмоциональные пережива-
ния, вызванные оценочным отношением человека к явлениям искусства или 
окружающей действительности, приносящие субъекту наслаждение и радость. 
Они всегда положительны. Эстетические эмоции – это единство эмоциональ-
ного и интеллектуального. 

А.П. Окладников на большом этнографическом и археологическом 
материале доказывает, что эстетическое переживание появилось не как 
продукт отражения существующей изначально в природе эстетики, а как 
продукт социального освоения действительности. Он констатирует, что на 
протяжении сотни лет восприятие цвета находилось за пределами сознания 
неандертальца. И выделение его из массы явлений окружающей действи-
тельности было связанно не с приобретением первобытными людьми осо-
бых зрительных анализаторов, а с особой интенсивностью работы мозга, 
благодаря ассоциативному способу мышления. 

Эстетические эмоции являются формой психической деятельности чело-
века, в которой он объективному миру присваивает субъективную значимость. 
Причем объективные свойства действительности могут вообще не играть цен-
ностной роли для конкретного индивидуума, таким образом, иногда делая че-
ловека соавтором объекта. При восприятии произведений искусства человек 
не пассивно переживает те или иные эмоции, он привносит в них субъектив-
ное начало. Тем не менее, эстетические эмоция от художественного воспри-
ятия не тождественна собственно эмоции, которою человек испытывает непо-
средственно в жизни, они существенно отличаются от их же собственных про-
тотипов в реальных обстоятельствах. Эстетические эмоции не только способ-
ствуют формированию черт личности ребенка, но и играют большую роль в 
саморегуляции психических и физиологических функций организма. 

Доказано, что эстетические эмоции оказывают благотворное действие 
на все психофизические процессы, происходящие в человеческом организ-
ме. Именно по определенным положительным сдвигам в психофизическом 
состоянии человека, уместно говорить об эстетическом способе освоения 
мира индивидуумом. Причем, необходимо рассматривать не только такие 
процессы как снижение утомляемости, оптимизацию работы сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, но и о положительных эмоциях в целом. 
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Эмоционально-эстетическое воспитание направлено на формирование 
целостной личности. В процессе воспитания идет не просто усвоение опреде-
ленных знаний, а эстетические эмоции становятся как бы частью самой лично-
сти. Его сильными сторонами должны являться отсутствие дидактики и не-
произвольность, оно не предполагает выхода к непосредственному практиче-
скому результату. Эмоционально-эстетическое воспитание – сложный про-
цесс, который также в значительной степени определяется социальными усло-
виями жизни ребенка, характером организации его деятельности взрослыми.  

В процессе эмоционально-эстетического воспитания, по мнению из-
вестных ученых (Ю.Б. Борев [1], Т.С. Комарова[2] и др.), наибольший эф-
фект может быть достигнуть, если различные виды искусств используются 
во взаимосвязи, что усиливает воздействие на человека, на восприятие им 
эстетических эмоций. Основывается это в частности и на том, что все виды 
искусств, в том числе музыкальное и изобразительное, имеют тенденции к 
слиянию, некоторые являются синкретичными. Но комплексное воздейст-
вие возможно лишь том случае, если определена специфика каждого из 
них. Каждый отдельный вид искусству уникален, и поэтому влияет на раз-
личные стороны психики ребенка, тем самым пробуждая творческую дея-
тельность и развитие психических процессов личности. Т.С. Комарова[3] 
решение данной проблемы находит во включении различных видов искус-
ства в учебный процесс, взаимообогащая их на основе интеграции, синте-
за, комплексирования различных видов художественной деятельности. 

Использование изобразительного и музыкального искусства как средства 
эмоционально-эстетического воспитания рассмотрено в работах Н.А. Ветлу-
гиной. Н.С. Карпинской, М.М. Кониной, Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной, 
Е.А. Флериной. Впервые проблема комплексного использования изобрази-
тельного и музыкального искусства была описана в исследованиях Н.А. Вет-
лугиной и Н.П. Сакулиной. В работах Е.А. Флериной говорится о том, что эс-
тетическое развитие детей дошкольного возраста формируется под влияние 
двух факторов: произведений искусства и окружающей действительности. В 
последующих работах отечественных ученых были рассмотрены различные 
системы занятий с учетом психовозрастных особенностей детей дошкольного 
возраста, последовательность формирования различных компонентов ручной 
умелости и развитие образа в рисунках на основе владения выразительными 
средствами. В этих работах рассматривается эффективность эмоционально-
эстетического воспитания лишь как планомерного, систематического процесс 
приобщения к искусству с максимально раннего возраста, так как органы вос-
приятия в детском возраст наиболее восприимчивы. Впечатления, возникаю-
щие под воздействием красоты природы, произведений искусства создают 
особые эмоциональные состояния, побуждает познавательный интерес, повы-
шает любознательность, развивает мышление, память, другие психические 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В СООТВЕТСТВИИ С ФГТ 

 
Слепцова И.Ф.,  

к.п.н., доцент кафедры адаптивного образования 
ГБОУ ВПО МО АСОУ, г. Москва 

 
В связи с введением Федеральных государственных требований (ФГТ) 

перед педагогами ДОУ встает целый ряд вопросов о том, главными из ко-
торых являются следующие: 

 «Как строить образовательный процесс?» 
 «Как решать психолого-педагогические задачи и использовать 

формы работы с детьми?» и пр. 
Одним из наиболее актуальных является вопрос об осуществлении 

планирования воспитательно-образовательного процесса.  
Педагог должен помнить, что все положения ФГТ находят отражение в 

новой форме календарного планирования. Используя и заимствуя в своей ра-
боте уже готовые формы и планы, педагог должен на основе ясного и четкого 
уровня понимания уметь видоизменять их, включать новые формы работы с 
детьми, отражая тем самым содержание вариативной части программы.  

При разработке календарно-тематического планирования на опреде-
ленный срок у педагога формируется видение целостного педагогического 
процесса, понимание взаимосвязи образовательных областей, задач, форм 
работы с детьми и детских видов деятельности. Это, в свою очередь, по-
зволяет ему в зависимости от условий находить педагогически целесооб-
разные способы взаимодействия с детьми и быстро перестраивать свою 
работу в пользу детей. Таким образом, осуществление планирования есть 
мыслительный процесс педагога, отражающий уровень его профессио-
нального самосознания в виде понимания ситуации, ее объективного оце-
нивания и выработки новых моделей поведения. 

Главной функцией управления процессом реализации основной образо-
вательной программы (наряду с педагогическим анализом, организацией, 
контролем, регулированием и коррекцией) является планирование. 

В настоящее время можно выделить обобщенный вариант планиро-
вания (во многих детских сада) образовательной деятельности (см. таблицу). 

Итак, до момента введения ФГТ главную позицию в практике занимал 
учебный блок (сетка занятий). Авторы многих программ и методик разра-
батывали системы с доминированием занятий, где задачи в основном осу-
ществлялись через систему занятий. Это, в большей степени, приближено 
к школьной системе обучения, осуществлялось дублирование учебного 
плана. При этом значимость других блоков снижалась. 
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2. В процессе совместной, разнообразной деятельности детей и взрос-
лых по ознакомлению с традиционной культурой развивается эмоциональ-
ное восприятие детей произведений народного искусства, дети испытыва-
ют чувство радости, удовольствия, у них возникает стремление научиться 
создавать прекрасное, что способствует развитию творческого потенциала 
ребенка, осознания своего я. 

3. В современной педагогической практике, связанной использовани-
ем народного искусства, актуальными являются следующие вопросы:  

- соблюдение принципа научности; 
- бережное отношение к традиции; 
- взаимосвязь науки и практики. 
- поиск эффективных методов и приемов работы с детьми.  
В заключении данной статьи, но не в заключении разговора о возмож-

ностях народного искусства в воспитании детей, хочется сказать, что сей-
час особенно не только для ребенка, но и для каждого взрослого (не важно 
в какой роли он выступает: педагога или родителя), очень важно понимать 
и ощущать принадлежность к своему народу, ощущать свои корни. Сейчас 
как никогда для всех людей очень важно знать свои традиции, свою куль-
туру, по возможности придерживаться нравственных устоев, заложенных 
народом, стараться донести это до подрастающего поколения. Хочется 
вспомнить сказанное Д.Б. Кабалевским о формировании у детей основ му-
зыкальной культуры, как части общей культуры в целом с точки зрения 
необходимости в процессе формирования культуры ребенка не забывать о 
культуре его народа. Важно, чтобы уже в раннем детстве с ребенком ока-
зался взрослый, который смог бы раскрыть перед ним красоту народной 
традиционной культуры, заложил основу правильного понимания и вос-
приятия окружающего мира, любви к нему и к другим людям. Использова-
ние традиционной народной культуры на сегодняшний день обусловлено 
как интересами ребенка, так и интересами самого общества.  
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процессы. Искусство, помимо познавательной информации, формирует эсте-
тические эмоции, вкусы, потребности и способности ребенка. Считается, что 
эмоционально-эстетические впечатления детского возраста оставляют глубо-
кий след в памяти человека, имеют большое значение для формирования эсте-
тического вкуса и эмоциональной сферы индивидуума. 

В эмоционально-эстетическом воспитании психологический аспект 
занимает особое место. Данной проблематикой занимались видные отече-
ственные исследователи (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Деонтьев, 
Б.М. Теплов, П.М. Якобсон). Среди этих аспектов особое значение имеет 
такая категория как переживание, которая обобщенно выражает конкрет-
ные формы отношения человека к действительности (чувства, вкусы, идеа-
лы) и побуждает человека к активной творческой деятельности. Пережива-
ния детей дошкольного возраста связаны не только с их потребностями и 
стремления, но и с имеющимися в арсенале каждого конкретного ребенка 
объективными возможностями их удовлетворения; а также с развитием 
различных анализаторов (зрение, слух, обоняние, осязание, вкусовые 
ощущения, движения). В дошкольном возрасте бурно идет развитие и ус-
ложнение сенсорной сферы детей. Поэтому занимаясь сенсорикой, педагог 
работает все также над эмоционально-эстетическим воспитанием. 

Эмоционально-эстетическое воспитание является лишь частью воспита-
ния личности в целом. Занимаясь рисованием, дети отражают то, что хра-
ниться в их зрительной памяти. «Исполняя песни, декларируя стихи, дети 
знакомятся с начальными сведениями об окружающем мире» [4]. В процессе 
эмоционально-эстетического воспитания совершенствуются мыслительные 
операции: синтез, анализ, сравнение, развивается умение планировать свою 
деятельность. Конечно, эмоционально-эстетическое воспитание зависит не 
только от внешних факторов воздействия на личность ребенка, не малую 
роль играют и непосредственно способности индивида. В работах Т.С. Кома-
ровой, В.С. Кузина и других авторов рассматриваются общие психические 
процессы, развитие которых необходимо для успешно процесса эмоциональ-
но-эстетического воспитания. Эти процессы (восприятие, образное представ-
ление и образное мышление, воображение и др.) составляют основу эмоцио-
нально-эстетического освоения действительности. 
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Устименко Е.А.,  
воспитатель МБОУ Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда 

формируются ощущения собственных возможностей, потребность в само-
стоятельной деятельности, основные представления об окружающем мире, 
добре и зле в нем, представления о семейном укладе и родной земле. 

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально 
функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в дошко-
льных учреждениях; систему, построенную на ценностях традиционной 
духовной культуры, отвечающую потребностям развития личности ребен-
ка и направленную на развитие телесно, душевно (психически) и духовно 
здорового человека. 

Работа детского сада может быть представлена комплексом меро-
приятий, направленных на реализацию задач духовно-нравственного вос-
питания дошкольников в условиях структурного взаимодействия «педагог 
– ребенок – семья». 

Организация духовно-нравственного воспитания в ДОУ на основе 
взаимодействия всех субъектов образовательного пространства осуществ-
ляется через реализацию следующих задач: 

- изучение и обобщение психологической и педагогической литерату-
ры по проблеме; 

- выявление особенностей организации духовно-нравственного разви-
тия в системе взаимодействия; 

- создание условий для организации данной работы в детском саду; 
- разработка и апробирование комплекса мероприятий, направленных 

на вовлечение в духовно-нравственное воспитание дошкольников родите-
лей и священнослужителей; 
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рирующие работу ведомственных образовательных учреждений, представи-
тели других учреждений. Научная поддержка конференции была оказана 
РАО НИИ художественного образования (О.Б. Балашова), к конференции 
был выпущен сборник Вестника Российского Фольклорного Союза 1 (16) 
2006 (С.Г. Айвазян), в котором были опубликованы материалы практической 
работы педагогов. По вопросу ознакомления детей с народной культурой, на 
конференции был заслушан доклад к.п.н. Т.В. Скопцовой на тему «Интегра-
ция видов деятельности детей при ознакомлении с музыкальным фолькло-
ром». Украшением конференции стала выставка детских работ, которая была 
организована в фойе Шереметьевского дворца. Работы детей по мотивам на-
родного творчества создали очень светлую, радостную атмосферу, в которой 
прошла вся конференция.  

По итогам круглого стола и конференции была принята следующая 
резолюция: 

1. Ознакомление детей с традиционной культурой на основе речевого 
фольклора, музыкального, танцевального, декоративно-прикладного ис-
кусства, ознакомления с народной игрушкой формирует у детей эстетиче-
ский идеал, эталоны красоты (словесные, музыкальные, изобразительные).  

 
 
 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Поэтическая 
 

Музыкальная 
Декоративно-
прикладная 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ РЕБЕНКА  
Эталоны красоты 

 

Словесные 
 

Музыкальные 
Изобрази-
тельные 

Особенности: простота, красота, доступность восприятия 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕТЕЙ 

Радость, удовольствие, стремление научиться создавать прекрасное 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ: 
ГУМАННОСТЬ, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
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В дальнейшем в педагогической практике традиционная культура по-
степенно стала использоваться и в других образовательных областях (ком-
муникация, музыка, дополнительное образование с детьми). Во многих 
детских садах и школах организовывались фольклорные кружки, стали 
проводиться фольклорные праздники с участием детей и взрослых. Среди 
педагогов – практиков, активно использующих традиции народного искус-
ства в работе, стали обсуждаться вопросы интеграции видов народного ис-
кусства (декоративно-прикладного, поэтического, музыкального), а также 
способов и методов его использования в практической деятельности с 
детьми. С большим интересом к вопросу включения народной культуры в 
работу с детьми откликнулись руководители и педагоги дошкольных обра-
зовательных учреждений Главного медицинского управления Управления 
делами Президента Российской Федерации. В поиске форм и методов оз-
накомления детей с традиционной народной культурой в условиях совре-
менного детского сада руководителями и педагогами детских садов ведом-
ства, которые находятся в различных регионах Российской Федерации (г. 
Москва, Московская область, Самарская область, Краснодарский край, Се-
верный Кавказ) был выработан общий методологический подход по во-
просу практического использования традиционной культуры. Так 3 февра-
ля 2006 года в рамках круглого стола по проблеме ознакомления детей с 
традиционной культурой в современной практике дошкольного образова-
ния и воспитания были рассмотрены следующие практические вопросы 
работы с детьми: 

1. Новые аспекты преподавания фольклорно-этнографических дисци-
плин в образовательных учреждениях на современном этапе. Автор: О.Б. 
Балашова к. фил.н. руководитель проекта Всероссийской научно-
практической конференции «Фольклор и современность» (Савушкинские 
чтения). 

2. Фольклорная игра как средство ознакомления дошкольников с тра-
диционной культурой. Автор: Т.В. Скопцова, к.п.н. участник Всероссий-
ской научно-практической конференции «Фольклор и исоременность». 

3. Своеобразие приобщения дошкольников к традиционной культуре в 
условиях малокомплектного сельского детского сада. Автор: В.В. Дегтя-
ренко, руководитель детского сада «Загорские дали». 

Итоги работы круглого стола, были вынесены на третью педагогиче-
скую конференцию педагогических работников дошкольных образователь-
ных учреждений Управления делами Президента Российской Федерации 
«Личностное развитие ребенка – осознание себя как части окружающего ми-
ра», которая состоялась 28 марта 2006 года в Шереметьевском дворце Глав-
ного медицинского управления. В работе конференции принимали участие 
представители 16 образовательных учреждений ведомства, специалисты, ку-
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- повышение профессиональной компетентности и нравственного по-
тенциала педагогов дошкольного учреждения. 

Реализация поставленных задач осуществляется в нескольких направ-
лениях. 

Работа направлена на повышение уровня теоретических знаний педагогов 
о православной культуре и воспитании, освоение разнообразных форм и мето-
дов духовно-нравственного развития детей в различных видах деятельности, а 
также определение основных направлений взаимодействия с семьями детей. 
Создание условий для осуществления духовно-нравственного воспитания де-
тей в условиях взаимодействия включало организацию предметно-
развивающего пространства дошкольного учреждения. В группах оформлены 
православные уголки для детей, в оформлении использованы элементы право-
славной культуры: колокола, иконы, подсвечники. Содержание уголков пред-
ставлено православной литературой для детей, раскрасками. 

Для родителей оформлены православные уголки в приемных, включаю-
щие информацию о православных праздниках и семейных традициях, предла-
гается литература для семейного чтения, консультативный материал по вопро-
сам духовно-нравственного развития детей, периодически проходят тематиче-
ские выставки фотографий, поделок, рисунков. Разработаны памятки и кон-
сультации по темам «Правила поведения в храме», «Православные праздники 
зимой», «Советы православных педагогов по воспитанию детей» и другие. 

Организация работы в системе «педагог – дети» направлена на фор-
мирование у дошкольников духовно-нравственного сознания и самосозна-
ния, развитие нравственных качеств, нравственного поведения. Практика 
показала, что наиболее эффективным является проведение специально ор-
ганизованных занятий одним педагогом. 

Воспитатели интегрируют духовно-нравственное содержание воспи-
тания в различные виды детской деятельности:  

- игровую: проведение пальчиковых игр «Хочу быть православным», 
«Храм»; дидактических «Собери цветок», «Следы – добродетели», «Скажи 
наоборот»; конструктивных «Выложи из палочек» В организации сюжет-
но-ролевых игр педагоги учитывают нравственную сторону ролевого 
взаимодействия. 

- продуктивную деятельность: изготовление поделок для родных и 
именинников, к православным праздникам, рисунки по мотивам художест-
венных произведений; 

- театрализованная деятельность позволяет воплотить нравственные 
чувства в смоделированных ситуациях «Как бы ты поступил?», «Давай 
помиримся». 
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В культурно-эстетическом блоке музыкальные руководители, педагог 
дополнительного образования по хореографии обогащают впечатления де-
тей, происходит знакомство с духовной музыкой, народным 10 песенным и 
танцевальным искусством. Дети всегда с нетерпением ждут праздников, на 
которые приглашаются родители и духовный наставник «Святая Пасха», 
«Рождество Христово», «Рождество Богородицы», «День Ангела». 

Особо значимыми в дошкольном воспитании являются благотвори-
тельные акции, такие как: поздравление ветеранов, рождественские подар-
ки для малышей. Активное участие в организации и проведении акций 
принимают родители и педагоги. С особой любовью и трепетом дети и 
взрослые готовят незатейливые сувениры. Девочка рассказала маме о сво-
их впечатлениях, о том как малыши радуются незатейливым сувенирам и 
как интересны встречи с пожилыми людьми. 

- «Одной бабушке я дарила конфеты, она меня поцеловала, обняла, и у 
неё потекли слёзы». Возможно, эта трогательная сцена оставит добрый 
след в душе ребёнка. 

Для успешной реализации духовно-нравственного воспитания детей в 
дошкольном образовательном учреждении необходимо педагогически 
грамотное участие священства в его жизни. Это наиболее сложное направ-
ление в работе дошкольного учреждения. Являясь светским учреждением, 
детский сад не может без согласия родителей воцерковлять детей. Поэтому 
воспитатели объясняют родителям необходимость для детей не только 
знаний о православной культуре, но и их духовной жизни в Церкви. Ду-
ховно-нравственное воспитание – процесс долговременный, предпола-
гающий внутреннее изменение каждого участника, который может найти 
отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, 
но не уменьшает значимости проводимой работы. 

В духовном воспитании ребёнка – одной из главных задач, является 
воспитание привычки к делам милосердия. Воспитание любви должно 
строиться на чувствах сострадания, сопереживания, соучастия. 
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убеждают в необходимости сохранения и более широкого использования тра-
диционной народной культуры в современной практике работы с детьми.  

В отечественной теории и практике дошкольного воспитания имеется бо-
гатейший материал по использованию традиционной культуры русского наро-
да в изобразительной деятельности с детьми, который и в настоящее время 
может служить прекрасной практической основой для работы с детьми.  

 
Год Автор Название Место издания

1954 Н.А. Сакулина  
Н.А. Ветлугина  
В.А. Езикеева  
Н.С. Карпинская 

Художественное воспитание в 
детском саду. 

Москва, 
УЧПЕДГИЗ 

1961 А.П. Усова Русское народное творчество 
в детском саду 

Москва 

1961 Е.А. Флерина Эстетическое воспитание до-
школьников 

Москва 

1962 Под ред. 
Н.А. Ветлугиной 

Система эстетического воспи-
тания в детском саду. 

Москва 

1982 
1986 

ЗА. Богатеева Аппликация по мотивам на-
родного орнамента. 
Мотивы народных орнамен-
тов в детских аппликациях. 

Москва: 
Просвещение 
Москва: 
Просвещение 
(доработанное)

1984 Н.Б. Халезова Народная пластика и декора-
тивная лепка в детском саду. 

М.: 
Просвещение. 

1985 Т.С. Комарова Методика обучения изобрази-
тельной деятельности. 

М.: 
Просвещение 

1985 Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольников 
творчество. 

М.: 
Просвещение 

1994 Т.Я. Шпикалова 
Т.С. Комарова 

Актуальные проблемы фор-
мирования личности на мате-
риале народной культуры. 

Шуя 

1997 Под ред.  
Т.С. Комаровой 

Народное искусство в воспи-
тании детей. 

Москва: Вла-
дос 

2004 Л.В. Куцакова  
СИ. Мерзлякова 

Воспитание ребенка-
дошкольника: Росинка. В ми-
ре прекрасного. 

Москва: Вла-
дос 

2006 Т.С. Комарова  
О.Ю. Зырянова 

Преемственность в формиро-
вании художественного твор-
чества детей в детском саду и 
начальной школе. 

Москва: Педа-
гогическое об-
щество России.
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вовать требованиям времени, во многом определяют пути развития подрас-
тающего поколения. Современный ребенок, безусловно, во многих отношени-
ях отличается от детей предыдущих поколений. В связи с этим у родителей, 
бабушек и дедушек, да и у самих педагогов возникает масса вопросов о том 
чему и как учить детей, как правильно воспитывать подрастающее поколение?  

Передовой педагогический опыт подсказывает педагогам-практикам и 
родителям каким должна быть модель современного ребенка: коммуника-
тивный, любознательно-активный, эмоционально-отзывчивый, овладев-
ший средствами общения со взрослыми и сверстниками, способный ре-
шать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы) адекватные воз-
расту и т.д., и т.п.1 Практически каждое образовательное учреждение само-
стоятельно в выборе основных и дополнительных программ обучения.2 В 
связи с этим также возникает вопрос: Что взять за содержательную основу 
воспитания и обучения? Особенно если речь идет о детях дошкольного и 
младшего школьного возраста. Безусловно, условия, в которых живет и 
работает конкретное педагогическое сообщество (родители и их дети, пе-
дагоги, общественность), цели, задачи и условия реализации программ 
обучения определяют основы содержания обучения и воспитания сего-
дняшнего дня. Вместе с тем, богатый опыт выдающихся русских писате-
лей, композиторов, ученых и педагогов (Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, 
Я.А. Коменский, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, Н.А. 
Римский-Корсаков, А.П. Усова, Т.Я. Шпикалова, Н.Б. Халезова, Т.С. Ко-
марова, О.П. Радынова) их творчество, высказывания, практическая дея-
тельность позволяют рассматривать народную традиционную культуру как 
богатейший источник для обучения и воспитания детей.  

Народная культура является прекрасной основой для образования и вос-
питания благодаря своей глубокой содержательности, отсутствию второсте-
пенных, малозначительных элементов. Создаваясь в веках, народное искус-
ство служит проявлением исторической достоверности, высоких идеалов и 
развитого эстетического вкуса. Обратившись к народной культуре, как к ис-
точнику воспитания, можно найти благодатную почву для развития у детей 
различных качеств: интеллектуальных, нравственных, эстетических. Вы-
дающиеся педагоги прошлого (О.А. Апраксина, Е.Я. Гамбицкая, Н.Л. Гроз-
денская, Г.Н. Волков) отмечали, что приобщение детей к национальной куль-
туре является неотъемлемой частью духовной жизни народа.  

Нравственное и эстетическое содержание народной культуры, непрехо-
дящая ценность ее педагогических и психотерапевтических возможностей 

                                                 
1 Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования (утверждены приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регист-
рационный № 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ). 

2 Закон РФ «Об образовании». 
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полностью отсутствуют основания для цивилизованных рыночных отно-
шений. Представлены меры стимулирования честной конкуренции, пути 
создания бесконкурентной среды в системе дошкольного образования. 

Ключевые слова: бесконкурентная среда, преференции, как причина 
нечестной конкуренции, расслоение системы дошкольного образования. 

 
Конкуре́нция (лат. concurrentia, от лат. concurro – сбегаюсь, сталкива-

юсь) – борьба, соперничество в какой-либо области. 
Конкуренция (экономика) – соперничество субъектов рыночных от-

ношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности. 
Недобросовестная конкуренция – нарушение общепринятых правил и 

норм конкуренции. При этом нарушаются законы и неписаные правила. 
Ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-

ренции» трактует это понятие как: любые действия хозяйствующих субъ-
ектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законо-
дательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требовани-
ям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или 
могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам 
либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

(Материал из Википедии – свободной энциклопедии) 
В современной экономической науке существует устойчивое мнение, 

что конкуренция имеет огромное значение для стимулирования развития 
системы. Это мнение обосновано тем положением, что в условиях конку-
ренции каждая из фирм вынуждена искать пути повышения функциональ-
ности своей фирмы, что, несомненно, полезно для потребителя. При этом, 
часто забывается то, что сама по себе конкуренция требует много допол-
нительных затрат средств и времени, усилий. 

Кроме того, говоря о конкуренции среди учреждений образования, тем 
более учреждений дошкольного образования, мы должны принимать во вни-
мание специфику деятельности этой отрасли экономики. В частности, должны 
понимать, что это бюджетная сфера, а значит и финансирование её, в принци-
пе должно осуществляться по принципу равного нормированного финансиро-
вания, которое поступает не от потребителя, непосредственно, как это бывает 
в коммерческих и производственных фирмах, а через посредника, которым 
выступает государство. Поэтому, независимо от того, насколько конкретное 
образовательное учреждение ориентировано на рынок, на своих потребителей 
все ДОУ получат средств, в идеале, вполне достаточные для своего успешного 
функционирования. Это определяет положение, что конкуренция в системе 
дошкольного образования в полном её понимании вовсе невозможна. 
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Что конкуренция в системе дошкольного образования возможна лишь 
в одном направлении, конкурентная борьба, связанная со степенью эффек-
тивности использования этих единых для всех нормативных средств. 
Именно эта сторона конкуренции наиболее привлекательна для нас. 

Что, к сожалению, именно эта сторона проблемы практически игно-
рируется многими руководителями ДОУ. Повсеместно негласная «конку-
рентная борьба» разыгрывается совершенно на «другом поле», а именно на 
«административном» уровне, когда решается вопрос о выделении факти-
ческих преференций для отдельных ДОУ. Причём, всё это, как правило, 
«маскируется» доводами о том, что все преференции следуют за получени-
ем этими ДОУ специального статуса. И конечно, такое положение, когда, 
например, все ДОУ района получают статус, «дающий право на получение 
для себя преференций» никогда не «возникает» (даже если предположить, 
что заявки на получения такого статуса, дающего права на преференции 
подадут все ДОУ района, то будет «организован конкурс…», который 
вновь ограничит доступ к преференциям многим ДОУ). В соответствии же 
с положением Ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», которая уточняет, что любые действия хозяйствующих 
субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ 
при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат за-
конодательству Российской Федерации. А это означает, что создание пре-
ференций отдельным ДОУ вообще противоречит закону, тем более, не 
имеет к понятию «конкуренция» ни какого отношения. 

Такая «конкуренция», не только не ведёт к развитию системы, но и 
наоборот, фактически стимулирует кризис, придавая процессу расслоения 
муниципальных ДОУ вполне законный статус. 

Что, честная, добросовестная конкуренция возможна только в условиях 
единого для всех ДОУ, независимо от его статуса, доступа к основным ре-
сурсам, к нормативу финансирования. Однако, вопросы нормированного фи-
нансирования относительно системы дошкольного образования пока не ре-
шены. Существуют лишь некоторые подходы к проблеме. Рассмотрим их. 

Так, например, практика применения нормированного финансирова-
ния ДОУ в Самарской области, в г. Нижний Новгород. Учитывая то, что 
механизмы, положенные в основу идентичны, подробно представим ана-
лиз материала Н. Новгорода. 

1. Механизм положенный в основу нормированного финансирования 
ДОУ крайне примитивен, он полностью идентичен механизму, использо-
ванному в Самарской области. Сводиться он к следующему:  

(П.2 стр. 13)1 «Департамент финансов и налоговой политики опреде-
ляет нормативную часть бюджета по типам и видам ОУ. Норматив по рас-
ходам материального характера определяется по каждому ОУ. Норматив 
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 постепенно под руководством взрослого дети начинают общаться 
друг с другом: планируют, договариваются, спрашивают, подсказывают, 
радуются, хвалят товарища. 

Знания по изобразительной деятельности создают у детей чувство со-
причастности к прекрасному, интересному, волнующему, пробуждают эс-
тетические чувства и создают условия для обмена этими переживаниями. 

В дошкольном учреждении во второй половине дня разворачивается не 
только совместная игровая деятельность, но и такая как: рисование на одну 
тему, конструирование, рассматривание книг, иллюстраций, альбомов, от-
крыток. Эти виды активности также являются сферой коммуникативной са-
модеятельности детей, сферой саморазвития языковой способности. 
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ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА В ОБУЧЕНИИ  

И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Скопцова Т.В.,  

к.п.н., ведущий советник Главного медицинского управления 
Управления делами Президента Российской Федерации 

 
«Мир нам открывается только тогда,  

когда мы идем в этот мир с открытой душой, 
когда мы прикасаемся к природе, к человеку, 
к самому обыкновенному кленовому листу….» 

Н.И. Савушкина 
 
Сегодня в жизни современного человека вопросы, связанные с воспита-

нием и образованием детей, являются актуальными для большинства людей. 
Темпы развития современного общества, необходимость человеку соответст-
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выражать свои мысли. Умение поддерживать светский разговор – особое 
умение, предполагающее установление диалогических отношений между 
партнерами». 

В дружеской беседе не стоит задача обобщения и систематизации знаний 
об окружающем. В дружеской беседе собеседники делятся своими впечатле-
ниями, поразившими их знаниями, отношением к окружающему и себе. Во-
просы в такой беседе задаются с целью уточнения позиции собеседника, его 
мнения, отношения. В дошкольном возрасте основное содержание дружеских 
бесед – это сообщения из личного опыта, с детьми 6-7 лет можно беседовать о 
событиях мира. Например: «Кто и как живёт в лесу?», «В Антарктиде среди 
льдин», «Пустыня – это жёлтое и голубое», и другие. Дети не составляют рас-
сказов, а непроизвольно высказываются о том, что их взволновало, удивило. 
Беседа начинается с обмена единичными высказываниями, состоящими из од-
ного-двух предложений, высказываний на темы из личного опыта, возникаю-
щих под впечатлением рассказа воспитателя, сюжета или сказочного персона-
жа. Высказывания по теме могут перемеживаться речевыми играми, чтением 
стихов и прозаических произведений, рассматриванием картин, заданиями с 
напечатанными карточками, лексическими упражнениями. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях широко используется 
такой вид деятельности как совместное рассказывание. Развитие высказы-
ваний детей в форме текста можно осуществлять в процессе диалога. Вна-
чале это диалог со взрослым. Информацию, полученную в диалоге с ре-
бёнком, взрослый обобщает в форме текста, таким образом, детей подво-
дят к собственной текстовой деятельности. В старшем дошкольном возрас-
те дети пересказывают тексты и сочиняют свои истории командами по три-
четыре человека. Разделение текста между партнёрами помогает усвоить 
структуру связного повествования. Совместное рассказывание создаёт бла-
гоприятную эмоциональную ситуацию защищённости для неуверенных 
детей. При сочинении командами разворачивается нерегламентированное 
диалогическое общение детей со сверстниками. 

В совместной изобразительной деятельности, конструировании, руч-
ном труде предоставляются широкие возможности для налаживания диа-
логического общения детей. Это проведение коллективных работ в рамках 
непосредственно образовательной деятельности и во второй половине дня. 
Во время выполнения коллективных работ дети учатся общаться друг с 
другом и со взрослыми: 

 в начале года дети работают рядом и общаются в основном с вос-
питателем;  

 на втором этапе они начинают разговаривать друг с другом, сна-
чала не об общем деле, потом подчёркивая, что сосед делает не так, утвер-
ждаясь в том, что сами выполняют задание правильно; 
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по расходам материального характера формируется по схеме: общий объем 
ассигнований по статьям делиться на количество учащихся, воспитанни-
ков. Таким образом будет определен норматив на одного ребенка». 

(П.4 стр.13) «Руководители ОУ совместно со специалистами ЦБ опре-
деляют ассигнования на каждое ОУ, исходя из нормативов на одного ре-
бенка и численности учащихся, воспитанников; составляют сметы ОУ с 
разбивкой по статьям расходов экономической классификации». 

Низкая эффективность этого «механизма» нормативного финансиро-
вания определяется следующим: 

Практически бессмысленностью этого механизма. Упрощенно можно 
сказать, что норматив рассчитывается делением общего объема ассигнова-
ний на количество детей; финансирование ДОУ на основе такого «норма-
тивного финансирования», рассчитывается путем умножения количества 
детей на этот «норматив», таким образом, проиллюстрируем факт бес-
смысленности, такого нормативного финансирования: 

Предположим, объем финансирования равен 8 усл.ед. 
Количество воспитанников -2 условных ед. 
Тогда норматив будет равен 8:2=4; 
Финансирование ДОУ, в результате применения такого «нормативно-

го финансирования» будет представлять собой следующее: 4Х2=8 
Таким образом, мы констатируем, что никакого нормированного фи-

нансирования не происходит, происходит финансирование от количества 
предыдущих затрат. 

Теперь рассмотрим, чем характеризуется современный рынок образо-
вательных услуг? Рассмотрим возможности создания в современной сис-
теме дошкольного образования такой, бесконкурентной среды. 

Наше исследование показало, что система характеризуется в первую 
очередь фактом её расслоения. 

Мы представляем анализ деятельности системы дошкольного образова-
ния в Засвияжском районе г. Ульяновска. Однако и ранее проводимые нами 
подобные исследования, свидетельствуют об их полной идентичности. Нами 
было установлено наличие целого ряда преференций для элитных ДОУ, не-
доступных другим образовательным учреждениям этого района. 

Первая преференция: 
- ограничение уровня укомплектования детей в элитных ДОУ, при от-

сутствии ограничений в ДОУ для бедных.  
Вторая преференция: 
Определяется повышенным уровнем комфортности и диапазона бес-

платных дополнительных образовательных услуг в элитных ДОУ, при 
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этом полной недоступностью такого же уровня для других ДОУ. Всё это 
осуществляется, при едином для всех ДОУ уровне родительской платы. 

Третья преференция: 
Повышенный уровень финансирования элитных ДОУ. 
В результате исследования, мы можем констатировать, что в совре-

менной системе дошкольного образования пока не только нет даже пред-
посылок для создания бесконкурентной среды, нет ни каких признаков да-
же просто цивилизованного, развитого рынка образовательных услуг. 

Итак, под понятием «бесконкурентная среда», мы понимаем следующее.  
Бесконкурентная среда, это такое положение дел, когда в результате 

системы эффективных управленческих воздействий на управляемую сис-
тему дошкольного образования (районного, городского, областного мас-
штаба), в результате жесткой и полной адаптации системы к спросу насе-
ления, каждое образовательное учреждение получает СВОЮ, индивиду-
альную нишу рынка. А, следовательно, и конкуренции между образова-
тельными учреждениями, уносящей много сил, времени, ресурсов стано-
вится невозможной. 

Бесконкурентная среда не может возникнуть сама по себе, не может 
она возникнуть и в условиях дикого рынка, когда каждое дошкольное уч-
реждение, даже вопреки интересам других образовательных учреждений 
добивается разного рода преференций для себя. Она возникает, исключи-
тельно на «почве» цивилизованных рыночных отношений, в результате уг-
лублённой маркетинговой деятельности, направленной на тщательное изу-
чение рынка образовательных услуг, на адаптацию деятельности каждого 
учреждения нс свою, чисто СПЕЦИФИЧЕСКУЮ нишу рынка. При этом, 
должно учитываться местоположение каждого ДОУ, в частности, оно 
должно быть доступным клиентам, этой специфической ниши рынка. 

Констатируя, наличие в современной системе дошкольного образова-
ния «дикого рынка», ни кем не регулируемого, мы подчёркиваем, что, для 
стабилизации системы, необходимо целенаправленно регулировать этот 
рынок, (не допуская необоснованных преференций за счёт налогоплатель-
щика) одним ДОУ в ущерб других. Основой такой деятельности должно 
стать справедливое для всех ДОУ района, единое для всех ДОУ нормиро-
ванное финансирование. 

Поэтому, для того, чтобы создать, так необходимую для её развития, 
бесконкурентную среду системы дошкольного образования необходимо 
принять следующую систему мер. 

Для обеспечения стабильности системы дошкольного образования, в 
целях обеспечения её общедоступности, необходимо совершенствовать 
систему государственного управления: 
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зочного (литературного) персонажа и тем самым преодолевает свойствен-
ный возрасту эгоцентризм. На это обращал внимание А.В. Запорожец. В 
играх-драматизациях и инсценировках с игрушками задачи развития языка 
специально не ставятся, а решаются в ходе развития диалогической речи 
детей. Диалог строится на материале художественного текста с ролевыми 
диалогами. Дети принимают на себя роль (драматизация) либо действуют 
от лица персонажа с игрушками (инсценировка). В игре - импровизации по 
мотивам сказки дети заимствуют из текста отдельные эпизоды, свободно 
строят слова роли, диалоги. Это может быть разыгрывание отдельных эпи-
зодов, а не всей сказки целиком. Таковыми являются разнообразные пла-
стические этюды, имитационные упражнения. Текстовой основой для них 
может служить как фольклорное (литературное) произведение, так и соб-
ственные сочинения детей и педагога. Один и тот же текст может быть 
инсценирован разнообразными способами: при помощи игрушек, кукол, 
картинок, различных видов театра, через собственные выразительные дви-
жения и речь. Более доступны детям игры с мелкими игрушками и фигу-
рами настольного театра. Такие игры разворачиваются как определённый 
вид сюжетно-ролевой игры, как импровизация, в которой нет задачи точ-
ного следования речи художественного текста и эстетического представ-
ления действия. Это игра для себя, которая чрезвычайно важна в плане 
развития игрового взаимодействия детей и продуктивной творческой речи. 
Игры самостоятельные, но не самодеятельные, поскольку инициатором 
выступает взрослый, но он предоставляет детям полную свободу самовы-
ражения, как в самодеятельной игре. 

Подвижные игры способствуют развитию навыков диалогического 
общения особенно те, которые содержат диалоги («Гуси-лебеди», «Два 
Мороза», «Лохматый пёс»). В них закрепляются умения адресовать речь 
собеседнику, вдумываться в сказанное партнёрами по игре, выражать свою 
точку зрения, правильно формулировать свои вопросы. 

Народные игры используют разные способы налаживания диалогиче-
ского общения детей со сверстниками. Народная педагогика знает много 
игр, которые строятся как игра-драматизация по готовому сюжету и вклю-
чает в себя разнообразные диалоги персонажей. Это такие игры, как 
«Краски», «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем», «Садов-
ник», «Бояре». 

Следующий вид совместной деятельности – это дружеская беседа де-
тей между собой и с воспитателем (осуществляется в рамках непосредст-
венной образовательной деятельности и вне её). М.М. Бахтин в речевых 
жанрах выделяет светскую (дружескую) беседу как особый жанр и указы-
вает, что для «владения этим жанром недостаточно знания языка и умения 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
252 

Творческая сюжетно-ролевая игра («Магазин одежды», «Почта», 
«Выставка игрушек»). Речь как средство общения занимает в них цен-
тральное место. Чем выше уровень игры, тем чаще, больше и в более раз-
вёрнутых формах дети обращаются к речевым средствам общения в про-
цессе игры. В сюжетно-ролевых играх дети совместно создают предметно-
игровую среду, придумывают тему и развивают сюжет, разыгрывают ро-
левые диалоги и по ходу их вступают в разнообразные реальные взаимоот-
ношения, в них саморазвивается языковая способность. Игры могут возни-
кать под впечатлением деятельности, организуемой взрослым в непосред-
ственно образовательной деятельности и вне её, под впечатлением игрово-
го материала и развивающей предметной среды. Очень важно, чтобы в са-
модеятельных играх взрослый отказывался от своей руководящей позиции, 
выступал в роли доброжелательного зрителя, выполнял поручения детей, 
если они этого хотят. Этим взрослый даёт возможность развернуться дет-
скому творчеству. 

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-
ных дидактических игр: лото, домино, маршрутные (лабиринтные), раз-
резные картинки. Все они строятся на речевом взаимодействии играющих. 

Особое значение для развития диалогического общения со сверстни-
ками имеют словесные дидактические игры с небольшими подгруппами 
детей. Большую радость доставляют детям такие традиционные словесные 
дидактические игры как «Угадай на ощупь», «Чего не стало?», «Овощи», 
«Фрукты», «Бывает - не бывает». Правила побуждают слушать и слышать 
партнёра, задавать ему вопросы, давать поручения, указания, высказывать 
согласие или несогласие с игровыми и речевыми действиями партнёра, ар-
гументировать высказывание, рассуждать, отвечать на высказывания собе-
седника. В разнообразных играх со звучащим словом используется не-
большой набор игровых сюжетов, мотивов, который каждый раз наполня-
ются новым языковым материалом. В них одновременно решаются дидак-
тические задачи лингвистического содержания и задачи развития связной 
речи – диалогической и монологической. В играх полезно использовать не 
дисциплинарные средства удержания и привлечения внимания: слуховые и 
визуальные эффекты (звучание колокольчика, дудочки, звучащие игрушки, 
фонарик), сюрпризные моменты (волшебный сундучок, чудесный мешо-
чек), элементы ряжения (у рассказчицы яркий платок, шапочки у арти-
стов), обозначение игрового пространства предметами (черный платок – 
грядка, голубая лента – река) и другие. 

Велика роль игры – драматизации для развития диалогического обще-
ния тем, что в ней, принимая на себя роль, ребёнок встаёт в позицию ска-
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- с помощью компьютерных технологий организовать систему посто-
янного мониторинга эффективности использования средств. Причём, это 
положение ни как не противоречит государственной стратегии на передачу 
основных полномочий в управлении дошкольными образовательными уч-
реждениями страны на муниципальный уровень, наоборот, с увеличением 
полномочий должна усиливаться эффективность контроля в интересах по-
требителя (детей, родителей); 

- с помощью выше означенного мониторинга, позволяющего «отсекать» 
все нерациональные расходы, разрабатывать норматив финансирования каж-
дого ДОУ (все попытки ввести нормированное финансирование, без такой 
опоры на мониторинг, неизбежно потерпят крах, так как с одной стороны, 
налицо значительный дефицит ресурсов, с другой стороны очевидна значи-
тельная разница в стоимости потребляемых ресурсов в разных регионах); 

- вводить новую систему взимания родительской платы за ДОУ «ро-
дительская плата должна равняться РЕАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ НА 
РЕБЁНКА минус ЕДИНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ НОРМАТИВ»; 

- это обеспечивает возможность создавать как очень дорогие ДОУ с 
оплатой всех элитных расходов родителями, так и детские сады полностью 
бесплатные для родителей; 

- это, в свою очередь, создаст реальную систему социальной защиты 
детей дошкольников из малообеспеченных семей и, как показывают наши 
исследования ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАТЬ очереди в ДОУ. 

Создание системы, полностью адаптированную к спросу населения 
требует проведения углублённых маркетинговых исследования. Мы счита-
ем, что сама система маркетинговой коррекции деятельности системы до-
школьного образования проходит целый ряд этапов развития: 

Полное отсутствие маркетингового регулирования рынка образова-
тельных услуг. Именно этот период переживает сейчас отечественная сис-
тема дошкольного образования. 

Этап налаживания цивилизованного рынка образовательных услуг, когда 
целенаправленно создаются равные условия для развития каждого ДОУ. 

Этап создания бесконкурентной среды в системе. Этот, третий этап, 
является этапом «высшего пилотажа» для управленцев системы. Именно 
такие, научно обоснованные подходы крайне необходимы системе, долгое 
время находящийся в кризисе. 
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2. Методология организации такого мониторинга представлена нами 
на международной конференции "Methodology of organization of govern-
ment monitoring of activity of the large social systems" from the “International 
Scientific Conference: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, 
and Social Progress”. 

 
 
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Фокина В.Г., 

к.п.н., профессор МПГУ, г. Москва 
 
При всей сложности социальных процессов, ответственности за рацио-

нальное природопользование выявляется недостаточный общий уровень эко-
логической грамотности. В решении задач экологического образования воз-
растает социальная и профессиональная роль всех категорий педагогических 
работников а, следовательно, и требования к биоэкологической и методиче-
ской подготовке специалистов дошкольного профиля. Экологическая подго-
товка является неотъемлемой составной частью вузовского образования. Во-
просы о том, каково должно быть экологическое образование, в настоящее 
время приобретает первостепенное значение. Актуальность данной пробле-
мы обусловлена необходимостью решения важнейшей социальной и педаго-
гической задачи – преодоления экологического кризиса, характеризующего 
современную ситуацию взаимодействия общества и природы; повышением 
требований к профессионально–методической подготовке специалистов к 
экологическому образованию дошкольников.  

На современном этапе развития общества важно и профессионально-
личностное развитие педагога, становление его как субъекта педагогиче-
ской деятельности способного к управлению экологическим образованием 
дошкольников, от качества готовности которого, зависит эффективность 
педагогического процесса в ДОУ. 

При подготовке педагогов уровень обучения в вузе должен соответст-
вовать требованиям времени, удовлетворять запросам науки и практики, 
отвечать социальному заказу современного общества. Происходящие серь-
езные перемены в дошкольном образовании и в обществе в целом требуют 
от педагога более глубокой экологической подготовки, более высокого 
уровня профессиональных знаний и умений, творчества, нового типа эко-
логического мышления, необходимого для обучения и воспитания дошко-
льников в современных условиях. 
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практической конференции «Инновационная деятельность в дошкольных об-
разовательных учреждениях» 3 - 4 апреля 2012 г., Москва - Пушкино, 2012, с. 
16-25. Под редакцией Г.П. Новиковой. Печ. л. 37, 25 Тираж 500 экз. 

5. «О приоритетных направлениях развития образования в Российской 
Федерации». Документы Правительства РФ. М . 2010. 

  
 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Пушкарёва Р.А.,  
воспитатель МБОУ «Начальная школа – детский сад №3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
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 между детьми, и поддерживается взаимосвязь, происходит обмен 
мнениями, замыслами, возникает взаимопонимание, стимулируется актив-
ность. При этом главным условием для развития диалогической речи яв-
ляются инициативность и активность самого ребёнка. 

В исследовании Н.М. Юрьевой (2006) была показана взаимосвязь ме-
жду становлением совместной деятельности (изобразительной, игровой) и 
развитием форм речевого общения детей. При интерактивном типе совме-
стной деятельности общение непосредственно «вплетено» в процесс вы-
полнения стоящей перед детьми задачи, служит необходимым средством, 
как личной активности каждого участника, так и средством взаимодейст-
вия каждого партнёра. При этом совместная деятельность становится пла-
нируемой и направляется диалогом детей, диалог же становится необхо-
димым составным звеном этой деятельности. Сам диалог усложняется и 
развёртывается коммуникативная его структура, изменяется коммуника-
тивно-прагматический состав реплик. 

Одним из видов совместной деятельности детей в дошкольном воз-
расте являются различные виды игр: творческие сюжетно-ролевые, дидак-
тические, игры-драматизации, режиссёрские, театрализованные, подвиж-
ные, народные. В играх развиваются реальные детские взаимоотношения и 
игровые. Оба типа отношений включают диалогическое общение, спосо-
бам которого, воспитателю необходимо обучать детей.  



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
250 

Приведенная структура урока, сохраняя общие закономерности вклю-
чения в учебную деятельность, модифицируется в зависимости от типа 
урока (урок рефлексии, общеметодологической направленности, обучаю-
щего контроля знаний) (2). 

Использование технологии и дидактической системы деятельностного 
метода в учебном процессе позволяет системно формировать общеучебные 
умения, универсальные учебные действия (УУД) зафиксированные как в 
действующих госстандартах образования, так и в проекте госстандартов 
нового поколения. (3). 

Вырастить новую школу будет невозможно, не имея для этого совре-
менных инновационных технологий развития и саморазвития личности, 
технических средств и подготовленных педагогических кадров.  

 Обновление нашего современного общества предполагает обновле-
ние содержания образования, глубокие изменения в духовной сфере жизни 
народа, восстановление значения культурных ценностей Отечества. Цель 
изменения духовной жизни людей – развитие творческого потенциала ка-
ждого человека, обеспечение духовного расцвета личности. В решении 
этой задачи важная роль принадлежит вузам в подготовке и переподготов-
ке специалистов к работе с детьми дошкольного возраста в новых соци-
ально-экономических условиях и формировании творческой личности. 

В связи с этим, важна и актуальна разработка единого методологиче-
ского подхода при разнообразии путей реализации перестройки нацио-
нального образования в дошкольных образовательных учреждениях, шко-
лах и вузах с учетом региональных и национальных особенностей.  
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В процессе обучения у студентов необходимо воспитывать устойчивую 
личностную установку на овладение эколого-педагогической деятельностью. 
Развитие мотивационной сферы формирует профессиональную направлен-
ность личности с целью реализовать себя в качестве воспитателя ДОУ. Мо-
тивационный компонент экологического образования как фактор профессио-
нальной готовности специалиста включает: понимание экологических про-
блем и причин их порождающих, осознание необходимости экологического 
воспитания ребенка с раннего возраста, сущности эколого-педагогической 
работы и реализацию ее технологии в дошкольном учреждении. 

Профессиональное развитие педагогических кадров неотделимо от лич-
ностного, только тогда возможны творческая самореализация будущего пе-
дагога, потребность в экологическом образовании, саморазвитии, самоутвер-
ждении. Развитие личностно – экологической компетентности обеспечивает 
качество профессиональной деятельности специалиста, так как отражает уро-
вень знаний, умений и опыта, достаточных для достижения цели (воспитание 
у детей основ экологической культуры), а также уровень развития экологиче-
ского мышления, интериоризацию экологического знания в экологическое 
сознание и экологическую ответственность за принимаемые решения. Про-
фессиональная компетентность и готовность к руководству экологическим 
образованием детей, творческому решению эколого-педагогических проблем 
способствует личностному росту воспитателя, его педагогического мастерст-
ва, созданию педагогических инноваций, овладению основами проектирова-
ния. В процессе экологического образования студенты должны овладеть сис-
темой методических знаний о современных технологиях, умением выбора 
оптимального варианта решения эколого-педагогических задач. Критериями 
экологической компетентности является мера соответствия знаний, умений 
экологического мышления, сознательности и экологической ответственности 
условиям и нормам, установленным в социуме. При оценке сформированно-
сти экологической компетентности важно качество усвоения материала, как 
изменилась способность к рефлексии, самоанализу и самообразованию, раз-
витие экологической культуры, ценностных ориентаций, эколого-
педагогических способностей.  

Одним из условий перехода современного общества к устойчивому 
развитию является наличие целевой установки образования на гуманиза-
цию – путь вхождения в новую реальность лежит через развитие личности, 
подготовку педагога – гуманиста, готового к эколого-педагогической дея-
тельности в изменяющемся социуме и являющегося носителем эко логиче-
ской культуры, владеющего системой профессиональных умений. Эколо-
го-социальный аспект преподавания способствует нравственному и этико-
эстетическому воспитанию, связанному с переоценкой отношения челове-
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ка к природной среде и накоплением опыта гуманного отношения к ней 
для реализации способности к целесообразному взаимодействию с приро-
дой, исходя из права человека на благоприятные условия окружающей 
среды с установкой на сохранение жизни на Земле. При этом следует учи-
тывать, что в основу многих программ экологического образования до-
школьников положена идея гуманизации воспитания детей с развитой сис-
темой ценностных ориентаций. 

Успешность профессиональной деятельности зависит от понимания 
сущности эколого-педагогического процесса, знания возрастных и инди-
видуальных особенностей ребенка, степени освоения содержания и мето-
дов науки, являющейся основой содержания обучения в дошкольном уч-
реждении. Будущий специалист должен владеть биоэкологическими зна-
ниями о системной организации живой природы, о биоценологических 
связях, взаимоотношениях организмов друг с другом и окружающей сре-
дой, характере экосистем, факторах среды и их воздействии на живые ор-
ганизмы и биоэкологическими умениями для организации эколого-
развивающей среды и удовлетворения потребностей живых существ в 
уголке природы и агроценозах. При этом студенты должны проследить 
тесную связь экологических проблем человечества с глубинными законами 
живой природы. Социальная экология исследует внутренне противоречи-
вую систему «природа – общество», тем самым расширяя мировоззренче-
скую основу экологического образования, закладывая отношение личности 
к объективным законам природы и понимание последствий экологических 
катаклизмов, вызванных деятельностью человека, и подводит к убеждению 
о возможностях научно-обоснованного выбора путей оптимизации окру-
жающей человека среды. Студентам следует показать специфику действия 
экологических законов в человеческом обществе, адаптирующемся к среде 
через культуру и цивилизацию. Особое внимание уделяется формирова-
нию ценностных ориентаций, понимание необходимости воспитания детей 
в духе гуманизма и ответственного отношения к природе. 

Знакомство с охраной окружающей среды и основами рационального 
природопользования помогает студентам понять, что охрана природы – 
всенародная задача, которая обеспечивает социальную коррекцию челове-
ческой деятельности в целях оптимизации отношений в системе «природа - 
общество», закладывает уровень культуры воспитателя, при которой он в 
своей профессиональной деятельности преследует цели создания наилуч-
ших условий природной среды для детей в ДОУ.  

Экологическая подготовка студентов должна быть трансформирована 
с акцентом на те объекты, с которыми им придется знакомить детей. При 
изучении растительного и животного мира, как наиболее разнообразного и 
доступного материала для дошкольников, следует нацеливать студентов на 
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ну затруднения – те конкретные универсальные знания, которых недостает 
для решения поставленной задачи и задач такого типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (проектирование).  
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают 

проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является 
устранение возникшего затруднения), строят план достижения цели, опре-
деляют сроки, выбирают способ и средства. Этим процессом руководит 
учитель (подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.).  

5. Реализация построенного проекта.  
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта. 

Полученное знание фиксируется в языке вербально и знаково в форме эта-
лона. Далее построенный способ действий используется для решения ис-
ходной задачи, вызвавшей затруднение, уточняется общий характер нового 
знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. В за-
вершение, организуется рефлексия построенного проекта и намечаются 
следующие шаги, направленные на усвоение нового способа действий.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.  
На данном этапе учащиеся в ходе предметных уроков решают типо-

вые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма но-
вого способа действия вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осу-
ществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В заверше-
ние, организуется рефлексия хода реализации контрольных процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каж-
дого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к дальнейшей самостоя-
тельной учебной работе.  

8. Включение в систему знаний и повторение.  
На данном этапе уточняются существенные особенности нового зна-

ния, его роль и место в системе изученных ранее знаний.  
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке.  
На данном этапе фиксируется изученное новое знание и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В 
завершение, соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется 
степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Данная структура урока в адаптированном виде описывает структуру 
учебной деятельности, построенную на базе общей теории деятельности 
(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
248 

изучаемого материала, а также освоению алгоритмов обобщенных спосо-
бов действий. Целью уроков развивающего контроля является не только 
контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов, но и формиро-
вание умения контролировать собственную деятельность.  

Технология проведения уроков каждого типа реализует деятельност-
ный метод обучения. Так, технология деятельностного метода для ор-
ганизации «открытия» нового знания в развитом варианте включает в себя 
следующие «шаги»: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности по «открытию» нового 
знания.  

С этой целью организуется его мотивирование к учебной деятельно-
сти, а именно:  

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятель-
ности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности 
включения в учебную деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки урока («могу»).  
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии. 
На данном этапе организуется подготовка обучающихся к надлежа-

щему фиксированию индивидуального затруднения в пробном учебном 
действии. Соответственно, данный этап предполагает:  

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для по-
строения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;  

2) самостоятельное выполнение пробного учебного действия (или его 
актуализацию, если выполнение пробного учебного действия было органи-
зовано на предметном уроке).  

3) фиксирование обучающимися индивидуальных затруднений в вы-
полнении или обосновании пробного учебного действия.  

Завершение этапа связано с организацией выхода обучающихся в 
рефлексию пробного учебного действия. 

3. Выявление места и причины затруднения.  
На данном этапе учитель организует выявление учениками места и 

причины затруднения. Для этого ученики должны: 
1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (устно в ре-

чи и письменно значками) место – шаг, операцию, − где возникло затруд-
нение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом (алгоритмом, 
понятием и т.д.), и на этой основе выявить и зафиксировать в речи причи-
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отбор той информации, которая может быть дана детям во время повсе-
дневных прогулок и экскурсий в биоценозы. Знакомятся студенты с ред-
кими и охраняемыми видами растений и животных данного региона. Прак-
тические занятия, проводимые с методическим уклоном, подводят студен-
тов к осознанию, что правильный подбор сельскохозяйственных культур, 
выращиваемых на участке ДОУ, формирование агротехнических умений и 
навыков по их выращиванию (разбивка и планировка огорода и цветника, 
посадка овощных, цветочно-декоративных растений, уход за ними) – важ-
ное условие для полноценной работы с детьми и осознание необходимости 
организации эколого-развивающей среды для дошкольников. 

Совершенствованию педагогического мастерства будущего воспита-
теля в вопросах экологического образования дошкольников, осознанному 
и грамотному решению профессионально-педагогических задач способст-
вует овладение диагностикой. Студенты учатся оценивать уровень эколо-
гической образованности детей на основе разработанной или адекватно 
подобранной методики обследования. Анализ работы воспитателя помога-
ет студентам скорректировать его деятельность, спланировать работу в со-
ответствии с индивидуальными особенностями детей, прогнозировать эко-
логическое развитие личности ребенка и группы детей. Использование ди-
агностики позволяет будущим воспитателям осуществлять педагогический 
мониторинг эффективности экологического образования детей в дошколь-
ном учреждении. 

Опыт работы показывает, что подготовка квалифицированных твор-
ческих специалистов зависит не только от уровня учебного процесса, но и 
от организации научно-исследовательской работы студентов, которая спо-
собствует повышению их научно-теоретического и методического уровня, 
влияет на формирование профессиональной направленности, интереса к 
научному поиску, навыков экспериментальной работы и внедрению ее ре-
зультатов в практику. Тем более это важно в настоящее время, так как идут 
активные поиски содержания и путей экологического образования. При 
выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ студенты 
анализируют экспериментальные данные, разрабатывают педагогические 
рекомендации для практических работников, овладевают исследователь-
скими умениями, что дает возможность будущему воспитателю на совре-
менном уровне управлять эколого-воспитательным процессом, эффектив-
но использовать научную информацию, совершенствовать свое педагоги-
ческое мастерство. У студентов появляется стремление вносить свой вклад 
в совершенствование современных технологий. На спецсеминарах и спец-
курсах на основе анализа научно-методической литературы следует обсу-
ждать различные подходы к решению экологических проблем и на основе 
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данных экспериментальных работ формировать исследовательский подход 
к собственной педагогической деятельности по руководству экологиче-
ским образованием детей.  

Экологическое образование – новое направление дошкольной педаго-
гики. Развивая научные интересы студентов, связанные с профессиональ-
ной деятельностью, важно подводить их к тому, что поступательное разви-
тие этого направления и проведение фундаментальных научных исследо-
ваний немыслимо без основных теоретических положений, разработанных 
основателем научной школы Э.И. Залкинд, стоявшей у истоков дошколь-
ного природоведения. Она разработала содержание и методику принципи-
ально нового подхода к ознакомлению дошкольников с природой, раскры-
ла закономерности познавательной деятельности ребенка в процессе на-
блюдений, определила научно-методические основы природоведческой 
работы с детьми, убедительно показала необходимость развития духовно-
нравственных начал личности, формирования нравственной позиции по 
отношению к природе, которая выражается в доступной деятельности по 
ее охране и осознанном поведении. Нравственное воспитание средствами 
природы, по мнению ученого, самый существенный элемент процесса 
формирования личности. 

Результаты научных исследований Эсфири Ильиничны и ее учеников 
явились ценным вкладом в теорию и практику дошкольного природоведе-
ния. Научная школа Э.И. Залкинд получила признание не только в России, 
но и за ее пределами, на международном уровне.  

Осуществление непрерывного экологического образования потребо-
вало обратить особое внимание на дошкольный возраст как начальный 
этап приобщения к экологической культуре. 

Ученые кафедры исследовали как отдельные компоненты экологиче-
ской культуры, так и формирование экологической культуры дошкольни-
ков в целом, которая выражается в осознанном, экологически мотивиро-
ванном отношении к природе, направленном на охрану ее объектов и мест 
их обитания, сохранения своего здоровья в экологически неблагоприятных 
условиях города, практическом участии в деятельности по улучшению 
природной среды. 

Исследования, проведенные на кафедре, посвящены актуальной про-
блеме поиска путей систематизации представлений и создания экспери-
ментальных программ, где представлена система знаний о растениях и жи-
вотных, о взаимосвязи живых организмов и о биоценозе; изучены возмож-
ности освоения ее детьми пяти - шести лет, и в частности, такой биологи-
ческой закономерности как единство организма и среды, в основе которой 
лежит система знаний о приспособлении организмов к среде обитания как 
средстве удовлетворения их потребностей. Учеными раскрыта динамика 
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рументом, петь и рисовать. Этот же путь они должны пройти и при фор-
мировании общеучебных умений, но изучаемые алгоритмы действий будут 
носить уже не узко предметный, а надпредметный характер: алгоритмы 
целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных 
действий, поиска информации и работы с текстами и др. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое 
универсальное учебное действие (УУД) необходимо: 

1) сформировать первичный опыт выполнения этого действия при 
изучении различных учебных предметов (образовательных областей) и мо-
тивацию; 

2) основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание спо-
соба (алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или структуры 
учебной деятельности в целом); 

3) сформировать умение выполнять изученное УУД посредством 
включения его в практику учения на предметном содержании разных 
учебных дисциплин, организовать самоконтроль его выполнения и при не-
обходимости − коррекцию; 

4) организовать контроль уровня сформированности данного УУД. 
Для организации прохождения обучающимися всех этапов на уроках 

по разным учебным предметам (образовательным областям) и формирова-
ния УУД в настоящее время авторским коллективом Центра системно-
деятельностной педагогики «Школа 2000…» построена теоретически 
обоснованная общая структура учебной деятельности (3), и на ее основе 
разработана технология и дидактическая система деятельностного метода 
обучения как конкретизация данной структуры (2).  

Дидактическая система позволяет учителю на уроках по разным учеб-
ным предметам системно включать учащихся в учебную деятельность, где 
протекают процессы мотивации, построения и коррекции способов дейст-
вий, реализации нормы и рефлексии, самоконтроля и самооценки, комму-
никативного взаимодействия и др. При этом выделяются четыре типа уро-
ков в зависимости от их целей: 

 уроки «открытия» нового знания;  
 уроки рефлексии;  
 уроки общеметодологической направленности; 
 уроки развивающего контроля.  
На уроках «открытия» нового знания организуется процесс самостоя-

тельного построения детьми нового знания. На уроках рефлексии они за-
крепляют полученные знания и умения, и одновременно учатся выявлять 
причины своих ошибок и корректировать их. Уроки общеметодологиче-
ской направленности посвящены структурированию и систематизации 
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 постановка вопросов; 
 построение речевых высказываний; 
 лидерство и согласование действий с партнером; 
 умение слушать и слышать. 

 
Необходим системно-деятельностный подхода к совершенствова-

нию инновационной деятельности.  
 
Что же даёт системно-деятельностный подход учителю? Он по-

зволяет: 
1) систематизировать знания об активизации деятельности учащихся, 

накопленные в различных подходах (традиционном, системах развиваю-
щего обучения); 

2) «увидеть» себя, свой педагогический опыт в новой системе обучения; 
3) переходить к новому способу обучения поэтапно, своим темпом, в 

соответствии со своими возможностями; 
4) уже на первых этапах перехода повысить качество образования в 

соответствии с существующими сегодня измерителями (в том числе ЕГЭ), 
которые мотивируют его к дальнейшему развитию; 

5) работать в условиях «открытого» комплекта любые учебники Фе-
деральных перечней по учебным предметам, образовательным областям, 
которые используются на основе базового уровня ТДМ; 

6) включиться в инновационный процесс на посильном для себя уров-
не (сегодня это не только моральный, но и материальный стимул); 

7) обеспечить достаточную полноту и качество формирования обще-
учебных умений и ключевых деятельностных компетенций; 

8) вырасти профессионально и подготовиться к переходу к новым гос-
стандартам образования. 

Известно, что формирование любых умений как личностных новооб-
разований, в том числе и общеучебных умений, возможно только в дея-
тельности (Л.С. Выготский).  

Следовательно, формирование любого умения может проходить через 
следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами. 
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 
4. Контроль. 
Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать зада-

чи и примеры, пользоваться географической картой и музыкальным инст-
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процесса формирования системы знаний о растениях и животных, биоце-
нозе, отражающих существенные признаки, условия и способы их сущест-
вования вначале на уровне единичных и обобщенных представлений, за-
тем элементарных понятий и постепенного вхождения ребенка в мир свя-
зей и отношений живых организмов.  

Глубокое развитие в исследованиях получили вопросы о влиянии 
природоведческих знаний на становление отношения дошкольников к 
природе. Ими доказано, что особое значение имеют знания об индивиду-
альной неповторимости и самоценности живого существа, что обеспечива-
ет накопление детьми эмоционально-ценностного опыта во взаимодейст-
вии с ними, готовность осуществлять деятельность на гуманной основе. 
Отношение к природным объектам формируется на основе осознания 
детьми закономерностей, существующих в природе, влияния деятельности 
человека на природу, понимания необходимости ее охраны и бережного и 
заботливого отношения к живым существам. Ученые утверждают, что кри-
терием сформированности экологической направленности личности явля-
ется готовность детей создавать необходимые условия для жизни живых 
существ и выполнять нормы и правила поведения в природе.  

Совершенствование эколого-педагогического процесса в дошкольном 
учреждении находится в прямой зависимости от уровня профессиональной 
подготовки педагога, результативности его творческой деятельности, что 
доказано в исследованиях кафедры по подготовке студентов педагогиче-
ского колледжа к работе по экологическому воспитанию детей дошкольно-
го возраста) и о профессиональной направленности преподавания дисцип-
лин экологического цикла на факультете дошкольной педагогики и психо-
логии). В работах создана теоретическая модель профессиональной готов-
ности будущих педагогов к экологическому образованию детей, представ-
ляющая собой сложную динамическую открытую систему и обеспечи-
вающая формирование мотивационного, теоретического и практического 
компонента готовности.  

Научная школа кафедры в области экологического дошкольного обра-
зования продолжает развиваться, наблюдается преемственность идей, под-
ходов к выбору проблематики, направлений, концептуальных основ иссле-
дований.  

Таким образом, чтобы подготовить студентов к экологическому обра-
зованию дошкольников, они должны хорошо представлять себе актуаль-
ность данной проблемы на современном этапе, сущность, цель, задачи и 
возможности экологического образования в дошкольном возрасте, содер-
жание, средства и педагогические условия воспитания экологически на-
правленной личности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КИТАЕ 

 
Чжан Лисин,  
к.п.н., Китай 

 
В работе «Особенности организации дошкольного образования в КНР» 

и диссертационном исследовании мы представили ретроспективный анализ 
педагогических идей воспитания интереса у детей в Китае и исследование 
интереса со времен Конфуция до наших дней. Методологической базой всех 
исследований познавательного интереса в Китае считается Конфуций. Он 
разделял 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 ка-
нона и первое сочинение об образовании в Китае (3 в. до н.э.) где была пред-
ставлена критика образования того времени. Конфуций отмечал, что учителя 
только учат учеников читать, учат по графику, не считаясь с восприимчиво-
стью учащихся, их внутренними потребностями, не способствуют их разви-
тию. Они ведут обучение нерациональными методами, предъявляют не соот-
ветствующие 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 забы-
вается. Это является причиной неэффективности обучения. Далее автор вы-
двигает требования к учителю по возбуждению у детей внутреннего мотива к 
обучению, воспитанию самосознания. Философ пишет об учете индивиду-
альных способностей учащихся. Советует педагогам вести обучение от по-
верхностного к глубокому, от легкого к трудному, от простого к сложному. 
Обучение будет эффективным только тогда, когда ученики учатся с удоволь-
ствием, радостью и интересом. Говоря об отношениях между педагогами и 
учащимися, автор полагает, что, во-первых, обучение не только вызывает 
противоречия в знаниях, но и выявляет единство. Во-вторых, учитель должен 
уметь использовать эвристический метод обучения и метод вовлечения, ко-
торые ориентируют учащихся на важность учения и проявления активности в 
нем. Чтобы чувствовать интерес и радость учения учащимся необходимо об-
ращать внимание на получение нужного практического опыта. Тезис «учить-
ся с интересом и с радостью»- 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) 
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 эффективные стратегии совладания с трудными жизненными си-
туациями; 

 к мобилизации сил и энергии. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
1. Общеучебные УУД 
 самостоятельное выделение и формулирование учебной цели (рефлек-

сия способов и условий действия, их контроль и оценка; критичность; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от условий); 

 информационный поиск (смысловое чтение текстов различных 
жанров; извлечение информации в соответствии с целью чтения); 

 знаково-символические действия (выполняют функции: отображе-
ния учебного материала; выделения существенного; отрыва от конкретных 
ситуативных значений; переход во внутренний умственный план; форми-
рования обобщенных знаний; виды знаково-символических действий: За-
мещение, Кодирование/декодирование, Моделирование); 

 структурирование знаний; 
 произвольное и осознанное построение речевого высказывания 

(устно и письменно). 
 
2. Логические действия 
 Анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков. 
 Синтез как составление целого из частей, в том числе с восполне-

нием недостающих компонентов. 
 Выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, се-

риации объектов. 
 Подведение под понятия, выведение следствий. 
 Установление причинно-следственных связей. 
 Построение логической цепи рассуждения. 
 Выдвижение гипотез, их обоснование. 
 Доказательство. 
 Постановка и решение проблем. 
 Формулирование проблемы. 
 Самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 
  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 планирование учебного сотрудничества; 
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 построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и са-
мооценку; 

 формирование идентичности личности; 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и по-

строение жизненных планов во временной перспективе. 
 
2. Смыслообразование: 
 установление учащимся значения результатов своей деятельности 

для удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных интересов; 
 установление связи между целью учебной деятельности и ее моти-

вом - определение того «какое значение, смысл имеет для меня учение». 
 
3. Нравственно-этическая ориентация: 
 выделение морально-этического содержания событий и действий; 
 построение системы нравственных ценностей как основания мо-

рального выбора; 
 нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки 

зрения моральных норм; 
 ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного 

морального выбора. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
2. Планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последователь-
ности действий; 

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, 
его временных характеристик; 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-
данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 
и его продукта; 

6. Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

7. Волевая саморегуляция как способность: 
 к волевому усилию - выбору в ситуации конфликта мотивов; 
 к преодолению препятствий; 
 эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации; 
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выделял два вида радости – внешнюю и внутреннюю. Внешняя радость – это 
материальный стимул для сенсорных органов, эта радость недолговременная, 
она для учения бессмысленна. Внутренняя радость – это духовное удоволь-
ствие, эта радость стойкая, она для учения значима. Если человек получает 
внутреннее духовное удовольствие, 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 счита-
ют, если этот метод для детей интересен, то дети учатся с удовольствием. 
Чжу Си (1130-1200 гг.) высказывал мысли о том, что надо не только учить, 
но и повторять содержание обучения, если мы так делаем, то можем пре-
красно знать содержание, а если это делается с интересом, то наш ум и душа 
быстро развиваются. У Чэн (1249-1333 гг.) считал, что если учащиеся пони-
мают пользу учения, то у них появляется 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 радостной атмосфере. У детей свои особенно-
сти, они любят играть. Методы воспитания должны быть приспособленными 
к особенностям возраста. Взрослые должны уважать интересы детей. Ребе-
нок, как росток, растет в соответствии с природой, если не соблюдать эту 
природу, то росток вянет. Не следует относиться к детям как ко взрослым 
людям. Лян Цичао (1873-1929 гг.) требовал изменить существующие условия 
образования, стоял за обучение с интересом, нужно «пользоваться таким мо-
ментом, когда дети сильно интересуются чем-то, воспитать полезный для них 
до конца жизни интерес». Он утверждал, что одними из основных методов 
стимулирования познавательного интереса 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-



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
302 

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 Сою-
за, отреклись от прежних исследований, которые считались основанными на 
буржуазных теориях. Было переведено много книг советских ученых. В об-
ласти образования, самыми популярными стали учебники по педагогике, на-
писанные И.А. Каировым. Также была переведена книга «Познавательные 
интересы и условия их формирования в детском возрасте» под редакцией 
Л.И. Божович. На основе этих книг китайские ученые вели исследования ин-
тереса ребенка. Это был период самых дружественных отношений советской 
власти с Китаем, когда в Китае утверждалась советская система дошкольного 
образования. Но в 1958 году из-за охлаждения отношений двух стран нача-
лась «критика психологии». В это время психология и педагогика считались 
лженауками. В такой социальной атмосфере стало невозможно заниматься 
исследованием интереса у детей. Во время «культурной революции» психо-
логия опять называется «буржуазной лженаукой», детская педагогика тоже 
находилась в униженном состоянии, исследования интереса прекратились, 
из-за того, что все, касающееся интереса, считали буржуазными педагогиче-
скими взглядами. В конце 70-тых годов XX века социально-политическое со-
стояние в Китае изменилось, начался период стабилизации страны. После то-
го, как в 1981 году на всекитайской психологической конференции профес-
сор У Фуюань впервые представил понятие «неинтеллектуальный фактор», 
китайские ученые начали придавать ему большое значение и интерес как 
один из неинтеллектуальных факторов получил вторую жизнь. В 1999 году 
Ли Хонюй и Хе Йсу в своей книге «Мотивация учения» систематично пред-
ставили исследования интереса за рубежом. В 2000 году статья Чжан Кэн 
обобщила исследования интереса в течение последних 20 лет в западных 
странах. Эти публикации способствовали возобновлению исследований ки-
тайских ученых в области интереса.  

Таким образом, обобщая результаты анализа, проведенного нами, 
следует констатировать, что в высказываниях великих китайских филосо-
фов наблюдается некоторое единство взглядов на роль интереса в обуче-
нии детей: интерес связан с эмоциями; без учета индивидуальных особен-
ностей ребенка интереса не развить; интерес строится на практическом 
опыте детей; ведущую роль в развитии познавательного интереса играет 
педагог, который использует эвристические методы и принцип доступно-
сти. После Конфуция в течение более двух тысяч лет немало китайских 
педагогов затрагивали проблему познавательного интереса к учебе в своих 
трудах, но никто не вел специальных исследований, поэтому их высказы-
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оценки и др. − является сегодня приоритетом начального общего образо-
вания (4). 

Образовательные стандарты нового поколения (2009-2010), поэтапный 
переход к которым начался в 2011 г., не только конкретизируют и уточняют 
данные требования, но и ставят вопрос о приведении в соответствии оценки 
результатов обучения и качества труда педагогов с новыми целями образова-
ния. Это означает, что каждый педагог сегодня должен переосмыслить свой 
педагогический опыт и ответить на вопрос «Как обучать и развивать личность 
в новых условиях?». «Чему учить? Ради чего учить? Как учить?». 

Основная идея в концепции новой школы и в новых образовательных 
стандартах – это принципиальное изменение требований к результатам об-
разования.  

Согласно концепции «Наша новая школа» результат образования - это 
не только знания, но и умение применять их в повседневной жизни, ис-
пользовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным 
социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообра-
зии природы, народов, культур, религий. То есть выпускник новой школы 
должен не просто иметь багаж знаний о мире, но и быть обучен успешно 
действовать в этом мире. 

Концепция «Наша новая школа» и стандарты образования нового по-
коления предполагают переход к качественно иной модели школьного об-
разования, который потребует изменения сознания участников образова-
тельного процесса, изменения их установок, целевых ориентаций, умений. 
И это самое трудное, т.к. новая школа не возникнет в один день. «Нельзя 
ломать существующую школу, чтобы на её месте строить новую. Новую 
школу нужно вырастить из старой, а для этого, по мнению ученых, «по-
требуется вводить множество согласованных по содержанию и скоордини-
рованных по времени новшеств» (6). 

Для успешного решения таких задач, в русле реализации стандарта нового 
поколения и концепции «Наша новая школа», необходима опора на научное 
знание, умение формировать универсальные учебные действия (УУД). 

 
Виды универсальных учебных действий 
 Личностные; 
 Регулятивные; 
 Общепознавательные; 
 Коммуникативные. 
 
Личностные универсальные учебные действия 
1. Самопознание и самоопределение:  
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Выполнение новых ФГТ для большинства учреждений дошкольного 
образования означает достижение более высоких, чем прежде, результатов, 
что невозможно без качественных изменений в содержании и формах их 
деятельности. Осуществление этих изменений потребует значительных 
усилий всего персонала, так как эти изменения должны быть не фрагмен-
тарными, а системными, затрагивающими всю педагогическую систему. В 
этой связи неотъемлемой частью жизнедеятельности учреждений дошко-
льного образования становятся процессы системного развития, а идея 
развития – ключевой в их идеологии. 

Важнейшим условием, обеспечивающим высокое качество образова-
тельной программы каждым дошкольным образовательным учреждением 
является коллективный характер деятельности по ее разработке и реали-
зации. В этом плане она рассматривается в качестве реального управленче-
ского механизма не только руководителя учреждения дошкольного обра-
зования и органов управления образованием, оценивающих деятельность 
образовательного учреждения в соответствии с выбранным содержанием 
образовательного процесса и разработанности критериев и показателей его 
результативности, но и всего педагогического коллектива. 

В связи с выдвижением национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и принятием ФГОС нового поколения, решение задачи 
фундаментальности образования, преемственности содержания образования 
на всех ступенях и повышения эффективности инновационной деятельности 
в образовании на современном этапе становится особенно актуальной.  

В документе «О приоритетных направлениях развития образования в 
Российской Федерации», «формируются современные представления о 
фундаментальности образования – это такое образование, благодаря кото-
рому человек способен самостоятельно работать, учиться и переучи-
ваться» (5). 

Главная задача современной школы – это раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехно-
логичном, конкурентном мире. Ключевой характеристикой образования 
становится не только передача знаний и технологий, но и формирование 
творческих компетентностей, готовности к переобучению, готовности к 
самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию» (3,4).  

Особенностью нашего времени является то, что изменившиеся усло-
вия жизни остро ставят вопрос об их практической реализации в образова-
тельных учреждениях как необходимом условии самореализации личности 
и безопасности страны. Именно поэтому формирование общеучебных 
умений и навыков − умений фиксирования затруднений в собственной 
учебной деятельности и выявления их причин, целеполагания и планиро-
вания, выбора способов и средств проектирования, самоконтроля и само-
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вания не носили системный характер. Педагоги лишь обобщали собствен-
ный опыт обучения учащихся. Большинство суждений сводилось к тому, 
что необходимо вести обучение с интересом и удовольствием, что моно-
тонное учение 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 педаго-
гике. В феодальном Китае многие педагоги высказывали идеи об обучении 
с интересом, но практической реализации они не нашли. Лишь во второй 
половине ХХ века начались интенсивные экспериментальные исследова-
ния интереса у детей, а педагоги-практики в методических разработках за-
нялись поиском 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 лично-
сти на определенные предметы и явления. Эта направленность характеризу-
ется стремлением к познанию предмета или явления и к определенным дей-
ствиям, 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-
нимания интереса является различие интеллектуальных и неинтеллектуаль-
ных факторов. В качестве интеллектуальных факторов выступают внимание, 
наблюдательность, воображение, память, мышление, творчество, все они свя-
заны с познанием. По мнению китайских ученых, понятие «неинтеллекту-
альный фактор» тесно связано с понятием «интерес». Под неинтеллектуаль-
ным фактором понимаются такие психические проявления как эмоция, воля, 
интерес, характер, потребность, мотив, устремление, цель, вера, мировоззре-
ние, не имеющие прямой связи с познанием. Неинтеллектуальный фактор иг-
рает важную роль в развитии детей. Он может: способствовать интеллекту-
альному развитию детей; повышать активность и хорошее отношение к уче-
нию; концентрировать внимание; усиливать самообладание; выполнять 
функцию ориентирования, соединяя познание с деятельностью; играть роль 
стабилизатора, позволяющего сохранять выбранное направление деятельно-
сти благодаря волевым усилиям; в познавательной деятельности происходит 
восполнение интеллектуального фактора.  

Китайские ученые и учителя обращают внимание на значение интере-
са и необходимость его стимулирования. Они разделяют интерес на лич-
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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.  

Можно отметить условия реализации методов развития познавательного 
интереса в Китае: отбор содержания, организация воспитательной деятельно-
сти, создание развивающей среды. Все эти условия эффективны при включе-
нии в процесс формирования познавательных интересов конкретных мето-
дов, способствующих развитию эмоциональной сферы дошкольников: игро-
вых методов, решения детьми проблемной ситуации, организация наблюде-
ния, экспериментирование, проектирование и т.д. Представим систему взаи-
модействия перечисленных условий и методов в представлениях китайских 
ученых. Выбор содержания воспитания и обучения должен следовать сле-
дующим принципам: соответствия уровню развития детей; приближенность 
к жизни; принцип интегрированности содержания. В процессе организации 
воспитательной деятельности применяются фронтальная, групповая, индиви-
дуальная деятельность. Большое место в воспитании дошкольников занима-
ют игровые методы. Создание игровых ситуаций позволяет привлечь непро-
извольное внимание детей. В процессе игровых действий формирование зна-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
241 

 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 дейст-
вия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-
тарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка пре-
имущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 
а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представ-
лениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". Ребенок способен пла-
нировать 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 (про-
блемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 
усвоенные знания и способы деятельности для решения готовых задач 
(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребе-
нок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, 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 деятельно-
сти – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различ-
ных видов детской деятельности. 
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8) взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования.  

Таким образом, основные изменения, связанные с введением ФГТ в 
учреждениях дошкольного образования, включают: 

 принципиально иной способ взаимодействия и взаимосвязи ком-
понентов основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания – на основе принципов интеграции и комплексно-тематического 
планирования образовательных областей, представляющих собой альтер-
нативу предметному принципу; 

 осуществление образовательной деятельности в процессе органи-
зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной и др.), а также 
в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 
взаимодействии с семьями воспитанников; 

 изменение роли игровой деятельности, которая становится самой 
важной, через которую педагоги решают все образовательные задачи, в 
том числе и обучения; 

 построение совместной деятельности взрослых и детей на принци-
пах партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей, 
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей); 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 

Интегративным результатом реализации ФГТ к условиям реализации 
ООП ДО должно стать создание развивающей образовательной среды. 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и про-
межуточные. Они должны описывать интегративные качества ребенка, ко-
торые 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 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различ-
ных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в об-
разовательном процессе; 
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ний и умений у ребенка происходит эффективнее, чем при прямом обучении. 
Известно, что в условиях игры воспитателю легче активизировать внимание 
детей, удерживать его на предлагаемом содержании, формировать интерес к 
занятиям, работе в окружении 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 про-
блемной ситуации, с выявления значимых для воспитанника сторон начина-
ется становление познавательного интереса. Материалы для действия долж-
ны быть суггестивными, возбуждать у дошкольников интерес. В настоящее 
время мультимедиа часто используются в дошкольном образовании. Муль-
тимедиа – совокупность компьютерных технологий, одновременно исполь-
зующих несколько информационных сред: текст, компьютерную графику, 
звук, видео. Они помогают оптимизировать содержание, процесс и ситуацию 
развития 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 
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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Подготовка квалифицированного работника соответствующего уров-

ня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеюще-
го своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельно-
сти, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности – основная цель современного профес-
сионального образования.  

В последнее время профессиональная подготовка специалистов разных 
ступеней образования ориентирована на требования компетентностного под-
хода. Его реализация предполагает усиление проблемно-исследовательской, 
практико-ориентированной направленности профессиональной подготовки 
специалистов; активизацию самостоятельной работы по разрешению ситуа-
ций, имитирующих социальные и профессиональные проблемы. Использова-
ние подобного подхода способствует преодолению традиционных когнитив-
ных ориентаций высшего образования, ведет к новому видению самого со-
держания образования, его методов и технологий. 

Физическое воспитание как система мероприятий, направленных на 
развитие функций растущего организма, считается приоритетным направ-
лением всей образовательной работы с детьми, поэтому совершенствова-
ние системы физического воспитания должно реализовываться грамотны-
ми специалистами, владеющими практическими навыками. 

Профессиональная деятельность руководителя физического воспита-
ния характеризуется высокими нагрузками на психоэмоциональную сферу 
личности. Большая часть его рабочего дня протекает в эмоционально на-
пряженной обстановке: эмоциональной насыщенности деятельности, по-
стоянной концентрации внимания, повышенной ответственности за жизнь 
и здоровье детей. Факторы такого рода оказывают влияние на физическое 
самочувствие педагога: появляется нервозность, раздражительность, уста-
лость, разного рода недомогания. В отдельных случаях эмоциональное на-
пряжение достигает критического момента, когда педагог теряет самооб-
ладание и проявляет себя в агрессивной форме (окрики, гнев, раздражи-
тельность). В связи с этим весьма актуальной стала проблема развития то-
лерантности педагога, благодаря которой он может успешно приспосабли-
ваться к трудным условиям, к определенным неблагоприятным факторам 
профессиональной деятельности.  
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 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-
сти детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-
сти, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специфи-
кой 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 должна состоять из двух частей: обязательной части и час-
ти, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы должна определять: организацию ре-
жима пребывания детей в образовательном учреждении; содержание пси-
холого-педагогической работы по освоению детьми образовательных об-
ластей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализа-
ция», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной ли-
тературы», «Художественное творчество», «Музыка»; содержание коррек-
ционной работы (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 
планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; систему мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения программы. 

Время, необходимое для реализации Программы (обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательного процесса), составля-
ет от 65% до 80% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым 
пребыванием в зависимости от возраста детей, их индивидуальных осо-
бенностей и потребностей, а также вида группы, в которой Программа 
реализуется.  

Объем обязательной части Программы при этом должен составлять не 
менее 80% времени, необходимого для ее реализации, а части, формируе-
мой участниками образовательного процесса – не более 20% общего объе-
ма Программы. 

Общий объем обязательной части включает время, отведенное на: 
5) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе орга-

низации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-
кально-художественной, чтения); 

6) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

7) самостоятельную деятельность детей; 
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образования. Это первый в истории российского образования документ, 
который на федеральном уровне определяет, какой должна быть програм-
ма дошкольного учреждения, какое содержание реализовывать для дости-
жения каждым ребенком оптимального для его возраста уровня развития.  

Идеология введения ФГТ направлена на формирование принципиаль-
но нового взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного 
образования. Предлагается особое внимание уделять формированию об-
щей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных ка-
честв, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечиваю-
щих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-
хическом развитии детей. 

В ФГТ определено, что основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования, которая из инициативного документа преврати-
лась в обязательный, разрабатывается, утверждается и реализуется в обра-
зовательном учреждении на основе примерных основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования, разработка которых обеспе-
чивается уполномоченным федеральным государственным органом на ос-
нове федеральных требований. Она является документом, обосновываю-
щим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации образовательного процесса в данном дошкольном образова-
тельном учреждении и должна: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью ко-
торого является развитие ребенка; 

 сочетать принципы научной обоснованности и практической приме-
нимости (содержание программы должно соответствовать основным положе-
ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь воз-
можность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточ-
ности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходи-
мом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»); 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучаю-
щих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навы-
ки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошко-
льного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных облас-
тей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-
танников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
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В современных пособиях понятие «толерантность» трактуется в двух 
основных значениях: во-первых, как способность быть терпимым к инди-
видуальным особенностям другого; во-вторых, как способность противо-
стоять неблагоприятным внешним факторам, приспосабливаться к ним за 
счет снижения эмоциональной чувствительности [2]. 

В случае проявления толерантности как терпимости, ведущим меха-
низмом является принятие другого – способность к пониманию другого. 
Принятию других способствует понимание, которое представляет собой 
способность видеть причины поступков другого человека. Толерантные 
люди, в отличие от интолерантных, не перекладывают ответственность за 
события на других, не делают акцент на различиях между «своей» и «чу-
жой» группами. Толерантный человек признаёт мир в его многообразии и 
готов принять другую точку зрения. Когда человек, безусловно принимает 
другого, это создаёт безопасное пространство для их общего развития. К 
сожалению, такое отношение к другому пока редкость. Напротив, недове-
рие и оценки, предвзятость в отношении других людей очень распростра-
нены. Часто мы считаем, что наше мнение единственно верное, а наше по-
ведение безупречно. В этом проявляется интолерантность – неприятие 
другого человека, что влечёт за собой конфликтное поведение, неконст-
руктивное разрешение разногласий в процессе общения. 

В педагогической деятельности принимать ребенка – это значит про-
являть к нему терпимость, стремиться понять его и помочь ему; осознавать 
за ним право быть непохожим на других; смотреть на проблему с его по-
зиций. Проявление толерантности в деятельности педагога обусловлено 
эмпатийными характеристиками личности [3]. Именно данный компонент 
личности, обусловливает должный уровень решения педагогических про-
блем, позволяет выстроить гибкую тактику взаимодействия на основе ува-
жения, безоценочном принятии ребенка. Гибкость (пластичность) педагога 
предполагает легкость перестройки поведения, своевременное и адекват-
ное принятие решения, оперативное реагирование на изменение ситуации. 
Она предполагает также способность личности адаптироваться к измене-
ниям, которые могут произойти неожиданно. Руководителю физического 
воспитания это даст возможность учитывать многообразие индивидуаль-
ных особенностей воспитанников, менять тактику поведения в зависимо-
сти от сложившейся обстановки (сложности физических упражнений, пра-
вил подвижных и спортивных игр). Проявлением педагогической гибкости 
выступает способность выдвигать разнообразные идеи в неопределенной 
ситуации, менять освоенные способы (стратегии) выполнения задания, ви-
деть ребенка под новым углом зрения, переносить и трансформировать 
приобретенный опыт в новые ситуации.  
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Отсутствие педагогической гибкости характеризуется ригидностью, 
консерватизмом, стереотипностью действий, что может привести к нега-
тивным эмоциональным явлениям, а также к ранним педагогическим кри-
зам [1]. Ригидность мышления, его закостенелость, чрезмерная логичность 
– это то, что мешает педагогу изменять стратегию своего поведения, нахо-
дить нестандартные, нестереотипные решения сложных педагогических 
ситуаций. В поведенческом плане ригидность выступает как недостаточная 
адаптивность поведения.  

Другой аспект проявления толерантности связан с умением руководи-
теля физического воспитания выдерживать неблагоприятные внешние воз-
действия. Выдержка включает в себя умение осуществлять контроль над 
своими чувствами, подчинять свои действия сознательно поставленной це-
ли, сдерживать и подавлять в себе раздражение, ненужные в данный мо-
мент чувства, мысли. Противоположное качество – импульсивность (от ла-
тинского «импульсус» – толчок, побуждение) – склонность действовать по 
первому побуждению, поспешно, не обдумывая своих поступков. Выдерж-
ка не отождествляется с эмоциональной невозмутимостью, она проявляет-
ся в способности осознанно владеть собой. Самообладание рассматривает-
ся, как умение осуществлять произвольный контроль эмоциональных со-
стояний, не теряться в трудных и неожиданных обстоятельствах, проявляя 
при этом рассудительность. Эмоциональное напряжение может пойти на 
убыль, если внимание педагога переключается от причины гнева, печали 
или радости на их внешние проявления – выражение лица, слезы или смех 
и т.д. Самый простой, но достаточно эффективный способ эмоциональной 
саморегуляции – расслабление мимической мускулатуры. Научившись 
расслаблять лицевые мышцы, а также и произвольно сознательно контро-
лировать их состояние, можно научиться управлять и соответствующими 
эмоциями. Чем раньше (по времени возникновения эмоций) включается 
сознательный контроль, тем более эффективным он оказывается. Упраж-
нения для расслабления мышц лица выполняются при активной направ-
ленности внимания на фазы напряжения и расслабления с помощью сло-
весных самоприказов, самовнушения. В результате многократных повто-
рений этих упражнений постепенно в сознании человека возникает образ 
своего лица в виде маски, максимально свободной от мышечного напря-
жения. После такой тренировки можно легко по мысленному приказу в 
нужный момент расслабить все мышцы лица.  

Эффективной эмоциональной саморегуляции способствует также ис-
пользование приемов воображения или визуализации – создания внутрен-
них образов в сознании человека с помощью слуховых, зрительных, вкусо-
вых, обонятельных, осязательных ощущений. Воспроизведя в своем созна-
нии образы внешнего мира можно быстро отвлечься от напряженной си-
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ления, умения, навыки, способности ребенка, которые еще пребывают в 
становлении, сколько условия его жизни и развития, создаваемые взрос-
лыми в условия образовательных учреждений и семьи. 

На этих же уровнях особую актуальность приобретает проблема пре-
емственности дошкольного и начального общего образования, готовности 
ребенка к систематическому обучению в школе. Дошкольное образование, 
соблюдая преемственность, с другими ступенями общего образования не 
может и не должно превращаться в целенаправленную подготовку ребенка 
к обучению в школе. Формирование школьной готовности должно осуще-
ствляться за счет специфических ресурсов дошкольного детства, которые 
можно почерпнуть в различных видах свободной творческой деятельности 
ребенка - игре, общении, художественном творчестве, активном воспри-
ятии сказки и др. Современные психолого-педагогические исследования 
показывают, что это является и наиболее оптимальным путем формирова-
ния готовности ребенка к систематическому обучению в школе.  

Наряду с этим отсутствие государственных стандартов дошкольного 
образования приводит к тому, что требования к развитию ребенка, опреде-
ляемые вариативными программами и технологиями, часто носят субъек-
тивный и произвольный характер. Кроме того, на фоне широкого ассорти-
мента вариативных программ и технологий у большинства педагогов ос-
новная трудность состоит в выборе и освоении тех или иных инновацион-
ных программ и критериев оценки их внедрения в образовательно-
воспитательный процесс. Соответствующие оценочные критерии не выра-
ботаны, более того, сама проблема их выработки игнорируется как в рам-
ках педагогического образования, так и в рамках непосредственной про-
фессиональной деятельности. Именно этим объясняется медленное про-
движение в образовательную практику конкретных инновационных моде-
лей. А отсутствие развитой информационно-методической базы и оценоч-
ных критериев лишь усугубляет ситуацию в дошкольном образовании и 
тормозит процессы развития и саморазвития образовательной системы, как 
в целом, так и всех ее субъектов. 

Неудовлетворенность состоянием и результатами дошкольного образова-
ния и понимание его важности для дальнейшего успешного развития каждого 
ребенка выразились в принятии на федеральном уровне качественно новых 
требований к деятельности учреждений дошкольного образования. Федераль-
ные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (ФГТ) были утверждены и введены в 
действие Министерством образования и науки РФ в 2009 году.  

Разработка проекта федеральных требований осуществлялась с при-
влечением ведущих ученых, научных сотрудников Российской академии 
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На уровнях научной и методической инновационной деятельности 
должна быть решена проблема построения образовательных стандартов 
дошкольного образования в ближайшее время. Очевидно, что государст-
венные образовательные стандарты дошкольного образования должны 
кардинально отличаться от аналогичных стандартов, разрабатываемых 
применительно к другим ступеням общего образования, где основное вни-
мание уделяется уровню освоения школьниками основ наук, соответст-
вующих специальных знаний и умений. Именно это обстоятельство в свое 
время послужило основанием отказа от понятия образовательного стан-
дарта в дошкольном образовании и воспитании в пользу « примерных тре-
бований». Однако простая смена терминологии едва ли меняет суть дела. В 
любом случае речь идет о системе специально разработанных и официаль-
но закрепленных нормативов развития ребенка в ходе освоения им того 
или иного образовательного содержания.  

Государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния определяет примерный минимум содержания основных образователь-
ных программ дошкольного общего образования, максимальный объем ор-
ганизованных видов детской деятельности, обеспечивающих реализацию 
этих программ педагогом и их освоение детьми, требования к уровню 
функциональной готовности детей к усвоению образовательных программ 
начального общего образования. По мнению ученых соответствие дошко-
льного образования государственному образовательному стандарту не 
должно устанавливаться посредством определения объема освоенных ре-
бенком специальных знаний и умений. Это необходимо осуществлять пу-
тем оценки уровня его психического развития, который проявляется в 
сформированности у ребенка практического, познавательного. художест-
венного, эмоционально-нравственного отношения к действительности (к 
предметам и явлениям внешнего мира, к другим людям, к самому себе). Об 
этом уровне позволяет судить самостоятельный, творческий, избиратель-
ный, осмысленный подход к решению тех или иных задач, наличие у ре-
бенка общей умелости, т.е. способности к овладению широким кругом 
умений из разных сфер деятельности (движения, игра, общение, изобрази-
тельная деятельность, конструирование, учение, произвольное управление 
самим собой и др.). Средством его оценки выступают методики психоло-
гической диагностики. Ее результаты должны соотноситься с результатами 
педагогического мониторинга, которые отражают уровень сформирован-
ности представлений об окружающем мире, обеспечивающих исходную 
ориентацию в действительности, начальных математических представле-
ний, необходимых для полноценного общения речевых умений, готовно-
сти к освоению грамоты. В ходе психологической диагностики и педагоги-
ческого мониторинга оценке подлежат не столько сами по себе представ-
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туации, восстановить эмоциональное равновесие. В повседневной жизни 
это упражнение может оказать действенную помощь при нормализации 
эмоционального состояния в острой эмоциогенной ситуации, если навык 
вызывания желательной эмоции доведен до автоматизма. Для этого прият-
ная эмоция должна быть ассоциирована с конкретными воспоминаниями – 
«якорями» (мыслями, образами, ощущениями), позволяющими восстано-
вить нужное состояние достаточно быстро. 

Толерантность руководителя физического воспитания тесно связана с 
владением им приемами педагогического общения. Профессионализм в 
сфере педагогического общения основывается, в первую очередь, на психо-
логических знаниях. Неумение устанавливать психологический контакт, 
определять истинное психологическое состояние ребенка, часто приводят к 
тому, что инструктор по физкультуре уже не отличает то, чего хочет сам, от 
того, чего от него хотят окружающие. В результате он перестает понимать 
детей, что говорит о несовершенстве его педагогических способностей.  

Одним из слагаемых педагогического общения является культура ре-
чи. Грамматически правильное построение речи обеспечивает ее содержа-
тельность, логическую последовательность, понятность. Важными состав-
ляющими культуры речи являются простота и ясность изложения материа-
ла, интонация голоса, темп речи, словарное богатство, образность, дикция. 
Культура речи связана с правильным использованием специальной терми-
нологии, которая облегчает общение и взаимопонимание, речедвигатель-
ной координацией, под которой понимается умение одновременно показы-
вать и объяснять упражнение, не нарушая при этом ни качество исполне-
ния упражнения, ни плавность и выразительность речи.  

Среди коммуникативных способностей особое место отводится уме-
нию слушать. Когда дети чувствуют искреннюю заинтересованность собе-
седника в решении их вопросов, они начинают особенно уважать его и го-
товы к сотрудничеству. Умение слушать незаменимо в конфликтных си-
туациях, когда ребенок ведет себя агрессивно или демонстрирует свое пре-
восходство. В таком состоянии он не контролирует свои эмоции, не спосо-
бен улавливать содержание разговора. Ребенку надо дать возможность ус-
покоиться, прийти в состояние нормального самоконтроля, только потом с 
ним можно общаться. При эмпатическом слушании педагог не дает сове-
тов не стремится оценить говорящего, не критикует, не поучает. Именно в 
этом и состоит секрет хорошего слушания – такого, которое дает ребенку 
облегчение и открывает ему новые пути для понимания самого себя.  

Руководитель физического воспитания с большим набором гибких ус-
тановок и достаточно большим количеством разных способов решения 
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проблем, обладающий способностью их заменять в случае неудачи, защи-
щен от негативных стрессов. 

Следовательно, толерантность – профессионально-значимое качество 
педагога, имеющего свои ценности и интересы, но одновременно с уваже-
нием относящегося к позициям и ценностям своих воспитанников.  
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задолго до подросткового возраста, только тогда она даст ребенку возмож-
ность реализоваться в более старшем возрасте. 

В подростковом периоде развития самостоятельность мышления вы-
ступает как одно из необходимых психических новообразований. Вот по-
чему переход из начальной школы в основную – предкризисный период 
развития – предъявляет особые требования к психологической зрелости 
ребенка. Конкретно это предполагает наличие учебно-познавательной мо-
тивации, умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и 
планировать ее, а также оперировать логическими приемами мышления, 
владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными дейст-
виями. Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных 
учебных действий. Целесообразно поэтому оценивать готовность школь-
ников к обучению на новой ступени образования не только и не столько на 
основе знаний, умений, навыков, сколько на базе сформированности ос-
новных видов универсальных учебных действий. Основанием преемствен-
ности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация 
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-
мирование умения учиться.  

 
С точки зрения традиционного подхода, «развитый» выпускник ДОУ - 

это «компетентный» ребенок, который умеет в доступных пределах читать, 
писать и считать. Стремление взрослых к форсированной выработке 
школьной готовности не ставит под сомнение даже последующий опыт, 
когда в школьном классе, укомплектованном «компетентными» детьми, 
возникают педагогические и психологические проблемы. В первую оче-
редь они связаны с неумением и нежеланием многих из таких детей учить-
ся (переучиваться). Эти проблемы могут позднее откликнуться эхом 
«школьных» неврозов, перерастающих в устойчивые черты личности, 
«выученной беспомощности» на всю оставшуюся жизнь и т.д. Этот подход 
тем самым не только игнорирует психологическую самобытность дошко-
льного возраста, но и создает дополнительные трудности при «врастании» 
будущего младшего школьника в учебную деятельность. «Образователь-
ным» его можно назвать, лишь в том случае, если мы отождествим образо-
вание с усвоением «знаний, умений и навыков», с узко понимаемым «обу-
чением». Такое отождествление в широком обиходе стало традиционным: 
недаром, например, получил распространение оборот «образование и вос-
питание». Следовательно, термин «дошкольное образование» не только 
вполне правомерен, но и максимально точно отражает суть процессов вос-
питания, обучения и развития детей дошкольного возраста». 
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– определена система диагностических методов, необходимых для об-
следования ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1 класс; 

– создана сеть специальных центров по подготовке детей к начально-
му этапу школьного обучения; 

– первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его 
организация опирается на основные элементы ведущей деятельности до-
школьного возраста. 

Хотя проблема психологической готовности детей к обучению в шко-
ле обычно рассматривается применительно к моменту поступления ребен-
ка в 1 класс, не меньшее значение она имеет и при переходе учащихся в 
основную школу. Трудности, сопровождающие этот переход, в психологии 
описаны давно и имеют отчетливо выраженный характер. Психологиче-
ская неготовность многих детей к переходу из начальной школы в основ-
ную проявляется, помимо ухудшения успеваемости и дисциплины, в уси-
лении негативного отношения к учению, росте эмоциональной нестабиль-
ности (тревожность и агрессивные тенденции, увеличение заболеваемости, 
появление невротических реакций), нарушениях поведения и др. 

Психологический анализ вышеназванных трудностей в учебной дея-
тельности младших школьников и подростков позволяет выделить не-
сколько причин их возникновения: 

– необходимость адаптации к новой организации процесса и содержа-
ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

– совпадение начала кризисного периода, в который вступают млад-
шие подростки, со сменой ведущей деятельности; 

– недостаточная готовность детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-
ностного развития и главным образом с уровнем сформированности струк-
турных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-
троль, оценка). О последнем свидетельствует неспособность многих уче-
ников справиться с возросшим по сравнению с начальной школой объемом 
домашних заданий, а также неспособность адаптироваться к различным 
требованиям учителей-предметников. 

Однако, как показывают исследования З.И. Калмыковой, А.К. Марко-
вой, Н.Ф. Талызиной и др., за частными неуспехами детей стоит несфор-
мированность самостоятельной учебной деятельности школьников. 
Эти авторы придают большое значение такому интегративному показате-
лю личностно-интеллектуального развития в период перехода школьника 
от младшего школьного возраста к младшему подростковому возрасту, как 
самостоятельность мышления. Для его развития личность должна иметь 
потребность, стремление к самостоятельному поиску решений и самостоя-
тельной деятельности. Причем данная потребность должна проявляться 
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II РАЗДЕЛ 
 
 
КУКЛОТЕРАПИЯ – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

С ДЕТЬМИ ЗПР 
 

Байкова Л.И.,  
воспитатель группы №16 ЗПР, МБОУ №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
В настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с про-

блемами речи, недоразвитием психических функций и процессов, с серьез-
ными отклонениями в здоровье.  

Поиск новых форм и методов обучения детей с общим недоразвитием 
речи – один из актуальных вопросов коррекционной педагогики. Это свя-
зано с возможностью обновления и качественного улучшения системы ре-
чевого развития дошкольников. 

Одной из форм может быть игра – как ведущая деятельность ребенка 
дошкольного возраста, естественная среда его развития, по мнению педа-
гогов и ученых (А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский). Обу-
чающий материал, который преподносится ребенку в игре, усваивается 
быстрее, легче. В игровой форме сложные и порой малоинтересные уп-
ражнения становятся для ребенка увлекательным занятием. 

Результатом поиска новых форм и методов обучения детей с ЗПР ин-
новационная технология – куклотерапия, делающая занятия интересными, 
эмоционально окрашенными, дающая возможность испытывать удовле-
творение от занятий.  

Для детей с ЗПР характерен скудный словарный запас, неумение со-
гласовывать слова в предложении, дефектное произношение звуков. Боль-
шинству детей присущи нарушения внимания, несовершенство мышления.  

В моей педагогической деятельности использую куклы-марионетки. 
Куклы-марионетки обогащают словарный запас, развивают формы моно-
логической и диалогической речи. С их помощью на занятиях решаются 
многочисленные коррекционные задачи: 

- развитие связной речи; 
- развитие и совершенствование общей и мелкой моторики рук;  
- развитие памяти, внимания, мышления; 
- развитие координации движений; 
- пространственная ориентация; 
- коммуникативных навыков, эмоционального настроя. 
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С целью реализации данных задач, перспективное планирование кор-
рекционных занятий, составляется с введением в структуру занятий куклы. 
Кукла в руках ребенка – ширма, за которой можно спрятаться, отделиться 
от самого себя и раскрыться. 

 
Залогом успеха в работе является взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса: детей, педагогов, родителей. Для того чтобы об-
разовательный процесс по изготовлению кукол-марионеток был продук-
тивным, к работе привлекаю родителей детей, организовывая в творческую 
пятницу мастер-классы «Очумелые ручки» по изготовлению кукол. Делая 
кукол своими руками участники процесса повышают интерес к занятиям, 
улучшается взаимодействие между родителями и детьми, укрепляется со-
юз ребенок – педагог – родитель. 

И так, кукла готова. Сколько радости и гордости у ребенка: «Мы с 
мамой сделали», «Это мы придумали». Кукла в руках ребенка становится 
собеседником, концентрирует его внимание, помогает свободно вступать в 
разговор и побуждает к активным речевым действиям чрезмерно застенчи-
вых и замкнутых детей.  

На индивидуальных занятиях использую прием – «театр одного акте-
ра». Ребенку предлагается выбрать куклу, скрыться за ширму и вести диа-
лог как бы от ее лица. Благодаря куклотерапии значительно быстрее исче-
зают речевые недостатки, страхи. Я замечаю, как в ходе самостоятельной 
деятельности дети объясняют своим куклам, как должен работать язычок, 
губы, голосовые связки при произнесении определенных звуков. Дети уве-
ренней произносят слова, рассказывают стихи, потешки, скороговорки, иг-
рают в специально придуманных спектаклях, либо участвуют в постановке 
обычной сказки (сценке). Игры с куклами помогают ребенку не только 
преодолевать речевые трудности, но и самосовершенствоваться, став ком-
муникабельным, эмоциональным, адекватным в игровой среде. Показав 
родителям положительные результаты коррекционной работы с детьми, 
можно рекомендовать использовать театр кукол и дома, составив ребенку 
компанию в совместных играх.  

Куклы помогают развить природные способности, образное мышле-
ние, память, эмоциональную сферу, формируют коммуникативные навыки. 
Опыт использования куклы-марионетки рекомендую в группах как ком-
пенсирующей, так и общеразвивающей направленности дошкольных обра-
зовательных учреждений, всем кто работает с детьми.  
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Наиболее распространены два подхода к проблеме преемственности 
на этом возрастном этапе.  

Первый подход опирается на тактику форсирования темпов дет-
ского развития. Он состоит в простой и прямой подгонке социально-
педагогических приоритетов дошкольного учреждения к требованиям и 
особенностям школьного обучения. 

Второй подход основан на тактике доразвития в начальной школе 
тех элементарных ЗУНов, с которыми ребенок приходит из детского сада. 

Однако ни тот ни другой подходы не дают удовлетворительного реше-
ния этой проблемы. В итоге наблюдается противоречивая и даже парадок-
сальная картина. С одной стороны, в детском саду форсированная подготовка 
к школе фактически вытесняет специфические формы активной деятельности 
ребенка-дошкольника (от игры до разных видов художественного творчест-
ва). Они либо уступают место «обучению на занятиях», либо сами сущест-
венно изменяются («дидактизируются», по справедливому выражению В.Т. 
Кудрявцева) – в их содержании начинают зримо проступать черты учебных 
предметов. Иначе говоря, вместо предпосылок учебной деятельности у до-
школьников пытаются сформировать ее элементы. С другой стороны, на-
чальная школа, по выражению В.В. Давыдова (1996), «подхватывает» и ути-
лизирует наличный репертуар дошкольных форм познания (в основном это 
житейские, эмпирические представления о действительности). В противовес 
этому подходу формирование фундамента школьной готовности должно 
осуществляться естественно и непринужденно в рамках специфически дет-
ских видов деятельности. Психологически оправданным можно считать 
только такой путь, однако значение детской игры, конструирования и других 
видов детской деятельности часто недооценивается. 

В России действует несколько образовательных программ, прямо на-
целенных на комплексное обеспечение преемственности дошкольного и 
начального образования, например «Золотой ключик», «Из детства – в от-
рочество», «Преемственность», «Сообщество». Определенные попытки 
решения этой проблемы отражены в программах «Радуга», «Развитие», 
«Детство», «От рождения до школы», «Тропинки» и др. 

В настоящее время на усиление преемственности дошкольного и на-
чального образования направлены следующие практические меры (В.Т. 
Кудрявцев, 2000): 

– определены разделы содержания подготовительной базы начального 
обучения; 

– выделены критерии психологической и других видов готовности ре-
бенка к обучению в школе, и в соответствии с ними разрабатывается про-
грамма развивающих занятий в дошкольном учреждении; 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
232 

новную, а затем в среднюю (полную) школу и, наконец, в высшее учебное 
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастные и психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переход-
ных периодов имеют много общего. 

 
Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образо-

вания в рамках общеобразовательной школы, следует заметить, что наибо-
лее остро она стоит в двух ключевых точках – в момент поступления детей 
в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и в 
период перехода учащихся из начальной школы в основную. Проблема 
преемственности возникает по нескольким причинам. 

Во-первых, это недостаточно плавное, даже скачкообразное, измене-
ние методов и содержания обучения, которое при переходе в основную, а 
затем в среднюю (полную) школу приводит к падению успеваемости и 
росту психологических трудностей у школьников.  

Во-вторых, обучение на предшествующей ступени часто не обеспе-
чивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 
учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что 
она должна рассматриваться как комплексное образование, включающее в 
себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развити-
ем двигательных навыков и качеств (зрительно-моторная координация), 
физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-
личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность.  

В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произ-
вольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование са-
мооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших 
условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками воз-
никновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 
любознательности и умственной активности. Интеллектуальная готов-
ность предполагает развитие образного мышления, воображения и творчест-
ва, а также основ словесно-логического мышления.  

Социальная готовность определяется развитием мотивов и элемен-
тарных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Как же обеспечивается сегодня психологическая готовность дошколь-
ников к обучению в школе?  
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МНОГИЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ТРУД ВОСПИТАТЕЛЯ 
КАК ИГРУ С ДЕТЬМИ 

 
Байкова Л.И.,  

воспитатель группы № 16 ЗПР, МБОУ № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 

Многие представляют труд воспитателя как игру с детьми, весёлое 
время препровождение и не подозревают. Что требуется много кропотли-
вого труда, терпения, чтобы каждый их воспитанник вырос настоящим че-
ловеком.  

Сколькими знаниями и умениями должен обладать воспитатель! 
Ему приходится делать всё: шить и рисовать, вязать и заниматься ого-

родничеством, в определённой степени владеть актёрским и режиссёрским 
мастерством, петь с детьми, танцевать, выступать перед родителями, обла-
дать художественным вкусом, чёткой дикцией, знать правила хорошего тона. 

Чем больше дошкольный работник знает и умеет, тем легче и интерес-
нее ему будет работать с детьми. Необходим при этом жизнерадостный и ве-
сёлый характер, умение не сердиться на ребёнка, избегать монотонности, 
скуки, серости будничных дней. Дети оптимистичные по натуре и очень це-
нят эти качества в своём наставнике, которому стараются подражать. 

Жизнь детей в детском саду должна быть праздником. 
Во время работы я всегда создаю хорошее настроение себе, детям, 

коллегам – кому советом, кому шуткой, кому примером. 
Но наряду с этими лучшими качествами педагога я считаю исполни-

тельность и заинтересованность в деле. Воспитатель должен быть поря-
дочным, доброжелательным, терпеливым, добрым. Доброта педагога за-
ключается в том, чтобы с готовностью помогать ребёнку осваивать мир, а в 
семье гармонично воспитывать малыша. Без этих качеств работать с деть-
ми не возможно. 

Всё время – до единой минуты – должно быть посвящено нуждам 
воспитанников, пониманию их интересов. Хороший педагог заботится не 
только об условиях жизни ребёнка, но и о его духовном и физическом здо-
ровье. Здоровому ребёнку всё интересно. Поэтому, подрастая, он стремит-
ся к познанию окружающего мира. И первым его наставником является 
семья и воспитатель. В детском саду мы учим малышей вести здоровый 
образ жизни. Организуем прогулки, игры, экскурсии, занятия, праздники и 
развлечения. 

Эффективность оздоровительной деятельности зависит от знания вос-
питателем условий и образа жизни ребёнка в семье. Воспитатель должен 
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уметь порекомендовать родителю, как лучше воспитывать ребёнка, помочь 
ему в этом трудном деле. 

Я горжусь профессией своей за то, что детство проживаю многократ-
но, действительно – это так. Ведь вместе с детьми мы растём, развиваемся, 
проживаем самые счастливые годы – детство. 

Чем больше радости у ребёнка в детстве, тем больше он её подарит 
людям, став взрослым. 

Я, как человек любящий свою нелёгкую, но интересную профес-
сию, хочу призвать к тому, чтобы вы, если имеете хоть чуточку жела-
ния работать с детьми, получали профессию воспитателя. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО 
И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Балабекова М.Ж., Оспанова Г.А., Жумагулова К.Б., 

Алматинский гуманитарно-технический университет, Алматы, Казахстан 
 

Технология разработки мультимедийной развивающей программы 
Информационные технологии добрались до самой главной сферы на-

шей жизни – до обучения детей. Сколько уж споров на тему привлечения 
компьютеров в сферу воспитания и обучения детей было открыто и в ин-
тернете, и при реальном общении – не счесть! И в каждом из них две про-
тивоположные стороны: «За» и «Против». 

Несмотря на уверенность многих родителей в том, что компьютер 
для маленького или подросшего ребенка – это зло, современные техноло-
гии тоже могут приносить немало пользы при умелом их использовании и 
правильной организации образовательного процесса ребенка. Ведь ком-
пьютер предназначен не только для того, чтобы просматривать фильмы и 
мультики, пользоваться Интернетом и играть в игры. При помощи ком-
пьютера можно организовать обучение, способствующее раннему разви-
тию малыша. 

Внедрение в учебный процесс компьютерных обучающих и контро-
лирующих систем, обладающих в силу своей интерактивности мощными 
возможностями ветвления процесса познания и позволяющих обучаемому 
субъекту прямо включиться в интересующую его тему – это один из наи-
более действенных способов повышения эффективности обучения. 
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Таким образом, на основе проделанной работы я увидела, что у детей 
возрос интерес к нетрадиционной технике рисования. Они стали творчески 
всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки, приобрели 
опыт эстетического восприятия. Они создают новое, оригинальное, прояв-
ляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и самостоятельно 
находят средства для его воплощения. 

Рисунки детей стали более интересными, содержательнее, идея в за-
мысел богаче. Рисунки живут, дышат, улыбаются, а главное каждые рису-
нок кажется произведением искусств. А дети обрели уверенность в себе, 
робкие преодолели «болезнь чистого листа бумаги», и начинают чувство-
вать себя маленькими художниками. 

Творчество обогатило жизнь ребенка новыми переживаниями и чув-
ствами: преодолев трудности, ребенок испытывал удовольствие, его радо-
вал достигнутый результат – своим рисунком он доставил удовольствие 
другим. Это порождало у детей новое желание, новое стремление к более 
полному, творческому выражению чувств, мыслей и настроений, способ-
ствовал всестороннему и гармоничному развитию детской индивидуально-
сти, формированию поистине творческой личности. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И 
НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РУСЛЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ И ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Новикова Г.П.,  

д.п.н., п.психол.н., профессор, ректор ИРОТ, 
гл.н.с. ИнИДО РАО, академик МАНПО 

 
Проблема преемственности и психологические трудности перехода с 

дошкольной ступени образования на школьную, необходимость реальной 
преемственности отдельных ступеней системы отечественного образова-
ния – проблема давняя, но сохраняющая свою актуальность и на современ-
ном этапе совершенствования образования. Более того, вместе с ростом 
вариативности форм и методов обучения, в частности с появлением в на-
шей стране различных моделей обучения, стали нарастать признаки рассо-
гласования и ослабления преемственности обучения на различных ступе-
нях общего образования. В целом проблема организации преемственности 
содержания образования затрагивает все звенья существующей образова-
тельной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 
учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной школы – в ос-
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что сказывается на создании изображений. Ребенок воспринимает цвет не-
посредственно, искренне, увлеченно; радуется цвету, яркой окраске пред-
метов. Дети не считают обязательным, чтобы цвет в рисунке соответство-
вал реальной окраске предмета. Тем самым ребенок особо подчеркивал 
один его признак – красоту. Эстетическая функция цвета, видоизменяясь, 
обогащаясь и развиваясь, надолго остается очень важной в изобразитель-
ной деятельности детей. 

Отношение к цвету с возрастом меняется, если младший дошкольник, 
пользуясь цветом в рисунке, исходит главным образом из эстетических, 
декоративных функций цвета, то, взрослея, ребенок, не отказываясь от эс-
тетической функции цвета в рисунке, стремится передать цвет, который 
присущ предмету. 

В изобразительной деятельности на детей производят огромное впе-
чатления цвета материалов, которыми они пользуются. Рисовать яркими 
красками и цветными карандашами, фломастерами, маркерами, вырезать 
из цветной бумаги – для детей большое удовольствие. Казалось бы, в сво-
их рисунках и аппликациях они могут тонко и верно передать цвет пред-
метов. На деле оказывается совсем не так. Активно усваивая форму пред-
метов, т.к. без этого изображение не будет узнаваемо, дети способны вы-
полнить его любым цветом, не отвечающим реальной окраске предмета. 
Цвет в данном случае воспринимается ими не как признак предмета, а как 
свойство материала, которым они выполняют изображение.  

Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод: 
что на протяжении всего дошкольного возраста развитие моторики руки и 
цвет играют немаловажное значение для развития творчества детей. Имен-
но цвет стимулирует желание детей взять в руки карандаш или кисть и на-
чать рисовать, а непосредственное соприкосновение с краской, сравнение 
цвета краски с окружающими предметами и природой помогают развивать 
у ребенка фантазию, творчество и воображение. 

Развивая у детей творческие способности в изобразительной деятельно-
сти, главное самой верить, что художественное творчество не знает ограниче-
ний не в материале, не в инструментах, не в технике. Я учу детей рисовать с 
помощью жесткой кисти по мокрому фону, на ткани, методом тычка, нити, 
теснения с использованием подложек из бросового материала, печати природ-
ным материалом и т.д. Для ребенка художественный материал обладает заво-
раживающей, притягательной силы. Он подсказывает замысел, воздействует 
на его характер, способствует созданию художественного образа.  

Кроме того, познавая свойства и качества разнообразных материалов, 
дети обогащают свой сенсорный опыт. К тому же при использовании раз-
личных материалов можно создать ситуацию свободного выбора, так не-
обходимую в творческой деятельности.  
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Современные компьютерные дидактические программы (электронные 
учебники, компьютерные игровые обучающие программы и т.д.) разраба-
тываются на основе мультимедиа-технологий, которые возникли на стыке 
многих отраслей знания.  

Использование цветной компьютерной анимации, высококачествен-
ной графики, видеоряда, схемных, формульных, справочных презентаций 
позволяет представить изучаемый курс в виде последовательной или раз-
ветвляющейся цепочки динамических картинок с возможностью перехода 
(с возвратом) в информационные блоки, реализующие те или иные конст-
рукции или процессы. Мультимедиа-системы позволяют сделать подачу 
дидактического материала максимально удобной и наглядной, что стиму-
лирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. Ре-
шение проблемы соединения потоков информации разной модальности 
(звук, текст, графика, видео) делает компьютер универсальным обучаю-
щим и информационным инструментом по практически любой отрасли 
знания и человеческой деятельности. 

Основной целью разработки мультимедийной развивающей програм-
мы (МРП) является обеспечение самостоятельной работы учащихся по-
средством дидактического материала, интерактивных заданий, аудиомате-
риала и видеоматериала, таким образом знакомить детей с буквами и циф-
рами. Научить выполнять интерактивные задания. Обрести навыки само-
стоятельной работы. Познакомить детей с народными сказками и старыми 
добрыми мультфильмами, несущими глубокий смысл.  

Любая разработанная мультимедийная развивающая программа 
должна быть разработана в соответствии с Государственным общеобра-
зовательным стандартом развития детей дошкольного возраста – от рож-
дения до 6 лет, разработанного Департаментом дошкольного и общего 
среднего образования Министерства образования и науки Республики Ка-
захстан. 

Общую постановку разработки мультимедийной развивающей про-
граммы (МРП) для детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
среде Macromedia Flash можно сформулировать следующим образом: 

МРП должна быть направлена на интерактивное обучение детей 
младшего школьного возраста и учащихся начальной школы по следую-
щим разделам: Изучаем буквы; Изучаем цифры. Так же, в программу 
должны входить два раздела: Мультфильмы и Аудиосказки. 

МРП должна содержать задания к каждому из разделов: Изучаем бук-
вы; Изучаем цифры.  
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Программа должна иметь пользовательский графический интерфейс, с 
соответствующими дизайнами и оформлением, делающими его более дос-
тупным в использовании. 

МРП должна обеспечить самостоятельную работу учащихся посред-
ством дидактического материала, интерактивных заданий, аудиоматериала 
и видеоматериала.  

Важно, чтобы МРП являлась средством объективной оценки знаний. 
Чтобы учащиеся имел и возможность выполнять интерактивные задания с 
моментальной оценкой ответа. 

Разработанная развивающая программа должна познакомить учащих-
ся с буквами и цифрами и научить выполнять интерактивные задания. 
Мультимедийная развивающая программа должна помочь обрести навыки 
самостоятельной работы учащихся. В МРП должна быть реализована воз-
можность ознакомления учащихся с народными сказками и старыми доб-
рыми мультфильмами, несущими глубокий смысл.  

В результате обучения по разработанной и внедряемой МРП учащиеся 
должны: 

1. Обрести навыки самостоятельной работы; 
2. Хорошо освоить работу за компьютером; 
3. Научиться следовать инструкциям;  
4. Научиться выполнять различные виртуальные задания; 
5. Изучить буквы; 
6. Изучить цифры; 
7. Научиться решать простые математические задачи; 
8. Приобрести навыки работы с виртуальными раскрасками; 
9. Самостоятельно применять изобразительные умения; 
10. Познакомиться с народными сказками. 
Уникальность МРП должна быть в том, что по ней могут заниматься 

как те дети, которые уже знают буквы, так и те, кто еще только знакомится 
с ними. 

Программа должна быть разработана как для самостоятельного изу-
чения материала учащимися, так и в помощь воспитателю или учителю, с 
учетом психологии детей, их способности запоминать информацию на 
слух и визуально. 

Программа должна быть насыщена анимацией, яркой и красочной ил-
люстрацией, чтобы привлечь внимание детей и сделать обучающий про-
цесс более легким и веселым. 

Знакомство с каждой буквой и цифрой должно происходить в игровой 
занимательной форме. Сначала учащимся должно предлагаться прослушать 
стихотворное объяснение к каждой букве или цифре, а для закрепления дана 
возможность выполнить интерактивные задания и раскрасить картинку. 
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Применение нетрадиционных приемов позволяет дошкольникам в ог-
раниченное время, отведенное на образовательную деятельность, более ка-
чественно реализовать задуманное, а воспитателям дает возможность 
сконцентрироваться на программных задачах. Необычные средства изо-
бражения развивают детскую фантазию, воображение, снимают отрица-
тельные эмоции. Приобретая опыт рисования в нетрадиционной технике, 
ребенок преодолевает страх перед неудачей, обретает веру в свои силы, 
испытывая радость и удовлетворение от творчества. 

Разумеется, вводить нетрадиционные приемы в изобразительную дея-
тельность с дошкольниками надо разумно, ни в коей мере не умаляя значе-
ния классических техник, а также учитывать целесообразность их приме-
нения по той или иной теме. Создавая условия, побуждающие ребенка к 
рисованию, можно разбудить дремлющие до поры до времени творческие 
возможности. 

Одной из основных проблем, встречающихся практически у всех де-
тей, особенно в начальной стадии рисования, является недостаточное раз-
витие моторики, и, мелкой моторики рук. Это во многом тормозит не толь-
ко сам процесс творчества, но и общий уровень сенсорного развития, осо-
бенно – мышление и речи. 

Если ребенок, трогает какой – либо предмет, то мышцы и кожа рук в 
это время «учат» глаза и мозг видеть, осязать, различать, запоминать. Рука 
познает, а мозг фиксирует ощущения и восприятия, соединяя их со 
зрительными, слуховыми и обонятельными в сложных интегратив-
ные образы и представления. Современные ученые утверждают - работа 
пальцами развивает речь. В рисунке гораздо проще повествовать. Рисуя, 
ребенок упорядочивает и отражает свои знания о мире. Предварительно 
нарисовав что-то, ребенку легче рассказать о нем, вот почему специалисты 
уточняют: рисовать детям так же необходимо, как и разговаривать. 

Я в своей работе использую упражнения, направленные на развитие 
кисти, и различные пальчиковые гимнастики. Существуют различные ме-
тодики успокаивающих прикосновений, передачи тепла, любви, уверенно-
сти, что так необходимо детям. С этой целью провожу особые игры – мас-
сажи. Учитывая особенности детей, которым иногда трудно сосредото-
читься на выполнении отдельных заданий, видя рассеянность их внимания 
или усталость, я предлагаю детям физкультминутки. 

По-разному относятся дети к передаче цвета в рисунке. Одни прояв-
ляют к нему большой интерес, используют цвет не только как признак 
предмета, но и как средство украшения своего рисунка. Для других детей 
цвет как бы не существует (особенно это характерно для малышей), они 
все решают одним тоном. У некоторых детей появляются любимые цвета, 
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При всем разнообразии авторских программ мною проанализированы 
некоторые из них: программа «Радуга» (автор Доронова), программа «Эс-
тетического воспитания детей двух-семи лет Красота. Радость. Творчест-
во» (авторы Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б.), программа по 
изобразительной деятельности детей четырех-семи лет (автор Швайко 
Г.С.). Общей задачей которых является развитие творческих способностей 
по средствам изобразительной деятельность. Признание педагога – помо-
гать ребенку открывать мир, а это значит, зная особенности детского 
мышления, не только вооружать его знаниями, умениями и навыками, но и 
максимально раскрывать волшебное в самом обыденном.  

Для развития творчества и систематизации знаний детей поставила 
перед собой следующие задачи: 

1. Развивать у детей эстетические чувства формы, ритма, композиции, 
пропорции. 

2. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве. 
3. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 
4. Формировать у детей знания, умения и навыки в области изобрази-

тельной деятельности, развивать у них творческую активность, желание 
рисовать. 

5. Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и 
технику (графитный карандаш, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, ак-
варель, цветные восковые мелки, пастель, образцы разнофактурных материа-
лов (ткани, сетки из искусственных и натуральных волокон, циновки, наж-
дачная бумага, виниловые обои), листья деревьев и кочанного салата, бумага 
и др.), разные способы создания изображения, выразительного образа. 

6. Воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать 
коллективные композиции, развивать эмоционально положительные эмо-
ции на предложение нарисовать. 

Эффективным средством решения этих задач в дошкольном детстве яв-
ляется изобразительное творчество, основанное на взаимодействии классиче-
ских и неклассических техник. По мнению С. Погодиной, канд. пед. наук, до-
цента МПГУ, любая техника имеет множество вариантов применения в рабо-
те. Важно показать их дошкольникам, чтобы в своем творчестве они были 
свободны от штампов, а подбирая технику, могли воплощать любой замысел, 
демонстрировать индивидуальность создаваемого образа.  

Как показывает практика работы с детьми, особенно яркими и разно-
образными средствами выразительности становятся нетрадиционные 
приемы изображения, позволяющие экспериментировать с материалами. 
Дошкольники, фантазия которых еще не обременена изобразительными 
стереотипами, мешающими творческому поиску, как правило, с удоволь-
ствием включаются в эксперимент.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
317

Для формирования художественно – образного мышления и развития 
творческих способностей в программу должны быть включены раскраски к 
двум основным обучающим модулям. 

 
Описание структурной схемы программы 

МРП состоит из Главного модуля, модулей, подмодулей и дополни-
тельных страниц. 

Вход в Главный модуль выполняется со страницы Титульного листа. 
С этой страницы также можно попасть на страницы просмотра Аннотации, 
Авторского коллектива и Инструкции пользователя.  

МРП включает в себя: 1 Главный модуль, который выполняет функ-
цию Содержания МРП и 4 модулей, соответственно, это: 

Модуль 1 – «Изучаем буквы»;  
Модуль 2 – «Аудиосказки»;  
Модуль 3 – «Мультфильмы»; 
Модуль 4 – «Изучаем цифры»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Главный модуль - «Содержание» изучаем буквы». В вы-

бранном модуле выбираем нужный нам подмодуль 
 
Модуль 1 содержит в себе 33 подмодуля. Каждый подмодуль включа-

ет в себя страницу Объяснение, страницу Задания и страницу Раскраска. 
Модуль 2 включает в себя 12 аудиозаписей. Модуль 3 состоит из 9 страниц 
с мультфильмами. И, наконец, Модуль 4 содержит 11 подмодулей. Каж-
дый модуль включает в себя 3 страницы – Объяснение, Задания и Раскрас-
ка. На странице Главного модуля располагаются четыре подмодуля.  
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Для перехода в подмодуль, необходимо нажать на кнопку «Кубик с 
буквой». 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.27 – Модуль 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Подмодуль «Буква П»  
 
Для того, чтобы раскрасить нужную область необходимо выбрать 

цвет на палитре, нажав на него кистью. 
Подмодуль «Аудиосказки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 - Подмодуль «Аудиосказки, «Царевна Лягушка» 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
227 

организации и контроля родителей за выполнением творческих заданий и 
проектов по изучению духовного наследия народов России, активного уча-
стия в художественном творчестве.  

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

 
Николаева Е.М.,  

воспитатель МБОУ «начальная школа – детский сад № 1 «Колокольчик», 
г. Пушкино 

 
Ум ребенка – на кончиках его пальцев. 

В.И. Сухомлинский 
 
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развитие знаний эстетического воспитания, так как оно связано с само-
стоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. 

Способность к изобразительной деятельности проявляется у детей 
уже в раннем возрасте и развивается на протяжении всего дошкольного 
детства. Едва научившись держать в руке карандаш, ребенок пытается ри-
совать линии, кружочки, овалы. Причем практикуется он везде: на столе, 
стене и даже на себе. Постепенно дети учатся изображать предметы, но 
вначале рисунки лишь отдаленно напоминают их. По мере взросления до-
школьники осваивают навыки изобразительной деятельности, проявляют 
фантазию, придумывают несуществующих животных, учат передавать в 
рисунке характерные для того или иного времени года признаки, а также 
рисовать на заданную тему. 

Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решению 
двух взаимосвязанных задач: 

Во-первых, необходимо пробудить у детей эмоциональную отзывчи-
вость к окружающему миру, родной природе, событиям нашей жизни; 

Во-вторых, сформировать у них изобразительные навыки и умения. 
В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдатель-

ность, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие способ-
ности. Нужно отметить, что почти все дети рисуют, впоследствии же рисо-
ванием занимаются очень немногие. А это значит, что в дошкольном воз-
расте рисование должно быть не самоцелью, а средством познания окру-
жающего мира. 
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 Индивидуальную работу с детьми по освоению культурного насле-
дия России должны вести высококвалифицированные педагоги.  

 Родители должны поддерживать в семье этнохудожественные ин-
тересы ребенка и способствовать организации проектно-творческой дея-
тельности, сорадоваться его успехам и достижениям.  

Методологическая основа исследования базируется на международ-
ных программах ЮНЕСКО и РФ о сохранении и изучении культурно-
исторического наследия России и мира; на основополагающих идеях фи-
лософской и педагогической антропологии человека и его воспитания; 
природы и сущности игровой деятельности, которая носит развивающий, 
творческий, познавательный характер; на положениях о саморазвитии 
личности в процессе освоения культурно-исторического опыта; о единстве 
сознания и деятельности.  

Позитивные результаты образовательной деятельности позволяют пе-
рейти к социально-значимой игровой форме организации познавательно-
творческой деятельности детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста, какой является «Детская кафедра ЮНЕСКО». 

Структура «Детской кафедры ЮНЕСКО» аналогична кафедре 
ЮНЕСКО МГУКИ. Целью детской кафедры ЮНЕСКО является приобще-
ние детей к культурному наследию России, развития этнической само-
идентификации и толерантности, формирование умения самостоятельно 
организовывать свой досуг.  

Основные направления деятельности «Детской кафедры ЮНЕСКО»: 
связаны с изучением русской традиционной культуры: ее предметного ми-
ра; народного художественного творчества, народных праздников, народ-
ных игр, народных игрушек, лучших традиций русского народа; природ-
ных заповедников и культуры Земли Московской; храмовой культуры. 

В работе «Детской кафедры ЮНЕСКО» принимают участие преподава-
тели и студенты МГУКИ, педагоги и родители, дошкольники и младшие 
школьники, что способствует консолидации и повышения культуры социума.  

Организации детской деятельности в рамках «Детской кафедры 
ЮНЕСКО» строится на основе индивидуальной формы работы с ребенком 
в процессе выполнения творческого задания или проекта с последующей 
защитой на конференции. 

«Детская кафедра ЮНЕСКО» является эффективной формой органи-
зации деятельности по изучению культурного наследия, способствующая 
саморазвитию личности младшего школьника. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей в условиях иг-
ровой формы «Детская кафедра ЮНЕСКО» активизирует процесс социо-
культурной адаптации социума (семей) посредством их взаимодействия, 
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Рисунок 5 - Подмодуль «Мультфильмы» 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Гринева М.В.,  
д.п.н.; 

Боловацкая Ю.И.,  
аспирантка Полтавского национального педагогического университета 

имени В.Г. Короленка, г. Полтава, Украина 
 

В статье представлена технология подготовки и проведения воспи-
тательных мероприятий в высших педагогических учебных заведениях. 
Рассмотрены особенности шести основных технологических этапов, со-
держание деятельности организатора воспитательного процесса и 
творческого коллектива, участвующих в подготовке мероприятия. 

Ключевые слова: технология, воспитание, воспитательный процесс, 
культурно-досуговая деятельность, творческий коллектив, организатор 
воспитательного процесса. 

У статті представлена технологія підготовки та проведення вихов-
них заходів у вищих педагогічних навчальних закладах. Розглянуті особли-
вості шести технологічних етапів, зміст діяльності організатора вихов-
ного процесу та творчого колективу, котрі беруть участь у підготовці 
заходів. 

Ключові слова: виховання, виховний процес, культурно-дозвіллєва 
діяльність, творчий колектив, організатор виховного процесу, технологія, 
планування. 

 
Сегодня в Украине продолжаются реформы, направленные на обнов-

ление высшего образования, в частности воспитательного процесса. На ос-
нове анализа психолого-педагогической литературы определены противо-
речия между потребностью современного общества в развитии творческой 
личности, которая готова к принятию нестандартных, эффективных реше-
ний и существующей системой подготовки студенческой молодежи, кото-
рая недостаточно реализует потенциал ВУЗа по развитию творческого по-
тенциала. Эти противоречия обусловлены несоответствием между сущно-
стью воспитания, культурно-досуговой деятельности и существующими 
формами и методами проведения досуга. 

Культурно-досуговая деятельность представляет собой многогран-
ную, целостную систему педагогических методик и технологий, которые 
дают возможность выбора содержания, форм и средств воспитания сту-
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мощники и со-исполнители проекта, помогая ребенку в познании, осмыс-
лении темы.  

Как показывает наш работы по организации проектной деятельности 
по изучению национально-культурного наследия в игровой форме «Дет-
ская кафедра ЮНЕСКО», внедрение и распространение опыта работы 
осуществляется поэтапно и зависит от следующих факторов:  

1. наличие опыта работы педагогов по организации проектной дея-
тельности; 

2. включенность родителей в совместную игровую деятельность и их 
педагогическая и этнокультурная компетентность;  

3. приоритетность этнокультурной направленности в педагогическом 
процессе и образовательном пространстве ОУ; 

4. позитивная этнокультурная позиция и компетентность лидеров пе-
дагогического коллектива.  

Подводя опыт инновационной работы по организации научно-
познавательной и творчески-развивающей социально-значимой игре «Дет-
ская кафедра ЮНЕСКО», следует отметить, что начало этой работе было по-
ложено в 2002 году, когда на базе средней школы № 683 г. Москвы откры-
лось детское отделение кафедры ЮНЕСКО, как структурное подразделение 
кафедры ЮНЕСКО МГУКИ. Эта стало возможным благодаря целенаправ-
ленной деятельности школы и МГУКИ по приобщению школьников к куль-
турно-историческому наследию России и мира. На этом этапе проводилось 
методическое осмысление идеи и первые попытки воспрощения ее в практи-
ке. Аналогичная работа проводится и в ГОУ «Начальная школа – детский 
сад» № 1664 «Светлица». Здесь в 2003г. открыта «Детская кафедра 
ЮНЕСКО», как новая игровая форма работы с дошкольниками и младшими 
школьниками, объединяющая преподавателей, педагогов, родителей и детей, 
целью, которой является активизация процесса изучения детьми русской тра-
диционной художественной культуры и саморазвитие личности.  

Необходимыми педагогическими условиями организации новой иг-
ровой формы «Детской кафедры ЮНЕСКО» является:  

 Начало работы по приобщению к духовному наследию народов 
России должно быть положено в детском саду, когда складываются систе-
ма представления о народной художественной культуре на основе русских 
народных сказок, народных игр и народных праздников.  

 Высокий уровень интеллектуального развития детей и уровень тео-
ретической подготовки педагогов.  

 В учреждении должна быть создана креативно-развивающая пред-
метная образовательная среда на основе образа традиционного русского 
дома и необходимая материально-техническая база; 
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стей идеалов отечественной культуры, но и с поиском наиболее эффектив-
ных форм и методов работы с детьми, способствующих саморазвитию и 
самосовершенствованию личности в процессе творческого освоения на-
ционально-культурного и природного наследия России и мира.  

Как известно, задача освоения национально-культурно-исторического 
и природного наследия подчеркивается в международных актах и доку-
ментах ЮНЕСКО, и определяет направленность деятельности целой сети 
научных кафедр и научно-методических лабораторий.  

С другой стороны познание национально-культурного наследия, тра-
диций культуры народов России и мира связано с развитием познаватель-
ных и этнохудожественных интересов детей разных возрастных категорий, 
этнокультурным и духовно-нравственным развитием. Именно поэтому не-
обходима постоянная активизация и мотивация познавательной и художе-
ственно-творческой деятельности, поиск и введение новых форм и методов 
работы с детьми, иначе происходит затухание интересов к национальной 
культуре и снижение творческой активности.  

Наиболее перспективным способом освоения культурно-
исторического наследия является проектно-исследовательская деятель-
ность, в процессе которой в качестве объектов исследования используются 
традиции культуры, фольклор, предметы народного быта, народное искус-
ство, культурно-исторические памятники и природное наследие. Но в од-
ном проекте невозможно отразить достояние отечественной и культуры. 
Поэтому для поддержания постоянно-растущего интереса детей необхо-
дима такая форма, которая привлекает игровым сюжетом, названием, на-
правленностью, назначением, а также длительностью процесса, деятельно-
сти. В этом смысле подходит игровая форма «кафедры» (игра в ученых, 
исследователей: ведь дети играют в космонавтов, врачей, почему они не 
могут поиграть в ученых?!) Название игры «Детская кафедра ЮНЕСКО» 
соответствует всем указанным требованиям и имеет социальную значи-
мость: открытие культурно-исторической мощи России для себя и других в 
процессе выполнения проекта и его защиты, расширения ценностно-
смысловые представлений о духовности, формирования у детей позитив-
ного облика РОССИИ, что очень актуально в наше время.  

Нельзя утверждать, что данная игровая форма только для одаренных 
детей, хотя не исключается и такая педагогическая направленность. Осо-
бенность этой игровой формы является социальная значимость, направ-
ленность на освоение национально-культурного наследия и этнокультур-
ных традиций, объединение детей, педагогов и родителей в «детстко-
взрослую событийную общность» (В. Слободчиков). Педагог в этом случае 
выступает в роле научного консультанта, руководителя, организатора и 
помощника. Особая роль отводится родителям, они выступают как по-
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денческой молодежи, обеспечивают альтернативность в удовлетворении 
духовных потребностей личности, ее интересов, познавательных и интел-
лектуальных возможностей. Культурно-досуговая деятельность – сложная 
и трудно управляемая часть всей воспитательной системы, направленная 
на развитие личности и создании культурных ценностей. При этом эффек-
тивность воспитательной деятельности достигается не из-за увеличения 
количества воспитательных мероприятий, а путем повышения их качества. 
Ведь только в культурно-досуговый деятельности есть элементы творчест-
ва, когда студенческая молодежь из субъекта потребления превращается в 
субъект созидания [2]. 

Сохраняя свою индивидуальность и уникальность, студент вместе с 
организатором воспитательного процесса дополняет свои знания, развива-
ет способности, активно и самостоятельно действует, имеет возможность 
достигать положительных результатов социального взаимодействия и ду-
ховного самосовершенствования. 

Проблеме процесса воспитания, как сложной управляемой системы 
уделяли внимание в своих научных исследованиях Б. Вульфов, Л. Новико-
ва, проблеме личностно ориентированного образования и воспитания И. 
Бех, И. Зязюн, А. Алексюк, О. Савченко, Н. Яременко, Е. Бондаревская, 
проблеме управления воспитательным процессом В. Сухомлинский, В. 
Маслов, В. Сластенин и др. 

Особенности организации культурно-досуговой деятельности в выс-
ших учебных заведениях представлены в работах А. Ариарського, И. Еро-
шенкова, А. Жаркова, В. Кирсанова, В. Триодина. 

Анализ научных работ показал, что проблема личностно ориентирован-
ного воспитания в культурно-досуговой деятельности высшего педагогиче-
ского учебного заведения еще недостаточно исследована в теоретическом и 
практическом аспектах. Необходимо теоретическое обоснование и практиче-
ская разработка методов и средств воспитания с ориентацией на творческую 
самореализацию личности с учетом её индивидуальных особенностей. 

Культурно-досуговая деятельность может быть эффективной при ус-
ловии внедрения технологии подготовки воспитательных мероприятий. 

Анализ научной литературы, периодических педагогических изданий 
утверждает, что в последнее время все реже употребляется понятие «мето-
дика», а чаще употребляется понятие «технология» – педагогическая, об-
разовательная, воспитательная, учебная. Понятие «технология» в педаго-
гику пришло еще в 20-е годы ХХ века. Встречается в трудах А. Ухтомско-
го, С. Шацкого, В. Бехтерева. Уже тогда оно трактовалось по-разному. В 
последующие годы сущность понятия исследовали Т. Ильина, С. Шапова-



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

  
322 

ленко, А. Филатов, Ф. Фрадкин, И. Лернер, В. Беспалько, И. Прокопенко, 
Т. Назарова и другие. 

Термин «технология воспитания» в педагогику ввел А.С. Макаренко. Он 
считал, что настоящее развитие педагогической науки связано с ее способно-
стью «проектировать личность», то есть четко предвидеть те её качества и 
свойства, которые должны сформироваться в процессе воспитания. Опреде-
ленность целей позволяет перейти к четкой технологии воспитания [1]. 

На основе теоретического анализа научных источников разработана 
технология подготовки воспитательных мероприятий для студентов выс-
шего педагогического учебного заведения. Разработанная технология 
включает в себя шесть основных этапов: 

Первый этап – целеполагание. На этом этапе определяется цель вос-
питательной деятельности, предлагаются конкретные воспитательные за-
дачи, различные варианты творческого дела. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия: 
 определение цели и задач воспитательного мероприятия; 
 открытая цель – личностно значимая для студентов, связана с их 

интересами; 
 педагогическая цель (скрытая), связанная с формированием куль-

турных качеств, коррекцией поведения студенческой молодежи. 
Содержание деятельности творческого коллектива: 
 обсуждение цели предстоящей деятельности; 
 предложение и обсуждение вариантов будущей деятельности. 
Второй этап – коллективное планирование воспитательного меро-

приятия. Суть коллективного планирования – осуществлять подбор целе-
сообразных вариантов мероприятия, коллективное обсуждение этих вари-
антов, выбор будущего творческого дела. Планирование происходит на 
общем собрании творческого коллектива. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор, работая со студенческой творческой группой, задает до-

полнительные вопросы, сопоставляет мысли, предлагает их обоснование, 
развивает наиболее интересные, полезные предложения. Организатор вос-
питательного мероприятия, работая с творческим коллективом, узнает ин-
тересы и желания студентов. 

Содержание деятельности творческого коллектива: 
 деятельность студентов в творческом коллективе – генерирование 

идей, предложений к содержанию будущей творческой деятельности; 
 подбор творческим коллективом наиболее интересных и удачных 

предложений в ходе общего обсуждения; 
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ния, центр продуктивной деятельности; центр двигательной активности; 
центр психолого-педагогической поддержки; центр музыкального разви-
тия. Включение в специально созданную предметную развивающую среду 
и согласованные действия взрослых позволяют грамотно организовать пе-
дагогический процесс, начиная с первых дней пребывания малыша в ДОУ. 

По окончании периода адаптации проводится анализ индивидуальных 
медицинских карт развития детей раннего возраста, результатов включен-
ного наблюдения, анкетирования родителей. Это дает возможность выде-
лить группу «риска», а также разработать рекомендации для родителей, 
определить индивидуальный образовательный маршрут каждому малышу 
группы раннего возраста, оформить предложения по дальнейшей работе 
педагогическим работникам. 

Таким образом, проведенная работа позволила: 
1. представить варианты режима дня в семье и ДОУ в контексте со-

временных федеральных государственных требований к структуре основ-
ной образовательной программе дошкольного образования.  

2. особое внимание в период адаптации уделить организации разви-
вающей среды в детском саду. 

3. разработать перспективное планирование игровых сеансов, вклю-
чая примерные конспекты, которые раскрывают особенности организации 
сотрудничества в триаде «дети – родители – педагог». 

Игровые сеансы и организация самостоятельной деятельности в груп-
пе раннего возраста с участием родителей обеспечивают комплексное воз-
действие на решение задач, поставленных в период адаптации малышей к 
условиям ДОУ. 

 
 
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 
НАСЛЕДИЮ РОССИИ: ИННОВАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИГРЫ 
«ДЕТСКАЯ КАФЕДРА ЮНЕСКО» 

 
Нестеренко А.В.,  

к.п.н., доцент кафедры ЮНЕСКО МИОО; 
Нестеренко Е.С.,  

руководитель Детского культурно-образовательного центра «Рябинушка» 
ГБОУ детский сад № 1851 

 
Дальнейшее развитие этнокультурного направления образования свя-

зано не только с обновлением содержания образования на основе ценно-
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ванных на взаимодействие со взрослыми, обеспечение эмоционального ком-
форта каждого ребенка в группе детского сада. Направленность на активиза-
цию мыслительной и двигательной активности, чередование различных видов 
деятельности и т.д. – составляющие эффективности педагогического процесса, 
цель которого успешная адаптация и социализация детей раннего возраста. 

Главная задача адаптационного периода – создание комфортных ус-
ловий совместными усилиями родителей и педагогов для подготовки детей 
к поступлению в дошкольное учреждение. Процесс адаптации детей ран-
него возраста к условиям детского сада включает ряд новшеств и дает воз-
можность усовершенствовать содержание планирования воспитательно-
образовательной работы сотрудников детского сада. Так, каждый из спе-
циалистов выбирает образовательную область, материал и разрабатывают 
содержание игровых сеансов. Это составляет основу для перспективного 
планирования. Оно не является догмой. Реализуя педагогический процесс, 
педагоги учитывают предпочтения родителей и детей раннего возраста. 
Педагогический коллектив выступает в качестве консультанта. Таким об-
разом, педагогический процесс строится в соответствии с: 

1. учетом принципа интеграции образовательных областей; 
2. спецификой адаптационного периода в группах раннего возраста; 
3. возрастными и индивидуальными возможностями и особенностями 

малышей; 
4. условиями предметно-пространственной среды детского сада; 
5. потенциалом педагогического коллектива; 
6. социальными запросами родителей. 
Известно, что предметная развивающая среда способствует социализа-

ции, своевременному физическому, познавательно-речевому, социально-
личностному, художественно-эстетическому развитию детей раннего возраста. 
Педагоги в непосредственном контакте с семьей быстрее устанавливают доб-
рожелательные отношения. Таким образом, в основе наполнения окружающе-
го ребенка пространства должны присутствовать: функциональность игрового 
оборудования; возможность изменять развивающую среду; свобода для актив-
ных действий малышей и родителей; интересы и потребности воспитанников. 

Следует обратить внимание на то, что присутствие родного взрослого 
человека для малыша должно способствовать развитию самостоятельности 
и независимости, как на игровых сеансах, так и в самостоятельной дея-
тельности. Такую возможность также предоставляет продуманная пред-
метная развивающая среда. 

Пространство ДОУ на время адаптационного периода преобразуется и 
изменяется. Здание детского сада располагает таким потенциалом. На дан-
ных территориях целесообразно разместить: центр методической под-
держки, центр развивающих игр, центр воды, центр художественного чте-
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 в результате коллективного планирования, студенты продумывают 
дело от начала до логического завершения, выражают свои желания и 
предложения; 

 приобщаются к разработке сценарного плана воспитательного ме-
роприятия. 

Коллективное планирование может осуществляться в форме «мозго-
вого штурма», эффективна также работа студентов в микрогруппах. Всем 
микрогруппам предлагаются задания: в течение нескольких минут дать от-
вет на вопрос «Как лучше осуществить будущее творческое дело?». После 
обсуждения каждая микрогруппа выражает свой вариант решения задачи. 
Совместно выбирают лучший вариант, или комбинируют предложенные 
идеи, создавая новый вариант [3]. 

Третий этап – организация (подготовка) воспитательного мероприя-
тия. На этом этапе происходит уточнение, конкретизация сценарного пла-
на воспитательного мероприятия, выполнение этого плана, поощрение 
инициативы каждого участника творческой команды. Важным элементом в 
подготовке творческого дела является ТСО, поскольку именно они созда-
ют общее впечатление об уровне проведения творческого дела. Свет, звук, 
музыкальное оформление, декорации – важнейшая составляющая воспита-
тельного мероприятия. Актуальность приобретает сотрудничество творче-
ской команды ВУЗа с центрами художественного творчества города. Такое 
сотрудничество сплачивает ученический и студенческий коллективы, рас-
крывает новые таланты, способствует творческому росту и повышает уро-
вень исполнительского мастерства. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор предлагает возможные варианты проведения мероприя-

тия, определяет лучшие из них, участвует в процессе подготовки меро-
приятия: 

 вносит предложения, советует, подсказывает варианты решения за-
дач, трудностей, которые возникают; 

 оказывает поддержку в случае осложнений, положительно оцени-
вает успех. 

Содержание деятельности творческого коллектива. 
Каждый участник студенческого коллектива в пределах разработанно-

го сценарного плана получает свой участок работы за выполнение которо-
го несет непосредственную ответственность. 

Четвертый этап – непосредственное проведение воспитательного ме-
роприятия. На этом этапе воплощается разработанный организатором вос-
питательного процесса и творческим коллективом сценарный план. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
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Одним из важных условий для организатора создать положительный 
эмоциональный настрой во время проведения концертной программы: 
поддерживать мажорный тон, дух бодрости, уверенности в своих силах, в 
своей способности нести людям радость, стремление преодолеть любые 
трудности. Полезны для участников и возможные отклонения от замысла, 
которые возникают во время проведения мероприятия. Эти ситуации со-
стоят из различных непредвиденных обстоятельств и ошибок, допущенных 
участниками мероприятия – это своеобразная «школа жизни» [4]. 

Важно не подменять собой участников концертной программы, а сти-
мулировать самостоятельный поиск выхода из сложных ситуаций. 

Содержание деятельности творческого коллектива. 
Этот этап осуществляется согласно сценарного плана проведения вос-

питательного мероприятия. Студенты, участвующие в мероприятии, вы-
полняют определенную роль, которая должна способствовать формирова-
нию отдельных личностных качеств, коррекции дезадаптивного поведения. 

Пятый этап – подведение итогов, оценка результатов мероприятия. 
Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор оценивает и анализирует результаты совместной дея-

тельности, разрабатывает со студенчеством критерии такой оценки. 
Содержание деятельности творческого коллектива. 
Анализируя итоги проведенного коллективного творческого дела, 

студенты отвечают на вопрос: 
 Что было хорошо? Что удалось сделать из запланированного? Бла-

годаря чему? Кому мы должны выразить благодарность? 
 Не получилось и почему? (Анализ отклонений от первоначального 

плана); 
 Что превратить в традиции? Что должны учесть на будущее? 
Шестой этап – организация последействия. На этом этапе принимают-

ся решения, рассмотрены общим собранием творческого коллектива, вно-
сятся соответствующие изменения, задумывается новое творческое дело. 

Содержание деятельности организатора воспитательного мероприятия. 
Организатор вносит коррективы в деятельность, указывает на необхо-

димость использования опыта в процессе организации и проведения ана-
логичных воспитательных мероприятий. 

Содержание деятельности творческого коллектива. 
На основе проведенного анализа студенты вместе с организатором 

воспитательного мероприятия определяют дальнейшую деятельность кол-
лектива и вносят необходимые коррективы. 

Следовательно, культурно-досуговая деятельность, а также основные 
аспекты ее методологии создают комфортные условия для получения сту-
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ные особенности в освоении нового материала, видеть успехи своего ма-
лыша, радоваться им, показать перспективы развития и образования детей 
в течении пребывания в детском саду, а также раскрыть специфику работы 
в дошкольном образовательном учреждении. 

Игровые сеансы – основная единица образовательного процесса в пери-
од адаптации детей раннего возраста в ДОУ и непосредственного участия 
родителей. Игровые сеансы включают следующие виды: познавательное раз-
витие, развитие речи, игры по развитию предпосылок к изобразительной дея-
тельности, игры с пластическим материалом, игры и упражнения, побуж-
дающие к двигательной активности, музыкально-ритмические игры и упраж-
нения, игры с дидактическим материалом. Несмотря на то, что игровые сеан-
сы относятся к организованной образовательной деятельности, в адаптаци-
онный период их главная цель – создать положительный микроклимат, объе-
динить усилия специалистов и родителей, выстроить взаимопонимание всех 
участников воспитательно-образовательной работы.  

Основу педагогического процесса в период адаптации детей раннего воз-
раста мы рассматриваем через непосредственное участие родителей в воспита-
тельно-образовательной работе детского сада. Для малышей создается воз-
можность активно действовать в незнакомой обстановке под защитой родите-
ля. Это наполняет впечатления ребенка различными новыми представлениями, 
обогащая их положительными эмоциями. Сотрудничество родителей и педа-
гогов позволяет выстроить индивидуальный образовательный маршрут, что 
способствует своевременному развитию познавательных процессов у детей 
раннего возраста. Участвуя в игровом сеансе, сопровождая самостоятельную 
деятельность собственного ребенка, читая рекомендованную литературу в до-
машних условиях, родитель находится в активном познании. Важным момен-
том этой деятельности является реализация полученных знаний на практике в 
домашних условиях и в ДОУ. Каждый участник творческой группы педагогов 
выстраивает собственную траекторию воспитательно-образовательной рабо-
ты, согласованную на педагогическом совете. Мобильность, самообразование, 
активная жизненная позиция – дают положительный эффект достижения це-
лей общего мероприятия. Процесс работы на игровых сеансах, организации 
самостоятельной деятельности требует с одной стороны своевременной кор-
ректировки педагогического процесса, с другой – продвижения вперед, по-
требности обновления, внесения новшеств в воспитательно-образовательную 
работу. Именно это является направляющей силой в деятельности коллектива 
педагогов. Данный режим работы определяется как инновационный и в на-
стоящее время приобретает особую актуальность. 

Учитывая специфику периода адаптации детей раннего возраста к услови-
ям ДОУ, мы направляем свое внимание на использование методов, ориентиро-
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ 
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к.п.н., доцент кафедры адаптивного образования 
ГБОУ ВПО Академия социального управления,  

член-корреспондент МАНПО 
 
В настоящее время особое внимание придается раннему возрасту, в 

котором выделен период адаптации малышей к условиям ДОУ. 
Гибкий режим деятельности в первые недели адаптационного периода 

мы выстраиваем на основе широкого и всестороннего использования игры. 
Насыщенность играми и игровыми упражнениями помогает создать ком-
фортную обстановку, обеспечить состояние внутреннего спокойствия и 
защищенности малышей и их родителей в первые дни пребывания в дет-
ском саду. Взаимодействие родителей с детьми и между собой на игровых 
сеансах и в самостоятельной игровой деятельности с малышами помогает 
ненавязчиво наладить необходимый эмоционально положительный кон-
такт в группе, лучше узнать друг друга. Сотрудничество со специалистами 
ДОУ дает возможность снять психоэмоциональное напряжение, показать 
работу коллектива детского сада, обогатить педагогическую копилку каж-
дого родителя, установить доброжелательные отношения в совместном 
общении, создать условия для активного внедрения приобретенных знаний 
на практике. Участие в играх и игровых упражнениях, как в самостоятель-
ной деятельности, так и на игровых сеансах, позволяет каждому родителю 
увидеть своего ребенка со стороны, научится учитывать его индивидуаль-
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дентами знаний, умений и навыков по интересам, способствуют всесто-
роннему развитию, стимулированию и реализации их духовного и творче-
ского потенциала, профессиональному самоопределению. Необходимо 
поддерживать стремление студентов к социальной активности, ведь имен-
но в такой деятельности формируются положительные личностные качест-
ва студенческой молодежи и постепенно формируется внутренний меха-
низм саморегуляции личности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫМИ 

ПОСОБИЯМИ 
  

Ерофеева Т.И.,  
профессор МПГУ 

  
Принцип наглядности в обучении является одним из исходных дидак-

тических положений, который отражает протекание объективных законов 
и закономерностей образовательного процесса. 

Наглядность отвечает психологическим особенностям детей, обеспе-
чивает внешнюю опору внутренних действий, совершаемых ребёнком в 
образовательном процессе, служит основой для развития интеллектуаль-
ных способностей дошкольников.  

Одной из главных особенностей восприятий ребёнка является синкре-
тизм, то есть тенденция воспринимать впечатление как нерасчленённый 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

  
326 

комплекс, не выделяя подробности и не связывая между собой близкие или 
родственные части. Представления дошкольников ещё пронизаны образ-
ностью и связанной с этим наклонностью к наглядности и конкретизации. 
А.В. Запорожец отмечал: ни одно восприятие не может быть правильно 
осознанным, вне его предметной отнесённости.  

В связи с этим многие учёные работали над проблемой создания учебно-
наглядных пособий, которые должны были не только соответствовать уров-
ню развития детей и их психическим особенностям, но и требованиям време-
ни. Учебно-наглядные пособия относятся к визуальным (зрительным) дидак-
тическим средствам. Сами же учебно-наглядные пособия имеют различную 
классификацию, что зависит от области их использования. 

Обучающее влияние на ребенка не может осуществляться без реаль-
ной деятельности самого ребенка. Содержание и способы этой деятельно-
сти определяют процесс его психического развития (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев и др.) (1,2). Это относится, прежде всего, к деятельности, веду-
щей в каждом психологическом возрасте.  

Образование ребенка-дошкольника должно быть направлено на обо-
гащение (амплификацию), а не искусственное ускорение (акселерацию) 
развития. Обогащение психического развития ребенка предполагает мак-
симальную реализацию его возможностей (А.В. Запорожец) (3). В отличие 
от искусственного ускорения развития, оно дает возможность сохранить и 
укрепить физическое и психическое здоровье ребенка, обеспечивает нор-
мальное гармоничное его развитие, сохраняет радость детства. 

Ссылаясь на закономерности восприятия ребенком окружающего, 
М.Н. Скаткин отмечал, что следует «так организовать жизнедеятельность 
детей, что бы она возбуждала потребность в знаниях, создавала условия 
для непроизвольного обогащения памяти, для ярких впечатлений и эмо-
циональных переживаний» (4). 

Неоднократно специалисты подчёркивали необходимость соответст-
вия программ, методов и средств обучения детей в детском саду со специ-
фическими особенностями детских восприятия и мышления. 

Одним из средств, обеспечивающих наглядность, в последние десяти-
летия становятся учебно-наглядные пособия, являющиеся учебными изда-
ниями, предназначенными для работы с детьми дошкольного возраста. Во-
просы построения образования на основе учебно-наглядных пособий рас-
крывались в методической литературе с разной степенью развернутости. 
Их «встроенность» в общую канву педагогического процесса не всегда 
удовлетворяла воспитателей. Стало обостряться противоречие между тео-
ретическим интересом к проблеме использования учебно-наглядных посо-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
219 

Особое место при работе с детьми в детском саду занимает сообщение 
им знаний и формирование навыков, традиционно относящимся, собствен-
но, к школьным – грамоте и математике. Овладение детьми грамотой и ма-
тематикой происходит в процессе специальных занятий, основной целью 
которых и является формирование у детей предпосылок к обучению пись-
му и счету. Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, 
которая требует определенной зрелости многих психических функций ре-
бёнка. Поэтому, к письму дошкольников надо готовить, задолго до того, 
как они начнут осуществлять все функции письма. 

Психологическая подготовка ребёнка к обучению в школе является 
важным шагом воспитания и обучения дошкольника в детском саду и се-
мье. Ее содержание определяется системой требований, которые школа 
предъявляет ребёнку. Эти требования заключаются в необходимости от-
ветственного отношения к школе и учебе, произвольного управления сво-
им поведением, выполнение умственной работы, обеспечивающее созна-
тельное усвоение знаний, установление с взрослыми и сверстниками взаи-
моотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Качества, требующиеся школьнику, не могут сложиться вне процесса 
школьного обучения. Исходя из этого, психологическая готовность к шко-
ле заключается в том, что дошкольник овладевает предпосылками к сле-
дующему их усвоению. Задача выявления содержания психологической 
готовности к школе – это и есть задача установления предпосылок собст-
венно «школьных» психологических качеств, которые могут и должны 
быть сформированы у ребёнка к моменту поступления в школу. 

Формированию качеств, необходимых будущему школьнику, помога-
ет система педагогических воздействий, основанных на правильной ориен-
тации детской деятельности и педагогического процесса в целом. 

Обеспечить всестороннее развитие ребёнка и правильную подготовку 
его к школе могут только объединенные усилия воспитателей, учителей, 
родителей. Семья первая и наиболее важная среда развития ребёнка, одна-
ко, и в дошкольном учреждении формируется и развивается личность ре-
бёнка. Лучше всего на практике сказывается на развитии ребёнка единство 
воздействий семьи и детского сада. 
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воздействия на сверстников как участников общей деятельности (умение 
оказать помощь, справедливо оценивать результаты работы сверстников, 
тактично отмечать недостатки); 

4. Формирование у детей навыков организованного поведения, учеб-
ной деятельности в условиях коллектива. Наличие этих навыков оказывает 
существенное влияние на общий процесс нравственного становления лич-
ности ребёнка, делает дошкольника более самостоятельным в выборе заня-
тий, игр, деятельности по интересам. 

Воспитание и обучение детей в детском саду носит образовательный 
характер и учитывает два направления получения детьми знаний и умений: 
широкое общение ребёнка с взрослыми и сверстниками, и организованный 
учебный процесс. 

В процессе общения с взрослыми и сверстниками ребёнок получает 
разнообразные сведения, среди которых выделяют две группы знаний и 
умений. Первая предусматривает знания и умения, которыми дети могут 
овладеть в повседневном общении. Вторая категория включает знания и 
умения, подлежащие усвоению детьми на занятиях. На занятиях воспита-
тель учитывает, как дети усваивают программный материал, выполняют 
задания, проверяет быстроту и рациональность их действий, наличие раз-
личных умений и, наконец, определяет у них способность соблюдать пра-
вильное поведение. 

Современные психологи (А.А. Венгер, С.П. Проскура и др.) считают, 
что 80% интеллекта формируется до 8 лет. Такое положение выдвигает 
высокие требования к организации воспитания и обучения старших до-
школьников. 

Большое значение в подготовке детей к школе имеет воспитание в них 
«качеств общественности», умения жить и трудится в коллективе. Поэто-
му, одним из условий формирования детских положительных взаимоот-
ношений является поддержка воспитателем естественной потребности де-
тей в общении. Общение должно носить добровольный и доброжелатель-
ный характер. Общение детей – необходимый элемент подготовки к шко-
ле, а обеспечить наибольшую возможность его реализации может в первую 
очередь детский сад. 

Значение сюжетно-ролевых и дидактических игр в подготовке к шко-
ле трудно переоценить. Сюжетно-ролевые игры оказывают общее разви-
вающее влияние на личность будущего школьника, а дидактические игры с 
правилами связаны с предстоящей учебной деятельностью и поведением 
учащихся. В играх происходит проигрывание дошкольником ситуаций и 
действий, в значительной степени приближенных к будущей учебной дея-
тельности. Т.е. в игре происходит непосредственная подготовка ребёнка к 
переходу на новую ступень обучения – поступлению в школу. 
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бий в работе с детьми и недостаточной разработанностью современных 
требований к организации работы детей с пособиями.  

Нами было предпринято пилотное исследование, целью которого ста-
ло изучение особенностей организации работы детей старшего дошкольно-
го возраста с учебно-наглядными пособиями. Наблюдение за работой де-
тей с учебно-наглядными пособиями и руководством воспитателя этим 
процессом проводилось в организованной педагогом образовательной и в 
самостоятельной деятельности детей. Для наблюдения были выбраны по-
собия, предлагающие 3 типа заданий: раскрашивание картинок, рассмат-
ривание иллюстраций и составления рассказов на основе изображенного 
сюжета. В наблюдении нас интересовали репродуктивные и творческие 
умения детей, проявление заинтересованности при вовлечении детей педа-
гогами в различные задания по пособиям и получение ими результата, са-
мостоятельное обращение к пособиям и совместная работа детей, продол-
жительность работы, инициированной дошкольниками. 

Высокий уровень работы детей старшего дошкольного возраста с 
учебно-наглядными пособиями выражался в том, что при решении постав-
ленных задач ребёнок предлагал несколько вариантов ответа, пытался найти 
другие пути решения. Инициатива диалогового общения исходила от ребён-
ка, он задавал вопросы. Активно привлекал товарищей к сотрудничеству. 
Проявлял самодисциплину, доводя начатое до конца, выражал желание 
продолжить работу, был усидчив и внимателен. При выполнении совмест-
ного задания часто комментировал, уточнял. Эмоционально-положительное 
отношение сохранялось в процессе выполнения задания и по завершению 
работы, о чем можно было судить по мимике и словесным высказываниям 
ребенка. Можно констатировать, что такой высокий уровень был обнаружен 
у 2% детей, поэтому условно он был назван идеальным. 

Допустимый уровень (59% детей) характеризовался тем, что ребенок 
постоянно предлагал единственный вариант ответа, считая на этом задание 
выполненным. Не включался в поиски иных вариантов решения. Поддер-
живал начатую взрослым беседу, отвечал на вопросы товарищей, согла-
шался на сотрудничество, но инициативу проявлял только по отношению к 
случайным партнерам, чаще всего оказавшимся рядом. Сохранял внимание 
во время выполнения задания, но сразу же терял интерес к выполненной 
работе. Сопровождал свои действия речью изредка, комментировал одно-
сложно и контекстно. Не проявлял ярко выраженных положительных эмо-
ций, как в процессе выполнения работы, так и после ее завершения. В 
большей степени позитивно реагировал не на результат, а на одобрение 
воспитателя. Инициативу к работе с пособиями вне занятий проявлял лишь 
иногда, чаще включался в работу по предложению воспитателя.  
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Неудовлетворительный уровень (39% детей) проявлялся в том, что ре-
бенок не пытается предложить вариант решения проблемной или репродук-
тивной задачи, ждал указаний воспитателя, принимал работу других детей в 
качестве образца. С небольшой охотой вступал в диалог с воспитателем. От-
казывался от контактов, предложенных сверстниками. Работу в тетради 
стремился выполнить быстро, не обращая внимания на правильность выпол-
нения, часто отвлекался. Вербализация действий очень низкая, либо отсутст-
вовала. Во время и после работы ребёнок демонстрировал безразличие или 
отрицательные эмоции, не откликался на положительную оценку взрослого. 
Вне занятий не проявлял инициативу и отказывался от работы с пособием. 

Наблюдения за организацией работы детей с учебно-наглядными по-
собиями выявило ряд трудностей и методических ошибок, которые в раз-
ной степени допускают воспитатели. Среди них: формализм в использова-
нии пособий; регламентация заданий, времени и места работы; применение 
учебной модели; отсутствие связи с опытом детей, эмоционально мотиви-
рованных ситуаций; использование однотипных форм и приемов работы; 
запрет на сотрудничество и диалогичные формы работы детей; использо-
вание работы с пособиями в качестве метода подавления двигательной ак-
тивности детей, по существу в качестве наказания; отсутствие невербаль-
ных средств поощрения и дифференцированной оценки процесса и резуль-
татов деятельности детей. 

В некоторой степени подтверждением полученных фактов могут служить 
высказывания дошкольников, полученные в процессе бесед об отношениях 
детей к работе с учебно-наглядными пособиями. Было обнаружено, что обра-
зовательная работа по учебно-наглядным пособиям ведётся одновременно в 
детском саду, на подготовительных к школе курсах и дома. Преемственность в 
вопросе использования учебно-наглядных пособий между детским садом и 
школой отсутствует. Большинство из опрошенных нами детей отметили 
сложности в выполнении заданий по математике и написании прописей. Де-
тям сложно записывать условие задачи, составлять пример. Говоря о пропи-
сях, дети отмечали большой объём заданий. Некоторые рассказали, что произ-
водят запись предложений прописными буквами. Самым распространённым 
ответом на вопрос о любимом задании был – рисовать.  

Все опрошенные нами дети расценивают занятие в тетрадях как обя-
зательный этап при подготовке к школе. Многие стремятся выполнить за-
дание не для получения новых знаний и умений, а именно потому, что «без 
этого в школу не возьмут». Выполнение работы в тетради родители поощ-
ряют покупками новых игрушек. Незначительная часть дошкольников от-
метила, что выполнение заданий на логику и смекалку полезны для них, 
«чтобы становиться сообразительнее».  
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Ребёнок должен уметь управлять своим поведением, умственной деятель-
ностью. 

К 6-ти годам у ребёнка происходит оформление основных компонен-
тов волевого действия. Но эти элементы волевого действия недостаточно 
развиты. Выделяемые цели не всегда осознанны и устойчивы. Удержание 
цели зависит от трудности задания и деятельности его выполнения: дости-
жение цели определяется воспитанностью мотивов. 

Исходя из этого, воспитатель должен: 
Ставить перед ребёнком такую цель, которую бы он не только понял, 

но и принял её, сделав своей. Тогда у ребёнка появится желание в её дос-
тижении. 

Направлять, помогать ребёнку в достижении цели. 
Приучать ребёнка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их. 
Воспитывать стремление к достижению результата своей деятельно-

сти в рисовании, играх-головоломках и т.п. 
У ребёнка должна быть сформирована организованность. Умение ор-

ганизовывать рабочее место, своевременно начинать работу. Уметь под-
держивать порядок на рабочем месте в ходе учебной работы. 

При недостаточном запасе знаний важно стимулировать интерес ре-
бёнка к окружающему, фиксировать внимание на том, что он видит во 
время прогулок, экскурсий. Надо приучать его рассказывать о своих впе-
чатлениях: такие рассказы необходимо заинтересованно выслушивать, да-
же если они односложны и сбивчивы. Полезно задавать дополнительные 
вопросы, стараясь получить более подробный и развёрнутый рассказ. Ро-
дителям следует посоветовать, чаще читать ребёнку детские книги, водить 
в кино, обсуждать с ним прочитанное и увиденное. 

Подготовка детей к школе в детском саду включает в себя две основ-
ные задачи: всестороннее воспитание (физическое, умственное, нравствен-
ное, эстетическое) и специальная подготовка к усвоению школьных пред-
метов. Работа воспитателя на занятиях по формированию готовности к 
школе включает в себя: 

1. Вырабатывание у детей представления о занятиях как важной дея-
тельности для приобретения знаний. На основе этого представления у ре-
бёнка вырабатывается активное поведение на занятиях (тщательное вы-
полнение заданий, внимание к словам воспитателя); 

2. Развитие настойчивости, ответственности, самостоятельности, ста-
рательности. Их сформированность проявляется в стремлении ребёнка ов-
ладеть знаниями, умениями, прилагать для этого достаточные усилия; 

3. Воспитание у дошкольника опыта деятельности в коллективе и по-
ложительного отношения к сверстникам; усвоение способов активного 
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ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
Моторина Е.П.,  

воспитатель МБОУ «начальная школа – детский сад № 1 «Колокольчик», 
г. Пушкино 

 
В школе за последнее время произошли серьезные преобразования, 

введены новые программы, изменилась её структура. Все более высокие 
требования предъявляются к детям, идущим в первый класс. Развитие в 
школе альтернативных методик позволяет обучать детей по более интен-
сивной программе. 

Детский сад, являясь первой ступенью в системе образования, выпол-
няет главную функцию по подготовке детей к школе. От того, как ребёнок 
подготовлен к школе, всем предшествующим дошкольным периодам раз-
вития, будет зависеть успешность его адаптации, вхождения в режим 
школьной жизни, его психическое самочувствие, его учебные успехи. 

Готовность ребёнка к школе определяется его общей, интеллектуаль-
ной и психолого-педагогической подготовкой. Психологическая готов-
ность к школе возникает у детей не сама по себе, а образуется постепенно 
и требует верного педагогического руководства, то есть специально орга-
низованных занятий с ребенком. Составными компонентами психологиче-
ской готовности являются личностная, интеллектуальная и эмоционально-
волевая готовность дошкольника. 

Личностная и социально-психологическая готовность к школе вклю-
чает формирование у ребёнка готовности к принятию новой социальной 
позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, зани-
мающего иное, по сравнению с дошкольниками, положение в обществе. 
Эта готовность выражается в отношении ребёнка к школе, учителям и 
учебной деятельности. 

В целях интеллектуальной подготовки ребёнка к школе взрослые 
должны развивать познавательные потребности, обеспечить достаточный 
уровень мыслительной деятельности, предлагая соответствующие задачи и 
дать необходимую систему знаний об окружающем. Дети должны не толь-
ко знать, но и уметь применять эти знания, устанавливать зависимость ме-
жду причиной и следствием явления. У детей, проходящих более глубокое 
обучение (рисованию, лепке, аппликации, конструированию и др.), форми-
руются различные элементы учебной деятельности, т.е. психологическая 
готовность к школьному обучению. 

Волевая готовность заключается в способности ребёнка напряжённо 
трудиться, делая то, что от него требует учёба, режим школьной жизни. 
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О сотрудничестве со сверстниками во время выполнения заданий не 
вспомнил ни один ребёнок, помощь друга они расценивают как подсказку 
правильного ответа. В основном отзывы и настроение детей во время рас-
сказа о тетрадях было положительным. Припоминание заданий творческо-
го характера вызывало у детей улыбку на лице, они с удовольствием рас-
сказывали о поделках, рисунках.  

Для получения более полной информации по проблеме организации 
воспитателями работы детей с учебно-наглядными пособиями проводи-
лось анкетирование педагогов, в котором приняли участие воспитатели с 
опытом работы от 10 до 30 лет. 

Анализ результатов показал следующее. Воспитатели придают значе-
ние учебно-наглядным пособиям, рассматривая их как средство, прежде 
всего, подготовки к школе, развития ориентировки на листе, формирова-
ние ручных умений, совершенствование мелкой моторики и закрепление 
специальных знаний, необходимых для дальнейшего обучения в школе.  

Выбор учебно-наглядных пособий для организации образовательной дея-
тельности нередко осуществляется случайно из известных и наиболее доступ-
ных для приобретения материалов, произвольно включая пособия разных авто-
ров в работу по заявленной образовательной программе, создавая «методиче-
скую эклектику», нарушая структуру и целостность подхода к образованию де-
тей. Обеспечение образовательной деятельности учебно-наглядными пособия-
ми осуществляют родители, не имеющие никакого влияния на выбор пособия. 
Нехватка пособий для каждого ребенка побуждает воспитателя делать черно-
белые ксерокопии отдельных страниц, с которыми дети работают на занятии.  

Отсутствие в работе заданий проблемного и творческого характера 
объясняется тем, что они не предусмотрены в методических записках к 
тетрадям и пособиям. В использовании форм партнерской и самостоятель-
ной деятельности детей в работе с учебно-наглядными пособиями многие 
воспитатели не оценивают развивающего эффекта, опасаются сложностей 
дисциплинарного характера и перегрузки детей, не находят места для этой 
работы среди разных видов деятельности и режимных моментов.  

Опросы родителей показали, что они имеют расплывчатое представ-
ление о значении учебно-наглядных пособий и сводят их роль к подготов-
ке к школе, но вместе с тем считают, что большой объём работы в пособи-
ях оказывает положительное воздействие на развитие ребёнка. 

Этим объясняется работа, которая проводится с детьми в семье по вы-
полнению заданий, предлагаемых воспитателем детского сада или педаго-
гом на курсах по подготовке к школе. В основном это штриховка, письмо 
элементов и букв, выполнение вычислительной деятельности с фиксацией 
ее результатов.  
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Полученные результаты по анализу организации работы детей старшего 
дошкольного возраста с учебно-наглядными пособиями свидетельствуют о 
серьезных проблемах в использовании данного средства в образовательной 
работе с дошкольниками. Педагоги и родители, планируя работу дошкольни-
ков по учебно-наглядным пособиям, не уделяют должного внимания услови-
ям организации данной работы. 

Пособия, которые не реализуют комплексные образовательные зада-
чи, перенасыщают заданиями для младших школьников, снижают уровень 
организации работы детей. Возможности дошкольников не учитываются в 
ходе планирования работы по тетрадям.  

Воспитатели в работе с тетрадями игнорируют методы и приемы до-
школьной дидактики, приближая образование дошкольников к классно-
урочной форме проведения занятия, что отрицательно воздействует на 
процесс восприятия детьми информации, негативно сказывается на их здо-
ровье. Родители уделяют значительно большее внимание подготовке к 
школе, нежели сохранению здоровья детей, несоизмеримо завышая требо-
вания по выполнению объёма и сложности заданий.  

Основной вопрос обостряется не только из-за несоблюдения педагогиче-
ских условий воспитателями и родителями в организации работы детей с 
учебно-наглядными пособиями. Проблему необходимо решать системно.  

Принципами построения образовательной работы детей с учебно-
наглядными пособиями должны стать: последовательность и цикличность 
содержания; соответствие возрастному восприятию изобразительного ря-
да, развивающая направленность познавательного материала и его поли-
функциональность, интегративность образовательных задач, дифференци-
рованность выбора пособий. 

Основные условия использования учебно-наглядных пособий в до-
школьном образовании можно сформулировать следующим образом: 

- уход от организации регламентированной образовательной деятель-
ности школьного типа; 

- использование комбинации дидактических приемов и познаватель-
ных задач разной направленности; 

- построение диалогичной формы общения взрослого с ребенком; 
- организация взаимодействия, взаимообучения и взаимоконтроля де-

тей в партнерской деятельности; 
- обеспечение возможности самостоятельной репродуктивной, эври-

стической и творческой деятельности ребенка. 
Безусловно, названные условия организации образовательной дея-

тельности требуют разработки нового поколения учебно-наглядных посо-
бий для детей дошкольного возраста. 
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толерантного отношения к представителям других национальностей (к 
сверстникам, их родителям, соседям и другим людям).  

Через рассказ воспитателя, чтение познавательной литературы, рассмат-
ривание иллюстраций происходит первое знакомство детей с предметами 
старины. Взрослые помогают увидеть в произведениях народно-прикладного 
искусства, промысловой деятельности красоту и высокое мастерство их соз-
дателей, рассмотреть в музейных экспонатах «лицо» времени, почувствовать, 
как меняются со временем предметы быта, одежда.  

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду 
является проведение сезонных музыкально-игровых праздников: осенью – 
«Ярмарка»; зимой: «Новый год», «Рождество», «Святки», «Защитники Оте-
чества», «Масленица»; весной: «Наши любимые», «Праздник птиц», «Пас-
ха», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Именины березки» (Троица). Дети 
вместе с взрослыми исследуют особенности каждого народного праздника. 
Старшие дошкольники устанавливают его взаимосвязь с сезонными измене-
ниями в природе, с трудом предков в прошлом и взрослых в настоящее вре-
мя, а также с важными датами, событиями в общественной жизни.  

Основные формы приобщения детей к культурному наследию:  
- предпраздничные посиделки; 
- оформление в детском саду мини-музея и выставки художника;  
- познавательные беседы;  
- творческая продуктивная и игровая деятельность детей.  
Взрослые вместе с детьми оформляют мини-музей «Русская горница», 

выставку мастеров. Оборудование музея «Русская горница» и выставки мас-
теров в детском саду – это начало большой поисковой деятельности детей и 
взрослых, содержанием которой являются встречи с хранителями старинных 
вещей, работа с семейным архивом, семейными реликвиями, познавательные 
рассказы взрослых, творчество самих ребят. В каждый предпраздничный пе-
риод музей «Русская горница» пополняется новыми экспонатами, которые 
дети и родители приносят из дома или изготавливают сами по старинным об-
разцам. Появлению предмета в горнице предшествуют познавательный рас-
сказ, целевые наблюдения. Содержанием выставки являются произведения 
народно-прикладного творчества местных мастеров, членов семьи и самих 
ребят – это вышивки, кружева, домотканые коврики, дорожки, полотенца, 
произведения живописи местных художников, творческие работы детей по 
рисованию, лепке, аппликации, ручному труду и др.  

Практика показала, какое важное значение имеет осознанное воспри-
ятие для нравственного отношения детей к культурному наследию своего 
народа. Сначала интерес и любование, затем – бережное отношение к то-
му, что их окружает.  



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
214 

 Былины, сказки, пословицы (фольклор); 
 Народные игрушки; 
 Предметы быта; 
 Предметы декоративно-прикладного искусства; 
 Коллекции: одежды, монет, открыток, предметов быта; 
 Книги: энциклопедии, путеводители, буклеты, детская художест-

венная литература по страницам истории; 
 Фотографии; 
 Репродукции, иллюстрации; 
 Схемы, модели, символы (геральдика); 
 Видео, аудио продукция. 
Система планирования: 
а) перспективное планирование по возрастным группам; 
б) календарно-тематическое планирование. 
Согласно перспективному плану мы последовательно проводим озна-

комление детей не только с русским фольклором, но в меру возрастных 
возможностей дошкольники получают знания об обычаях, традициях, об-
рядах казачества, знакомим с народными героями, великими подвижника-
ми земли русской (Александром Невским, Сергеем Радонежским и др.).  

Мы поставили перед собой задачу продолжать формировать нравст-
венно-патриотические чувства у воспитанников, используя народное ис-
кусство.  

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Махновская С.И.,  
зам. директора по воспитательной и методической работе  
МБОУ начальная школа – д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
«Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется 

теми основными чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, 
ни темна психология национальной связи, мы можем, однако, утверждать, 
что мы не можем созреть вне национальной культуры, которой мы должны 
проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие». 

В.В. Зеньковский.  
 
Основные задачи воспитания – формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к культурному наследию; уважение к 
своей нации, понимание своих национальных особенностей; формирова-
ние чувства собственного достоинства как представителя своего народа и 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

И В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Зюзина Т.Н.,  
к.п.н., доцент зав. кафедрой ИКТ ИРОТ; 

Торбочкина Е.Е.,  
специалист–логопед ГБОУ СОШ №898 г. Москвы 

 
В дошкольном возрасте наступает качественно новый этап освоения ре-

чи. Мотивом активного овладения родным языком выступают растущие по-
требности дошкольника узнать, рассказать и воздействовать на себя и друго-
го человека. Речь включается во все виды деятельности, в том числе и позна-
вательную. Развитие всех сторон речи невозможно без освоения ее звуковой 
культуры, которая составляет основу, центральный момент овладения язы-
ком. Звуковая культура речи повышает возможность ориентировки дошколь-
ника в сложных соотношениях грамматических форм, обеспечивает освоение 
морфологической системы языка. В развитии звуковой стороны речи выде-
ляют формирование фонематического слуха и правильность произношения. 
Главным является различение ребенком звука заданного от звука, им самим 
произносимого. В дошкольном возрасте завершается процесс фонематиче-
ского развития. Ребенок правильно слышит звуки и говорит. Он уже не узна-
ет неправильно произнесенные слова. У дошкольника складываются тонкие 
и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. В разви-
тии словаря дошкольника наблюдаются значительные качественные и коли-
чественные изменения. В речи ребенка становится не только больше слов, но, 
что очень важно, происходит развитие их значений. Развитие звуковой сто-
роны речи тесно связано с обучением ребенка грамоте, умением распознавать 
место звука в слове, вычленять звуки шипящие, свистящие, сонорные, твер-
дые и мягкие, гласные и согласные. Все эти умения необходимы ребенку для 
дальнейшего обучения его чтению. Именно от правильного понимания этих 
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слов дети переходят к осознанному составлению связных высказываний раз-
ных типов – повествованию, описанию, рассуждению. В 4-5 лет ребенок ис-
пользует слова, содержащие итог предыдущих обобщений. Например, слово 
«растение» включает такие группы, как ягоды, деревья, фрукты и прочее. Но 
такое обобщение по-прежнему строится на наиболее ярких признаках, кото-
рые ребенок усвоил в собственной практической деятельности. Услышав но-
вое слово, ребенок стремится понять его, найти ему аналогию в собственном 
опыте, имеющихся знаниях. Для дошкольника важна не отнесенность слова к 
определенной категории, а его применение в конкретной жизненной ситуа-
ции. Выделим основные особенности развития речи в дошкольном возрасте: 

- речь отрывается от конкретной ситуации, теряет ситуативность, пре-
вращаясь в универсальное средство общения; 

- появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность; 
- ребенок постигает законы родного языка в процессе действий со 

словом; 
- ребенок учится излагать свои мысли связно и логично, рассуждения 

превращаются в способ решения интеллектуальных задач, а речь становит-
ся орудием мышления и средством познания, осуществляется интеллек-
туализация познавательных процессов; 

- развивается регулирующая функция речи, которая выражается в пони-
мании литературных произведений, подчинении инструкциям взрослого; 

- складывается планирующая функция речи, когда она начинает пред-
варять решение практических и интеллектуальных задач; 

- возникает звуковая функция речи, выделение слова как абстрактной 
единицы, что создает возможность сделать слово объектом познания и ос-
воить письменную речь; 

- складывается понимание форм языковой деятельности; 
- речь становится особым видом произвольной деятельности, форми-

руется сознательное отношение к ней; 
- речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: 

слушание, беседу, рассуждения и рассказы; 
- завершается процесс фонематического развития: ребенок правильно 

слышит и произносит звуки; 
- возникают предпосылки для освоения грамоты.  
Наряду с активным речевым развитием, наблюдаются нарушения устной 

и письменной речи. А это значит, что перед специалистом – логопедом наряду 
с задачей формирования предпосылок к полноценному усвоению общеобразо-
вательной программы в начальной школе встает задача развития и овладения 
полноценными навыками учебной деятельности, а также формирование этих 
учебных умений. При введении ФГОС необходимо обратить большее внима-
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Основы образовательной деятельности духовно-нравственного 
воспитания дошкольников 

Содержание образования:  
 События в потоке времени: даты календаря, даты православного и 

земледельческого календаря, события в жизни семьи, города, края. 
 Судьбы людей в истории (близких ребенку, участников историче-

ских событий). 
 Развитие народной культуры и цивилизации: декоративно-

прикладное искусство, живопись, архитектура, костюм, предметы быта, 
техника, вооружение. 

 Роль событий, людей, культуры, ценностей в жизни народа и страны. 
Задачи образования:  
 Познавательные:  
o обогащение представлений о жизни, быте, взаимоотношениях лю-

дей в истории; 
o знакомство с историческими личностями, оказавшими влияние на 

ход истории; 
o уточнение простейших понятий связанных с датами календаря, 

объяснение их значения, сути и ценности в жизни культуре россиян. 
o формирование интереса к источникам информации людей и страны. 
 Воспитательные:  
o возбуждение, стимулирование эмоционального отклика (сочувст-

вия, сопереживания, сострадания, гордости) к событиям и судьбам людей в 
истории;  

o расширение, обогащение познавательного интереса, любознатель-
ности как качеств личности; 

o формирование ценностного отношения к событиям, поступкам лю-
дей их созидательной, духовной роли в жизни общества, истории; 

o воспитание личностной культуры и патриотических качеств и по-
буждений. 

 Развивающие:  
o развивать интеллектуальные способности детей; 
o совершенствовать речь: словарный запас, выразительность, струк-

туру и правильность построения фраз; функции (диалоговую, описатель-
ную, повествовательную доказательную); 

o развивать мышление: анализирующее, ассоциативное, диалектическое; 
o развивать воображение: воспроизводящее, воссоздающее творческое; 
o развивать эмоционально-волевую сферу: (культуру, духовный отклик). 
Дидактические средства:  
 Традиции, обряды народных праздников и быта россиян; 
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старинных вещей, работа с семейным архивом, семейными реликвиями, 
познавательные рассказы взрослых, творчество самих ребят. 

В каждый предпраздничный период музей «Русская горница» попол-
няется новыми экспонатами, которые дети и родители приносят из дома 
или изготавливают сами по старинным образцам. Появлению предмета в 
горнице предшествуют познавательный рассказ, целевые наблюдения. 

Содержанием выставки являются произведения народно-прикладного 
творчества местных мастеров, членов семьи и самих ребят – это вышивки, 
кружева, домотканые коврики, дорожки, полотенца, произведения живо-
писи местных художников, творческие работы детей по рисованию, лепке, 
аппликации, ручному труду и др. 

Выставки бывают тематическими и сезонными. Местом оформления 
выставки может быть зал, изостудия, групповая комната. 

Познавательные беседы развивают мышление ребенка, осмысленное 
восприятие события. У детей активно совершенствуется нравственное и эсте-
тическое отношение к народным традициям, к национальному наследию. 

Практика показала, какое важное значение имеет осознанное воспри-
ятие для нравственного отношения детей к культурному наследию своего 
народа. Сначала интерес и любование, затем – бережное отношение к то-
му, что их окружает. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Махновская С.И.,  

заместитель директора по воспитательной и методической работе 
МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
«Образование должно быть направлено на воспитание уважения к куль-

турной самобытности ребенка, к национальным ценностям страны, в которой 
он проживает» (Статья 29), – сказано в конвенции о правах ребенка. 

Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо 
с детства научить любить свой город, край, где он родился и вырос, приро-
ду, которая его окружает, познакомить с культурными традициями своего 
народа, привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народ-
ному творчеству. 

Главная задача в этом направлении – вызвать интерес у ребенка к на-
родному творчеству, декоративно-прикладному искусству, некоторым ис-
торическим событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы 
интерес этот сохранялся с раннего детства и до школьных лет. 
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ние на формирование именно учебных действий: планирование предстоящей 
работы; определение путей и средств достижения учебной цели; контролиро-
вание деятельности; умение работать в определенном темпе и т.д. 

Приведем примеры упражнений, направленных на развитие регуля-
тивных универсальных учебных действий. 

 
Упражнения, развивающие умение принимать и понимать словесную 

или письменную инструкцию 
Дети с нарушениями письменной речи нередко удивляют педагогов 

тем, что они постоянно переспрашивают учителя. Это может быть связано 
как с низкой концентрацией внимания ребенка, недостаточностью кратко-
временной слуховой памяти, нарушениями мышления, так и с несформи-
рованностью приемов учебной деятельности.  

Умение своевременно реагировать на вопрос учителя; умение отли-
чить новую задачу от старой, четко представить то, что содержится в инст-
рукции – вот что отличает ученика, который умеет учиться. 

1. «Объясните утенку Зюзе». Логопед дает ученикам задание. Чтобы 
проверить, как оно понято детьми, просит кого-нибудь из испытывающих 
трудности понимания инструкции учеников повторить его для утенка. 

2. «Письмо с пропусками». Логопед дает задание: «Я буду диктовать 
предложение, а вы записывайте, но вместо буквы А всегда рисуйте прямо-
угольник». Таким образом дети записывают 2–3 предложения, а потом ло-
гопед предлагает им, например, не писать окончания прилагательных, а 
ставить вместо них круг. Прием способствует развитию концентрации и 
переключения внимания, но основная цель для ученика – саморегуляция 
деятельности с учетом меняющейся инструкции. 

3. «Будь внимательным!» Логопед просит детей прослушать инст-
рукцию, повторить ее «про себя», поднять руку тех, кто запомнил и четко 
представляет себе, что делать. По команде «Внимание!» ученики начина-
ют выполнять задание. Примеры заданий:  

1) В небольшом тексте все буквы С подчеркнуть, а буквы З – вычеркнуть. 
Идет козел с козой, а коза идет с косой. 
2) В тексте все буквы Ч подчеркнуть, а буквы Ц вычеркнуть. После 

команды «Внимание!», наоборот, вычеркиваются все Ч, а подчеркиваются 
все Ц.  

Щегол в гнезде щеглят считал, 
Щегол считалку щебетал: 
Внимание! 
«Щегленок – раз, щегленок – два» 
Счастливей в роще нет щегла. 
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Упражнения, развивающие умение планировать действия  
по выполнению учебной инструкции и действовать по плану 
Важнейший шаг к переводу внешних действий ученика в умственный 

план, обеспечивающий успешное формирование навыка, – это обучение 
детей планированию. 

Управление учением должно быть гибким. Жесткость управления (стро-
гая последовательность действий, заданная учителем) должна убывать по мере 
роста учащихся. Если в начале обучения дети действуют по образцам и алго-
ритмам, предложенным учителем, то на заключительном этапе логопедиче-
ской работы дети сами планируют действия, составляют их алгоритмы. 

 
1. «Расскажи о звуке по плану-схеме»  
Через 1–2 занятия схема характеристики звука заменяется. Детям 

предлагается рассказывать по схеме, где все характеристики заменены 
цветными символами. 

2. «Определи порядок действий». Ученики получают карточку со 
сложной инструкцией к заданию. Нужно карандашом проставить над сло-
вами цифры, соответствующие порядку выполнения действий. 

 
Например:  
1  4  2 
Прочитай и спиши предложения, вставляя подходящие по смыслу 

слова из скобок.  
5  3 
Обозначь в этих словах приставку. Устно объясни свой выбор. 
 
Мальчик (приклеил, отклеил) марку с конверта. Отец (задвинул, при-

двинул) к столу табуретку. Мама (дошла, зашла) до магазина. 
Рыбка (подплыла, отплыла) от берега. 
На уроках математики встречаются сложные примеры, в которых 

действия нужно совершать по порядку. Задание к упражнению по русско-
му языку тоже может содержать несколько действий. Важно не забыть 
сделать ни одно из них. Кроме того, нужно подумать, что удобнее и пра-
вильнее сделать сначала, а что потом. 

3. Заключительный этап коррекционно-развивающей работы 
Заключительный, или итоговый этап коррекционно-речевой работы с 

ребенком, предполагает качественную оценку результатов проведенного 
логопедического воздействия. 

Проведение итоговой психолого-педагогической и логопедической 
диагностики и сравнение личных достижений в общем и речевом развитии 
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ной картиной реального мира. Восприятие этих произведений способству-
ет расширению жизненного опыта детей, развивает любознательность, ин-
терес к окружающей действительности. 

Поэтому для детских садов, имеющих такую возможность, стало нор-
мой посещение детьми и взрослыми (педагоги, родители) музеев, в кото-
рых дети встречаются с истинными произведениями народно-прикладного 
искусства, промысловой деятельности и живописи. 

Подготовка к посещению музея. Педагоги предварительно определяют 
объекты для посещения, формы изучения музейных экспонатов. Намечают 
основные задачи, думают над тем, как лучше подготовить ребят к посещению 
музея, дать представление о том, для чего нужны музеи, зачем нужно хранить 
предметы, как следует относиться ко всему, что хранится в музеях. 

Через рассказ воспитателя, чтение познавательной литературы, рассмат-
ривание иллюстраций происходит первое знакомство детей с предметами 
старины. Взрослые помогают увидеть в произведениях народно-прикладного 
искусства, промысловой деятельности красоту и высокое мастерство их соз-
дателей, рассмотреть в музейных экспонатах «лицо» времени, почувствовать, 
как меняются со временем предметы быта, одежда. 

Сравнивая старинные предметы и такие же, изготовленные современ-
ными мастерами, дети находят много общего, делают вывод о том, что 
традиции мастерства сохраняются. 

После посещения музея педагоги создают условия для самостоятель-
ной творческой деятельности детей. От эмоционального восприятия до-
школьники легко переходят к подражательству. Из глины, пластилина, бу-
маги, папье-маше, картона они изготавливают понравившиеся предметы. 

При оценке результатов детской деятельности педагоги подчеркивают 
индивидуальные особенности работы каждого ребенка, замечают, что это во-
обще характерно для настоящих мастеров, в том числе и для наших предков. 

Посещение музея – неоценимое средство развития положительных 
эмоций, эстетического вкуса ребенка, его познавательной активности. 

Дети посещают музей в период ожидания праздника. Любуясь музей-
ными экспонатами, малыши проникаются чувством благодарности и ува-
жения к сотрудникам музея – хранителям древней красоты. 

Затем в детском саду взрослые вместе с детьми оформляют мини-
музей «Русская горница», выставку мастеров. 

 
Оборудование музея «Русская горница» и выставки мастеров в дет-

ском саду 
Оборудование музея – это начало большой поисковой деятельности 

детей и взрослых, содержанием которой являются встречи с хранителями 
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новится нарядным, красивым. Размышляют над пословицей «Хорошая ра-
бота два века живет», которую мы уже приводили. 

Рассказывая детям о культовых сооружениях (соборах, церквях), 
взрослые представляют их как исторические памятники, обращают внима-
ние на купола, украшения. 

Основные методы изучения архитектуры – это сравнение, целевые 
прогулки и рассказ педагога, продуктивная деятельность детей: работа над 
поделками, макетами и т.п. Дети сравнивают современные и старинные 
здания. Отмечают своеобразие лепнины или резьбы, находят в современ-
ном украшении домов те элементы, которые были у предков. Совместно со 
взрослыми и сверстниками дети изготавливают объемные изображения 
древнего города, крестьянского дома, макет деревни, в которой жили 
предки, например, бревенчатые дома, колодец, реку, лес, двор для скота, 
маленькую часовню, мельницу. Этот способствует развитию познаватель-
ной активности ребенка. Прежде чем приступить к работе, дети уточняют 
свои знания о древнем городе, деревне. Вместе со взрослыми они рассмат-
ривают иллюстрации, репродукции, фотографии, гравюры, посещают му-
зей, составляют план-карту древнего города (деревни). 

В совместной творческой деятельности со сверстниками и взрослыми 
ребенок получает первоначальное представление об использовании в наше 
время традиций народного зодчества при сооружении индивидуальных и 
общественных зданий. Дети учатся воспринимать архитектурные памятни-
ки как эталон народной национальной культуры. 

Посещение музея 
Посещение музея – одно из основных средств развития эмоционально-

чувственного восприятия предметов старины и нравственного отношения к 
ним.  

Задачи: 
• осознание ребенком понятий «прошлое», «настоящее», «время»; 
• ощущение себя в потоке времени как продолжателя дела предков; 
• приобщение к таланту и мастерству предков и бережное отношение 

ко всему тому, что они создали и оставили нам; 
• осознание смысла и значения исторической и духовной ценности 

музейных предметов. 
Дети посещают музей в период ожидания праздника и знакомятся с 

предметами старины, народно-прикладного искусства, промысловой дея-
тельности своих предков. 

Богатство и глубина содержания, многообразие средств изображения 
произведений искусства обладают большой воспитательной силой. Они 
возбуждают творческое воображение, сильно воздействуют на чувства де-
тей. Живопись и народно-прикладное искусство являются живой красоч-
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ребенка с данными первичного обследования позволяет установить более 
или менее выраженную положительную динамику в расширении его рече-
вых возможностей. 

Взаимодействие учителя-логопеда, учителя начальных классов, педаго-
га-психолога и родителей образуют внутреннее социальное партнерство. 

Наряду с внутренним социальным партнерством можно выделить 
внешнее социальное партнерство (речь идет о микрорайоне Теплый 
Стан в Москве): 

 взаимосвязь специалиста–логопеда с поликлиникой (консультации 
специалистов), 

 взаимосвязь с Центром Диагностики и Консультирования «Теплый 
Стан» (медико-психологические, психолого-педагогические консилиумы, 
консультации специалистов), 

 взаимосвязь с Юго-Западным Окружным Управлением Образова-
ния (конференции, консультации, курсы повышения квалификации, семи-
нары, лекции, методические объединения). 

Правильно организованная предметно-развивающая среда способст-
вует интеллектуальному и речевому развитию ребенка.  

Тесное социальное партнерство специалистов и родителей на основе 
хорошо продуманной и налаженной сети интегрированных связей, качест-
венной комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный вы-
бор методов, адекватных структуре дефекта, возрасту ребенка, что обеспе-
чивает высокую результативность и стойкость результатов коррекционно-
логопедической работы. Своевременность принятых мер, тесное социаль-
ное партнерство специалистов в рамках ФГОС обеспечивают полноценное 
развитие личности ребенка. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРИРОДОЙ 

 
Иванова Н.Н.,  

старший преподаватель кафедры дошкольного образования 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

 
С выходом в свет законов РФ «Об охране окружающей природной 

среды» и «Об образовании» и Постановления «Об экологическом образо-
вании обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федера-
ции» (30.03.1997 № 4/16) экологическое образование постепенно стало 
важнейшим направлением в работе дошкольных учреждений. 

Для повышения эффективности экологического образования на базе 
кафедрального базового образовательного учреждения г.о. Балашиха 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко» (заве-
дующая Стрельцова О.Б., зам. зав по ВМР Кондратьева И.В.) используют-
ся разнообразные формы и методы работы. Один из методов – игры по оз-
накомлению с природой детей дошкольного возраста. 

Игры по ознакомлению детей с природой бывают разные: 
 ролевые;  
 дидактические;  
 имитационные;  
 соревновательные;  
 игры-путешествия.  
Ролевые игры основаны на моделировании социального содержания 

деятельности по ознакомлению детей с природой, например игра «Строи-
тельство города». 

Цель игры: формировать представление о том, что строительство 
может осуществляться только при условии соблюдения норм и правил по-
ведения в природе. 

Соревновательные игры стимулируют активность их участников в 
приобретении и демонстрации знаний, навыков, умений по правилам по-
ведения в природе. К ним относятся: конкурсы, КВН, викторина, «Поле 
чудес» и т.д. 

Широко применяются в практике дошкольных учреждений игры-
путешествия, в которых дети с помощью мультимедиа попадают на Север-
ный полюс, на дно океана и т.д. 

В работе с дошкольниками большое значение имеют дидактические 
игры: «Кто где живет?», «Летает, бегает, прыгает» (о приспособлении жи-
вотных к среде обитания); «У кого какой дом» (об экосистемах); «Живое-
неживое», «Птицы-рыбы-звери», «Что сначала, что потом» (рост и разви-
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ные игры; на третьих – бабушка знакомит с национальными блюдами, пра-
вилами гостеприимства русского народа и народа другой национальности. 
Все посиделки заканчиваются народными играми, хороводами («Кончил 
дело – гуляй смело»). Посиделки состоят из трех частей. 

В первой – познавательный рассказ бабушки, беседа с детьми; во вто-
рой – практическая деятельность детей и взрослых; в третьей – творческие 
игровые, музыкально-литературные занятия. 

Посиделки интересны слиянием индивидуального и коллективного 
творчества. Каждый ребенок, исходя из собственного интереса, выбирает 
себе занятие. При этом дети или объединяются в подгруппы и выполняют 
какую-то общую работу, или занимаются индивидуально. Добровольность 
и собственный интерес создают эмоционально-насыщенный характер 
межличностного общения взрослых и детей, ребенка со сверстниками. 

Посиделки отличаются тем, что в гости к детям приходит игровой 
персонаж – бабушка, дедушка, добрый молодец, девица-красавица (воспи-
татель, член семьи, работник учреждения культуры, общественной органи-
зации). Она (он) ведет живой рассказ о народном празднике, используя 
всевозможные присказки («Посидим рядком, да покалякаем ладком» и 
др.). Рассказ сопровождается творческим трудом, песней, игрой. Старшие 
передают свои знания малышам – в этом заложен важный принцип народ-
ной педагогики. Педагоги детского сада устанавливают контакты с народ-
ными мастерами и приглашают их на посиделки и праздники. 

На посиделки дети, как и бабушка-хозяюшка, приходят в русских на-
родных костюмах. Практика показывает, что ряженье повышает эмоцио-
нальный тонус детей и усиливает их восприятие. 

На посиделках дети знакомятся с музыкальным фольклором, устным 
народным творчеством, народной игрушкой, декоративно-прикладным ис-
кусством. 

Целевые прогулки 
Каждую первую неделю месяца педагоги организуют прогулки по 

улицам города (села). Целевые наблюдения и короткий рассказ взрослого 
способствуют тому, что ребенок, не перегружаясь излишней информацией, 
получает яркие представления об объекте. 

Знакомя детей с архитектурой древнего и современного города (села), 
педагоги прибегают к сравнениям, чтобы помочь ребенку видеть общее в 
архитектурных строениях и их различие. 

Дети получают представление о деревенском рубленом доме и его со-
ставных частях – сруб, крыша, крыльцо, наличники, ставни; знакомятся с 
понятиями «изба», «терем расписной». Узнают о деревянной резьбе, про-
пильной и домовой, ее значении: деревянная резьба дом молодит, он ста-
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Дети старшего дошкольного возраста получают новые знания: об архи-
тектуре древнего и современного города,(села); о сельском рубленом доме, те-
реме расписном; городском доме; деревянной резьбе; культовых сооружениях 
(соборах, церквях), их внешнем виде и украшениях и др. Знакомятся с посло-
вицей «Хорошая работа два века живет». Человек умирает, а дело его, выпол-
ненное с любовью, остается долго жить, его берегут, внуки, правнуки. 

Педагоги, родители расширяют круг приобщения детей к устному на-
родному творчеству. Старших дошкольников знакомят с волшебными 
сказками, афоризмами, пословицами, поговорками, народными приметами, 
героическим эпосом. 

От занятия к занятию, от экскурсии к экскурсии, из года в год взрос-
лые вводят ребенка в сказочный мир народной культуры. 

Основные формы приобщения детей к культурному наследию: 
- предпраздничные посиделки; 
- посещение краеведческих музеев; 
- оформление в детском саду мини-музея и выставки художника; 
- познавательные беседы; 
- творческая продуктивная и игровая деятельность детей; 
- экскурсии, целевые прогулки по улицам города (поселка). 
Предпраздничные посиделки 
Задачи воспитания: 
- познание и практическое освоение культурных ценностей народных 

праздников; 
- формирование навыков общения взрослых и детей, ребенка со свер-

стниками; 
- развитие собственных традиций в совместной творческой деятельности; 
- создание эмоционального комфорта. 
Перед началом посиделок взрослый (педагог, бабушка – хозяйка гор-

ницы) вместе с детьми и другими присутствующими определяют, для чего 
они собрались. 

Основная цель – это подготовка к празднику. На посиделках не только 
разучивают песни, затевают хороводы, игры, но и изготавливают разные 
предметы, которые необходимы для праздника; оформляют интерьер русской 
горницы предметами старины; изготавливают открытки-приглашения, по-
дарки-сюрпризы близким (родным, друзьям) и др. Дошкольники проживают 
(пропускают через разум, сердце, руки) собственное представление о празд-
нике как о содержательном отдыхе после большого труда. 

В ожидании праздника педагоги организуют несколько посиделок, 
при этом каждый раз меняется их содержание. Например, на одних масте-
рят предметы для оформления праздника и знакомятся с новой хороводной 
песней; на других – делают подарки для родных, друзей и играют в народ-
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тие живых организмов); «Выбери правильно дорогу» (о правилах поведе-
ния в природе) и т.д. 

Каждый педагог выбирает те виды игр, которые ему более всего под-
ходят. Критерии выбора – программа, по которой он работает, возможно-
сти дошкольного учреждения, уровень подготовленности воспитанников. 

Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и 
эффективнее игровые приемы. Игровые приемы обучения, как и другие педа-
гогические приемы, направлены на решение дидактических задач и связаны с 
организацией игры на занятии. Игру на занятии предлагает педагог, и этим она 
отличается от свободной игры. Педагог играет с детьми, учит их игровым дей-
ствиям и выполнению правил игры как руководитель и ее участник. 

Игра требует от ребенка включенности в свои правила; он должен 
быть внимательным к развивающемуся в совместной игре со сверстниками 
сюжету, он должен запомнить все обозначения, должен быстро сообразить, 
как поступить в неожиданно возникшей ситуации, из которой надо пра-
вильн6о выйти. Однако, весь комплекс практических и умственных дейст-
вий, выполняемых ребенком в игре, не осознается им как процесс предна-
меренного обучения – ребенок учится играя. 

В таких играх целесообразно применять наглядный художественно 
оформленный материал, придумывать интересные игровые моменты, дей-
ствия, занять всех детей решением единой задачи. Можно прибегнуть к 
помощи сказочных героев, музыкального сопровождения. 

В работе с детьми подготовительной группы можно использовать та-
кие дидактические игры, как: 

«Звездный зоопарк»  
Цель: познакомить с созвездиями, формировать умения составлять 

созвездия; дать представления о том, что человек связан с окружающим 
миром, что наблюдение за звездным небом заставило объединить звезды в 
группы (обведя их контуры можно увидеть силуэты животных, птиц).  

Детям раздаются наборы для игры (лист бумаги, маленькие звездочки 
из цветной бумаги для составления созвездий). Дети составляют созвездия 
с опорой на квадратики бархатной бумаги, угадывают его название. Кто 
правильно все сделает и правильно назовет созвездие, тот и выиграл. 

«Рассели животных по Земле» 
Целью игры является: познакомить детей с животными, обитающими 

в разных климатических поясах Земли, дать представление об особенно-
стях приспособления животных к разным климатическим условиям. 

Содержание игры: 
1. Выбрать себе какой-то один материк.  
2. Отобрать животных, которые там живут.  
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3. Кто быстрее расселит на своем материке животных, которые оби-
тают на нем.  

4. Придумать рассказ о жизни животных на своем материке.  
Тот, кто без ошибок расселил животных, сочинил интересный рассказ, 

получает фишку. Выигрывает набравший больше фишек. 
Игра «Исправь ошибку» построена на том, чтобы дети смогли сами 

разобраться и потом объяснить, как среда обитания животных влияет на их 
внешний вид, повадки, питание. 

Содержание: 
Воспитатель располагает картинки или маленькие игрушки животных на 

карте мира с ошибками. Дети должны найти эти ошибки и исправить их. Вы-
игрывает нашедший и правильно исправивший большее количество ошибок. 

Игра «Кто поможет малышу?» 
Цель: уточнить знания детей о приспособлении животных к среде 

обитания. 
Содержание: 
Ведущий выбирает картинку с одним из животных и помещает его в 

«чужие условия». Животное отправляется в путешествие – хочет вернуться в 
свою среду, но на пути встречает много препятствий. Для спасения путеше-
ственника дети должны подобрать другое животное, которое в данной ситуа-
ции может оказать помощь. Повторно называть одних и тех же животных 
нельзя. Выигрывает тот, кто нашел большее количество помощников. 

Пример: Дети выбрали зайца. Кубик упал в море. Кто поможет бед-
ному зайчику? Помог кит, дельфин, краб. Снова бросаем кубик. Пустыня. 
Кто поможет? И т.д. Игра может длиться долго, в зависимости от того, ка-
ковы познания детей в этой области. 

Игровые приемы обучения, как и другие педагогические приемы, направ-
лены на решение дидактических задач и связаны с организацией игры на непо-
средственно образовательной деятельности по ознакомлению детей с приро-
дой. Педагог играет с детьми, учит их игровым действиям и выполнению пра-
вил игры как руководитель и как ее участник. Игра требует от ребенка вклю-
ченности в свои правила: он должен быть внимательным к развивающемуся в 
совместной игре со сверстниками сюжету, он должен запомнить все обозначе-
ния, должен быстро сообразить, как поступить в неожиданно возникшей си-
туации, из которой надо правильно выйти. Однако весь сложный комплекс 
практических и умственных действий, выполняемых ребенком в игре, не осоз-
нается им как процесс преднамеренного обучения, – ребенок учится играя. 

Проведение игр в естественных условиях имеет свои сложности: дети 
легко отвлекаются, переключают свое внимание на посторонние предметы, 
на людей и т.д. Поэтому в таких играх целесообразно применять наглядный 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
207 

Педагоги вовлекают детей в процесс изготовления народных игрушек 
и других предметов, в ходе которого дети приобретают навыки работы с 
художественным материалом и привычку делать своими руками приятные 
и полезные для людей вещи. 

Данная работа знакомит детей с народным костюмом. Это очень важ-
но, так как позволяет показать непрерывную связь поколений и связь ис-
кусства изготовления костюма с духовными традициями народа. 

На протяжении всего годичного праздничного круга воспитатели зна-
комят детей с русским народным костюмом, а также с народным костю-
мом людей других национальностей, населяющих нашу страну. На поси-
делках и праздниках дети совместно со взрослыми знакомятся с деталями 
костюма, наряжаются в него, входят в определенную роль. Костюм являет-
ся средством духовного единения малыша с прапрабабушкой (прапраде-
душкой). Детей 3-7 лет педагоги знакомят с народным костюмом той ме-
стности, в которой они проживают, а детей 5-7 лет – и с народными кос-
тюмами других национальностей. Внимание младших дошкольников педа-
гоги акцентируют на внешнем виде костюма, его форме, расцветке, эле-
ментах украшения. Со старшими дошкольниками классифицируют его по 
принадлежности: праздничный, будничный; для женщины, девушки; жен-
ский, мужской. Знакомят с декором костюма, материалом украшений: 
жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др. Педагоги помогают детям в ра-
достной гамме расцветок увидеть красоту и попробовать изобразить ее в 
продуктивной творческой деятельности. Дети украшают декором женский 
народ: костюм, мужскую косоворотку и др. (в рисунке, аппликации. 

Педагоги, родители, работники учреждений культуры знакомят детей 
с разнообразными видами декоративного искусства (изделия из дерева, 
глины, бумаги, картона, шитье, вышивка, плетение), с их бытовым и эсте-
тическим назначением. Воспитатели помогают понять, как любимые наро-
дом занятия связаны с природными особенностями края. Например, в Цен-
тральной России – это резьба по дереву, изготовление гончарных изделий 
как необходимых предметов быта. 

Взрослые знакомят детей с колокольчиками и колоколами, их назна-
чением. Старшим дошкольникам рассказывают о роли колокола в жизни 
предков – извещать о празднике, пожаре, приближении неприятеля, о при-
бытии высокого гостя. 

Предметом познания народной культуры является и архитектура как 
часть народного искусства, связанная с традиционной народной культурой 
и природной средой. 

Дети до 5 лет получают представление о деревянном доме с резными на-
личниками и о современном кирпичном доме. Они сравнивают дом прабабуш-
ки и дом, в котором они живут. Находят общее между ними и различия. 
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ях замкнутость системы воспитательной работы, обогащение общения де-
тей с окружающим социумом и природой, проникновение в мир других 
людей, приобщение к культуре родного края. 

Принцип приоритетности регионального культурного наследия озна-
чает воспитание патриотизма на местном материале с целью формирова-
ния уважения к своему дому с целью формирования уважения к своему 
дому (семье, соседям, друзьям), бережного отношения к природе родного 
края; приобщение ребенка к национальному культурному наследию, об-
разцам национального, в том числе местного, фольклора, народным худо-
жественным промыслам, национально-культурным традициям, произведе-
ниям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка требует 
создания условий для возникновения эмоциональных реакций и развития 
эмоций, которые сосредоточивают внимание ребенка на объекте познания, 
собственном действии и поступке, что достигается через сопереживание и 
прогнозирование развития ситуации. 

Содержание воспитания. Особую роль в приобщении ребенка к народной 
культуре играют народные праздники как средство выражения национального 
характера, яркая форма отдыха взрослых (педагогов и родителей) и детей, объ-
единенных совместными действиями, общим переживанием. 

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду яв-
ляется проведение сезонных музыкально-игровых праздников: осенью – «Яр-
марка»; зимой – «Новый год», «Рождество», «Святки», «Защитники Отечест-
ва», «Масленица»; весной – «Наши любимые», «Праздник птиц», «Пасха», 
«Никто не забыт и ничто не забыто», «Именины березки» (Троица). 

Дети вместе со взрослыми исследуют особенности каждого народного 
праздника. Старшие дошкольники устанавливают его взаимосвязь с сезонны-
ми изменениями в природе, с трудом предков в прошлом и взрослых в на-
стоящее время, а также с важными датами, событиями в общественной жизни. 

Характерной особенностью работы по формированию духовно-
нравственного отношения к культурному наследию и чувства сопричастности 
ему является приобщение детей к крестьянской культуре и быту. Крестьянское 
искусство входит в жизнь современного ребенка вместе с народной песней, 
сказкой, былиной, поэтому оно так близко ему и понятно. Педагоги детского 
сада совместно с родителями, работниками музеев помогают детям получить 
представление о разных видах народного искусства и пережить отношение к 
ним в продуктивной, игровой деятельности. Знакомство ребенка с народным 
искусством развивает у него вкус и бережное отношение к материальным цен-
ностям, созданным предшествующими поколениями. 

Дети старшего дошкольного возраста получают представление о мате-
риале, из которого изготовлены предметы народно-прикладного искусства. 
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художественно оформленный материал, придумывать интересные игровые 
моменты, действия, занять всех детей решением единой задачи. Педагоги 
данного КБОУ придумали и создали сказочных героев: хозяином экологи-
ческой тропы является Лесовичок, а огорода – Садовичок. При помощи ска-
зочного героя воспитатели проводят любую игру, например «Грибная по-
лянка», «Осенний лес», «Построй домик животному» и т.д. Игру можно 
оформить и музыкальным сопровождением. Детям очень нравятся игры, 
участвуя в которых они могут выиграть, опираясь на свои знания. 

 
 

ВЛИЯНИЕ АРТТЕРАПИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Ильина С.Е,  

воспитатель 1 кат. МБДОУ начальная школа – д.с. № 1 «Колокольчик», 
г. Пушкино 

 
В специальной литературе проблема формирования здоровья дошко-

льников средствами арттерапии рассматривается в основном в контексте 
специального образования. Арттерапия - важный элемент коррекционно-
развивающего процесса в специальных образовательных учреждениях для 
детей с разными вариантами нарушений развития, где она дает положи-
тельные результаты. 

Отбор и композиция направлений в арттерапии очень тесно связаны с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей с отклонениями в 
развитии и в основном определяются степенью выраженности нарушения 
развития. В системе массовых ДОУ арттерапия применяется менее широко, 
однако, и в них многие дети нуждаются в особых программах формирования 
здоровья, в которых должен быть учтен весь комплекс нервно-психических, 
интеллектуальных, психологических и физических проблем. Эти программы 
должны в первую очередь способствовать формированию психомоторного, 
речевого, эмоционального и общего психического развития. Именно этим 
требованиям отвечает методика арттерапевтической работы. 

В системе работы с детьми-дошкольниками в типовых ДОУ можно 
выделить основное направление использования арттерапии для укрепления 
и формирования здоровья детей – психофизиологическое, связанное с по-
вышением резервов физического и нервно-психического здоровья и кор-
рекцией соответствующих нарушений. 

Арттерапия является компонентом здоровьеобеспечения учебно-
воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 
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Технологии арттерапии включают в себя комплексы мероприятий, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья детей, содействие правиль-
ному физическому развитию и повышению работоспособности, способст-
вуют формированию двигательных качеств, мелкой и крупной моторики, 
гармонизации психо-эмоционального состояния, формированию устойчи-
вых мотиваций на собственное здоровье и здоровый образ жизни, посред-
ством обучения детей навыкам самооздоровления. 

Модели арттерапии представляют собой современную здоровьесбере-
гающую технологию с использованием совокупности методов, обеспечи-
вающих индивидуальный и дифференцированный подход к ребенку в об-
разовательном учреждении с учетом его возрастных, нервно-психических 
возможностей, уровня развития здоровья.  

Реализация программ по арттерапии дает прекрасные результаты. Де-
ти на занятиях освобождаются от негативных эмоций, стрессов, «зажи-
мов», от робости и стеснительности, физической неуклюжести, угловато-
сти, неуравновешенности.  

Я, наиболее часто используется в группе изотерапию, в частности, ри-
суночную терапию (или терапевтическое рисование), дополняя игрой, сказ-
кой, музыкой. При использовании изотерапии предлагаю и разнообразные 
занятия художественно-прикладного характера: рисование, лепка, поделки 
из ткани, меха, природного материала. При этом специальная подготовка, 
талант исполнителей и художественные достоинства работ не столь значи-
мы. Важны и сам процесс творчества, и особенности внутреннего мира че-
ловека. Групповая изотерапия наиболее доступная, эффективная, соответст-
вующая возрастным особенностям дошкольников арттерапия. 

Влияние изотерапии на формирование здоровья дошкольника опреде-
ляется тем, что:  

- рисунок и другие продукты деятельности ребёнка позволяет прово-
дить первичную диагностику состояния эмоциональной сферы человека; 

- уже сам процесс рисования, изготовления поделок, выполняет про-
филактическую и терапевтическую функцию, приводя в баланс внутреннее 
состояние физических, психических и эмоциональных качеств в развитии 
ребенка, и сам ребёнок в этом процессе «ведущий»; 

- при рисовании, лепке и др. у ребенка происходит развитие сложных 
движений кистей рук (в частности, вращательных) и тактильной чувстви-
тельности (осязания), пространственного мышления, зрительно-моторной 
координации и глазомера; 

- рисование стимулирует развитие левого, образного, полушария го-
ловного мозга ребенка (следовательно, и образного мышления); 
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бенка, развивая у него механизм руководства своим поведением, семья, в 
свою очередь, исходит из духовно-нравственных и социально-культурных 
норм общества в целом, как и своей социальной группы. 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ СВОЕГО НАРОДА 

 
Мареева А.В.,  

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

 
Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта поколений – одна из серьезных про-
блем нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия 
и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с дошкольного 
возраста. «Никто не может стать сыном своего народа, если он не проник-
нется теми основными чувствами, какими живет народная душа. Как ни 
сложна, ни темна психология национальной связи, мы можем, однако, ут-
верждать, что мы не можем созреть вне национальной культуры, которой 
мы должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли полу-
чить развитие», – писал известный русский религиозный философ В.В. 
Зеньковский. Система духовно-нравственного воспитания ребенка строит-
ся на и через приобщения его к культурному наследию своего народа. 

Цели воспитания – развитие нравственных качеств личности ребенка. 
Основные задачи воспитания – формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к культурному наследию; уважение к 
своей нации, понимание своих национальных особенностей; формирова-
ние чувства собственного достоинства как представителя своего народа и 
толерантного отношения к представителям других национальностей (к 
сверстникам, их родителям, соседям и другим людям). 

Принципы воспитания.  
Принцип культуросообразности в воспитании согласно современной 

трактовке предполагает, что «воспитание должно основываться на обще-
человеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностя-
ми и нормами тех или иных национальных культур и специфическими 
особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не проти-
воречащими общечеловеческим ценностям. 

Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром предпола-
гает преодоление имеющейся в дошкольных образовательных учреждени-
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и эмоциональное сочувствие. В семье формируется характер и интеллект. 
Вырабатываются многие привычки и склонности, индивидуальные свойст-
ва и качества  

В семье ребенок приобретает свой первый опыт, овладевает знаниями, 
способами поведения, нормативными и ценностными представлениями. В 
семье он знакомится с обычаями и традициями, воспринимаемыми его ро-
дителями, представителями старшего поколения как нечто само собой ра-
зумеющееся. Мировоззренческие убеждения и установки взрослых прояв-
ляются в их повседневных рассуждениях и поступках  

Актуальные проблемы воспитания детей в семье остро ощущаются в 
наши дни, когда объективно возрастает роль семьи в духовно-
нравственном развитии личности. Семья как ячейка общества представляет 
собой не только родной очаг, но и круг близких людей. Она связывает ка-
ждого человека с традициями народа, его нравственным и культурным на-
следием, богатым воспитательным опытом. 

Духовно-нравственное воспитание ребенка всегда является актуаль-
ным и важным. Для воспитания духовно-нравственных качеств, требуется 
формирование национального самосознания детей через внедрение в их 
жизнедеятельность традиций народной жизни с дошкольного возраста. 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культу-
ра той среды, в которой живет ребенок и где происходит его становление и 
развитие. Тот дух, который царит в семье, дух которым живут родители и 
люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, - оказыва-
ется определяющим в развитии духовно-нравственного воспитания ребенка. 

Задача духовно-нравственного воспитания является главной задачей се-
мейного воспитания. Под духовно-нравственным воспитанием понимается 
процесс целенаправленного содействия становлению духовно-нравственной 
сферы ребенка, являющейся основой базовой культуры личности. 

Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать 
уже в дошкольном возрасте, как самом эмоциональном и восприимчивом 
периоде детства, когда «сердца открыты для добродетели». Известно, что 
основой духовно-нравственного воспитания является культура общества, 
семьи и образовательного учреждения - той среды, в которой живет ребе-
нок, в которой происходит становление и развитие. 

Семейное воздействие на детей уникально. Оно осуществляется не-
прерывно, одновременно охватывая все стороны формирующейся лично-
сти и продолжается многие годы. Это воздействие основано на устойчиво-
сти контактов, и что очень важно – на эмоциональных отношениях детей и 
родителей между собой. В процессе семейного общения передается жиз-
ненный опыт старших поколений, уровень культуры, чувств и поведения. 
Закладывая первооснову духовно-нравственного воспитания личности ре-
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- возможность показать плоды своего труда другим наполняет душу 
ребенка положительными эмоциями через осознание своего авторства, 
уникальности своего произведения, гордости за него и, в конечном счете, 
за себя как автора. 

В процессе арттерапии формируется психологическое здоровье детей: 
удовлетворяется актуальная потребность в признании, позитивном внима-
нии, ощущении собственной успешности и значимости. Высвобождается 
психологическая энергия, которая тратится ребенком на неэффективное 
напряжение. Ребенок начинает чувствовать себя спокойно, расслабляется. 
Психологическая защита в виде демонстративности, негативизма, агрессии 
уступает место инициативности, творчеству. Через творчество ребята по-
лучают новую информацию о себе: «я успешен», «у меня есть способно-
сти», «я признан другими», «мое мнение учитывается», «я могу справлять-
ся с трудностями». Через взаимодействие с детьми ребенок меняет свои 
ожидания от социальных отношений: «мне легко общаться со взрослым», 
«меня понимают», «мне помогают, меня поддерживают». 

Таким образом, дополнительно формируется положительная само-
оценка ребенка и его позитивное отношение к окружающему миру. В ходе 
взаимодействия с детьми отрабатываются проблемы эмоционально-
личностной сферы. Параллельно эти занятия способствуют развитию твор-
ческого потенциала ребенка в целом и воображения в частности.  

При работе в группе есть еще один дополнительный эффект: через ри-
сунок и рисование развиваются коммуникативные навыки ребенка, способ-
ность к сотрудничеству со сверстниками. Помимо всего прочего, рисование – 
прекрасный способ безболезненно для других выразить свои эмоции. 

В понимание «здоровья» разные авторы вносят свои акценты, но вме-
сте с тем имеются и общие для всех положения: подчеркивается обуслов-
ленность здоровья внутренними и внешними факторами; отмечается каче-
ственно-количественная степень здоровья как состояние уравновешенно-
сти организма со средой. Важно, чтобы в личности гармонично сочетались 
соматическое, психическое, физическое и нравственное здоровье. В един-
стве они образуют здоровье человека. Задача укрепления здоровья детей 
является необходимым условием их всестороннего развития и обеспечения 
нормальной жизнедеятельности растущего организма.  
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РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЗОНТИКИ 
(Интегрированное занятие в младшей группе) 

 
Коврижных С.В.,  

воспитатель МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 4 «Малыш», 
г.о. Красноармейска Московской области 

 
Интеграция областей: художественное творчество, познание, социа-

лизация, музыка, физическая культура. 
Цели: 
1. Закрепить знание основных цветов. 
2. Повторить понятия «один» - «много». 
3. Вспомнить сезонные изменения осени. 
4. Закрепить прием нетрадиционного рисования ватными палочками. 
5. Развивать сенсорные способности и активную речь. 
 
Предварительная работа: 
1. Беседы о сезонных изменениях осенью. 
2. Наблюдения на прогулке. 
3. Изучение понятий «много» - «один». 
4. Знакомство с приемом нетрадиционного рисования ватными па-

лочками. 
Материалы: 
1. Кукла в осенней одежде. 
2. Фланелеграф. 
3. Набор картинок для фланелеграфа. 
4. Большой зонт для игры «Дождь и солнце». 
5. Клеёнки, салфетки, ватные палочки, краски гуашевые, белые листы 

бумаги с силуэтом зонта. 
Цели: 
1. Закрепить знание детьми основных цветов. 
2. Повторить понятия «один» - «много». 
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Стратегия нравственного воспитания в детском саду и дома должна 
направляться не только на осознание своих чувств и переживаний, на ус-
воение общественно значимых правил и норм поведения, но и на развитие 
чувства общности с другими людьми, формирование позитивного отноше-
ния к людям в целом. И такую задачу нравственного воспитания детей в 
дошкольном возрасте способна решить игра. Именно в игре малыш знако-
мится с разными видами деятельности, осваивает новые для себя социаль-
ные роли, совершенствует коммуникативные навыки, учится выражать 
свои чувства и понимать эмоции других людей, оказывается в ситуации, 
когда необходимо сотрудничество и взаимная помощь, накапливает перво-
начальный банк нравственных представлений и пробует соотносить их со 
своими поступками, учится следовать усвоенным нравственным нормам и 
самостоятельно совершать моральный выбор. 

 
 
РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Мареева А.В.,  
воспитатель МБОУ Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
Семья – одно из понятий, которое не изменяло своего значения на про-

тяжении многих веков. В современном понимании семья – это социальная 
группа, обладающая исторически определенной организацией, члены кото-
рой связаны брачными или родственными отношениями (а также отноше-
ниями по взятию детей на воспитание), общностью быта, взаимной мораль-
ной ответственностью и социальной необходимостью, которая обусловлена 
потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве  

У любого народа семья – это родина, история, культура, духовная 
жизнь. Семья является источником и основой развития любого народа. Без 
эволюции семьи невозможно развивать народ. Семью по праву называют 
первой школой интеллектуального, нравственного, эстетического и физи-
ческого воспитания, где особую роль играют отец, мать, старшие братья, 
сестры, дедушка и бабушка. 

В семье закладываются основы развития личности, физического, 
нравственного и духовного ее здоровья. Именно в семье формируются та-
кие жизненно важные качества, как любовь к окружающим людям, соци-
альная направленность на другого человека, предполагающая понимание и 
принятие мотивации окружающих людей, учет их интересов, отзывчивость 
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Нравственное воспитание детей происходит на всем протяжении их 
жизни, и определяющее значение в становлении нравственности ребенка 
играет среда, в которой он развивается и растет. Поэтому переоценить 
важность семьи в нравственном воспитании дошкольников невозможно. 
Способы поведения, принятые в семье, очень быстро усваиваются ребен-
ком и воспринимаются им, как правило, в качестве общепринятой нормы. 
Первейшая задача родителей заключается в том, чтобы помочь дошколь-
нику определиться с объектами его чувств и сделать их общественно цен-
ными. Чувства позволяют человеку испытать удовлетворение после со-
вершения правильного поступка или заставляют нас испытывать угрызе-
ния совести, если нравственные нормы были нарушены. Основа таких 
чувств как раз и закладывается в детстве, и задача родителей помочь в 
этом своему ребенку. Обсуждать с ним нравственные вопросы. Добиваться 
формирования ясной системы ценностей, чтобы малыш понимал, какие 
поступки недопустимы, а какие желательны и одобряемы обществом.  

Эффективное нравственное воспитание невозможно без обсуждения с 
малышом нравственной стороны поступков других людей, персонажей ху-
дожественных произведений, выражения своего одобрения его нравствен-
ных поступков наиболее понятным для малыша образом. Дети в общении 
формируют способность выражать свои чувства, оценивать их, развивают 
способность к сопереживанию и сочувствию, очень важную в нравствен-
ном воспитании малыша.  

Неумение выразить свои эмоции, понять чувства окружающих может 
привести к формированию «коммуникативной глухоты», которая может 
стать причиной конфликтов ребенка с другими детьми и негативно отра-
зиться в процессе формирования его личности. Поэтому еще одно очень 
важное направление нравственного воспитания детей – развивать их спо-
собности к эмпатии (сочувствию). Важно постоянно обращать внимание 
ребенка на то, какие переживания он испытывает, что чувствуют окру-
жающие его люди, обогащать лексикон малыша различными словами, вы-
ражающими переживания, эмоции, чувства. 

По мере своего развития ребенок примеряет на себя различные обще-
ственные роли, каждая из которых позволит ему подготовиться к выпол-
нению различных социальных обязанностей – ученика, капитана команды , 
друга, сына или дочери и т.п. Каждая из таких ролей имеет огромное зна-
чение в формировании социального интеллекта и предполагает развитие 
своих собственных нравственных качеств: справедливости, отзывчивости, 
доброты, нежности, заботы и др. И чем разнообразнее будет репертуар ро-
лей малыша, тем с большим количеством нравственных принципов он по-
знакомится и тем богаче будет его личность. 
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3. вспомнить сезонные изменения осени. 
4. Учить приему нетрадиционного рисования – ватными палочками. 
5. Развивать сенсорные способности и активную речь. 
Материалы: 
1. Кукла в осенней одежде. 
2. Фланелеграф. 
3. Набор картинок для фланелеграфа. 
4. Большой зонтик 
5. Салфетки. 
6. Клеёнки. 
7. Ватные палочки. 
8. Краска гуашевая. 
9. Белые листы бумаги. 
 
Предварительная работа: 
1. Беседа с детьми о сезонных изменениях, происходящих в природе. 
2. Наблюдения на прогулке. 
3. Изучение понятий «один» - «много». 
 
ХОД ЗАНЯТИЯ 
На подоконнике в музыкальном зале сидит кукла, одетая в осеннюю 

одежду (куртка, брюки, шапка, шарф, сапоги). 
Дети заходят в зал, здороваются, садятся на стульчики. 
Воспитатель: Посмотрите, ребята, кто пришел к нам в гости. 
Кукла: (за куклу говорит воспитатель): Здравствуйте, ребята! Меня 

зовут кукла Маша. 
Дети: Здравствуй! 
Воспитатель: Кукла Маша, а почему ты такая грустная? Что с тобой 

случилось? 
Кукла: Я так люблю все яркое и цветное, а сейчас на улице все серое 

и пасмурное. Я не могу разобраться, что случилось? 
Воспитатель: Наши ребята тебе все объяснят. Ребята, какое сейчас 

время года? 
Дети: Осень. 
Воспитатель: А как вы догадались, что сейчас осень? 
Дети: На улице холодно, небо серое, солнце светит мало, листья опа-

ли, птицы улетели, люди стали одевать теплую одежду (осеннюю). 
Воспитатель: Посмотрите, во что одета кукла? 
Дети: Шапка, шарф, куртка, брюки, сапоги, свитер. 
Воспитатель: Кукла одета в осеннюю одежду. 
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Кукла: Вот-вот. А летом я носила лёгкую, цветную одежду. Кругом 
росла зеленая трава, цвели яркие цветы, летали разноцветные бабочки.  

Кукла: Как же мне не грустить? 
Воспитатель: Ребята, а давайте вместе с куклой отправимся в разно-

цветную сказку. Согласны?  
Дети: Да. 
Воспитатель: Тогда весело шагайте за мной («Большие ноги», «ма-

ленькие ноги» играет Галина Николаевна). 
Делают несколько кругов по залу, садятся на стульчики. 
Воспитатель: Ребята, слушайте сказку. 
(в ходе чтения на фланелеграфе появляются разноцветные картинки). 
Воспитатель: Это солнца жёлтый круг 
      Много лучиков вокруг. 
      Это зеленая травка, 
      Мягкая травка-муравка. 
      Это яркие цветы 
      Небывалой красоты. 
      Вышла Маша погулять 
      И цветов насобирать. 
Воспитатель: Ребята, вам понравилась эта картина? Давайте её вни-

мательно рассмотрим. Какого цвета солнце? 
Дети: Желтого. 
Воспитатель: Какого цвета травка? 
Дети: Зеленого. 
Воспитатель: А какого цвета цветы? 
Дети: Красного, желтого. 
Воспитатель: Сколько желтых цветов? 
Дети: Один. 
Воспитатель: Сколько красных цветов? 
Дети: Много. 
Воспитатель: Молодцы. Вдруг подул ветер – сначала тихо. Губы вы-

тягивайте трубочкой и покажите, как ветер тихо дует. 
Воспитатель: Потом сильнее (показ, повтор). 
Воспитатель: Потом подул очень сильный ветер (вытягиваем губы 

трубочкой/показ, повтор). Кукла Маша с букетом побежала домой. А на 
небе появилась туча. Какого она цвета? 

Дети: Синего. 
Воспитатель: Из тучи пошли капли дождя. Какого они цвета? 
Дети: Синего. 
Воспитатель: Сколько туч? 
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Нравственное воспитание дошкольников особенно важно, потому как 
именно в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению 
нравственных норм и требований. Это одна из очень важных сторон про-
цесса формирования личности ребенка.  

Другими словами, духовно-нравственное воспитание школьников и де-
тей раннего возраста можно рассматривать как непрерывный процесс усвое-
ния ими установленных в обществе образцов поведения, которые в дальней-
шем будут регулировать его поступки. В результате такого нравственного 
воспитания ребенок начинает действовать не потому, что хочет заслужить 
одобрение взрослого, а потому, что считает необходимым соблюдение самой 
нормы поведения, как важного правила в отношениях между людьми. 

В младшем возрасте стержнем, который будет определять нравствен-
ное воспитание личности ребенка, является установление гуманистических 
отношений между детьми, опора на свои чувства, эмоциональная отзывчи-
вость. В жизни ребенка эмоции играют очень важную роль, они помогают 
реагировать на окружающую действительность и формировать свое к ней 
отношение. По мере роста малыша мир его эмоций развивается, становит-
ся разнообразнее и богаче.  

Нравственное воспитание дошкольников определяется тем, что в этот 
период малыш усваивает язык эмоций и чувств, он овладевает принятыми 
в обществе формами выражения своих переживаний при помощи всевоз-
можных словесных и несловесных средств. В то же время ребенок науча-
ется сдерживать себя в проявлении своих чувств слишком бурно или рез-
ко. В отличие от двухлетнего, малыш в возрасте пяти лет уже может 
скрыть свой страх или сдержать слезы. Он овладевает наукой управления 
своими эмоциями, научается облекать их в принятую в обществе форму. 
Пользоваться своими чувствами осознанно. 

Становление эмоциональной среды дошкольника самым тесным обра-
зом связано с его нравственным воспитанием и имеет свою динамику. Так 
малыш, основываясь на примерах из опыта, складывает понимание того, 
что хорошо, а что плохо, формирует свое отношение к жадности, дружбе и 
т.п. Такое отношение к основополагающим понятиям нашей жизни про-
должает формироваться и в дальнейшем по мере взросления. Главным по-
мощником ребенка на этом пути является взрослый, который конкретными 
примерами своего поведения и закладывает в ребенка основные нравст-
венные нормы поведения. Итак, нравственное воспитание в дошкольном 
возрасте определяется тем, что ребенок формирует самые первые мораль-
ные оценки и суждения. Он начинает понимать, что такое нравственная 
норма, и формирует свое отношение к ней, что, однако, далеко не всегда 
обеспечивает соблюдение ее в реальных поступках. 
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ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Мареева А.В.,  

воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка», 
г. Пушкино 

 
Духовное воспитание детей лежит в основе любых поступков че-

ловека, формирует облик его личности, определяет его систему ценно-
стей и характер. 

 
В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит пробле-

ма нравственного воспитания детей всех возрастов, педагогическое сооб-
щество заново пытается понять, каким образом привить современным де-
тям нравственно-духовные ценности.  

Сегодня на ребенка с самого рождения обрушивается огромный мас-
сив информации: СМИ, школа, детский сад, кино, Интернет – все это ско-
рее способствует размыванию нравственных норм и заставляет нас очень 
серьезно задуматься над проблемой эффективного нравственного воспита-
ния собственного малыша. 

Особенности нравственного воспитания дошкольников. Ребенок, спо-
собный правильно оценить и понять чувства и эмоции другого человека, 
для которого понятия дружба, справедливость, сострадание, доброта, лю-
бовь не являются пустым звуком, имеет гораздо более высокий уровень 
эмоционального развития, не имеет проблем в общении с окружающими, 
он гораздо устойчивее переносит стрессовые ситуации и не поддается не-
гативному воздействию извне. 
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Дети: Одна. 
Воспитатель: Сколько капель? 
Дети: Много. 
Воспитатель: Начался сильный дождь. А мы с вами знаем игру про 

дождик (игра «Дождь и солнце», играет Галина Николаевна). 
Воспитатель: Ребята, а когда идет дождь, что берут с собой люди, 

чтобы не промокнуть? 
Дети: Зонтик. 
Воспитатель: Ребята, давайте сделаем для куклы Маши и ее друзей 

красивые зонтики. Согласны? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Тогда пойдёмте сядем за столы. Будьте внимательны, 

под ногами после дождя большие лужи. Идем высоко поднимая ноги в ко-
ленях, чтобы не замочить их. 

Галина Николаевна играет, делаем 2 круга, садимся за столы. 
Перед каждым ребенком на столе лежат: салфетка, рисунок зонти-

ка, открытая гуашь (желтая, синяя, зеленая, красная), ватная палочка. 
Воспитатель: Наши белые зонтики мы разукрасим при помощи ват-

ной палочки.  
Воспитатель: (показ, объяснение) Беру ватную палочку, макаю са-

мый кончик палочки в краску и наношу точки на купол зонтика, за контур 
старайтесь не заезжать. А теперь сами. 

Дети работают, воспитатель помогает. 
После окончания работы оформляем выставку. 
Индивидуальная работа: спрашиваю у каждого ребенка – какого цвета 

у него зонтик. 
Воспитатель: Посмотрите, какие зонтики у нас получились? Вам нра-

вится? 
Дети: Да. 
Воспитатель: А тебе, Маша, нравится? 
Кукла: Да. 
Воспитатель: Сколько у нас зонтиков? 
Дети: Много. 
Воспитатель: Даже в хмурый, дождливый осенний день такой яркий 

зонтик поднимет нам настроение и нам захочется улыбнуться. Улыбнитесь 
друг другу и мне. 

Воспитатель: Молодцы. А теперь с хорошим настроением споем на-
шу любимую песню про дождик. Под эту же музыку уходим в группу.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Колдырина Т.В., 
учитель-логопед МБОУ начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
Формирование устной речи у дошкольников с недоразвитием речи 

вызывает большие трудности у логопедов- практиков. 
В зависимости от степени речевого нарушения выделяют три уровня ре-

чевого развития. В соответствии с этим вся коррекционная работа делится 
также на три этапа. На каждом этапе проводится работа по расширению сло-
варя, формированию фразовой речи и выходу в связную речь. Вместе с тем 
каждый этап имеет и свои особенности. Так, например, работа с детьми 
имеющими первый уровень речевого развития, начинается с воспитания их 
речевой активности. Основной работой первого этапа будет формирование 
пассивного и активного словаря, доступного пониманию и воспроизведению. 
Здесь же необходимо отработать простое распространенное предложение. 
Отработанную фразу можно включать в диалог или небольшой рассказ. 

На втором этапе главное- формирование фразовой речи. Логопед учит де-
тей распространять предложение, грамматически и интонационно оформлять 
его, а так же ведет работу по расширению словаря, охваченного тематическим 
единством, постепенно усложняя слова, таким образом дети постепенно учат-
ся образовывать новые слова. Так же как и на первом этапе, отработанную 
фразу необходимо включать в диалог и рассказ описательного характера. 

Ведущим в работе третьего этапа является формирование связной ре-
чи. Связная речь- это особая сложная форма коммуникативной деятельно-
сти. У детей с недоразвитием речи эта форма самостоятельно не формиру-
ется. При пересказе и рассказе дети, страдающие общим речевым недораз-
витием, затрудняются строить фразы, прибегают к перефразировкам и 
жестам, теряют основную нить содержания, путают события, затрудняют-
ся в выражении главной мысли, не заканчивают фразы. Такая речь хаотич-
на, бедна выразительностью оформления. У таких детей связная речь не 
может быть воспитана сама по себе, так как она требует четкой системати-
ческой работы логопеда. Уделяя внимание работе над словом, путем прак-
тических упражнений логопед подводит детей к пониманию связи слов в 
предложении и отрабатывает наиболее сложные грамматические формы.  

Таким образом, на каждом этапе логопедической работы формируют-
ся все стороны речевой деятельности. 

Общее недоразвитие речи оказывает отрицательное влияние на разви-
тие неречевых процессов (слуховое, зрительное, тактильное восприятие), 
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дожественного произведения, его истолкование. Практические решения дан-
ных задач нашли отражение в развитии традиции предъявления педагогиче-
ских требований к произведению для детей (доступность для восприятия и 
понимания). Художественное произведение призвано обеспечить получение 
ребенком «эстетического наслаждения», «эстетического удовольствия», а 
также «полноту и отчетливость впечатлений» (М.Х. Свентицкая), что воз-
можно при условии д о с т у п н о с т и произведения.  

Вследствие признания требования доступности в качестве обязатель-
ного, предлагали изменять авторский текст, дополнять некоторыми объ-
яснениями или сокращать. В педагогических и литературоведческих ра-
ботах прозвучало немало критических высказываний в адрес практиков, 
свободно обращавшихся с авторским текстом, который прежде всего явля-
ется культурным достоянием. Еще Е.Н. Водовозова призывала педагогов с 
особой осторожностью относиться к русской классике, считая, что «пере-
делку классических произведений можно доверить только писателю». 

Содержание (с какими произведениями знакомить дошкольников?) 
определяло методику работы с текстом: рассказывание, чтение с объясне-
ниями, чтение наизусть, драматизация и др. По мнению М.Х. Свентицкой, 
наиболее ценным воспитательным и образовательным приемом является 
рассказывание, поскольку «язык книги для дошкольного возраста все-таки 
труден для малышей («книжный»), и дети, слушая чтение, многого не по-
нимают, что создает очень плохую привычку» [3, с. 9]. Материалы, осве-
щающие опыт работы в детских садах (отчеты о работе, педагогические 
сочинения руководительниц и т.п.) свидетельствуют об осознании педаго-
гами идеи и н т е г р а ц и и видов детской деятельности на разных этапах 
знакомства дошкольников с произведениями фольклора и литературы для 
решения задач всестороннего развития ребенка.  

Рубеж веков, который с полным правом можно назвать периодом на-
копления и систематизации педагогического опыта в области приобщения 
ребенка к книге, был отмечен серьезным вниманием к раннему – «негра-
мотному» (в современных исследованиях – дограмотному) – периоду зна-
комства с произведением словесного искусства. 
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книги и журналы, указатели, заметки для родителей, библиотекарей, на-
родных учителей. Многие из них выпущены на основе обобщения опыта 
работы кружков и специальных комиссий. 

На рубеже веков Е.Н. Водовозова, М.Х. Свентицкая, А.С. Симонович, 
Е.И. Тихеева, Ю.И. Фаусек, Л.К. Шлегер своими трудами способствовали 
процессу выделения дошкольной педагогики в самостоятельную отрасль 
педагогической науки. Разрабатывая содержание, формы и методы образо-
вания и воспитания детей, они определяли место литературы и фольклора 
в педагогической работе детского сада. Поскольку содержание образова-
ния в дошкольных учреждениях, организованных на рубеже ХIХ-ХХ веков 
разнилось, устно-поэтическое творчество и литература были в разной сте-
пени включены в процесс обучения и воспитания.  

Е.И. Иорданская, обобщая опыт работы народных детских садов, пи-
сала: «Игры с пением, разучивание простых мелодичных песенок, стихо-
творений, рассказиков, чтение руководительницы – все это проводится в 
детских садах, не встречая особых затруднений» [2, с. 34-35]. Использова-
лись русские сказки в пересказе Афанасьева, сказки братьев Гримм и Г.Х. 
Андерсена, учебные книги К.Д. Ушинского («Родное слово», азбука, бук-
варь). Л.К. Шлегер, говоря о «материале, который имеется в руках руково-
дителей и который служит для удовлетворения запросов детей, для их по-
стоянного умственного и морального развития», делила его на две группы: 
1) материал осязаемый и 2) материал чисто духовный… – беседы, расска-
зывание сказок, чтение, музыку, игры, ритмические движения [6, c. 21]. 
М.Х. Свентицкая в книгах «Наш детский сад» (1913), «Рассказывание» 
(1916) дает перечень книг для детей пятого и шестого года жизни – 1) 
книжки-картинки (где центральное место занимают картинки, а не текст), 
2) книжки с текстом, который рассказывается. В работе с детьми шестого 
года жизни использовались сборники русских народных и авторских ска-
зок, «служащие материалом для рассказывания» [3, с. 67]. Детям седьмого 
года жизни предлагали отдельные рассказы: «содержание пересказываем, а 
некоторые читаем целиком или со вставками и изменениями. Сказки Ан-
дерсена и русские народные, указанные для детей 6-го года, 7-го года, «мы 
также рассказываем или читаем» [3, с. 68]. 

Закладывая основы методики литературного образования дошкольни-
ков, педагоги искали наиболее эффективные методы и приемы воздействия 
на ребенка. С одной стороны, было важно поддержать активность детей в 
процессе восприятия произведений, с другой стороны – добиться понимания 
текста, сохранить «свежесть впечатлений» (М.Х. Свентицкая). Решая эти за-
дачи, педагоги шли следующими путями: «от ребенка» – отталкиваясь от 
особенностей восприятия и понимания ребенком произведений; «от текста» – 
опираясь в большей степени на художественно-эстетическое своеобразие ху-
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что является базой для развития речи. Следовательно, обучение детей с 
общим недоразвитием речи должно начинаться не с развития собственной 
речи, а с восстановления той базы, которая обеспечивает ее формирование. 
Работа по развитию у детей зрительного внимания и памяти, слухового 
внимания и памяти, моторики может проводиться параллельно с речевыми 
заданиями в виде игр и упражнений. 

Игры и задания можно включить в повседневные занятия с детьми на 
любом этапе речевой работы. Они могут предварять занятие, включаться в 
середину занятия, носить характер физкультминуток, а также и самостоя-
тельный характер. Чтобы у детей возникал интерес к играм, логопед дол-
жен тщательно продумывать оборудование для их проведения (оно должно 
быть ярким, красочным). В проведении игр большая роль принадлежит 
воспитателю, так как у него больше возможностей организовать и провес-
ти разнообразные игры. Логопед дает воспитателю задание для проведения 
игр с детьми различного уровня развития.  

  
 

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
«РЕБЕНОК В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ МЕГАПОЛИСЕ»: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Котельникова С.В.,  
старший воспитатель I категории; 

Шукшина Е.В.,  
учитель-логопед высшей категории ГБОУ детский сад общеразвивающего 

вида № 2177 «Росток», г. Москва 
 
Статья представляет опыт работы детского сада № 2177 «Росток» 

по стажировочной площадке «Ребенок в многонациональном мегаполисе», це-
лью которой является создание инновационного образовательного простран-
ства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных 
компетентностей управленческими и педагогическими кадрами. 

Ключевые слова: стажировочная площадка, этнокультурные тради-
ции, ценности, толерантность, инновационное образовательное простран-
ство, профессиональная компетенция, художественно-образная система, 
духовно-нравственное воспитание. 

 
Еще только шли разговоры в кулуарах педагогического сообщества об 

организации стажировочных площадок на базе дошкольных учреждений, а 
наш коллектив решил для себя, что мы обязательно будем участвовать в 
конкурсе за право иметь данный статус. 
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Работа нашего учреждения в качестве экспериментальной площадки 
пилотного проекта ЮНЕСКО и Департамента образования города Москвы 
«Московское образование: от младенчества до школы» выработало у педа-
гогического коллектива не только потребность выстраивать партнерские 
отношения с творческими группами Ресурсных центров, но и организовы-
вать тесное взаимодействие с детскими садами ближайшего окружения, 
педагогическими коллективами, заинтересованными в повышении качест-
ва воспитания и образования детей. 

В течение нескольких лет под руководством Белой К.Ю., Горловой Н.А., 
Козловой С.А., Рыжовой Н.А. и других научных руководителей в учрежде-
нии была создана уникальная предметно-развивающая среда, библиографи-
ческий фонд педагогического, историко-эколого-этнографического направ-
ления по ознакомлению дошкольников с народно-прикладным искусством, 
культурой России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Современные требования к дошкольному учреждению поставили нас 
в условия создания именно интерактивных музеев для дошкольников, где 
они творят, узнают неизведанные тайны природы, традиции и обычаи сво-
его народа, превращаясь в маленьких ученых, этнографов и историков. 

В мае 2011 г. комплекс музеев дошкольного учреждения «РОСТОК» 
(РОСсийская Традиция Открыта Каждому) был сертифицирован Департа-
ментом образования города Москвы. 

«Зодчие», «Страноведение», «Народная тряпичная кукла», «Русская 
изба», «Комната пушкинской эпохи», «Рукоделие» и «Юный эколог» – это 
те места, которые особенно любимы детьми не только нашего учреждения, 
но и малокомплектных детских садов, которые с удовольствием приходят 
к нам на экскурсии. 

Мы становились для педагогических коллективов этих учреждений 
своеобразным методическим центром, в котором создана система познава-
тельно-экспериментальной работы с детьми по эколого-этнографическому 
направлению. Результатом совместных проектов и мероприятий для детей 
стало присоединение к нашему дошкольному учреждению малокомплект-
ных детских садов. 

Педагогический коллектив увеличился в три раза и мы поняли, что 
нужен инструмент, который поможет повысить квалификацию педагогов, 
распространить среди них педагогический опыт работы нашего учрежде-
ния, для быстрого формирования команды единомышленников во всех 
присоединившихся учреждениях. Таким инструментом и стала организа-
ция стажировочной площадки. 

По результатам городского конкурса, где был представлен опыт работы и 
условия организации стажировочной площадки, приказом Департамента обра-
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всей очевидностью обнаруживаются в литературно-критических трудах 
XVII-середины XIX века, затрагивающих важнейшие проблемы воспита-
ния и обучения детей средствами литературы (В.Г. Белинский, Н.А. Доб-
ролюбов, В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой).  

Традиция включения фольклора и художественной литературы в пе-
дагогический процесс с целью в с е с т о р о н н е г о развития личности 
ребенка была заложена К.Д. Ушинским, развившим в середине ХIX учение 
о родном языке. Одну из целей первоначального обучения родному языку 
он видел в усвоении ребенком «форм языка, выработанных как народом, 
так и литературой». Указывал «при изучении образцов народного творче-
ства следует иметь в виду подготовление материала для будущего изуче-
ния истории литературы и не только сообщать детям этот материал, но и 
помогать им понимать истинное значение того или иного произведения, 
делая ему доступную для возраста учащихся критическую оценку; так на-
пример, показывая логическую стройность произведения, верность дейст-
вительности, меткость выражений» [4, с. 43]. Педагог в первую очередь за-
ботился об эстетическом воспитании, о восприятии произведений в един-
стве содержания и формы, подчеркивал связь нравственных и эстетиче-
ских чувств: «всякое искреннее наслаждение изящным есть уже само по 
себе источник нравственного чувства» [4, с. 43].  

Е.Н. Водовозова, последовательница К.Д. Ушинского, также писала о 
роли эстетических чувств в нравственном совершенствовании личности: 
«Развитие эстетического чувства не только не следует тормозить, но его 
необходимо вызывать, так как оно, возвышая душу человека, облагоражи-
вает её … Под сильным впечатлением … эстетического наслаждения, му-
зыкального, художественного или поэтического, человек делается мягче, 
чувствительнее, благороднее, добрее, легче прощает обиды и оскорбления, 
скорее делает добро ближнему, становится внимательнее к окружающим 
[1, с. 106-107]. Е.Н. Водовозова разработала оригинальную систему обуче-
ния и воспитания детей, содержательной основой которой явилось устно-
поэтическое творчество (малые фольклорные формы, сказки, песни), 
включенное в беседы, игры.  

В период развития отечественной классической педагогики (1860-
1910-е гг.) складываются и развиваются традиции приобщения детей до-
школьного возраста к литературе. Как отдельный этап в развитии читателя 
выделяется дошкольный. Любовь к чтению некоторые считают «врожден-
ной потребностью человека, как любознательность, пытливость ума, 
стремление к общению» [5, с. 3]. В этот период издается обширная крити-
ко-библиографическая литература: справочники, каталоги, содержащие 
систематизированные перечни книг, сборники рецензий на лучшие детские 
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Умение использовать в своей педагогической деятельности метод про-
ектов – показатель высокой квалификации педагога, его прогрессивной мето-
дики обучения и развития. Недаром метод проектов относят к технологиям 
XXI века, предусматривающим, прежде всего умение адаптироваться к стре-
мительно изменяющимся условиям жизни человека в современном обществе. 
Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня – это достаточно опти-
мальный, инновационный и перспективный метод, который должен занять 
свое достойное место в системе дошкольного образования.  

 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ 

 
Лияскина А.В.,  

к.филол.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования 
ГБОУ ВПО МПГУ 

 
В настоящее время у исследователей нет сомнений в том, что дошко-

льный период является полноценной ступенью литературного образова-
ния. Под литературным образованием по отношению к процессу приобще-
ния дошкольников к художественной литературе понимается целенаправ-
ленный процесс и достигнутый результат всестороннего формирования 
личности ребенка под воздействием книги. Литературное образование 
как педагогический процесс предполагает совокупность обучающих, раз-
вивающих и воспитательных воздействий, направленных на формирование 
у детей дошкольного возраста потребности в восприятии (слушании) ху-
дожественных произведений.  

Термин «литературное образование» широко использовался в конце 
ХIХ - начале ХХ веков в педагогических трудах, раскрывающих вопросы 
методики преподавания литературы в разных типах учебных заведений. 
Литературное образование осмыслялось как «великое государственное, 
патриотическое дело в смысле поднятия умственного и нравственного 
уровня общества» (В.П. Острогорский). Закономерно появление термина в 
исследованиях по проблемам руководства детским чтением, задача кото-
рого «содействовать о б р а з о в а н и ю личности – умственному, нравст-
венному и эстетическому» (В.А. Зеленко).  

Литературное образование дошкольников как научное направление в 
своем развитии прошло несколько этапов, каждый из которых характери-
зуется разными подходами (иногда и противоположными) к постановке 
целей и задач, определению содержания, средств, методов и приемов. Ис-
токи литературного образования как научного направления образования со 
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зования города Москвы № 561 от 6 августа 2012 года Государственное бюд-
жетное образовательное учреждение города Москвы с этнокультурным (рус-
ским) компонентом детский сад № 2177 «Росток» утвержден в состав учреж-
дений стажировочной площадки в номинации «Ребенок в многонациональном 
мегаполисе» под руководством научных руководителей: кандидата психоло-
гических наук Родиной Натальи Михайловны и кандидата педагогических на-
ук, доцента кафедры МИОО Нестеренко Аллы Васильевны. 

В состав стажировочной площадки входит победитель конкурса - Го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
центр развития ребенка – детский сад № 1787 ЮОУО, а также Государст-
венное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр раз-
вития ребенка – детский сад № 1888 СВОУО.  

Тема нашей стажировочной площадки актуальна в современном мире, 
так как в многонациональной России во все времена уделялось большое 
внимание воспитанию детей в духе уважения к другим народам и культур-
ным традициям. С ростом миграционных процессов в России значительно 
изменилось социокультурная реальность в связи с увеличением полиэт-
ничности общества, что отразилось на современном образовании. 

Ребенок современного мегаполиса, такого как Москва, воспитывающийся 
в семье, которая в условиях удаленности от своего изначального места прожи-
вания старается сохранить этнокультурные родовые традиции, должен не толь-
ко понимать неродной для него язык, но и принимать несвойственные для его 
воспитания этнокультурные обычаи и привычки других детей, воспитанных в 
иных культурных традициях. Иначе у детей может развиться негативное отно-
шение к окружающему миру, страх и недоверие, агрессивность, нежелание 
вникать в проблемы того, кто выглядит иначе или говорит на другом языке. 

Учет социокультурных реалий – одна из задач повышения качества 
столичного образования, обозначенных в Государственной программе го-
рода Москвы на среднесрочный период 2012-2016 гг. Именно поэтому од-
ним из направлений работы дошкольного учреждения является приобще-
ние детей к российским национально-культурным ценностям и лучшим 
традициям, развитие коммуникативных навыков и освоение русского язы-
ка, ознакомление детей с этнокультурным разнообразием традиционного 
жизненного уклада, воспитание межэтнической толерантности, любозна-
тельности, формирование различных форм сотрудничества и коммуника-
ции. Для этого необходимо повышение профессиональных и этнокультур-
ных компетенций педагогов и педагогической культуры родителей.  

Целью стажировочной площадки является создание инновационного 
образовательного пространства, обеспечивающего условия для приоб-
ретения новых профессиональных компетентностей управленческими 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

  
350 

и педагогическими кадрами в рамках реализации подпрограммы «До-
школьное образование» Государственной программы города Москвы на 
среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Мо-
сквы» («Столичное образование») через реализацию следующих задач:  

 распространение лучших управленческих и образовательных прак-
тик в сфере дошкольного образования в городе Москве; 

 создание условий для реализации новых управленческих техноло-
гий и организационно-финансовых механизмов, направленных на повы-
шение качества дошкольного образования;· 

 совершенствование профессиональной компетенции руководителей 
и педагогов ДОУ посредством включения их в практику стажировочной 
площадки;  

 формирование профессионального сообщества педагогов, имею-
щих инновационный образовательный потенциал; 

 знакомство педагогов-стажеров с лучшими и наиболее эффектив-
ными образцами и содержанием работы по социо-культурной адаптации 
детей из семей иммигрантов; 

 осуществление методического сопровождения стажировочной 
практики;  

 позиционирование ДОУ как образовательного центра социо-
культурной жизни района. 

В нашем дошкольном учреждении в процессе организации образова-
тельно-воспитательной работы мы используем следующие методологиче-
ские подходы: 

 Аксиологический подход. В основе художественно-образной систе-
мы духовно-нравственного воспитания, развития и оздоровления детей – 
ценности отечественной культуры (любовь к Родине и родной природе, цен-
ностное отношение к семье и ее членам, обществу, человеку, труду и учению, 
национально-культурному наследию, миру), нравственно-эстетические идеа-
лы народа (доброта и справедливость, духовная и физическая гармония, ду-
шевное и физическое здоровье) и их отражение в этноэстетике, произведени-
ях искусства, фольклоре и народном декоративном творчестве, этонопедаго-
гике и этнодидактике. Данный подход позволяет увидеть общее и особенное 
в культурах народов мира, России и русской культуре. 

 Мультикультурный подход. Знакомство детей с миром, его нацио-
нальным и художественным многообразием, разнообразием стилей и тради-
ций через организацию познавательной и художественно-эстетической дея-
тельности, музыкальной и театральной деятельности, чтение художественной 
литературы. При этом ключевой задачей является освоение русского (госу-
дарственного) языка и развитие красноречия, как основы коммуникативно-
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• интерес детей к проблеме;  
• практическая направленность и значимость проекта;  
• творческая постановка задачи;  
• практическая осуществимость проекта.  
В практике ДОУ используются следующие типы проектов:  
 Творческие. В основе проектов - использование различных видов 

художественно-творческой деятельности детей и взрослых. Результаты 
оформляются в виде детского праздника («Наш детский сад талантами 
славится!», «Шире круг», «Мы живем в России» и др.), выставки («Веселая 
ярмарка», «Наши книжки-малышки», альбома («Наша дружная семья», 
«Мои друзья», создание фильмотеке (рисование диафильмов) и др. 

 Исследовательские. Осуществляется исследовательский поиск, ре-
зультаты которого оформляются в виде какого-либо творческого продукта. 
Например, газеты («Зеленая аптечка», «Живой уголок», «Я расту», «Пита-
ние и здоровье» и др.), картотеки опытов («Вода зимой и летом», «Чем мы 
дышим», «Колосок», «Что выросло из зернышка?», «Времена года», и др.), 
кулинарной книги («Веселое тесто», «Вкусные витамины» и др.) и пр.  

 Игровые. Например, сезонные - «Царство Снежной королевы», «Сне-
жинкины сестрички», «В гостях у Деда Мороза», «Сказки весны», «На лесной 
полянке» и др.; игры-путешествия – «Полет на Луну», «Дорога в цветочный 
город» и др.; сюжетно-ролевые игры «Космос», «Дом», «Семья», «Театр», 
«Транспорт»; ролево-игровой проект «Азбука здоровья» и др. 

 Информационные. Дети вместе с родителями, воспитателем соби-
рают информацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а 
затем реализуют её, ориентируясь на социальные интересы: оформление 
дизайна группы, издание журнала, например, «Почемучки», «Почитайка», 
«Будьте здоровы» (по тематикам - «Книжкина неделя», «Четыре времени 
года», «Веселые музыканты», «Красная книга» с различными рубриками; 
семейные проекты «Генеалогическое древо» и т.п. 

Так как ведущей деятельностью дошкольников является игра, то 
предпочтение отдается творческим и ролевым видам. 

По составу участников проекты могут быть групповыми, межгруппо-
выми, семейными. По продолжительности, проекты могут быть кратко-
срочными – несколько занятий, 1-2 недели; средней продолжительности – 
1-3 месяца, долгосрочными – до 1 года. 

Проектирование детской деятельности позволяет систематизировать и 
сгруппировать все компоненты обучающего процесса, помогает подчинить 
основную часть самостоятельной, совместной и организованной деятель-
ности единой теме и цели, которые определяются с учетом возможностей 
дошкольников.  
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ленной цели (осуществление замысла от момента его возникновения до его 
завершения).  

Этапы проектной деятельности: 
1. Подготовительный (организационный) этап – определяется тема, 

цели, задачи, проблемы, формируются команды, составляется план работы, 
назначаются ответственные. На данном этапе педагогу необходимо помочь 
детям принять задачу, мотивировать на ее выполнение, сделать цель лич-
ностно значимой для каждого ребенка.  

2. Основной этап – реализация проекта (проведение основных мероприя-
тий по плану). Воспитатель организует деятельность, осуществляет практиче-
скую помощь, направляет и контролирует осуществление проекта. 

3. Заключительный этап:  
- защита проекта (дети представляют зрителям или экспертам продукт 

деятельности); 
- оценка полученных результатов в свете поставленной цели (дети 

принимают активное участие в обсуждении вариантов творческой работы 
и ее результатов); 

- определение перспектив развития проекта.  
Но сначала воспитатель составляет свой педагогический проект, кото-

рый включает несколько этапов: 
- постановка обучающей цели проекта и осмысление его продукта; 
- планирование работы по подготовке воспитанников; 
- прогнозирование процесса деятельности воспитанников и ожидае-

мых результатов; 
- практическая работа по подготовке необходимых материалов и др. 
Дошкольники по своему психофизиологическому развитию еще не 

способны самостоятельно от начала до конца создать собственный проект. 
Поэтому обучение необходимым умениям и навыкам является основной 
задачей воспитателей. Воспитатель выступает как организатор детской 
продуктивной деятельности, он источник информации, консультант, экс-
перт. Он – основной руководитель проекта и последующей исследователь-
ской, игровой, художественной, практико-ориентированной деятельности, 
координатор индивидуальных и групповых усилий детей в решении про-
блемы. При этом взрослый выступает партнером ребенка и помощником в 
его саморазвитии. Технология проектирования ориентирована на совмест-
ную деятельность участников образовательного процесса в различных со-
четаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители, при 
этом, каждому ребенку обеспечивается признание важности и необходи-
мости в коллективе. При подборе объектов проектной деятельности необ-
ходимо учитывать следующие требования:  

• подготовленность детей к данному виду деятельности;  
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сти. Для нравственной восприимчивости и разборчивости необходимо разви-
тие чувства сопереживания и обучения рефлексии, начиная с дошкольного 
возраста, с учетом общечеловеческих ценностей. 

 Интегрированный подход. Использование произведений искусст-
ва в игровой, познавательной, творческой, коммуникативной, детской об-
разовательной и самостоятельной деятельности, дизайне образовательного 
пространства на основе семантических доминант художественных образов 
(дружная семья, природа, родной дом и очаг, Родина, мир, наследие; доб-
рый молодец и красна девица; мастера и мастерицы; учитель и учение, по-
четный труд и трудолюбие, урожай, дар, праздник, успех и др.) 

 Полихудожественный подход рассматривается как условие разви-
тия культурного потенциала (эмоционально-чувственного, личностно-
социального, духовного, интеллектуального, творческого), способности и 
индивидуальности ребенка.  

 Арт-терапевтический подход предполагает внедрение в педагоги-
ческую практику адаптированных для работы с детьми методов арт-
терапии (музыкальной, танцевально-двигательной, фольклорной терапии, 
игротерапии, куклотерапии, цветотерапии, сказкотерапии). 

 Деятельностный и личностно-ориентированный подход в органи-
зации педагогического процесса.  

Для обеспечения необходимых условий стажировочной практики оп-
ределены такие направления работы, как: 

 Разработка плана основных форм работы с педагогами-стажерами. 
 Разработка анкет и выявление уровня этнокультурной и профес-

сиональной компетентности до и после организации практики. 
 Вовлечение педагогов во все формы педагогического процесса. 
 Привлечение стажеров в работу творческих групп по разработке 

сценариев предстоящих мероприятий.  
 Организация самостоятельной педагогической деятельности стаже-

ра с учетом интересов и возможностей; осуществление методической по-
мощи и поддержки. 

Деятельность стажировочной площадки осуществляется через груп-
повые, подгрупповые и индивидуальные формы работы: создание творче-
ских групп по направлению деятельности стажировочной площадки с це-
лью подготовки инновационных методических и информационных про-
дуктов, организация и проведение конференций, круглых столов, семина-
ров-практикумов, мастер-классов, наставничество, индивидуальное кон-
сультирование и включение педагогов, проходящих стажировку, организа-
ция самостоятельной работы педагогов, подготовка материалов для роди-
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телей, направленных на повышение их компетенции, размещение на сайте 
ДОУ информации о деятельности стажировочной площадки. 

При выборе форм работы с участниками стажировочной площадки мы 
руководствовались опытом нашего участия в ежегодных мероприятиях 
«Лучшие педагогические практики», организованных Департаментом об-
разования города Москвы для педагогов дошкольных учреждений. 

За двухмесячный срок организации стажировочной площадки мы 
провели для участников следующие мероприятия:  

 круглые столы «Интерактивная модель формирования страноведче-
ской компетенции у детей старшего дошкольного возраста»; «Формирование 
ценностно-смысловых представлений о доброте у детей старшего дошколь-
ного возраста на основе этнопедагогики»; 

Цель организации круглых столов: как можно быстрее адаптироваться 
к наступающим стремительным переменам, сохранив свою национальную 
самобытность и культурное наследие для будущих поколений. Достиже-
нию этой цели во многом призвано этнокультурное образование, направ-
ленное на освоение и сохранение национально-культурного наследия на-
родов мира и использование его педагогического потенциала на формиро-
вание культуры межэтнических отношений. На круглом столе обсужда-
лись такие темы, как: 

– «Актуальность формирования ценностно-смысловых представлений 
о доброте у детей многонационального коллектива»; 

– «Педагогический потенциал народной художественной культуры и 
ее роль в формировании ценностно-смысловых представлений о доброте у 
детей дошкольного возраста»; 

– «Доброта и толерантность» (педагогический практикум);  
– «Воспитание понятия о добре: этнокультурные традиции». 
К примеру, затронем последнюю тему. 
Появившись на свет, ничего не зная об окружающем мире, ребенок 

свои первые впечатления получает от матери.  
Любящая улыбка, нежный голос, ласковые руки – вот воплощение до-

бра для маленького человека. 
В традиции каждого народа присутствует поэзия колыбельной песни, 

потешек и прибауток для малышей. 
Таким образом, народный фольклор очень тонко, без скучных нраво-

учений открывает перед ребенком весь сложный мир человеческих отно-
шений и нравственных законов, учит поступать по добру, не поддаваться 
лени, зависти, самолюбию.  

Семинар-практикум «Детское народное куклотворчество и игротера-
пия» был посвящен проблеме сказотерапии. Петербургскими авторами 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК 
ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Куланина И.Н.,  

к.п.н., доцент кафедры эстетического воспитания МГГУ им.М.А. Шолохова 
 
Инновационные процессы на современном этапе развития отечест-

венного образования затрагивают в первую очередь систему дошкольного 
образования, как начальную ступень раскрытия потенциальных способно-
стей ребёнка. Развитие дошкольного образования, переход на новый каче-
ственный уровень не может осуществляться без разработки инновацион-
ных технологий. Инновационные технологии – это система методов, спо-
собов, приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на дос-
тижение позитивного результата за счёт динамичных изменений в лично-
стном развитии ребёнка в современных социокультурных условиях.  

Метод проектов рассматривается как цикл инновационной деятельно-
сти и является одной из перспективных педагогических технологий, 
имеющих соответствующие признаки, функции и структуру. Инновацион-
ная проектная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях 
как научная проблема представлена в трудах и педагогических исследова-
ниях Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, Н.А. Виноградовой, Т.А. Данилиной, 
В.Н. Журавлевой, М.Б. Зуйклвой, Л.С. Киселева, Т.С. Лагода, Е.П. Панко-
вой А.И. Савенкова и других отечественных ученых.  

Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным 
проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через 
проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого 
ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний. Та-
ким образом, проектная деятельность представляет собой особый вид ин-
теллектуально-творческой деятельности (самостоятельной или коллектив-
ной); совокупность приемов, операций овладения определенной областью 
практического или теоретического знания, той или иной деятельности; 
способ достижения дидактической цели через детальную разработку про-
блемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, ося-
заемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
В основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследова-
тельский поиск в различных направлениях, результаты которого обобща-
ются и объединяются в одно целое. Проектная деятельность в ДОУ – это 
способ организации педагогического процесса, основанный на сотрудни-
честве педагога, родителей и воспитанника, взаимодействии с окружаю-
щей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению постав-
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- создание сильной мотивации к процессу учения, самопознания; 
- воспитание устремленности к совершению добрых дел; 
- стимулирование процессов саморазвития (инициативности, любозна-

тельности, произвольности, способности к творческому самовыражению).  
Обучение самопознанию происходит на основе интерактивной методики, 

признании уникальности личности каждого участника образовательного про-
цесса. Человеческие ценности усваиваются через доступное каждому возрасту 
мировосприятие. Познание себя, других людей, взаимоотношений с окру-
жающим миром, постижение истины и любви как высшего смысла человече-
ской жизни происходят в неформальной, доверительной обстановке, в которой 
дети свободно размышляют, высказывают свое мнение, раскрывают свои та-
ланты и способности. На занятиях самопознания ведется откровенный диалог 
с воспитателем, в социально-ролевых играх и тренингах исследуется мир че-
ловеческих взаимоотношений, происходит обмен жизненными наблюдениями, 
развиваются навыки практического служения обществу. С учётом особенно-
стей предмета «Самопознание» используются разные виды занятий, обладаю-
щие здоровьесберегающим потенциалом. 

Таким образом, «Самопознание» – это уникальная Программа в сис-
теме непрерывного образования в Казахстане, обладающая бесценными 
духовными сокровищами, приобщение к которым делают каждого челове-
ка духовным и нравственным, счастливым и радостным, добрым и муд-
рым. В её основе – развитие нравственных и духовных качеств детей с 
учетом их индивидуальных особенностей. Самопознание, усиливая ценно-
стный смысл образования, раскрывает и развивает способности личности – 
любить бескорыстно, верить в себя и в свои силы, творить добро, больше 
познавать и самосовершенствоваться, достигать гармонии в физическом, 
психическом, духовном, социальном и творческом развитии.  

Опыт внедрения Программы «Самопознание» в детском саду показы-
вает, что наши дети САМОстоятельны, САМОдеятельны, САМОценны 
как личности. Уроки человечности приносят добрые всходы и помогают в 
решении главной задачи – формирование гармонично-развитой творческой 
личности. 
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Т.Д. Зинкевич и А.М. Михайловым был создан метод сказотерапии, наце-
ленный на интеграцию личности, расширение сознания и совершенствова-
ние взаимодействия ребёнка с окружающим миром. Основной принцип – 
духовное, целостное развитие личности ребёнка, забота о его душе (тера-
пия в переводе с греческого означает «забота о душе»).  

Основная цель сказкотерапии – духовное, целостное развитие лично-
сти ребенка, забота о его духовной гармонии.  

Психолого-педагогический потенциал сказок определяется такими их 
свойствами, как: 

- отражение многообразных существующих в реальной жизни при-
чинно-следственных связей; 

- отсутствие жёсткой персонофикации сказочных героев, позволяю-
щее детям идентифицировать себя с ними; 

- концентрация народной мудрости, воплощение народной картины мира; 
- отражение ценностей и «антиценностей» народной жизни: представ-

лений о добре и зле, трудолюбии и лени, правде и кривде, красоте и урод-
стве, уме и глупости, смелости и трусости, скромности и хвастовстве (при-
рода во многих сказках «реагирует», как бы оценивает те или иные по-
ступки и качества сказочных героев); 

- концентрация архетипических образов русской традиционной худо-
жественной культуры (на таких образах построена и художественно-
образовательная система начальной школы «Русская традиционная худо-
жественная культура»). 

- в сказках нет дидактики, нравоучений, определенности места и вре-
мени действия; 

- сказка намекает на то, как надо поступать в реальной жизни, как вы-
ходить победителем из сложных ситуаций, как побеждать зло. 

В сказке никто не учит ребенка «жить правильно». События сказоч-
ной истории естественно и логично вытекают одно из другого. Таким об-
разом, ребенок воспринимает и усваивает причинно-следственные связи, 
существующие в этом мире. 

На семинаре- практикуме обсуждались темы: 
 Традиционная кукла и ее роль в формировании психологического 

здоровья личности. 
 Создание игр: от сказки – к игре, от известной игры – к сказке. 
И проводился практикум «Создание куклы Параскевы пятницы». 
 
Следующей формой нашей работы были мастер-классы: 
 «Эколого-этнографические детско-взрослые проекты»;  
 «Я и родная природа»;  
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  «Я и природа, художественное осмысление в детском творчестве»; 
 «Образы природы в декоративно-прикладном творчестве»;  
 «Образы природы языком движений». 
На мастер-классе «Образы природы языком движений» были постав-

лены следующие цели: обучить языку движений на основе музыкального 
материала, активизировать фантазию ребенка, побудить к творческому ис-
полнению выразительных движений. 

Использовались в работе этюды, музыкально-ритмические миниатю-
ры, подбирался музыкальный репертуар детских композиторов (Витлин В., 
Красев М., Тиличеева Е., Потапенко Т., Слонов Ю., Филипенко А.), а так-
же композиторов-классиков.  

Л.С. Выготский писал, что кроме воспроизводящей деятельности, в 
поведении человека присутствует деятельность, комбинирующая или 
творческая, на базе которой и создаются произведения изобразительного 
искусства у детей раннего возраста. 

Поэтому мир природы у детей не всегда похож на реальный. Тем не 
менее, именно живые звери, птицы и растения становятся огромным сти-
мулом для творчества и источником вдохновения. 

 
Провели консультации «Как знакомить детей с культурными тради-

циями разных народов, проживающих в многонациональном московском 
мегаполисе» для стажеров (воспитателей, музыкальных руководителей, 
педагогов дополнительного образования), по темам: 

- «Знакомство с культурными традициями разных народов с помощью 
мини-музеев» учитель-логопед Шукшина Елена Васильевна; 

- «Знакомство с гербами разных стран»; «Детско-родительские проек-
ты: «Я москвич»; «История моего лета»; фотовыставка «Ребенок в нацио-
нальном костюме» социальный педагог Солдатова Марина Михайловна; 

- «Создание интерактивной игры «Страноведение» старший воспита-
тель Рощина Анна Геннадьевна;  

- «Знакомство с культурой и традициями разных народов» с помощью 
пособия «Логико–малыш», используя раздел Этнография (этнография – 
это наука, изучающая обычаи и традиции народа) педагог-психолог Фале-
ва Марина Владимировна.  

В наше время цивилизация достигает самых дальних уголков Земли. 
Становятся похожими друг на друга города, природа гибнет от рук челове-
ка, деловой костюм заменил национальную одежду. Но, тем не менее, каж-
дый народ стремиться сохранить свои традиции: помнить народные худо-
жественные ремёсла, одежду, танцы, музыку, кухню. В городах всё это де-
монстрируется во время праздников и фестивалей. Педагоги детского сада, 
поставили перед собой цель – сформировать вокруг учреждения поликуль-
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возможности. В этом чудесном мире Вы найдете много полезного и инте-
ресного, душевного и теплого, нового и хорошо известного, увиденного 
через призму предмета «Самопознание».  

Содержание дошкольного образования реализуется через образователь-
ные области. В учебную нагрузку входит содержание 5 образовательных об-
ластей: «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум». 
В учебных планах дошкольных организаций количество организованной 
учебной деятельности, отведенной на изучение содержания образовательных 
областей, не должно быть больше количества организованной учебной дея-
тельности, определенной базисным учебным планом соответствующей воз-
растной ступени обучения. Согласно базисного учебного плана организации 
дошкольного воспитания и обучения, со старшей возрастной группы в объё-
ме одного часа в неделю введен предмет «Самопознание». 

Общие цели предмета «Самопознание»: 
- способствовать осознанию каждым учеником своего внутреннего 

мира и осмыслению своей индивидуальности; 
- формирование речевой деятельности детей; 
- содействовать гармоничному становлению личности посредством 

целенаправленного развития следующих жизненно-важных ключевых 
компетенций: 

- определять свою жизненную позицию; 
- конструктивно решать разные вопросы соответственно нравствен-

ным нормам; 
- выстраивать доброжелательные отношения к себе, к людям и окру-

жающему миру; 
- оказывать посильную помощь людям, проявлять заботу о родных и 

близких; 
- жить в ладу с самим собой, быть искренним в мыслях, словах и дей-

ствиях; 
- проявлять созидательную активность, гражданственность и патриотизм; 
- проявлять готовность к нравственному выбору и быть ответствен-

ным за свои мысли, слова и поступки; 
- развивать на практике навыки служения обществу. 
Задачи программы «Самопознание» в детском саду: 
- закрепление у дошкольников начальных представлений о нравствен-

но-духовных отношениях между людьми и качествах хорошего человека; 
- формирование умений достигать согласованных действий в диапазо-

не «хочу – надо − могу»; 
- развитие у детей умений конструктивной деятельности, как само-

стоятельной, так и в группах со сверстниками и в семье; 
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ЮНИСЕФ, составленном 30 сентября 2003 года, был разработан Проект 
«Укрепление взаимосвязи между курсом «Самопознание» и инициативой 
по глобальному образованию». 

Международное сотрудничество ННПООЦ «Бобек» с Детским фон-
дом ООН ЮНИСЕФ имеет реальную перспективу, связанное и институ-
ционализацией идей нравственно-духовного образования в семье, которая 
успешно реализуется в организационно-методических мероприятиях: 

- пропаганда идей самопознания в среде родителей и в общественном 
сознании; 

- проведение совместных практических семинаров, обучающих курсов 
по подготовке тренеров принципам и методикам курса «Самопознание» 
для работы в регионах; 

- разработка и издание пособий для родителей по уровням образова-
ния, в первую очередь для дошкольного уровня, 1 класса на казахском, 
русском языках (в связи с введением курса «Самопознание» в 2006 году во 
всех организациях образования Казахстана); 

- разработка и издание методических материалов по семейному вос-
питанию; 

- обучение тренеров по семейному воспитанию; 
- обучение родителей методике семейного воспитания; 
-дальнейшая разработка методических материалов для мониторинга 

учебно-методических комплексов курса «Самопознание», оценки личност-
ного роста детей, семейного воспитания. 

Тесное взаимодействие Центра «Бобек» с Детским фондом ООН 
ЮНИСЕФ способствует дальнейшему укреплению взаимосвязи самопознания 
с инициативой ЮНИСЕФ по глобальному образованию для улучшения каче-
ства образования, воспитанию детей нравственно-духовным качествам, ува-
жению традиции и культурных ценностей своего народа и человечества. 

Детский сад «Самопознание» – это дошкольная образовательная 
структура в Национальном научно-практическом, образовательном и оздо-
ровительном центре (ННПООЦ) «Бобек» с целью формирования нравст-
венно-духовного, интеллектуального, творческого, художественно-
эстетического и физического развития детей дошкольного возраста. Это 
сказочная страна, в котором живут и трудятся дети всех национальностей в 
с сотрудничестве со взрослыми. Жители этой страны детства – малыши от 
3 до 6 лет, их заботливые, но вечно спешащие родители, которых на целый 
день заменяют влюбленные в свое дело высококвалифицированные со-
трудники. Здесь создана атмосфера радости, чтобы каждый день, прове-
денный в детском саду, был ярким и запоминающимся для каждого ребён-
ка. Вся познавательная деятельность детей проходит в этой сказочной 
стране, здесь они обучаются, воспитываются, реализуют свои творческие 
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турную образовательную среду и толерантные отношения между предста-
вителями различных этносов, обеспечивающие изучение языка, культуры 
и традиций русского народа. Перед нами стоит задача показать не только 
богатство и разнообразие разных культур, но и найти среди них то, что их 
объединяет: любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание в се-
мье. Мы знакомим детей с историей культуры родной страны, прививаем 
гордость за ее великий народ. Но в тоже время воспитываем в детях инте-
рес к другим культурам и уважение к традициям и ценностям всех наро-
дов. В работе с детьми используем вопросы, такие как: «Из чего построен 
дом? Для чего хижине длинные «ноги»? Расскажи о жизни людей в этом 
доме? Подбери пары картинок: танец – произведения искусства т.д.». 

Проводилась работа творческих групп по теме: «Художественно-
образная система духовно-нравственного воспитания на основе этнокуль-
турных традиций». Творческие группы имели названия «сказочники», 
«мыслители», «затейники», «экологи». 

Задачи работы групп: 
1. Раскрыть этнокультурные традиции в сказках и определить воз-

можности их использования в авторском проекте; 
2. Развитие педагогической креативности; 
3. Освоение метода педагогического моделирования; 
4. Формирование этнокультурной компетенции.  
Педагоги-стажеры в творческой группе должны уметь: анализировать 

художественные произведения, выявлять этнокультурную составляющую 
и этнографический контекст, определять их семантическое пространство 
выделенных слов, сравнивать тексты, работать со справочной и художест-
венной литературой, владеть элементарными способами получения и об-
работки информации, работать группами. 

В процессе проведения этих мероприятий был виден живой интерес 
педагогов к работе в поисковом, инновационном режиме и желание педа-
гогов на основе нашего опыта создавать новые педагогические проекты в 
своих дошкольных учреждениях. 

В результате работы творческих групп были созданы педагогические 
проекты: «Отражение языческого мировоззрения в русских народных 
сказках», «Выявление музыкальных фрагментов в народных сказках, рас-
крывающих особенности традиционного народного быта», «Сказочное от-
ражение картины мира у разных народов», «Русская народная сказка в 
воспитании дошкольников», «Весна-красна – пасху принесла». 

Таким образом, мы смогли повысить квалификацию педагогов, рас-
пространяя среди них педагогический опыт работы нашего учреждения, 
сплотили и сформировали команду единомышленников. 
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ПЯТЬ ПОМОЩНИКОВ ОТ КЛАУСА ФОПЕЛЯ 
 

Кремницкая С.А.,  
воспитатель гр. №1 МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка» 

 
Клаус Фопель - известный немецкий психолог, психотерапевт. Он извес-

тен как популяризатор так называемых интерактивных игр, созданных на ос-
нове синтеза элементов различных видов психотерапии, его книги пользуются 
большой популярностью среди воспитателей, родителей и педагогов. 

В данной статье, мне бы хотелось уделить особое внимание серии 
книг, под общим подзаголовком «Подвижные игры для детей 3-6 лет». 

В этих книгах описывается более 400 веселых и оригинальных игр, 
которые смогут облегчить работу воспитателя и помогут детям лучше уз-
нать свое тело и сформировать позитивный образ себя. 

Детям в возрасте до шести лет важно учиться: 
- концентрироваться; 
- быть внимательными; 
- наблюдать за окружающими и учиться у них; 
- сотрудничать с другими; 
- доверять; 
- быть самостоятельными; 
- проявлять инициативу; 
- развивать выдержку; 
- справляться со стрессом и расслабляться; 
- наблюдать за собой; 
- развивать позитивный образ своего тела; 
- ловко двигаться. 
В этих книгах вы сможете найти все необходимые игры для предос-

тавления возможности детям с легкостью достичь перечисленных целей. 
Дети научаться легко и непринужденно двигаться, владеть своим те-

лом, заводить новые знакомства, сумеют раскрепоститься, адаптироваться 
в новой обстановке, найти общий язык с воспитателем. 

В своей работе я довольно часто использую подвижные игры из дан-
ной серии книг. И фактически всегда при правильно организованной игре 
мне удается достичь желаемого результата. 

Хотелось бы привести несколько примеров игр из каждой книги: 
Книга «Привет, ушки!». 
Название игры: «Запоминаем имена». 
Описание: Это прекрасная игра, которая помогает участникам позна-

комиться друг с другом в случаях, когда группа только создана и когда к 
уже работающей группе присоединяются новые дети. 
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В соответствии с протокольным поручением Премьер-Министра Рес-
публики Казахстан К.К. Масимова (№ 20-47/007-634 (п. 2.2) от 8.10.2009 
г.) с 2010-2011 учебного года на всех уровнях образования вводится «Са-
мопознание» как базовый предмет в объёме одного часа в неделю. 

В целях реализации данного поручения и для организации системной 
и скоординированной работы Министерством образования и науки Рес-
публики Казахстан разработан и утверждён План организационных меро-
приятий по внедрению предмета «Самопознание» в процесс обучения с 
2010-2011 учебного года. 

Введены изменения и дополнения в Государственный общеобязатель-
ный стандарт начального, основного среднего, общего среднего образова-
ния (приказ МОН РК № 367 от 9 июля 2010 года). 

Утверждены учебные программы по предмету «Самопознание» для 1-
11 классов общеобразовательных школ (приказ МОН РК № 71 от 18 фев-
раля 2010 года). 

Введение предмета «Самопознание» в учебно-воспитательный про-
цесс старших дошкольных групп, групп и классов предшкольной подго-
товки в объеме 1-го часа в неделю в рамках учебного базисного плана 
(ГОСО дошкольного воспитания и обучения 2009 года). 

На подготовку кадров с послесредним образованием по специально-
стям «Начальное образование» (квалификация «Учитель самопознания»), 
«Дошкольное воспитание и обучение» («Воспитатель самопознания»), 
высшим и послевузовским образованием по специальности «Социальная 
педагогика и самопознание» из республиканского бюджета предусмотрено 
выделение дополнительных 300 государственных грантов. 

В организациях технического и профессионального образования в 2009 
году впервые размещен государственный образовательный заказ из республи-
канского бюджета по специальностям «Начальное образование» – 50 мест, 
«Дошкольное воспитание и обучение» – 25 мест (с квалификацией «Учитель 
самопознания») в Гуманитарном колледже «Самопознание» Центра «Бобек». 

На сегодняшний день объем госзаказа на подготовку кадров по специ-
альности «Начальное образование» (с квалификацией «Учитель самопо-
знания») за счёт местного бюджета предусмотрен в количестве 410 мест. 

С целью информационного сопровождения внедрения предмета «Са-
мопознание» в учебный процесс разработан медиа-план, в соответствии с 
которым на каждом областном телевидении созданы телепередачи по 
нравственно-духовному образованию, издается республиканский научно-
методический журнал «Самопознание.KZ». 

Согласно Соглашению о сотрудничестве между Институтом гармо-
ничного развития человека ННПООЦ «Бобек» и Детским фондом ООН 
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молодежи гуманных убеждений и опыта нравственного поведения через 
постижение таких общечеловеческих ценностей, как любовь, добро, исти-
на, красота, нравственность, духовность. Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Именно через образование мы хотим возро-
дить в нашем обществе нравственно-духовные ценности, чтобы каждый 
человек мог в полной мере реализовать заложенные в нем от рождения 
способности и тем самым принести пользу не только нашему государству, 
но и всем людям на земле… Как это важно раскрыть в ребенке его способ-
ности, чтобы он нашел путь к себе, поверил в собственные силы! Чтобы он 
уважал себя, жил в ладу со своей совестью… Чтобы доброта и Любовь 
шли от сердца к сердцу, создавая в мире ауру Любви и милосердия». 

Практическим решением поставленной задачи Главой государства 
Н.А. Назарбаевым стал Национальный научно-практический, образова-
тельный и оздоровительный центр (ННПООЦ) «Бобек», являющийся цен-
тром образования, развития и воспитания нового типа, где разработана 
Программа «Самопознание», автором которой является Сара Алпысовна 
Назарбаева. По её мнению: «Без духовной любви всякое обучение беспо-
лезно». Данный Центр имеет 15-летнюю историю. 

В марте 2006 года утвержден Государственный стандарт предмета 
«Самопознание».  

В октябре 2009 года обобщен опыт 184 экспериментальных площадок 
«Самопознание». Завершена подготовка и апробация учебников и учебно-
методических комплексов по предмету «Самопознание» для всех уровней 
образования. 

1 сентября 2010 года началось массовое внедрение учебного предмета 
«Самопознание» в систему непрерывного образования Республики Казахстан. 

ННПООЦ «Бобек» ведёт свою деятельность в лучших традициях ме-
ждународных детских центров. Талантливые ученые, методисты, педагоги 
и воспитатели создали и продолжают совершенствовать уникальную педа-
гогическую систему гармоничного развития человека. Они убеждены, что 
с самых первых шагов ребенку необходимо дать знание об общечеловече-
ских ценностях: «Подрастающему человеку важно быть сильным и само-
стоятельным, развивать природные дарования и жизнестойкость, осмыс-
лить ответственность за свои мысли, слова и поступки». 

Воспитанники ННПООЦ «Бобек» увлеченно учатся, занимаются ин-
тересным творчеством, готовятся к правильному выбору будущей профес-
сии на базе нового образовательного союза: Институт гармоничного разви-
тия человека – колледж – гимназия – детский сад – психолого-медико-
педагогическая служба – обсерватория. Все структуры помогают своим 
воспитанникам осмыслить их человеческое предназначение, найти свой 
неповторимый и счастливый жизненный путь. 
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Материалы: потребуется мягкий предмет, например, маленькая подушка. 
Возраст участников: от 3 лет. 
Инструкция детям: Сядьте, пожалуйста, в круг на ковер. Сейчас вы 

будете перекидывать подушку от одного ребенка к другому - по кругу. 
Тот, кто ловит подушку, громко произносит свое имя. Все внимательно 
слушают и запоминают имена. (Второй круг - дети называют имя поймав-
шего подушку, третий - подушка передается в разброс). 

Я использовала эту игру при знакомстве с детьми в уже сформиро-
ванной группе, вместо подушки использовала мяч среднего размера (мяг-
кий предмет поймать детям гораздо проще, чем мяч). Эта игра позволила 
мне быстро и безо всяких усилий запомнить имена детей. 

Книга «Привет, ножки!». 
Название игры: «Большое и маленькое». 
Описание: Дети получают новый тактильный опыт, выполняя задание 

ножками и ручками, учатся координировать движения рук и ног и развивать 
свое ощущение пространства. Игра действует успокаивающе и расслабляет. 

Материалы: каждому ребенку потребуется мягкая хлопковая веревка. 
Возраст участников: с 3 лет. 
Инструкция детям: Снимите обувь и носочки и каждый возьмите себе 

по одной веревке. Кто сумеет ножками хорошенько скомкать веревку?.. 
А ну-ка ножками распрямите веревку, чтобы она стала длинной-

длинной… 
Вот как хорошо вы справились! 
А теперь нам помогут ручки. Соберем в комочек веревку, а потом вы-

тянем ее, распрямим… 
Закройте глазки и еще раз скатайте ручками веревку в комочек, а по-

том вытяните-веревочка стала длинной…и снова веревочка маленькая…и 
снова длинная… Как хорошо у вас получается! 

В данной игре я использовала самодельную косичку из простыни. 
Книга «Привет, ручки!» 
Название игры: «Торт на день рождения!» 
Описание: Эта игра особенно своевременна, когда у кого-то из детей 

день рождения. Тогда вся группа участвует в «приготовлении» торта, и он 
становится по-настоящему неповторимым. 

Возраст участников: с 3 лет. 
Инструкция детям: Я хочу предложить вам игру, которая называется 

«Торт на день рождения». Все дети смогут поучаствовать в ней и испечь 
необыкновенный торт. 

Сядьте на ковер кружком. Представьте, что наш круг-это миска, где 
смешивают все продукты для торта. Ну-ка подумайте, что нужно для теста. 
Чтобы торт был вкусным, нам нужна пара яиц. Кто из вас хочет ими быть? 
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Будьте яйцами, которые разбили в миску, и ложитесь посредине на ковер. 
Что нам нужно еще для торта? (мука, молоко, сахар, изюм и проч.). 

Те, кто присоединяется к тесту, должны позаботиться о том, чтобы все 
продукты были хорошо перемешаны. 

Один или два ребенка будут свечками на торте. 
Данная игра пользуется большой популярностью у детей, я использова-

ла ее и вне праздника, она дарит массу позитивных эмоций и праздничное 
настроение. Эту игру я бы рекомендовала группам с большой наполняемо-
стью, т.к. «ингредиенты» очень часто «повторяются». В ней с удовольствием 
принимают участие дети, которые в обычных играх сторонятся совместной 
деятельности (чаще всего они предпочитают быть «свечками»). 

Книга «Привет, глазки!». 
Название игры: «Кого нет?». 
Описание: В этом упражнении тренируется зрительная память детей. 

Для его выполнения участники группы должны быть знакомы друг с дру-
гом более двух месяцев. За это время развивается определенное чувство 
единения, и они с интересом реагируют на вопрос «Кого нет?». 

Возраст участников: от 5 лет. 
Инструкция детям: Все вместе сядьте в круг на ковер. Я хочу предло-

жить вам игру, которая называется «Кого нет?». 
Один ребенок выходит за дверь примерно на минуту и ждет. Другой 

ребенок в это время прячется в комнате. Затем первый ребенок возвраща-
ется и осматривает всю группу, чтобы понять, кто отсутствует. Когда он 
определяет, кого нет, он должен его назвать. Если он не может вспомнить 
имя, он может описать этого ребенка. 

Я проводила эту игру с детьми в возрасте 4-4,5 лет. Детям проще уга-
дать отсутствующего ребенка, если их общее количество (в данный мо-
мент) не превышает 10 человек.  

Книга «С головы до пят». 
Название игры: «Я могу ошибаться!». 
Описание: Эту игру вы можете использовать, чтобы напомнить детям 

названия «сложных» частей тела, показав их на себе. А заодно, время от 
времени нарочно допуская ошибки, вы можете проверить, насколько хо-
рошо дети знают «легкие» названия частей тела. 

Возраст участников: с 4 лет. 
Инструкция детям: Сядьте все в кружок. Я тоже сяду в круг, чтобы 

поиграть с вами. Я хочу посмотреть, знаете ли вы, где находятся части ва-
шего тела. Обеими руками показывайте мне части тела, которые я назову. 
А я буду подсказывать вам, показывая их на себе. Внимательно слушайте 
меня и следите за мной: я могу ошибаться! 
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формирования нравственной и общественной направленности личности рас-
тущего человека стоит семья. Данная позиция прослеживается в трудах мно-
гих и многих ученых еще с древних времен. Она закрепилась и устоялась в ве-
ках, подтвержденная многолетним опытом. Ведь не даром еще Ибн Сина Ави-
ценна (ок. 980-1037) утверждал, что взрослые, вызывая у детей аффекты, из-
меняющие течение физиологических процессов, формируют их натуру. Абра-
хам Харальд Маслоу (1908-1970) считал, что самое ценное в психике - ее 
стремление к саморазвитию. Но кто должен подсказать, направить ребенка, 
дать понимание того, что саморазвитие, самопознание, как и развитие и позна-
ние в целом - есть жизнь. Кто как не семья при помощи опытного и беспри-
страстного наставника-педагога сможет помочь отличить добро от зла, нравст-
венность от безнравственности, успехи от промахов? 

Помимо собраний с родителями, на которых педагог должен уделять 
особое внимание данному вопросу, необходимо проводить ряд мероприя-
тий, способствующих сплоченности семьи и становлению доверительных 
отношений между родителями и детьми. Такими мероприятиями могут 
стать чаепития, эстафеты, совместные домашние задания на темы: «Моя 
семья», «Старшее поколение», и др., так же возможно постепенно провес-
ти небольшие беседы между родителями и детьми в дружеской, неприну-
жденной обстановке, в которой несколько семей расскажут о своих корнях, 
данное мероприятие может сменяться конкурсами или спортивными «пя-
тиминутками». Открытые уроки помогут родителям увидеть достижения 
их детей, почувствовать гордость за своего ребенка, что может так же сти-
мулировать родителей к более усердному проведению занятий в домашних 
условиях и способствовать более доверительному отношению к педагогу.  

Уверенность в своих силах, доброта, душевность, понимание, забота о 
тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке и самое главное отсут-
ствие равнодушия - залог успеха во всех начинаниях тех, кто по праву мо-
жет называться гордым именем Педагог. 

 
 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«САМОПОЗНАНИЕ» В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Кудебаева Г.С.,  

к.п.н., доцент, директор детского сада «Самопознание»  
РГКПННПООЦ «Бобек», г. Алматы, Казахстан 

 
Национальная система образования ориентирована на развитие лич-

ностного потенциала подрастающего поколения, формирование у детей и 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
186 

особенно восприимчивы. Эстетические переживания детских лет оставля-
ют глубокий след в памяти человека, впечатления детства имеют очень 
большое значение для формирования эстетических чувств. В этом изобра-
зительное искусство как средство художественно-эстетического воспита-
ния оказывается в самых благоприятных условиях. У всех детей наблюда-
ется повышенная тяга к изобразительному искусству – они с радостью вы-
ступают и как зрители, и как творцы». (3). 

Педагогическое вмешательство взрослого, как и педагогический процесс 
в целом, имеет конечной целью нравственное воспитание, формирование лич-
ности ребенка. Однако следует отметить, что художественно-эстетическому 
воспитанию детей средствами изобразительного искусства, приобщению их к 
прекрасному, долгое время придавалось лишь второстепенное значение. Пре-
жде всего стремились развивать у детей мыслительную активность, а духовное 
развитие оставалось на втором плане. В дошкольном возрасте необходимо вы-
работать у детей художественный вкус, понимание подлинного искусства. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ 
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Кремницкая С.А,  

воспитатель МБОУ Начальная школа – детский сад №3 "Снежинка", 
г. Пушкино 

 
Современное общество трактует нам новые законы, вынужденные пе-

ремены и клеше. Это касается как повседневной жизни, так и непосредст-
венной образовательной среды. Единственное, что остается неизменным 
это ценность семьи, ее приоритетность и необходимость.  

ДОУ может выполнять в полной мере свои воспитательные задачи только 
при активном участии семьи в процессе воспитания подрастающего поколе-
ния. И педагоги, и психологи, и социологи утверждают, что у источников 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
359

Детям очень нравится эта игра, для увеличения позитивных эмоций, я 
постепенно ускоряла темп и делала ошибки с разной периодичностью. 

Играя, дети учатся с удовольствием. Игры дают им шанс порадоваться 
собственной силе, ловкости и находчивости, сделать что-то самостоятель-
но, с партнером, в небольшой группе или вместе со всеми. 

 
 
ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ, КАК ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАБОТЕ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Кремницкая С.А.,  
воспитатель МБОУ начальная  школа – детский сад №3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
В отечественной психологии уже давно доказана необходимость регу-

лярного и как можно более раннего контроля за ходом психического раз-
вития ребенка, а так же коррекция и профилактика возникших нарушений. 

Данная проблема затрагивает не только узких круг специалистов, но и 
педагогов, работающих с детьми, в том числе и воспитателей. 

Детский сад стал одним из определяющих факторов в становлении 
личности ребенка, ведь многие основные его свойства и личностные каче-
ства формируются в данный период жизни. И от того какие качества будут 
заложены, зависит дальнейшее развитие ребенка. 

В настоящее время увеличилось количество тревожных детей. 
Но, кто они и что из себя представляют? Как выявить тревожного ре-

бенка из общей массы? 
Тревожные дети – это дети отличающиеся повышенным беспокойст-

вом, неуверенностью в себе, эмоциональной неустойчивостью. 
Причиной возникновения тревоги всегда является внутренний конфликт 

ребенка, его несогласие с самим собой, противоречивые стремления и желания.  
Подобные тревожные состоянию могут быть вызваны:  
- противоречивыми требованиями, исходящими из разных источников. 
- неадекватными требованиями, не соответствующими возможностям 

и стремлениям ребенка. 
- негативными требованиями, которые могут поставить ребенка в 

униженное, зависимое состояние. 
Все эти причины могут «выбить почву изпод ног», заставить чувство-

вать «потерю опоры», неуверенность в окружающем мире. 
Специфика развития тревожности у детей хорошо отражена в работе Л.В. 

Макшанцевой «ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ТРЕВОЖНОСТИ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ». 
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В ней прослеживаются следующие положения: 
1. Ведущими факторами роста тревожности у дошкольников являются 

как нарушения семейных и детско-родительских отношений, так и небла-
гоприятный итог социальных контактов и влияний окружающей среды, 
индивидуальные особенности развития ребенка. 

2. Смена социальных отношений при поступлении ребенка в детское 
дошкольное учреждение может вызвать у него высокую тревожность. У 
дошкольников 2,5-4 лет в период адаптации их к условиям детского сада 
возможно значительное повышение тревожности. 

3. Устойчиво проявляющаяся в дошкольном возрасте высокая тре-
вожность может приводить к негативным последствиям, например, к сни-
жению результативности деятельности ребенка. 

4. Принципиально важным для получения достоверных результатов в ди-
агностике состояния тревожности дошкольников является комплексный под-
ход, предполагающий применение психодиагностических методов исследова-
ния (в частности, проективных), а также анкет и опросников, по которым оце-
нивается состояние ребенка родителями и воспитателями, учитывающий воз-
растные закономерности и особенности проявлений детской тревожности. 

5. Для успешной психопрофилактики высокой тревожности у дошколь-
ников необходимо своевременное принятие мер (консультирование родите-
лей и воспитателей, индивидуальные и групповые занятия с детьми и др.) в 
ситуациях, которые могут стать или уже стали для ребенка стрессогенными. 

Все это может привести к дезадаптации ребенка в детском саду, неуспе-
ваемости, рассеянности, невротизации и ряду других последствий, ведущих за 
собой серьезные проблемы при социализации ребенка, становлении его как 
личности, к трудностям в общении с окружающими, к агрессии и замкнутости. 

Наиболее эффективным методом коррекции уровня тревожности у де-
тей, является игровая терапия. 

Такие ученые как Л.С. Выготский, В.В. Лебединский, А.С. Спиваков-
ская подчеркивают, что при планировании коррекционных и психотерапев-
тических мер упор следует делать на ведущую в данном возрасте деятель-
ность. Таковой, в данный возрастной период, является игровая деятельность. 

В исследованиях многих ученых, в том числе А.М. Вейн, А.И. Захаро-
ва, раскрывается функциональная специализация больших полушарий го-
ловного мозга и отмечается возможность восстановления активности пра-
вого полушария, способствующего общему оживлению эмоциональной ак-
тивности, путем игротерапии. 

По определению Д.Б. Эльконина внутри игровой деятельности происхо-
дят основные прогрессивные изменения в психике и личности ребенка-
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В исследованиях по эстетическому воспитанию дошкольников средст-
вами изобразительного искусства (Е.А. Флерина, Н.М. Зубарева, Т.С. Кома-
рова) раскрыты основные проблемы методики ознакомления с картиной. 

Эстетическое освоение действительности и искусства происходит ус-
пешно при условии организации систематического обучения на занятиях в 
детском саду, которое значительно расширяет возможности познаватель-
ной деятельности ребенка. Особое место отводится искусству. Этой про-
блеме посвящены исследования Е.А. Флериной, Н.А. Ветлугиной, Н.С. 
Карпинской, Т.С. Комаровой. (2). 

В обучении можно условно выделить три раздела: обучение полно-
ценному восприятию произведений искусства, формирование знаний в об-
ласти искусства, формирование умений и навыков, определяющих актив-
ную творческую деятельность ребенка. Все эти разделы взаимосвязаны в 
едином процессе художественно-эстетического воспитания дошкольников. 

Элементы художественно-эстетического воспитания должны проникать 
во все звенья обучения: при подборе оборудования, отработке выразительно-
сти речи воспитателем, при выборе методов активизации творческого отно-
шения детей к занятиям. При планировании учебного процесса воспитателю 
необходимо продумывать с позиций художественно-эстетического воспита-
ния следующие моменты: программное содержание занятия, воспитательно-
образовательные задачи, методы и приемы обучения и воспитания. 

На развитие детского творчества благотворно влияет ознакомление с 
произведениями искусства. Они рассматриваются в качестве образцов для 
обогащения творческого опыта детей. Задача педагога – определить круг 
произведений, с помощью которых он будет знакомить детей с выразитель-
ными средствами искусства. Способы работы с произведениями искусства 
весьма разнообразны. Их использование призвано стимулировать обогаще-
ние восприятия, углублять художественное познание жизни, знакомить детей 
с наиболее яркими и выразительными способами изображения. 

Иногда методика преподавания изобразительного и театрального ис-
кусства понимается односторонне. Все внимание обращается на воспита-
ние, на развитие творческих способностей, вопросы же образования, обу-
чения игнорируются. Нельзя отрывать воспитание от обучения, иначе про-
блема художественно-эстетического воспитания не будет успешно разре-
шена. Еще К. Маркс указывал: «Если ты хочешь наслаждаться искусством, 
то ты должен быть художественно образованным человеком» (1). 

Не освоив основ изобразительной грамоты, человек не научится ни 
понимать, ни ценить искусство, ни наслаждаться им. 

«Успех художественно-эстетического воспитания возможен лишь при 
условии планомерного, систематического приобщения к искусству, и чем 
раньше оно начнется, тем лучше, так как органы чувств в детском возрасте 
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содержанием, создает эмоционально положительную обстановку в дошко-
льном учреждении.  

Поисковый эксперимент позволил предположить, что своевременное 
выявление детей с отклонениями в психическом и речевом развитии, а 
также проведение коррекционного обучения поможет улучшить художест-
венно-эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста.  

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 
искусство: литература, музыка, скульптура, народное творчество, живопись, 
театральная деятельность. Искусство является могучим инструментом освое-
ния прекрасного в самой действительности. Без сомнения, важное место в 
этом принадлежит изобразительному и театральному искусству во взаимо-
связи. Оно радует и восхищает, заставляет задуматься над тем, что в окру-
жающей действительности есть много прекрасного, не сразу заметного глазу, 
оно учит видеть, понимать и чувствовать красоту в природе, в самом челове-
ке. В то же время изобразительное и театральное искусство (во взаимосвязи) 
дают возможность человеку понять и почувствовать богатство и красоту са-
мого искусства, испытать его животворное воздействие. 

Изобразительное и театральное искусство не только доставляет эсте-
тическое наслаждение, но и приобщает к очень сложному и трудному ис-
кусству, которым необходимо овладеть каждому, - искусству видеть мир. 
Мир красок, форм всегда волнует человека, но, чтобы видеть и наслаж-
даться его красотой, необходимо развивать свои органы чувств, сенсорные 
анализаторы, художественно-эстетический вкус. 

Влияние искусства на становление личности человека, его развитие 
очень велико. Без воспитания эстетически грамотных людей, воспитания с 
детских лет уважения к духовным ценностям, умения понимать и ценить 
искусство, без пробуждения у детей творческих начал невозможно станов-
ление гармонически развитой и творчески активной личности. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» предусматривает 
развитие у детей любви к прекрасному в процессе ознакомления их с ис-
кусством. «Используя разные виды искусства, воспитатель формирует от-
зывчивость на все доброе и красивое, обогащает духовный мир ребенка, 
развивает воображение, чувства». 

Проблема использования искусства как средства художественно-
эстетического воспитания дошкольников широко рассмотрена в работах 
В.Н. Шацкой, Е.А. Флериной, Н.А. Ветлугиной, Н.П. Сакулиной, Н.С. 
Карпинской, М.М. Кониной, Т.С. Комаровой. 

Е.А. Флерина отмечала: «Искусство для детей должно быть богатым, раз-
нообразным по содержанию, по тем чувствам, которые оно вызывает, а также 
по приемам художественной выразительности. Однообразие тематики, жанров 
и приемов исполнения тормозит общее эстетическое развитие ребенка». 
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дошкольника, она определяет его отношение к окружающим людям, готовит 
к переходу на следующий возрастной этап, к новым видам деятельности. 

Существует несколько видов игротерапии: 
- недирективна; 
- директивная; 
- смешанная. 
Мне бы хотелось уделить особое внимание недириктивной игровой 

терапии, поскольку, на мой взгляд, данный вид является наиболее актуаль-
ным в работе воспитателя.  

Недирективная игровая терапия-это целенаправленная терапевтиче-
ская система, центром которой является ребенок как самостоятельная лич-
ность, способная к саморазвитию. 

Цель недирективной игровой терапии, помочь ребенку: 
- стать более ответственным в своих действиях и поступках; 
- развить более позитивную Я-концепцию; 
- стать более самоуправляемым; 
- выработать большую способность к самовосприятию; 
- овладеть чувством контроля; 
- развить сенситивность к процессу преодоления трудностей; 
- развить внутренний источник оценки; 
- обрести веру в себя. 
Обязательным условием является понимание и поддержка со стороны 

взрослого, возможность приобретения позитивного опыта, отсутствие на-
вязчивых условий реализации игровой деятельности. 

Существует три основные категории игрушек и материалов, необхо-
димых для игротерапии: 

- Игрушки из реальной жизни (куклы, машины, дома и проч.). 
- Игрушки, помогающие отреагировать агрессию (солдатики, военные 

автомобили, игрушечные ружья и пистолеты и проч.). 
- Игровой материал для творческого самовыражения и ослабления эмо-

ций (песок, вода, глина, пластилин, кубики, краски, карандаши и проч.). 
Не стоит, также забывать о четкой, постоянной системе ограничений, 

позволяющей ребенку овладеть собственным источником внутреннего 
контроля, тем самым снижая уровень тревожности. 

Продолжительность недирективной игровой терапии зависит от инди-
видуальности каждого ребенка. Она состоит из сессий, которые включают 
в себя от 2-х до 5-ти занятий. Каждое занятие длится от 30 до 40 мин., и 
этого времени необходимо строго придерживаться. 

В период сессий ребенок проходит путь от бессистемной игры, до 
преобладания игр, направленных на построение отношений с педагогом. 
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Завершение игровой терапии с ребенком необходимо проводить по-
степенно, вновь обращая внимание на индивидуальные особенности каж-
дого ребенка. 

В завершении хотелось бы отметить, что игра для ребенка является 
способом самовыражения, порой в игре можно уловить, те внутренние пе-
реживания и эмоции, которые не видные на первый взгляд. В игре ребенок 
раскрывается, перенося свои мысли и тревоги на предметы, переживая те 
или иные ситуации уже в игровой форме. Вникнув в суть игры и проведя 
аналогию с реальностью воспитатель может понять мотивацию поведения 
ребенка и вовремя распознать возникший внутренний конфликт. 

Не стоит пренебрегать значимостью игры и тогда она может стать 
общением, а игрушки в руках ребенка, могут стать не произнесенными 
вслух словами.  

 
 

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ – ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Крылова С.С.,  

педагог-психолог ГБОУ детский сад №2649, г. Москва 
 
Игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте и имеет 

исключительное значение для психического развития ребенка. Игра явля-
ется той универсальной формой деятельности, внутри которой, по опреде-
лению 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-
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Проблема использования искусства как средства художественно-
эстетического воспитания дошкольников широко рассмотрена в работах 
В.Н. Шацкой, Е.А. Флериной, Н.А. Ветлугиной, Н.П. Сакулиной, Н.С. 
Карпинской, М.М. Кониной, Т.С. Комаровой. 

Психологическое обоснование использования искусства в художест-
венно-эстетическом воспитании детей дошкольного возраста мы находим в 
работах Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Е.И. Игнатьева, Т.С. Комаровой, 
Кузина В.С., Г.П. Новиковой, Т.Я. Шпикаловой, П.М. Якобсона и других.  

В последнее время усилился интерес ученых к вопросам художестве-
но-эстетического воспитания детей (Р.М. Абрамова, Н.С. Боголюбов, Т.Н. 
Доронова, Е.А. Екжанова, М.Б, Зацепина, Т.С. Комарова, Л.Н. Михеева, 
С.И. Махновская, Г.П. Новикова, Н.М. Сокольникова, О.А. Соломеннико-
ва, Р.М. Чумичева и многие другие). 

Однако художественно-эстетическое воспитание детей с задержкой 
речевого и психического развития требует специального изучения. Обще-
известно, что художественно-эстетическое воспитание зависит от возраста 
ребенка, уровня психического развития, индивидуальных особенностей, 
типа нервной системы, прошлого опыта, предшествующих условий, со-
держания воспитания в семье, болезней и др. Поэтому не случайно в пси-
хологии, педагогике, медицине немало работ посвящено проблемам воспи-
тания детей средствами искусства. Именно это направление требует суще-
ственных дополнений, так как в последнее время появились новые данные 
по художественно-эстетическому воспитанию детей дошкольного возрас-
та, выявлению зависимости процессов воспитания от возраста ребенка, 
стилей его воспитания и развития. 

Следует отметить, что, несмотря на появление большого числа работ, 
касающихся эстетического воспитания детей дошкольного возраста, эта 
проблема работы с детьми, имеющими отклонения в своем развитии, поч-
ти не разработана. 

Проблемой нашего исследования выбрано использование изобрази-
тельного и театрального искусства (во взаимосвязи) в художественно-
эстетическом воспитании детей, имеющих отклонения в речевом и психи-
ческом развитии.  

Целью нашего исследования является определение педагогических 
условий, форм, путей и методов художественно-эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста с нормой и с отклонениями в речевом и пси-
хическом развитии средствами изобразительного и театрального искусства 
(во взаимосвязи).  

Проведенная нами работа показала, что широкое включение изобра-
зительного искусства в работу с детьми обогащает их жизнь интересным 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
182 

предусматривающая этапы, периоды и т.д., которая осуществляется на ос-
нове модульного управления. 

Таким образом, качество музыкального образования дошкольников 
может обеспечить система музыкального образования, управляемая руко-
водителем ДОУ на основе комплексного педагогического мониторинга.  
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Понятие «эстетическое воспитание» включает: формирование способ-

ности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, 
развитие потребности участвовать в создании прекрасного, вносить его эле-
менты в жизнь, а также приобщение к художественной деятельности и разви-
тие художественно-творческих способностей. Эстетическое воспитание воз-
действует на весь духовный облик человека, его психику, помогает выработке 
высоких морально-этических качеств, а не только хорошего художественного 
вкуса, имеет непосредственное отношение ко всем проявлениям жизни. 

Художественное воспитание – это область эстетического воспита-
ния, осуществляемая только средствами искусства. 
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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 контролирую-
щего качество (правильность) ее исполнения. В игре же продолжают раз-
виваться продуктивные виды деятельности, появляются элементы учебной 
трудовой деятельности. 

Игра - это самостоятельная, творческая, свободная деятельность ребенка. 
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 рассказать 
о своих переживаниях психотерапевту. Ребенку намного сложнее. Он не мо-
жет 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-
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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 напрямую, 
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 
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 трево-

жащую вас ситуацию. Предложите ребенку поиграть. Не называйте это заня-
тиями, уроками, терапией. Это просто игра. И поиграйте с ребенком, напри-
мер, «в театр». Для этой игры не нужны никакие специальные материалы. Вы 
просто собираете «друзей» своего малыша и начинаете вести 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 выглядеть 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, 
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Далее в соответствии с общепринятой и представленной выше, трак-
товкой мониторинга определены характеристики мониторинга качества 
музыкального образования. 

Данный мониторинг является комплексным, поскольку используются 
несколько оснований для экспертизы качества музыкального образования 
дошкольников (результаты, педагогический процесс, ресурсное обеспече-
ние и дидактические условия); он является базовым, поскольку выявляет 
базовые ценности музыкально-образовательной системы; он считается 
также информационным, поскольку при его проведении руководитель и 
коллектив ДОУ получают ценную информацию; рассматривается как про-
блемный, так как направлен на выявление зависимости получаемого ре-
бенком-дошкольником качества музыкального образования от внедряемо-
го содержания; понимается как динамический, поскольку в качестве одного 
из оснований экспертизы служат данные о динамике развития системы му-
зыкального образования дошкольников, а так же как сравнительный, по-
скольку данные, полученные при его проведении в одной группе ДОУ, по-
зволяют сравнивать их с данными, полученными в другой группе.  

Указанные выше характеристики комплексного педагогического монито-
ринга качества музыкального образования детей рассматриваются на основе 
разработанных С.Е. Шишовым и В.А. Кальней, П.И. Третьяковым и Е.И. Тер-
зиогло и сгруппированных Н.А. Виноградовой, Н.В. Микляевой, Ю.В. Мик-
ляевой [1] группы принципов: воспитательной целесообразности – монито-
ринг рассматривается не как самоцель, а как средство глубокого изучения и 
надежного инструментария педагогического управления музыкально-
образовательным процессом в ДОУ; целенаправленности и системности – 
предусматривается соответствие мониторинговой деятельности общему стра-
тегическому направлению цели музыкального образования детей в ДОУ; на-
учности – обеспечивается разработка мониторинга качества музыкального об-
разования дошкольников на основе новейших достижений науки и педагоги-
ческой практики, современной теории управления; нормативности – преду-
сматривается опора при организации и осуществлении мониторинговых про-
цедур на основе нормативно-правовых документов; а также на основе принци-
пов целостности и непрерывности, эффективности и действенности, компе-
тентности, диагностико-прогностической направленности и объективности 
получаемой информации, адекватности и информативности, целевого назна-
чения мониторинга качества музыкального образования детей и сравнимости 
данных, прогностичности и целостности, а также преемственности.  

Для обеспечения системности в течение учебного года процедуры 
комплексного педагогического мониторинга качества музыкального обра-
зования дошкольников разработана авторская педагогическая технология, 
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- повышение уровня информированности потребителей музыкально-
образовательных услуг при принятии решений, связанных с обеспечением 
качества музыкального образования дошкольников; 

- прогнозирование развития дошкольного учреждения в направлении 
музыкального образования детей; 

- принятие администрацией ДОУ обоснованных и своевременных 
управленческих решений по достижению качества системы музыкального 
образования дошкольников.  

Субъектами мониторинга качества музыкального образования до-
школьников в ДОУ являются: руководитель ДОУ, служба мониторинга 
музыкального образования ДОУ, районные, городские, областные органы 
управления образованием, органы управления дошкольным образованием, 
осуществляющие функции мониторинга.  

Структурными элементами мониторинга качества дошкольного му-
зыкального образования в ДОУ выделены дети и педагоги.  

Объектами мониторинга определены компоненты музыкально-
педагогической системы ДОУ (креативной педагогической макро техноло-
гии музыкального образования дошкольников): 

– результаты – развитие интегративных качеств ребенка, креатив-
ности, музыкальности, овладение детьми образовательной областью «Му-
зыка», представленной в дошкольной практике видами музыкально-
художественной деятельности; 

– педагогический процесс музыкального образования – его содержа-
ние (цели, программа, планы, средства), планирование (стратегическое, 
тактическое, календарное), организация музыкально-педагогического про-
цесса (режимные моменты, чередование непосредственно образователь-
ной, совместной с воспитателем деятельностей), создание условий для са-
мостоятельной музыкально-художественной деятельности, продуманность 
коммуникативных процессов в системах педагог – ребенок, ребенок – ре-
бенок), формирование мотивации у детей к музыкальной деятельности, а у 
родителей и педагогов к музыкальному дошкольному образованию; 

– ресурсное обеспечение – кадровое, управленческое и методическое; 
– дидактические условия – преемственность всех ступеней музы-

кального образования; музыкально-образовательная среда как условие, 
средство и результат детской музыкальной деятельности; коррекционная 
своевременная помощь ребенку; мониторинг качества музыкального обра-
зования дошкольников; взаимодействие системы музыкального образова-
ния детей в ДОУ с семьей и с окружающим социумом – учреждениями 
культуры и образования.  
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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. Игра – это самостоятельная, творческая, сво-
бодная деятельность ребенка.  

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! 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДОБРОТЕ НА ОСНОВЕ СКАЗОЧНЫХ 

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 
 

Кузнецова С.С.,  
музыкальный руководитель ГОУ детский сад № 2244 СЗОУО ДО г. Москвы 

 
С переходом на Федеральные государственные требования образователь-

ная деятельность дошкольного учреждения должна осуществляться на основе 
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интеграции разных образовательных областей в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей. Реализации этой задачи способствует 
экспериментальная работа нашего педагогического коллектива по созданию 
преемственной художественно-образной системы духовно-нравственного вос-
питания, развития и оздоровления детей дошкольного возраста /Бакланова 
Т.И., Нестеренко А.В., Новикова Г.П., Сокольникова Н.М./.  

Педагогический процесс на музыкальных занятиях мы строим на основе 
интеграции разных видов деятельности по образовательным областям «Музы-
ка», «Чтение художественной литературы», «Познание», «Социализация», 
«Коммуникация» в рамках художественно-образной системы «Сказочный 
мир». Особенностью данной системы является поликультурная и духовно-
нравственная направленность с опорой на ценности и идеалы отечественной 
культуры и этнокультурные традиции. Интеграция осуществляется на основе 
художественных образов народных сказок и ценностей, отраженных в текстах. 
Целью образовательного процесса является формирование духовно-
нравственной личности и субъектной позиции детей на основе личного уча-
стия в разных ситуациях, в которых необходимо принять решение о том, ка-
ким образом можно помочь сказочному герою. В качестве примера мы приво-
дим часть нашего проекта по подготовке и организации интегрированной об-
разовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 
«Инсценировка народных сказок и воспитание доброты».  

В процессе подготовки мы учитывали многонациональный состав груп-
пы, в которой, кроме русских детей есть дети украинцы, белорусы и дагестан-
цы. Именно поэтому нами были отобраны наиболее интересные и доступные 
для инсценировки детьми народные сказки: «Гуси-лебеди» (русская), «Рука-
вичка» (украинская); «Вихревы подарки» (белорусская) и «Храбрый мальчик» 
(дагестанская). В процессе организации интегрированной образовательной 
деятельности с детьми мы читали и обсуждали народные сказки, рассматрива-
ли иллюстрации, проводили беседы об общем и особенном в народном быте, 
костюме, традициях, ценностях, особое внимание уделяя доброте. Особое 
внимание уделялось социально-личностному развитию детей и развитию у де-
тей коммуникативных навыков на основе беседы о народных традициях эти-
кета, описываемых в сюжетах сказок; обсуждения поступков героев и сказоч-
ных персонажей, рассматривание картины природы и места события. Для ос-
мысления характеров и поступков героев и персонажей сказок использовали 
иллюстрации, маски героев с изображением разных чувств (испуг, страх, ра-
дость, гнев). Большое внимание уделялось тщательному подбору костюмов и 
атрибутов, музыкальных произведений, составлению сценария, распределе-
нию ролей между воспитателем и музыкальным руководителем, определения 
ролей для детей. Для того чтобы детям было легче инсценировать сюжеты из 
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ния соответствия ее ФГТ, их нормам и требованиям; сбор данных о качестве 
образовательной системы и оценку этих данных; принятие соответствую-
щих решений и оценку результатов их реализации» [5]. Исходя из ряда об-
щеметодологических принципов квалиметрии, ею выделены следующие 
объекты мониторинга: образовательный процесс, ресурсообеспечение, ре-
зультаты работы образовательной системы ДОУ и управления. 

В сфере дошкольного образования оценка эффективности качества 
музыкального дошкольного образования, обеспечение его качества остает-
ся одной из актуальных приоритетных направлений. До настоящего вре-
мени в практике музыкального образования дошкольников наиболее рас-
пространена педагогическая диагностика качества результатов музыкаль-
ного образования детей.  

Процедура мониторинга в отличие от диагностики позволяет оценить 
не только качество результатов, но и качество музыкально - педагогиче-
ского процесса, ресурсного обеспечения и дидактических условий его реа-
лизации. Важно так же, что в процессе мониторинга можно получить дан-
ные о качестве музыкального образования детей на протяжении достаточ-
но длительного периода времени.  

Цель комплексного педагогического мониторинга качества музыкально-
го образования дошкольников ориентирована на создание информационных 
условий для формирования целостного представления о состоянии системы 
музыкального образования дошкольников в ДОУ: о качественных и количе-
ственных ее изменениях для осуществления оценок и прогнозирования тен-
денций дальнейшего развития музыкально-образовательной системы, а также 
принятия с этой целью соответствующих управленческих решений. 

Задачами комплексного педагогического мониторинга качества музы-
кального образования детей являются: 

- создание и использование единых нормативных материалов, мето-
дик, единой системы диагностики качества результатов и анализа состоя-
ния музыкально-педагогического процесса, ресурсного обеспечения и ди-
дактических условий; 

- организация системы наблюдения и измерения, получения достоверной и 
объективной информации о качестве результатов, музыкально-педагогического 
процесса, его ресурсного обеспечения и дидактических условий; 

- получение и систематизация объективной информации о качестве музы-
кального образования детей, обеспечение ее оперативности и доступности; 

- аналитическое обобщение (качественное и количественное) результатов 
качества системы музыкального образования в дошкольном учреждении; 

- своевременное выявление на основе полученной информации изме-
нений в музыкальном образовании детей ДОУ и вызвавших их факторов 
(как положительных, так и отрицательных); 
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процессом в ДОУ и его организации с целью успешного овладения детьми 
образовательной областью «Музыка», так и поиска актуальных методов и 
средств, способствующих повышению качества музыкального образования 
в дошкольном учреждении.  

В психолого-педагогических трудах последних десятилетий, посвя-
щенных анализу качества музыкального образования дошкольников, как 
показывает проведенное нами исследование, тема мониторинга раскрыта 
не вполне достаточно. Поэтому мы обратились к разработке теории и 
практики комплексного педагогического мониторинга качества музыкаль-
ного образования дошкольников.  

Чтобы понять значимость мониторинга в обеспечении качества музы-
кального образования, предпримем краткий экскурс в историю проблемы 
мониторинга образования и рассмотрим его парадигму. 

Мониторинг (от латинского «monitor» – предостерегающий) в широ-
ком смысле – деятельность по наблюдению (слежению) за определенными 
объектами, явлениями. Со временем слово «мониторинг» стало употреб-
ляться как синоним понятий «систематическое наблюдение», «оператив-
ное наблюдение».  

Теоретико-методологической основой современной теории мониторинга 
качества образования являются ведущие положения исследований разных на-
правлений передовой отечественной педагогики. Оценка качества образования 
с помощью мониторинга изучалась, в основном, применительно к образова-
тельному процессу школы (В.И. Андреев, В. Беспалько, A.C. Белкин, В.И. За-
гвязинский, В.А. Кальней, А.Н. Майоров, Д.Ш. Матрос, A.A. Орлов, М.М. По-
ташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, С.Е. Шишов и др.); исследовалась про-
блема организации и осуществления педагогического мониторинга (А.С. Бел-
кин, Н.О. Вербицкая, В.И. Зверева, B.А. Кальней, А.Н. Майоров, Д.Ш. Матрос, 
Д.М. Полев, А.А. Орлов, С.Е. Шишов) и системно-генетического подхода к 
проведению педагогического мониторинга (А.А. Майер, В.А. Кальней, С.Е. 
Шишов, Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев и др.); постепенно в теории управления 
мониторинг стал рассматриваться как одно из важнейших, относительно само-
стоятельных звеньев в управленческом цикле, как средство формирования 
системы управления качеством воспитательно-образовательного и учебно-
воспитательного процесса (М.М. Поташник, В.Я. Ясвин, П.И.Третьяков, и др.). 

Исследованием проблемы мониторинга в дошкольном образовании за-
нимались: К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса, О.А. Сафонова, Н.А. Виноградова, 
Н.В. Микляева, Н.В. Федина, Е.В. Шумина. и др.; в музыкальном образова-
нии - К.В. Тарасова, Э.П. Костина и др. Так мониторинг качества дошколь-
ного образования Сафонова О.А. рассматривает как «выработку комплекса 
показателей, обеспечивающих формирование целостного представления о 
состоянии образовательной системы дошкольного учреждения с точки зре-
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сказок, мы вместе с воспитателями сделали необходимые декорации и атрибу-
ты: в частности большую рукавичку, мельницу, горы. Также были сделаны 
макеты ко всем используемым сказкам, рассматривая которые дети должны 
были отгадать их названия.  

На музыкальных занятиях слушали национальную музыку, песни, 
учили элементы народных танцев и игр. Последним этапом этой работы 
стало театрализованная комплексно-интегрированная образовательная 
деятельность. Сюжет сценарного действия этой деятельности построен на 
основе русской народной сказки «Гуси-лебеди», используя тему – поиска 
братца Иванушки в путешествии по разным народным сказкам.  

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 передачи 
ее настроения и характера использовалась мелодия В. Карамышева «У реки», 
написанная в традициях русской народной песни. Светлая грусть, звучащая в 
этой мелодии помогла детям глубже почувствовать настроение Машеньки, ко-
гда она потеряла брата, что способствовало воспитанию сочувствия, как важ-
нейшего 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-
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.  
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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 силам. Так, 
например, танец «Сударушка», который мы учили с детьми, довольно сложный 
для исполнения, и он не был доступным для всех детей. Поэтому мы использо-
вали оркестр русских народных инструментов. Были приобретены новые тре-
щотки, ладошки и бубенцы. На занятии дети, играя на русских народных инст-
рументах, успешно справились со своими партиями, аккомпанируя танцую-
щим хоровод «Земелюшка-чернозем» и русский танец «Сударушка». 

Для поддержания у детей интереса к происходящему мы использовали 
различные звуковые, неожиданные для детей, сюрпризные моменты: голоса 
домашних животных – в записи на аудиокассете, пение кукушки – в испол-
нении на свистульке, шум ветра – в исполнении на африканском музыкаль-
ном инструменте, звучащая волшебная книга сказок, которую открывала ве-
дущая – сказочница. Именно она, заглядывая в свое «волшебное 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 ска-
зочности на протяжении всего действия. Ведущая помогала детям совершать 
добрые поступки, проявляя чуткость и доброту к сказочным персонажам. 
Так, например, украинская сказка «Рукавичка» закончилась тем, что дети по-
строили из разрезных картинок домики для всех зверей; белорусская народ-
ная сказка «Вихревы подарки» – изготовлением вертушек для «Вихря». В 
русской народной сказке дети учились быть добрыми, проявлять чуткость, 
заботу, доброжелательное отношение к Бабе Яге (лечили травами больной 
зуб), а в белорусской сказке помогли старенькому деду собрать рассыпанную 
вихрем муку. Тем самым мы осуществили поставленные задачи по познава-
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Костина Э.П.,  

д.п.н., профессор кафедры управления дошкольным образованием  
ГБОУ ДПО НИРО, г. Н. Новгород 

 
В современных условиях развития системы дошкольного образования к 

ДОУ предъявляются высокие требования, на которые руководители обязаны 
быстро реагировать и своевременно внедрять в практику ДОУ научно-
педагогические новации в области управления с целью обеспечения качества 
музыкального образования детей. В связи с этим заведующий ДОУ должен 
всегда иметь полную информацию о состоянии его качества, поскольку лишь 
владея анализом любой создавшейся в ДОУ ситуации, он сможет адекватно 
реагировать на нее изменениями в музыкально-образовательной деятельности 
своего учреждения. На это направлены Федеральные государственные требо-
вания к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 
ориентирующие руководителей ДОУ на введение в дошкольную практику 
системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов [6]. 

Однако, в настоящее время в музыкально-педагогической практике со-
временных ДОУ отсутствует научно обоснованная система мониторинга ка-
чества музыкального образования детей, обеспечивающая получение инфор-
мации для принятия грамотных управленческих решений по стратегии и так-
тике достижения качества музыкального образования дошкольников.  

Таким образом, сложившееся противоречие высвечивают проблему 
как изменения общих подходов к управлению музыкально-педагогическим 
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 в умении пользоваться своей свободой и уважать свободу других 
людей; 

 в мудрости (способность глубинно мыслить), интуиции; 
 в творчестве (созидать доброе, красивое, истинное); 
 в постоянной работе над нравственным совершенствованием; 
 в стремлении к истине; 
 в приобщенности к традиционным национальным ценностям и на-

родной духовной культуре; 
 в скромности и способности воздерживаться; 
  в жертвенной и деятельной любви к людям, милосердии; 
  в приобщенности к Богу (переживание соединения с Богом в мо-

литве, в таинствах; покаяние, стяжание даров Св.Духа, ощущение в себе 
бессмертного духа и др.) 

Таким образом, рассмотрев сущность природы человека, следует отме-
тить необходимость педагогического воздействия на все ее компоненты. При 
этом необходимо отметить взаимосвязь и соподчинение духа, души и тела. Ду-
ховное развитие человека должно подчинять себе интеллектуально-разумное 
(научно-логическое мышление, знание наук, «благодатный разум»), эмоцио-
налъно-чувственное («воспитание сердца», взращивать высшие чувства и об-
лагораживать низшие), нравственно-волевое (знание нравственного закона, 
привычка соотносить свои желания с нравственным законом с и замыслом Бо-
га о себе, побуждать себя к выполнению нравственных поступков, жить в со-
гласии с «волей Божией») и физическое (физические качества, здоровье, от-
ношение к телу как к «дару») развитие. Именно в таком случае, на наш взгляд, 
можно говорить о всестороннем развитии человека. 
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тельно-речевому, музыкальному, социально-личностному и творческому раз-
витию детей, а также всеми доступными средствами (костюм, декорации, ат-
рибуты, музыка, образ, импровизация) мы старались создать комфортную 
психоэмоциональную атмосферу для детей. Мы считаем, что самым важным 
во время этого действия, было то, чтобы ребенок все время чувствовал, что 
мы его любим, заботимся о нем, а также верим в его ум, способности, заме-
чаем его даже самые маленькие победы и радуемся им, вместе с ним.  

 
 

ЭКСКУРСИЯ «В ЗАЛАХ МУЗЕЯ» 
 

Кулакова С.А.,  
старший воспитатель МАДОУ №30 «Ладушки», 
г.п. Софрино Пушкинского муниципального района 

 
Задачи: 
1. Продолжать знакомить детей с разнообразием промыслов России. 
2. Развивать у детей умение вести диалог. 
3. Закреплять технику выполнения оживки на цветах и листьях горо-

децкого узора. 
4. Воспитывать любовь к Родине, к талантливым мастерам, к велико-

му русскому народу. 
Предварительная работа: 
- совместная деятельность детей и воспитателей по оснащению музея 

в группе; 
- чтение художественной литературы о народных промыслах России; 
- работа в уголке изобразительной деятельности; 
- беседы с детьми о музеях, правилах поведения в музее. 
Материалы: 
- предметы народного декоративно-прикладного искусства городец-

ких, хохломских, дымковских мастеров; 
- заготовки сундучков; 
- изоматериалы для росписи; 
- бейджики для экскурсоводов; 
- приглашение (конверт); 
- выставка литературы по теме. 
 
Ход экскурсии. 
Воспитатель: Уважаемы гости! Сегодня мы вам предоставляем воз-

можность побывать в удивительном мире предметов народного декоратив-
но-прикладного искусства.  
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В этом вам помогут наши дети. 
Входят дети. 
Воспитатель: Ребята, сегодня утром в наш детский сад пришло при-

глашение (показ приглашения). Это приглашение на экскурсию в музей. 
Скажите, а в какой музей это приглашение? 

Дети: Это приглашение в музей народного декоративно-прикладного 
искусства. Потому что на нем мы видим элементы декоративной росписи. 

Воспитатель: А кто проводит экскурсию в музее? 
Дети: Экскурсию в музее проводит экскурсовод. 
Воспитатель: В нашем музее экскурсоводами будете вы. Согласны? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Но, прежде, чем пойти в музей, давайте вспомним пра-

вила поведения. 
Дети: В музее нельзя: шуметь и бегать 
перебивать экскурсовода 
трогать экспонаты руками 
Воспитатель: А что же можно делать в музее? 
Дети: В музее можно: внимательно слушать 
рассматривать экспонаты 
задавать вопросы экскурсоводу. 
Воспитатель: Я приглашаю вас в музей народного декоративно-

прикладного искусства. 
Дети проходят за воспитателем в «зал». 
Воспитатель: В этом зале нашим экскурсоводом будет Ваня (воспи-

татель прикрепляет ребенку бейджик). 
Ваня: Много сказочных мест у России 
  Городов у России не счесть. 
  Может где-то бывает красивей,  
  Но, не будет роднее, чем здесь. 
  В Дымкове, за Вяткою-рекою, 
  Драгоценный продолжая труд, 
  Не ища на старости покоя, 
  Труженики славные живут. 
Ребята, скажите, что за чудо-мастера живут за Вяткою-рекою? 
Дети: Дымковские мастера. Их назвали в честь села Дымков, где за-

родился этот промысел. 
Ваня: А лепят эти мастера дымковские глиняные игрушки, которые 

представлены в этом зале музея. Дымковская игрушка – один из самых древ-
них промыслов России. Возникновение этой игрушки связано с весенним 
праздником Свистуньи, к которому женщины лепили глиняные свистульки в 
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телесное, а сосредотачивается на осмыслении и переживании духовных цен-
ностей, т.е. познавательных, этических, эстетических аспектов человеческого 
бытия». Таким образом, духовность противостоит материальному миру.  

Третье направление рассматривает духовность как принцип самораз-
вития и самореализации человека, обращения к высшим ценностным ин-
станциям. Развитие и самореализация духовного Я субъекта начинается 
тогда, когда он осознает необходимость определения для себя того, что 
представляют для него такие понятия как истина, добро, красота и другие 
духовные ценности. Появление представлений и мыслей об этих категори-
ях говорит «о психологической возможности и готовности к их усвоению – 
формированию». Мотивационной основой психологической готовности 
являются духовные влечения субъекта, которые отражают сложную пси-
хическую реальность, существование фундаментального переживания, 
«проистекающего из преданности человека духовным ценностям: тоска по 
ним, когда их нет, наслаждение от их удовлетворения». Важным моментом 
формирования и развития духовных ценностей в нравственно-
рефлексивном сознании является появление «чувства внутренней личной 
свободы». Духовное состояние личностной свободы возникает у человека 
при осознании им наличия внешних возможностей выбора и сформиро-
ванной внутренней готовности совершить этот выбор.  

Четвертое направление рассматривает духовность как божественное 
откровение: Бог есть дух. Духовная жизнь - это жизнь в Боге и с Богом. 
Дух - неистребимое религиозное начало, живущее в человеке. В сфере духа 
человеческого - вера в Бога и любовь к Нему. Духом человек стремиться к 
своему Богу, духом покланяется Ему и познает Его, духом решает вопрос о 
смысле и назначении своей жизни. Святому чувству Божественного в духе 
человеческом в прямом подчинении стоит совесть, которая подсказывает 
человеку, что сообразно с волею Его Господа и подлежит исполнению, а 
что противно этой воле и запрещено. Учителя Церкви говорят, что совесть 
есть «голос Бога, отвращающий от зла». 

Обобщая вышеперечисленное можно сказать, что духовность челове-
ка проявляется: 

 в самопознании и самосознании (поиск смысла жизни, самореф-
лексия); 

 в стремлении к самореализации (реализоваться - это «открыть» 
свой путь и найти в себе силы принять его, послужить своими способно-
стями окружающим людям); 

 в необходимости слушать совесть и хранить ее чистой; 
 в стремлении хранить мир в душе и в обществе; 
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нях развития души, мысли будут направляться преимущественно потреб-
ностями тела. При развитии ума логики и науки человеком будут владеть 
умственные интересы, которые в этом случае займут соответствующее ме-
сто в потоке мыслей (область души). При наличии благодатного разума 
мысли по преимуществу будут касаться области духовной – Бога, религии, 
покаяния, веры, христианских добродетелей и постижения духовных тайн 
мироздания. На ход мыслей, естественно, влияют и внешние явления и 
среда – общество, события, обстановка и т.п. Они могут отвлекать мысль 
от господствующего и свойственного человеку направления мыслей. От-
сюда среда может в значительной мере противодействовать или способст-
вовать основным стремлениям и потребностям души. 

Душа - это сфера чувств и эмоций человека. Центральным органом 
чувств принято считать сердце. Сердце - корень всех дел, добрых и злых. Чем 
наполнено сердце, такие действия и производит человек: «...ибо от избытка 
сердца говорят уста» (Мф. 12:34). Сердце человека есть «вместилище чувств». 
Поэтому христианская педагогика требует особого попечения о воспитании 
чувств. Воспитывать чувства - значит научить управлять ими. «Пробуждение», 
«насаждение», «поддержание» необходимо для чувств высших (чувство бла-
годарности, преданности, сострадания, сочувствия общественным нуждам и 
др.). Низшие чувства, как правило, пробуждаются сами собой и требуют обла-
гораживания, «благоразумного удержания их в своих пределах» [6, С. 429]. 

В душе человека (в сердце) пробуждаются чувства и желания (соот-
ветствующие нравственному закону, либо противоречащие ему), которые 
и побуждают к действию. Человеку предоставляется свободный выбор в 
своих поступках, поскольку он был создан со свободной волею, вернее со 
свободой стремлений и желаний. Христианская педагогика ставит своей 
задачей воспитание человека, который бы соотносил свои действия с нрав-
ственным законом, согласовывал свои желания с желаниями Бога о нем 
самом, свободно бы себя отдавал в «волю Бога» [6]. 

Высшее проявление человеческой души - дух. В научных трудах ду-
ховность нередко рассматривается как один из аспектов единой души. В 
многообразных поисках природы духовности В. В. Знаков считает воз-
можным выделить 4 направления [4, С. 24-26]. 

Первое направление связано с поисками корней духовности не в са-
мом человеке, а в продуктах его жизнедеятельности (творчество, наука, 
искусство). Духовность здесь - результат приобщения субъекта к общече-
ловеческим ценностям духовной культуры. 

Второе направление представляет собой изучение ситуативных и лично-
стных факторов, способствующих возникновению у человека духовных со-
стояний. Духовное состояние представляет собой психологический феномен 
когда, по мнению автора, «человек временно не замечает внешний мир, свое 
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виде коней, баранов, козлов, уточек. Праздник потерял свое значение, а про-
мысел остался. Дымковская игрушка – искусство рукотворное. Каждая, соз-
дание одного мастера, который лепит и расписывает свою игрушку. Игрушка 
эта воспета в стихах и песнях. А вы, знаете стихи о Дымке? 

Дети: Да. 
1 реб.: Вот индюк нарядный и такой он важный. 
   У большого индюка все расписаны бока. 
   Всех нарядом удивил, крылья важно распустил. 
   Посмотрите, пышный хвост у него совсем не прост! 
   Точно солнечный цветок! 
   А высокий гребешок, краской яркою горя, 
   Как корона у царя! 
   Индюк сказочно красив, он напыщен, горделив. 
   Смотрит с высока вокруг, птица важная – индюк. 
2 реб.: Это – Водоноска. 
   За студеною водицей Водоноска-молодица, 
   Как лебедушка плывет, ведра красные несет. 
   На коромысле, не спеша, 
   Посмотри, как хороша! 
3 реб.: Барашек – свисток! 
  Правый рог – завиток, 
   Левый рог – завиток, 
  На груди – цветок!  
Ваня: А из чего и как лепят такую красивую игрушку?  
Дети: Дымковские игрушки лепят из глины. Лепят ее по частям, а за-

тем, с помощью жидкой глины соединяют все детали. 
Ваня: Слепили, а что дальше? 
Дети: После лепки игрушки просушивают, грунтуют и расписывают. 
Воспитатель: А какими элементами расписывают игрушки, мы рас-

скажем Полине, поиграв в игру «Назови дымковские элементы». 
Воспитателем проводится дидактическая игра «Назови дымковские 

элементы». 
Воспитатель: Спасибо, Ваня, за интересный рассказ о дымковской иг-

рушке, а мы переходим в следующий зал, где экскурсоводом будет Миша. 
Воспитатель прикрепляет ребенку бейджик и передает указку. 
Миша: Ребята, вы находитесь в зале Золотой Хохломы. Жил когда-

то в нижегородских лесах чудо-мастер. Построил он себе дом на берегу 
речки и начал делать да красить деревянную посуду. Его узорные чаш-
ки, да ложки были похожи на золотые. Слава об этой посуде и до Моск-
вы дошла, и дальше пошла. И передал мастер секрет «золотой посуды» 
жителям села Хохлома, а сам исчез, но промысел живет и сейчас. Все 
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хохломские изделия вытачиваются и ли вырезаются из хорошо просу-
шенного древесины, затем грунтуются, просушиваются, расписываются 
и покрываются лаком.  

Давайте посмотрим, что есть в нашем музее. 
Дети: Ложки расписные, чашки, миски, поставки, подносы, ковш-

лебедь, вазы, солонки, сахарницы. 
Воспитатель: Много всякого товара, все не перечесть. А что же главное? 
Миша: Ложки (показывает) – самый известный, нужный предмет, но 

все они разные. С длинной ручкой – для ухи; со средней ручкой – для щей, 
да каши; маленькая – для десерта. Ребята, а чем хороша деревянная ложка? 

Реб.: С деревянной ложки есть и приятно и не горячо. 
Миша: Интересны поставки. Это цилиндрический сосуд с крышкой, а 

на крышке – хваток, чтобы было удобно открывать (показывает). Для чего 
такая посуда? 

Реб.: В таких поставках хранили крупу, муку, сахар. 
Миша: Незаменимой на столе всегда была и есть солонка. Солонки 

бывают разной формы, с ножкой или без, но всегда с крышкой. 
  Как волшебница Жар-птица  
  Не выходит из ума 
  Чародейка-мастерица 
  Золотая хохлома. 
Воспитатель: Спасибо экскурсоводу Мише, а мы переходи в сле-

дующий зал нашего музея. 
Воспитатель надевает бейджик экскурсовода себе. 
Воспитатель: Есть на Волге город древний, 
       По названью – Городец. 
       Славится по всей России 
       Своей росписью, творец. 
       Распускаются букеты, 
       Ярко красками горя, 
       Чудо-птицы там порхают, 
       Будто сказку нас зовя. 
       Если взглянешь на дощечки, 
       Ты увидишь чудеса! 
       Городецкие узоры 
       Тонко вывела рука! 
       Городецкий конь бежит, 
       Вся земля под ним дрожит! 
       Птицы яркие летают, 
       И кувшинки расцветают! 
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сти считали, что основу души образует воля, которая зависит от божест-
венной силы и управляет действиями. Все знания и нравственное начало 
человека также сосредоточены в душе [3, С. 12-13]. Т.Г. Русакова в своем 
исследовании показывает решение задачи воспитания души учеными, фи-
лософами, педагогами с древних времен до XX века: «В разные времена в 
качестве показателей духовно-нравственного и душевного развития лично-
сти ребенка исследователями выделялись разум - живость ума и любозна-
тельность (Писарев), искание смысла (Зеньковский), интуитивность как 
способность к истинному познанию (Зеньковский, Штейнер), собственная 
логика (Корчак); душа - вера, благочестие, добрые нравы (Коменский), 
свобода от эгоизма (Руссо), сила сердца в любви (Песталоцци), гуманность 
(Ушинский, Сухомлинский), искренность и совесть (Ключарев, Зеньков-
ский), солидарность (Вентцель), правдивость (Ушинский), творчество 
(«дитя ищет питания и выражения своей внутренней жизни» - Зеньков-
ский); начала воли - трудолюбие (Коменский, Песталоцци, Фребель, 
Ушинский, Толстой, Яковлев), подчинение плоти духу (Песталоцци), пре-
данность (Ушинский), ответственность (Корчак, Макаренко), настойчи-
вость (Зеньковский), выдержка (Ключарев, Штейнер, Макаренко) и др. Все 
эти качества отражены в структуре духовного мира ребенка...» [9, С. 179]. 
Следует отметить, что в этой работе, также как и во многих других иссле-
дованиях, духовное и душевное природы человека сливаются в нечто еди-
ное. Ученые порой одно и тоже называют то душевным, то духовным. И 
такая нечеткость объяснима - речь идет о невидимых категориях. Мы не 
ставим своей задачей провести четкие грани между душевным и духов-
ным. Это тема отдельного исследования. Наша задача - увидеть подробнее 
(детальнее) составляющие душевной и духовной сторон человека. 

Христианская антропология раскрывает нам следующие аспекты ду-
ши. Душа дана человеку Богом, как оживотворяющее начало для того, 
чтобы управлять телом. Душа - жизненная (виталистическая) сила челове-
ка. После создания тела из праха земного Господь Бог «вдунул в лицо его 
дыхание и стал человек душою живою» (Быт.2,7). Это «дыхание жизни» и 
есть высшее начало в человеке. Душа - связующее звено между телом и 
духом. Человеческая душа проявляет себя посредством мыслей, чувств и 
желаний [8]. Душа производит свою мыслительную, умственную работу 
благодаря мозгу. Различают три проявления или вида ума - инстинктив-
ный, ум логики и науки, благодатный разум [7, С. 43-47]. 

Ум или разум проявляются в мыслях человека. Что является источни-
ком этих мыслей и что влияет на их ход и направление? В основном это 
будут пожелания сердца и стремления человека, о которых будет сказано 
ниже. При господстве инстинктивного вида ума, то есть на низших ступе-
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для этого надо ясно понимать, что есть тело, душа, дух? Рассмотрим каж-
дый из этих компонентов. 

Человек имеет физическое тело. Оно лучше всего изучено, поскольку 
видимо, оно материально. Тело нуждается в сбалансированном питании, сне, 
отдыхе, гигиеническом уходе, комфортной одежде, квалифицированном ле-
чении. Для того, чтобы поддерживать тело здоровым, необходимо вести здо-
ровый образ жизни, выполнять комплекс физических упражнений. Каждый 
из нас заинтересован в том, чтобы тело было крепким, здоровым и, благодаря 
этому, мы были деятельны, достигали своих жизненных планов. В педагоги-
ке прекрасно разработано направление физического развития и воспитания 
ребенка, начиная с раннего возраста. Физиологи обозначили законы и этапы 
развития тела. На этой основе педагоги сформулировали цель и задачи, вы-
явили средства и методы физического воспитания, разработали здоровьесбе-
региющие технологии. К сожалению, нередко мы можем наблюдать людей, 
небрежно относящихся к своему здоровью, не желающих избавиться от 
вредных привычек. Эти люди понимают, что наносят вред своему здоровью, 
но это их не останавливает. Причиной такого явления может быть жизненная 
позиция: «живу так, как мне нравится», «мне приятно это делать», «я хочу 
получать от жизни удовольствие». А может быть и то, что человек не видит 
смысла своей жизни (а это уже область духовного в человеке!). Ради чего ему 
заботиться о своем здоровье?  

Обратимся к христианскому взгляду на тело человека. Тело здесь 
предстает как «храм души». «Разве не знаете, - пишет апостол Павел, - что 
вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16). Согласно хри-
стианскому учению, человек приходит в мир исполнить свою особенную 
миссию, выполнить свое особенное дело. Если бы люди относились к сво-
ему телу как к «образу», «храму души», воспринимая его как нечто отме-
ченное святостью, если бы чувствовали ответственность за «свою мис-
сию», то они более бережно относились бы к своему здоровью и здоровью 
окружающих.  

Важно отметить взаимозависимость тела и души. Не следует давать 
возможности телесному властвовать над душой. Как отмечает Н.Е. Пестов, 
откормленное и избалованное тело – это уже враг, а не друг человека. Его 
требования могут заглушать и подавлять духовные стремления и способ-
ности [7, С. 35-36]. В связи с этим к задачам физического воспитания со-
временной системы образования следует добавить и формирование береж-
ного отношения к телу как к «дару», «храму души», развитие способности 
понуждать тело к труду, приучать к умеренности в отношении физиологи-
ческих потребностей (еда, сон, одежда и пр.). 

Что же известно о душе человека? Душа с древности рассматривается 
как движущее начало всех вещей. Многие философы со времен Антично-
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В том зале представлен городецкий промысел. Родина его – берега р. 
Узолы в Нижегородской области. Никогда не спутать радостных красок 
городецкой росписи, ее вороных коней, ее птиц с диковинными хвостами и 
все это в окружении цветочных гирлянд. Городецкая роспись символична. 
Конь – символ богатства, птица символ счастья, а цветы – символ здоро-
вья. Ребята, что же из городецкого промысла мы видим в музее? 

Дети: предметы украшения – панно, кухонные доски, поставки. 
Воспитатель: А еще мы с вами недавно мастерили чудо-сундучки для 

музея. Хотелось бы вам, чтобы ваши сундучки стали экспонатами этого музея? 
Дети: Да, но мы не закончили свою работу и хотим ее продолжить. 
Дети проходят к стульчикам 
Воспитатель: Чтобы работа спорилась ловко, 
       Мы проведем небольшую тренировку. 
 
Физкультминутка  
Летят лениво журавли. 
Летят они прощаются: 
С елками зелеными, 
С березками и кленами, 
С долинами, с озерами, 
С родимыми просторами. 
 
Дети садятся на стульчики 
Воспитатель: Ребята, посмотрите на сундучки и скажите, какую ра-

боты вы выполнили. 
Дети: Мы нарисовали подмалевок и навели лепестки. 
Воспитатель: А что еще нужно сделать? 
Дети: Не хватает оживки. 
Воспитатель: Какой краской наносится оживка на элементы? 
Дети: Оживка в городецкой росписи выполняется белой краской и 

тонкой кистью 
Воспитатель: Мы сегодня будем с вами 
      Просто чудо-мастерами. 
      Чем сундук украсить – знаем, 
      И к работе приступаем.  
Дети начинают расписывать заготовки. Воспитатель наблюдает и в 

ходе работы читает детям пословицы о труде мастеров.  
       Умные руки – 
       Основа успеха. 
       Руки – это лицо человека:  
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       Руки, о многом они говорят. 
       Глаз только видит, 
       А руки творят. 
Труд человека кормит, а лень портит. Умелые руки не знают скуки. 
 
По окончании работы дети складывают свои сундучки и ставят их 

на полочку в музее. 
Воспитатель: Вот и стал музей богаче, краше и наряднее. И так, ребята, 

мы сегодня с вами побывали в музее народного декоративно-прикладного ис-
кусства. Некоторые из вас побыли в роли экскурсовода, рассказали нам новое 
о росписях. Вы все показали хорошие знание в этой области. 

      Вот на этом мы кончаем 
      И музей наш закрываем.  
      За работу вас благодарю 
      Хохломские ложки вам дарю. 
Воспитатель: дарит ложки детям. 
 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ В ДОУ 
 

Курочкина Г.П., 
заведующая ГОУ детский сад комбинированного вида №727 

 
«Игра показывает, к какой цели стремится человек, 

к чему он готовится, чего ожидает…» 
(В. Штерн) 

 
В настоящее время проектная деятельность – одна из эффективных 

форм воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОУ. 
Проектная деятельность – насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка и яв-
ляющаяся средством для всестороннего развития его личности. 

Основная цель: формирование умения у детей старшего дошкольного 
возраста комбинировать различные тематические сюжеты в единый основ-
ной сюжет.  

Задачи проектной деятельности: 
 Сконструировать замысел игры. 
 Придумать свою экспозицию. 
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ношения к музыке и другим видам искусства, формирование духовно-
нравственных качеств ребенка, овладение им доступными знаниями и уме-
ниями, необходимыми для активного участия в разнообразных видах этой 
деятельности, а также развитие потребности в творческих действиях. 

 
 

К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ВСЕСТОРОННЕЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Космачева Н.В.,  
к.п.н., доцент кафедры начального, дошкольного и специального  

образования Московского государственного областного  
социально-гуманитарного института, г. Коломна 

 
В современном обществе в связи с переходом на новые образовательные 

стандарты проблема воспитания всесторонней личности является особо акту-
альной. Ученые по-прежнему видят цель воспитания во всестороннем, гар-
моничном развитии личности (Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Г.М. Код-
жаспирова и др.). Однако следует ответить на вопрос, каков образ всесторон-
не развитой личности? Чтобы верно ответить на этот вопрос, необходимо, 
понять какова природа человека. Как устроен человек? Ведь для того, чтобы 
воспитать человека всесторонне, воспитать во всех отношениях, надо прежде 
узнать его тоже во всех отношениях [10, С. 23]. Кроме того, важно выделить 
приоритетные направления в образовании на сегодняшний день. 

В связи с тем, что в настоящее время в научной литературе широко 
представлены работы, посвященные духовно-нравственному развитию лич-
ности с учетом религиозных категорий (Б.С. Братусь, Т.И. Петракова, М.В. 
Захарченко, Т.А. Берсенева и др.) и снятию противоречий в отношениях ме-
жду наукой и религией (М.Б. Менский, Б.У. Родионов, Ю.С. Владимиров и 
др.), считаем целесообразным рассматривать выше обозначенные вопросы 
исходя из принципа синтеза науки, образования, религии и культуры (Б.С. 
Гершунский, Д.В. Чернилевский. А.В. Вознюк и др.). Научное знание шире и 
глубже там, где есть видимые, материальные объекты. Религия, духовный 
опыт святых отцов и учителей Церкви дает нам глубокое знание о невиди-
мом, духовном. Научные знания и духовный опыт дополняют друг друга, их 
синтез поможет нам увидеть более полную картину о сущности человека, 
точнее определить содержание всестороннего воспитания. 

Итак, обратим внимание на сущность, на природу человека. С древних 
времен считается, что человек - трехсоставное существо. Тело, душа и дух 
образуют человека. Следовательно, для всестороннего воспитания и разви-
тия человека необходимо воспитывать и развивать и тело, и душу, и дух. А 
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рументах. Слушание знакомой пьесы также может сопровождаться рит-
мичной игрой на музыкальных инструментах или пластичными движения-
ми, передающими характер звучания музыки, ее настроение. 

Возникающая при межвидовом взаимодействии атмосфера очень 
близка к игре, поэтому ребенок раскрепощается и ведет себя более естест-
венно, что дает дополнительный импульс самостоятельным творческим 
поискам и созданию новых образов. В связи с этим, считаем необходимым 
выделить еще одно важное условие взаимодействия видов музыкально-
художественной деятельности – ее игровой характер, обеспечивающий и 
увлеченность ребенка деятельностью, и стремление проявить свои лучшие 
личностные качества, и умения, связанные с конкретными видами дея-
тельности (в пении, танце, создании музыкально-игрового образа и т.д.). 

Все это служит почвой для более активного развития у дошкольников 
музыкально-творческих способностей. В условиях межвидовой взаимосвязи 
музыкально-творческие проявления детей становятся более яркими, ориги-
нальными, приобретают вариативные формы. Возникает возможность вклю-
чения детей в «атмосферу творчества», что, безусловно, развивает у них во-
ображение, фантазию, творческое мышление, интерес к совместной творче-
ской деятельности. Поэтому вопросы развития творчества тесно переплета-
ются с вопросами взаимосвязи видов музыкальной деятельности.  

Данный процесс не может проходить без учета креативного компо-
нента. Следовательно, следующим условием является творческий харак-
тер музыкально-художественной деятельности детей во всех ее видах, 
проявлениях и формах. 

При рассмотрении вопроса о взаимосвязи видов музыкально-
художественной деятельности дошкольников встает вопрос и о возможно-
сти моделирования разных структур взаимосвязи видов и подвидов данной 
деятельности на основе учета перечисленных нами условий. 

Очевидно, что разнообразные типы взаимосвязи могут определяться 
разными потребностями, возникающими при межвидовом взаимодействии, 
например, необходимостью реализации конкретных задач развития, спе-
цификой видов и подвидов музыкально-художественной деятельности, со-
держанием самой деятельности, репертуаром, возрастными особенностями 
детей, их интересами и потребностями и др. Наконец, теми условиями и 
задачами, при которых, возможно, будет происходить интеграция образо-
вательной области «Музыка» с другими образовательными областями. 

Мы считаем, что изучение данной проблемы важно не только для реше-
ния задач интеграции, но и для развития музыкально-художественной дея-
тельности дошкольников, предполагающей приобщение детей к разнообраз-
ным ее видам и направленной, прежде всего, на развитие музыкальности, эс-
тетического вкуса, эстетического сознания, формирование эстетического от-
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 Проектирование игры через совместное сюжетосложение. 
 Распределение ролей в соответствии с общим игровым замыслом, 

определение функций играющих. 
 Подбор атрибутики для игры. 
 Преобразование знакомого сюжета через совместное придумыва-

ние нового. 
Ожидаемый результат: 
 Активизация креативного потенциала, творческого воображения, 

творческих способностей. 
 Самостоятельное проектирование новых сюжетов игровой деятель-

ности. 
 Повышение компетентности родителей в организации и развитии 

детской игры. 
 

Реализация проекта 
 
Принципы реализации проектной деятельности: 
 Системность; 
 Учет возрастных особенностей; 
 Интеграция различных видов деятельности; 
 Координация деятельности специалистов ДОУ; 
 Преемственное взаимодействие детского сада и родителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Направления интеграции 

Продуктивная 
деятельность: 
 Изобрази-
тельная дея-
тельность; 

 Конструктив-
ная деятель-
ность; 

 Театрализо-
ванная дея-
тельность 

Развитие речи: 
 Обогащение и ак-
тивизация словар-
ного запаса; 

 Совершенствова-
нии грамматиче-
ской структуры; 

 Развитие диалоги-
ческой и моноло-
гической речи 

Ознакомление с ок-
ружающим миром: 
 Систематизация и 
углубление знаний; 

 Развитие познава-
тельной мотивации 

 Формирование ин-
тереса к различным 
формам познания 
мира: наблюдение, 
экспериментирова-
ние, чтение 
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Проектирование игровой деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План – схема сюжетной игры 
«Супермаркет» 

 
1. Подготовительный этап  
* Преобразование известных фактов организации работы супермаркета. 
* Актуализация знаний по теме. Чтение детской литературы. 
* Обсуждение вариантов осуществления замысла: 
- реклама товаров; 
- оформление витрины супермаркета; 
- привоз товара в супермаркет; 
- продажа товара. 

Подготовительный 
этап

Коллективная 
обрисовка сюже-

та 

Придумывание 
материала для 

игры 

Чтение художе-
ственной литера-

туры 

Привлечение роди-
телей к обсужде-
нию содержания 

игры 

Основной этап 

Организация иг-
рового простран-

ства 

Распределение 
ролей 

Игровой процесс 
с частичным из-
менением сюже-
та по ходу игры

Дальнейшее про-
ектирование игры

Заключительный 
этапОбсуждение из-

менений ролевых 
действий в сле-
дующем этапе 
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ний. С другой стороны – данная проблема не являлась до сих пор предме-
том изучения, поскольку такая задача не возникала.  

Сегодня требуется взглянуть на данный вопрос по-новому, с точки 
зрения создания условий для установления более естественных и гармо-
ничных связей внутри самой образовательной области «Музыка» в целях 
ее интеграции с другими образовательными областями. 

Нам представляется, что изучение данного вопроса лежит в плоскости 
самой музыкально-художественной деятельности и определяется не только 
задачами музыкального развития ребенка, музыкально-художественным 
репертуаром, но и спецификой разнообразных видов, наполняющих эту 
деятельность. Конечно, в данном процессе роль педагога является опреде-
ляющей, поскольку именно он планирует, организует и направляет эту 
деятельность, наполняя ее необходимым содержанием и применяя обу-
чающие технологии. Однако, педагог должен руководствоваться опреде-
ленными знаниями происходящих процессов как внутри данной деятель-
ности, так и вне ее. 

Рассматривая эти процессы под новым углом зрения, мы попытались 
выделить те возможные основания, условия, на основе которых могут ус-
танавливаться взаимосвязи между видами и подвидами музыкально-
художественной деятельности и которые следует учитывать в процессе ее 
организации.  

Первым важным условием является осознание того, что основой му-
зыкальной деятельности является процесс восприятия музыки, который 
служит базой для построения и развития всех других видов этой деятель-
ности и связующим звеном. Именно восприятие музыки влияет на осозна-
ние ребенком музыкального образа, характер постижения ее выразитель-
ных средств и предопределяет дальнейший качественный уровень усвое-
ния музыкального произведения. В данном случае можно сказать, что вос-
приятие музыки является тем стержнем, вокруг которого могут объеди-
няться все другие виды и подвиды музыкально-художественной деятель-
ности. Конечно, это утверждение не ново, но оно представляется нам важ-
ным с точки зрения осмысления изучаемой проблемы. 

Другим условием является синкретизм музыкального искусства, свой-
ство, дающее возможность синтезироваться не только разным видам искус-
ства, но и, в данном случае, разным видам музыкально-художественной дея-
тельности. Благодаря этому свойству они могут как бы «срастаться» и преоб-
разовываться в новые виды и формы деятельности детей.  

Так, например, исполнение песни может органично сочетаться с тан-
цевальными, образно-игровыми движениями или движениями, модели-
рующими отдельные особенности звучания, с игрой на музыкальных инст-
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ную отзывчивость на явления окружающего мира, обогащая внутренний 
мир, воспитывая личностные качества, формируя собственное отношение 
ко всему, что его окружает, в том числе к искусству. 

Учитывая необходимость интеграции образовательных областей, в ча-
стности, интеграции музыки с другими образовательными областями, мы 
считаем важным, прежде всего, разобраться в проблеме взаимосвязи различ-
ных видов самой музыкально-художественной деятельности, поскольку она, 
по сути, является синкретической и строится на основе межвидового взаимо-
действия, т.е. тесной взаимосвязи всех ее видов и подвидов.  

Как известно, музыкальная деятельность имеет достаточно сложную, раз-
ветвленную структуру. Она включает в себя четыре основных вида – воспри-
ятие музыки, исполнительскую деятельность (представленную такими подви-
дами, как певческая, музыкально-ритмическая деятельности и игра на детских 
музыкальных инструментах), творческую, музыкально-образовательную. Не-
которые авторы выделяют в данной структуре еще музыкально-игровую дея-
тельность (О.П. Радынова). Сюда также можно отнести и музыкально-
фольклорную, и музыкально-театрализованную деятельность.  

Каждый из перечисленных видов музыкальной деятельности имеет 
свою специфику, отличается жанровым разнообразием, содержит опреде-
ленные структурные элементы. Так, восприятие музыки включает слуша-
ние музыки и все его виды. Певческая деятельность предполагает: слуша-
ние песен, исполнение, пение упражнений и др. Музыкально-ритмическая 
деятельность (или ритмика) также имеет разновидности в зависимости от 
используемых видов движений (музыкально-ритмические упражнения, 
танцы, пляски, хороводы, музыкальные игры. Творческая деятельность 
включает певческое, танцевальное, музыкально-игровое творчество, а так-
же музицирование на элементарных инструментах.  

Таким образом, становится понятным, что решение такой сложной за-
дачи как интеграции образовательной области «Музыка» с другими обра-
зовательными областями, требует более серьезного и методически обосно-
ванного подхода к осуществлению взаимосвязей между разными видами и 
подвидами самой музыкально-художественной деятельности. Игнорирова-
ние данного обстоятельства может привести к формальному и необосно-
ванному объединению одной образовательной области с другими, что не 
даст в итоге ожидаемого положительного эффекта.  

Многолетней практикой накоплен богатый опыт организации музы-
кальной деятельности в условиях дошкольных образовательных учрежде-
ний. Это создает, с одной стороны, впечатление того, что эти процессы 
давно устоялись, происходят как бы сами собой и зависят от разных об-
стоятельств, в том числе от самого педагога, его предпочтений и намере-
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* Атрибуты (изготовление), обсуждение распределение ролей: 
- продавец, дизайнер, грузчик, рекламный агент, менеджер, кассир, 

охранник, покупатель и т.д. 
 
2. Основной этап 
Стимулирование детей в процессе игры через: 
* Принятие второстепенной роли воспитателя – покупатель, прием-

щик товара и т.д.; 
* Использование предметов заместителей (конструктор, бросовый ма-

териал, природный материал и т.д.); 
* Поиск замены реальных персонажей на игровые (рассказывание и 

чтение детской литературы). 
 
3. Заключительный этап 
* Участие детей в обсуждении игры; 
* Планирование событий дальнейшего течения игры (открытие кафе в 

супермаркете, чрезвычайная ситуация и т.д.). 
 
План – схема сюжетной игры «Железнодорожная станция» 

 
1. Подготовительный этап  
* Преобразование известных фактов организации работы железнодо-

рожной станции. 
* Актуализация знаний по теме. Чтение детской литературы. 
* Обсуждение вариантов осуществления замысла: 
- строительство железной дороги; 
- строительство железнодорожной станции; 
- путешествие; 
- доставка груза и т.д. 
* Атрибуты (изготовление), обсуждение распределение ролей: 
- машинист, кассир, дежурный по станции, проводник, пассажир, 

грузчик, таксист и т.д. 
 
2. Основной этап 
Стимулирование детей в процессе игры через: 
* Принятие второстепенной роли воспитателя – смотритель станции, 

проводник, дежурный; 
* Использование предметов заместителей (конструктор, бросовый ма-

териал, природный материал и т.д.); 
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* Поиск замены реальных персонажей на игровые (рассказывание и 
чтение детской литературы). 

 
3. Заключительный этап 
* Участие детей в обсуждении игры; 
* Планирование событий дальнейшего течения игры (путешествие, 

работа команды МЧС, работа кафе, работа медпункта, пожар на станции).  
 

План – схема сюжетной игры «Конкурс красоты» 
 
1. Подготовительный этап  
* Преобразование известных фактов организации конкурса красоты 
* Актуализация знаний по теме. Чтение детской литературы. 
* Обсуждение вариантов осуществления замысла: 
- подготовка к конкурсу; 
- работа парикмахеров, визажистов, стилистов; 
- моделирование одежды; 
- проведение конкурса красоты. 
* Атрибуты (изготовление), обсуждение распределение ролей: 
- визажист, модель, член жюри, стилист, ведущий, модельер, зритель и т.д. 
 
2. Основной этап 
Стимулирование детей в процессе игры через: 
* Принятие второстепенной роли воспитателя – зритель, ведущий и т.д.; 
* Использование предметов заместителей (различные ткани, бросовый 

материал, природный материал и т.д.); 
* Поиск замены реальных персонажей на игровые (рассказывание и 

чтение детской литературы). 
 
3. Заключительный этап 
* Участие детей в обсуждении игры; 
* Планирование событий дальнейшего течения игры (ателье, магазин 

тканей, салон красоты и т.д.). 
 

План – схема сюжетной игры «Улицы нашего города» 
 
1. Подготовительный этап  
* Преобразование известных фактов организации действий на улицах 

города. 
* Актуализация знаний по теме. Чтение детской литературы. 
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Чумичева, и др.) отмечают полифункциональность искусства, т.е. способ-
ность решать одновременно различные, но тесно связанные между собой 
задачи. Таким образом, интеграция образовательных областей, связанных с 
искусством, с задачами художественно-эстетического воспитания может 
способствовать обогащению художественного восприятия, развитию пси-
хических процессов, необходимых для творческой деятельности. 

Важность приобщения детей к разным видам искусства подчеркивает-
ся в работах Н.А. Ветлугиной, Д.Б. Кабалевского, М.С. Кагана, Б.М. Не-
менского, Б.П. Юсова и др. По мнению этих исследователей, взаимосвязь 
разных видов искусства - музыки, изобразительного искусства, литерату-
ры, театра, - открывает широкие возможности для всестороннего развития 
личности ребенка. 

На важную роль интегрирования музыки с различными видами искус-
ства, поиска эффективных средств развития музыкальности детей в про-
цессе развивающего обучения детей указывали Е.А. Белова, Н.Н. Букати-
на, Т.А. Добровольская, Т.С. Комарова, Н.И. Сакулина, О.А. Суслова, Л.В. 
Ясинских и др.  

Музыка является одним из факторов, объединяющим разные виды ис-
кусства в педагогическом процессе. Она выступает тем эмоционально-
оценочным стержнем, который позволяет формировать у ребенка эстети-
ческое восприятие смежных искусств, поскольку, постигая язык одного 
вида искусства, дети могут более эффективно осваивать выразительный 
смысл языков других видов искусства (О.П. Радынова). 

В соответствии с основными положениями Федеральных государствен-
ных требований основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования, одной из обязательных образовательных областей является «Музы-
ка». Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достиже-
ние цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспри-
нимать музыку через решение следующих задач: развитие музыкально-
художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству.  

Как видим, одной из задач, связанных с данной образовательной обла-
стью, является развитие музыкально-художественной деятельности детей. 
Она предусматривает введение детей в мир художественной культуры, 
развитие у них интереса к искусству и потребности в нем, развитие музы-
кальных способностей, художественно-творческой деятельности. Содер-
жанием музыкального воспитания дошкольника является формирование 
любви и интереса к музыке, развитие музыкально-творческих способно-
стей, приобщение к разнообразным видам музыкальной деятельности. 

Музыка, как известно, способна активно воздействовать на развитие 
всех психических процессов ребенка-дошкольника, вызывая эмоциональ-
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О ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗНЫХ ВИДОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Комиссарова Л.Н.,  

к.п.н., профессор. каф. эстетического воспитания детей  
дошкольного возраста МПГУ, г. Москва 

 
Одной из тенденций, происходящих в современном дошкольном об-

разовании является поиск новых педагогических технологий в направле-
нии интеграции образовательных областей, что является одним из путей, 
влияющих на качество образования, его эффективность в развитии творче-
ских способностей ребёнка. 

В связи с этим, в современных педагогических исследованиях прида-
ется большое значение интеграции разных видов искусства. Наблюдается 
стремление к использованию различных вариантов интеграции музыкаль-
ной, в том числе музыкально-творческой деятельности, с разнообразными 
видами художественно-эстетической деятельности детей, развивающейся 
на основе интеграции разных видов искусства (музыка, изобразительное 
искусство, литература, театр). 

Так, Т.С. Комарова понимает интеграцию искусств и художественно-
творческой деятельности дошкольников, как более глубокую форму взаи-
мопроникновения различных разделов воспитания и образования детей, 
как всестороннее целостное формирование личности воспитанников. P.M. 
Чумичева рассматривает синтез искусств как социально-культурный фак-
тор развития личности ребенка-дошкольника. В.В. Домогацких (Богдано-
ва) использовала комплексное взаимодействие разных видов искусства с 
целью развития цветомузыкального восприятия у старших дошкольников.  

В 80-х годах XX в. в теории и практике дошкольного образования 
широкое распространение получило понятие «комплексность», тесно свя-
занное с понятием «интеграция». Н.А. Ветлугиной и ее сотрудниками была 
разработана методика проведения комплексных музыкальных занятий на 
основе объединения разных видов искусства и различных видов художест-
венной деятельности дошкольников.  

Интеграция искусств в современной педагогике выступает как наибо-
лее глубокая форма взаимосвязи, взаимопроникновения содержания раз-
ных областей воспитания и образования детей. Интегрированный подход в 
системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста вполне соот-
ветствует характеру их мышления, которое является наглядно-
действенным и наглядно-образным.  

Многие исследователи – философы, музыковеды, педагоги (М.С. Ка-
ган, Е.В. Назайкинский, Б.П. Юсов, Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Р.М. 
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* Обсуждение вариантов осуществления замысла: 
- строительство автодороги; 
- строительство подземного гаража; 
- бензоколонка; 
- уборка улиц города. 
* Атрибуты (изготовление), обсуждение распределение ролей: 
- дорожные рабочие, милиционер, шоферы, работник бензозаправоч-

ной станции, строители, пешеходы и т.д. 
 
2. Основной этап 
Стимулирование детей в процессе игры через: 
* Принятие второстепенной роли воспитателя – пешеход, водитель; 
* Использование предметов заместителей (конструктор, бросовый ма-

териал, природный материал и т.д.); 
* Поиск замены реальных персонажей на игровые (рассказывание и 

чтение детской литературы). 
 
3. Заключительный этап 
* Участие детей в обсуждении игры; 
* Планирование событий дальнейшего течения игры (экскурсия по 

городу, работа ГАИ, кафе и т.д.). 
 
Разработчики проекта: Данилова Елена Владимировна – педагог-психолог; 

Дубровская Евгения Александровна – старший воспитатель. 
Разработчики проекта благодарят за консультативную помощь: Ку-

рочкину Г.А. – заведующую ГОУ Детский сад комбинированного вида 
№727; Минаеву Г. И. – методиста ОМЦ ЮЗОУ. 

 
 
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ ПО ТЕМЕ: «ВОЛШЕБНИЦА – ВОДА» 
(Для детей подготовительной к школе группы) 

 
Лёшина А.В.,  

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского района 
 
Программное содержание: 
- уточнить и расширить знания детей о воде, ее свойствах; 
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- учить детей рисовать нетрадиционным способом «по мокрому» листу; 
- развивать разнонаправленные, слитные, плавные движения руки, 

зрительный контроль за ними; 
- учить передавать композицию в сюжетном рисунке; 
- воспитывать воображение и творчество; 
- воспитывать познавательную активность детей. 
Материалы: Демонстрационный материал: узкая баночка, широкая 

баночка, блюдце, маленький пузырек, ложка, 2 одинаковых стакана, моло-
ко, фломастеры, маленький гвоздик на нитке привязанный к тонкой палоч-
ке, небольшой тазик, бумажные полоски. Раздаточный материал: пороло-
новая губка, альбомный лист, кисти, акварель, цветная бумага, карандаши. 

 
Методика проведения  
I часть Введение детей в игровую ситуацию «Волшебная лаборатория». 
Ребята, а сейчас я хочу вас пригласить в нашу волшебную лабораторию.  
Что делают в лаборатории? 
Правильно, проводят опыты.  
Но попасть в нее можно только по пропускам. А чтобы получить пропуск 

вы должны назвать первый звук в своем полном имени. (Дети отвечают). 
О чем мы сегодня будем говорить, вы узнаете, отгадав загадку: 
Она и в озере, 
Она и в лужице, 
Она и в чайнике у нас кипит 
Она и в реченьке бежит, шуршит. 
Что это? (Вода)  
Правильно, вода.  
II часть Опыты с водой. 
Что можно сказать о воде, какая она?  
Опыты с водой. Свойства: прозрачная, без цвета, без запаха и вкуса; 
У воды нет формы.  
1 ОПЫТ. Возьмем самую узкую баночку и наполним ее водой. Пе-

рельем эту воду в самую широкую баночку. Форма вода изменилась? 
Поставим на блюдце маленький пузырек и ложкой нальем в него воды 

до самого края.  
Что мы видим?  
Теперь скажите: что происходит с водой, если ее переливать в посуду 

разной формы? Вода принимает форму того сосуда, в котором находится.  
Вывод: вода - жидкость. Она не имеет формы.  
2 ОПЫТ. Убедимся, что вода бесцветна. Приготовим два одинаковых 

стакана. В один нальем воды, в другой молока.  
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Взаимодействие Московского педагогического государственного уни-
верситета (МПГУ) и научно-образовательных экспериментальных площа-
док осуществляется в русле создания инновационных экспериментальных 
программ дополнительного дошкольного и школьного образования, что 
соответствует закону об образовании, в том числе на основе методологии 
формирования детской толерантности. Образовательные дошкольные уч-
реждения центры развития ребенка и детские сады общеразвивающего ти-
па взаимодействуют с МПГУ по нескольким направлениям: это и педаго-
гическая практика студентов, магистрантов и аспирантов; и эксперимен-
тальная деятельность в условиях инновационного развития системы обра-
зования. Например, МПГУ взаимодействовала с Центром развития ребенка 
детский сад №1406 с 2006 по 2009 годы как с окружной эксперименталь-
ной площадкой по теме «Нравственно-патриотическое воспитание художе-
ственно-изобразительными средствами искусства кино». А с 2010 года как 
с научно-образовательной площадкой МПГУ по теме «Формирование эс-
тетических представлений о толерантном поведении у старших дошколь-
ников под влиянием художественных средств искусства анимации». По ре-
зультатам инновационной работы защищено две кандидатские диссерта-
ции, магистерских диссертации, опубликованы пособия, научные статьи. 
Методология формирования детской толерантности, раскрытая в данной 
статье определяет эффективное взаимодействие МПГУ, как ведущего цен-
тра инновационной экспериментальной деятельности, с дошкольными об-
разовательными учреждениями в условиях инновационного развития сис-
темы образования, способствует повышению качества образования на всех 
уровнях от дошкольного, школьного, вузовского до послевузовского обра-
зования.  

 
Литература: 

 
1. Казакова Р.Г. Принципы ненасилия в методике преподавания изо-

бразительного искусства в студиях развития детского творчества / Р.Г. Ка-
закова // Воспитание свободной независимой, ответственной личности: сб. 
науч. ст. – СПб. – 1994. – С.53-55. 

2. Круглова Н.В. Толерантность как социокультурная норма. Авторе-
ферат дисс… док. филос. наук. – СПб. – 2011. – 37 с.  

3. Юдина О.И. Формирование этнической толерантности с позиций 
аксиологического подхода / О.И. Юдина // Образование и саморазвитие. – 
2008. – №2. – С.171-176. 

4. http://www.tolerance.ru/declar.html. Декларация принципов толе-
рантности. – Париж -1995. 
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поведению и ценностям, но обладают правом жить в мире и сохранять 
свою индивидуальность (статья 1, пункт 4) [4]. 

Декларация принципов толерантности (статья 2) определяет направле-
ния государственной политики, чтобы сделать современное общество более 
толерантным. Статья 3 определяет социальные аспекты толерантности в век 
быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимосвязи, в век миграций 
и перемещения населения, урбанизации и преобразования социальных струк-
тур, когда эскалация нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает 
всем частям мира и носит глобальный характер (статья 3, пункт 1). Толерант-
ность необходима в отношениях как между отдельными людьми, так и на 
уровне семьи и общины, в школах и университетах, в рамках неформального 
образования, дома и на работе (статья 3, пункт 2). Декларация требует уваже-
ния самобытности культуры и ценностей разных народов, в особенности по-
средством образования, способствующего социальному и профессионально-
му росту и интеграции народов (статья 3, пункт 3). Декларация определила 
необходимость проведения соответствующих научных исследований по 
формированию толерантности и налаживание контактов с целью координа-
ции деятельности международного сообщества (статья 3, пункт 4). Деклара-
ция принципов толерантности (статья 4) утверждает, что воспитание является 
наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. Воспита-
ние в духе толерантности начинается с обучения людей соблюдению общих 
прав и свобод (статья 4, пункт 1). Политика и программы в области образова-
ния должны по декларации способствовать улучшению взаимопонимания, 
укреплению солидарности и терпимости в отношениях как между отдельны-
ми людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религи-
озными и языковыми группами, а также нациями (статья 4, пункт 2). Воспи-
тание терпимости должно способствовать формированию у молодежи навы-
ков независимого мышления, критического осмысления и выработки сужде-
ний, основанных на моральных ценностях (статья 4, пункт 3). Декларация 
призывает поддерживать, претворять в жизнь программы научных исследо-
ваний в области воспитания в духе толерантности, прав человека и ненаси-
лия, для чего необходимо повышать уровень педагогической подготовки, со-
вершенствование учебных материалов, включая новые образовательные тех-
нологии, с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых 
восприятию других культур (статья 4, пункт 4). Итак, Декларация принципов 
толерантности, которую мы считаем методологической основой формирова-
ния детской толерантности, в статье 5 призывает поощрять толерантность и 
ненасилие, используя для этого программы и учреждения в областях образо-
вания, науки, культуры и коммуникации. Статья 6 провозгласила 16 ноября 
ежегодным Международным днем, посвященным толерантности [4]. 
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Фломастерами нарисуем на листке бумаги какую-нибудь картинку. 
Начинаем опыт. Поставим на картинку стакан с водой. Рассмотрим 

сверху свою картинку. А теперь поставим на то же место стакан с моло-
ком. Что мы обнаружили?  

Сделаем вывод: через воду рисунок виден, а через молоко не виден. У 
воды нет собственного цвета. Про такие вещества говорят, что они без 
цвета - бесцветные.  

3 ОПЫТ. Давайте убедимся в том, что прозрачную воду можно сделать 
непрозрачной. Для опыта приготовим баночку с водой, маленький гвоздик на 
нитке, чистую кисточку, акварельные краски, тонкую палочку. Устроим все 
так, как показано на рисунке. Намочим кисточку и окунем ее в краску любого 
цвета. Добавляем краску понемногу, наблюдая, как изменяется прозрачность 
воды. Заметить момент, когда гвоздик станет невидимкой.  

Сделаем вывод:  
• Какое свойство воды нам удалось уменьшить?  
• Почему это произошло? Прозрачную воду можно сделать непро-

зрачной.  
III часть Чтение отрывка С. Сахарова «По морям вокруг земли». 
Небольшое количество прозрачно. Но на глубине...  
Послушайте, как об этом написал С. Сахарнов в книге «По морям во-

круг Земли».  
Люди, которые опускались на морское дно, рассказали, как меняется с 

глубиной цвет воды.  
Сначала светло-зеленый цвет верхних слоев воды сменяется синим. 

Затем синий цвет густеет. Лиловый полумрак разливается внутри кабины. 
Странные тени мелькают за стеклом.  

Сто пятьдесят... двести метров. Здесь последние, едва заметные при-
знаки света пропадают, и за иллюминатором остается одна непроницаемая 
чернота. Это предел, до которого проникают через воду солнечные лучи. 
Только чувствительная фотопластинка способна обнаружить здесь смену 
дня и ночи.  

Скорее наверх...  
И снова черноту меняет лиловый цвет. Он уступает синему. Потом зе-

ленеет вода и замедляет свой бег стрелка глубомера.  
Аппарат всплыл. Над ним серое, затянутое облаками небо. Оно кажет-

ся ослепительно ярким.  
 

Физкультминутка «Морское путешествие» 
Рыбки плавали, ныряли 
В чистой светленькой воде.  

Выполнять движения в соответст-
вии с текстом. 
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То сойдутся-разойдутся,  
То зароются в песке. 
Море волнуется раз,  
Море волнуется два, 

Ноги на ширине плеч, покачивание 
руками справа налево, изображая 
волны. 

Море волнуется три –  Руки поднять вверх и изображая 
фонарики, опустить вниз. 

Морская фигура, замри. Остановились. 
Кто это? Что это?  Повороты вправо-влево с вытяну-

тыми руками. 
Как угадать?  
Кто это? Что это?  
Как разгадать? 

Руки поднять вверх. Выполнять по-
качивающие движения вправо-
влево. 

Это рыбацкая лодка,  Ноги на ширине плеч. Руки в сто-
роны, кисти подняты в стороны, 
кисти подняты вверх.  
В таком положении выполнять по-
качивания из стороны в сторону. 

А это морская звезда,  Руки поднять вверх, сжимая и раз-
жимая пальцы, затем опустить руки 
вниз. 

Это, конечно, улитка.  Руки в стороны, выполнять круго-
вые движения. 

Всех разгадаю вас я.  Руки развести в стороны. 
 
IV часть Рисование моря «по мокрому» листу. 
- Сегодня, ребята, на нашем занятии краски будут вести себя не со-

всем обычно, они будут расплываться, растекаться, выходить за рамки ва-
шего рисунка. Необыкновенная легкость красок, получение новых цветов 
прямо на рисунке, сделают вашу работу удивительно интересной. Вы по-
чувствуете себя немного волшебниками и изобразите волшебную страну. 
Вы догадались, как мы будем рисовать, и почему наши краски будут вести 
себя так необычно?  

- Мы будем рисовать «по мокрому» листу. 
- А что же это такое рисование «по мокрому» листу? Давайте с вами 

вспомним. Главным инструментом сегодня станет губка – небольшая, по-
ролоновая. Мы смочим ею наш лист. Смачивается лист бумаги быстрым 
движением (показ воспитателя). Работу выполнять надо быстро, легким 
движением, рука движется свободно. А потом уже «по мокрому» листу на-
носится краска. Кисточка не касается листа, краска красиво ложится, обра-
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Методологические основы формирования детской толерантности мы 
находим в педагогических, психологических и социологических науках, 
где накоплен определенный опыт решения проблем формирования этниче-
ской толерантности. Обосновано философское понимание о толерантности 
в работах Р.Р. Валитовой, В.М. Золотухина, Е.И. Касьяновой, Н.В. Кругло-
вой, В.А. Лекторского, Л.В. Скворцова, Н.Н. Федотовой и др.; ведущие 
идеи воспитания толерантности даны в работах Б.З. Вульфова, Б.С. Гер-
шунского, Л.И. Паина, М.И. Рожкова, В.А. Тишкова и др. [2]. Методологи-
ческие основы формирования детской толерантности разработаны этноп-
сихологами и этнопедагогами Г.Н. Волковым, В.С. Кукушиным, А.И. Та-
шевой, Э.Р. Хакимовым и др.; определены этнографические характеристи-
ки народов мира Ю.В. Арутюнян, В.Г. Бабковым, Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гу-
милевым, А.Г. Садохиным, В.М. Семеновым и др.; выявлены специфиче-
ские черты межэтнической толерантности В.В. Амелиным, Ю.А. Гаюро-
вой, Н.М. Лебедевым, Т.И. Лихачевой, З.Ф. Мубиновой, М.П. Мчедловой, 
Г.У. Солдатовой, Е.И. Шлягиной, О.И. Юдиной и др.[3]. 

Базисом методологии формирования детской толерантности можно счи-
тать Парижскую Декларацию, которая дает четкое определение понятию то-
лерантности (статья 1). Дадим психолого-педагогический комментарий с по-
зиций аксиологического подхода к Международному нормативно-правовому 
документу «Декларация принципов толерантности». Толерантность означает 
уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой ин-
дивидуальности. Толерантности способствуют знания, открытость, общение 
и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это гармония в 
многообразии. Толерантность – моральный долг, политическая правовая по-
требность, добродетель, способная заменить культуру войны культурой мира 
(статья 1, пункт 1). Толерантность – это активное отношение, не уступка, 
формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод 
человека, которую должны проявлять отдельные люди, группы и государства 
во взаимоотношениях (статья 1, пункт 2).  

Толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав 
человека, культурного плюрализма, демократии и правопорядка, при отка-
зе от догматизма, от абсолютизации истины в соответствии с международ-
ными нормами в области прав человека (статья 1, пункт 3). Проявление то-
лерантности созвучно уважению прав человека, но не терпимо к социаль-
ной несправедливости, отказу от своих убеждений и уступки чужим, что 
означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и при-
знает такое право за другими. Толерантность – это признание того, что 
люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 
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выбирать различные учебные курсы и с использованием электронного обу-
чения. Согласно закону гражданам РФ должны быть созданы возможности 
для различных форм организации образовательного процесса в детском саду, 
в семье, в дошкольной группе при школе, в учреждениях дополнительного 
образования, что будет способствовать всестороннему развитию. Особую ак-
туальность в многонациональной России приобретают проблемы формиро-
вания толерантности с раннего возраста. Например, в соответствии с прин-
ципами толерантности, автором были разработаны принципы ненасилия в 
методике преподавания изобразительного искусства в студиях развития дет-
ского творчества при воспитании свободной независимой, ответственной 
личности с дошкольного возраста [1]. В современном обществе изменяется 
информационная и коммуникативная культура, когда все большее влияние на 
обучение и воспитание детей, на развитие их творческих способностей и 
формирование толерантности средствами искусства, оказывают средства 
массовой информации, кино и телевидение.  

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) социологический термин, 
обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению 
и обычаям. Толерантность – это не безразличие, не означает терпимости к со-
циальной несправедливости, отказ от своих убеждений или навязывание их 
другим людям. Толерантность означает уважение, принятие и понимание дру-
гих культур, способов проявления человеческой индивидуальности и самовы-
ражения. В педагогике, психологии и социологии под толерантностью пони-
мают признание и принятие другого человека или сообщества, уважительное 
отношение к его взглядам, образу жизни, вероисповеданию, национальности. 
Толерантность, по мнению педагогов, психологов и социологов, представляет 
норму цивилизованного компромисса между конкурирующими культурами и 
обеспечивает сохранение разнообразия, права на непохожесть. И наиболее ус-
пешно этническая толерантность формируется с детского возраста, так как 
дошкольный возраст сензитивен для формирования сознания и идентичности, 
в том числе для формирования толерантности у детей старшего дошкольного 
возраста изобразительными средствами мультипликационных сказок разных 
народов и выражения качеств толерантности в такой практической продуктив-
ной деятельности как художественно-эстетическое творчество. Как известно, 
эстетизация процессов воспитания и обучения является ведущим средством 
развития ребенка. Актуальность изучаемой проблемы подтверждает принятие 
«Декларации принципов толерантности» 16 ноября 1995 г. в Париже 185 госу-
дарствами-членами Организации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры, в том числе и Россией. Международной Декларации, 
определившей понятие толерантности, государственный уровень, социальные 
аспекты, воспитание, готовность к действию и провозгласившей Междуна-
родным днем толерантности 16 ноября.  
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зуя волшебные переливы. Вспомнили, ребята? Итак, если уж мы с вами за-
хотели почувствовать волшебство, то и рисование наше с вами сегодня 
пусть будет волшебным, удивительным, сказочным.  

А сейчас я вам прочитаю отрывок из сказки, а вы ее отгадаете.  
«Жил старик со своею старухой у самого синего моря».  
- Это сказка А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке». 
- Правильно, слушайте дальше:  
Они жили в ветхой землянке, старик ловил неводом рыбу, старуха 

пряла свою пряжу. Дед был добрым, старуха спокойная и в доме у них был 
мир и согласие. И природа была спокойная: голубое небо, тихое море.  

Ребята, как вы думаете, какого цвета было море?  
- Синего.  
- И в этом спокойном синем море жила добрая волшебная «золотая» 

рыбка, но жила она не одна. кто еще жил в ее волшебной стране – подвод-
ном царстве?  

- Ракушки, водоросли, улитки, осьминоги, крабы, дельфины.  
- Ребята, какой краской мы будем рисовать тихое спокойное море?  
- Голубой.  
- А «золотую» рыбку?  
- Желтой, оранжевой.  
- А вода в море движется?  
- Движется, когда ветер дует, корабли плывут.  
- А как передать в рисунке движение воды?  
- Волны на поверхности моря, а в глубине водоросли качаются, песо-

чек пересыпается, рыбки двигаются.  
- Посмотрите, как я буду рисовать море. Губкой смачиваю лист слева 

направо быстрыми движениями. Широкой кисточкой провожу линию 
сверху листа, и краска растекается вниз и т.д. А вы проведете полоску и 
поднимите листочек вертикально, чтобы у вас краска тоже стекала. Чуть-
чуть подсохнет краска и будем рисовать обитателей подводного царства 
уже тонкой кисточкой. Рисуем водоросли, песчаное дно и всех обитателей 
волшебной морской страны. Если вы хотите, то вы можете изобразить в 
своем рисунке и сказочный дворец «золотой» рыбки.  

(Дети выполняют работу, воспитатель наблюдает за рисованием, про-
водит индивидуальный показ при затруднении детей).  

V часть Опыты с водой. 
Пока работы подсыхают, проведем еще несколько опытов. Умеет ли 

вода подниматься вверх? Возьмем бумажные полоски и опустим один ко-
нец в воду. Смотрим, что происходит.  

Цветы лотоса.  



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

  
384 

Вырежем из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При по-
мощи карандаша закручиваем лепестки к центру. А теперь опустим разно-
цветные лотосы на воду, налитую в таз. Буквально на наших глазах лепе-
стки цветов начнут распускаться. Это происходит потому, что бумага на-
мокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 

VI часть Подведение итогов. 
Вода добрый друг и помощник человека. Я хочу рассказать вам одно 

стихотворение Н. Рыжовой «Волшебная вода». Давайте его послушаем.  
 
Вы, слыхали о воде?  
Говорят она везде!  
Вы в пруду её найдёте,  
И в сыром лесном болоте.  
В луже, в море, в океане  
И в водопроводном кране,  
Как сосулька замерзает,  
В лес туманом заползает,  
На плите у вас кипит,  
Паром чайника шипит.  
Без неё нам не умыться,  
Не наесться, не напиться!  
Смею вам я доложить:  
Без неё нам не прожить! 
 
 

МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОУ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ  

«УМНЫЕ ИГРЫ В ДОБРЫХ СКАЗКАХ» 
 

Макушкина С.В.,  
педагог-психолог ДОУ №4 «Алёнушка», г. Мытищи 

 
Уровень развития отечественной педагогической науки, появление 

новых нормативно-методических документов в дошкольном образовании, 
повышение требований к качеству психолого-педагогической работы дет-
ского сада, обусловили необходимость поиска новых эффективных спосо-
бов организации образовательного процесса, направленного на индиви-
дуализацию развития личности ребенка. 

Одним из таких способов организации является система интегриро-
ванных занятий в игровой форме, обеспечивающих смену видов детской 
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совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокуп-
ность способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков 
учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых зна-
ний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 
освоения детьми разного возраста предметных знаний, формирования уме-
ний и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований лич-
ностного морального выбора, что очень важно для формирования культу-
ры и интеллекта современной личности XXI века.  
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КОММЕНТАРИЙ ПАРИЖСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИНЦИПОВ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Казакова Р.Г., 

к.п.н., профессор кафедры эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста МПГУ, г. Москва 

 
Развитие современного российского общества во многом зависит от лю-

дей, готовых к позитивному взаимодействию, сотрудничеству с представите-
лями разных этносов, признающих суверенитет и ценность другого человека, 
отличного по своим взглядам, убеждениям, традициям, моральным и этиче-
ским нормам, особенностям мировоззрения, которое формируется под воз-
действием искусства. Проблемы развития детской толерантности средствами 
искусства органично входят в систему дополнительного образования, как в 
дошкольном, так и в школьном обучении. В законе «Об образовании в РФ», 
вступающим в силу с 1 января 2013 г., говорится, что обучающиеся смогут 
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5. Формирование позитивной установки детей на участие в логопеди-
ческой работе. 

II. Основной этап коррекционно-развивающей работы 
На этом этапе основной акцент делается на коррекционно-

логопедическую работу с детьми. Несмотря на значительные различия в 
задачах коррекционно-логопедической работы, определяемых, прежде все-
го возрастными, речевыми индивидуально-личностными особенностями 
школьников, она базируется на ряде общих принципов, среди которых 
приоритетными являются:  

 Индивидуализация; 
 Разносторонность; 
 Комплексность; 
 Систематичность коррекционно-педагогического воздействия. 
Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет 

тщательного динамического изучения учителем-логопедом структуры на-
рушений речи каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдае-
мых отклонений и особенностей в его речевом развитии. 

Разносторонность (интегрально-личностный характер) логопедиче-
ской работы предполагает обязательный учет в коррекционном процессе 
не только речевых, но и индивидуально-типологических особенностей 
школьников, которые прямо и косвенно мешают нормальному развитию 
их речи. 

Анализ разных сторон психофизического развития детей, его потен-
циальных возможностей и опора на них при планировании и проведении 
педагогического воздействия должны стать приоритетными задачами не 
только учителя-логопеда, но и всех участников коррекционного процесса – 
педагогического коллектива школы, родителей и других членов семьи. Тем 
самым обеспечивается комплексность коррекционного воздействия.  

Однако все перечисленные условия могут быть сведены на «нет» в 
том случае, если при оказании коррекционно-логопедической помощи де-
тям не будет соблюдаться систематичность. Только проведение хорошо 
продуманной, рационально спланированной, скоординированной и еже-
дневной работы дает основание говорить о реальном достижении положи-
тельных результатов.  

В ФГОС раскрываются те универсальные учебные действия, которые 
должны формироваться у современного школьника, чтобы достичь глав-
ной цели образования по стандарту второго поколения, а именно научить 
ребенка учится. Достижение этой цели обеспечит успешную социализацию 
ребенка в обществе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» оз-
начает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и само-
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деятельности. Такими играми нового типа, по нашему мнению, и являются 
развивающие игры, которые при всем своем разнообразии объединены под 
общим названием не случайно: их цель - развитие ребенка. Эти игры наце-
лены на развитие творческих мыслительных способностей, самостоятельно 
выполняя разнообразные задания, ребенок делает много открытий и при-
учается к творческому мышлению. Развивающие игры способствуют эф-
фективному развитию пространственного воображения, логики, сообрази-
тельности, конструкторских, математических способностей. При этом раз-
ные по содержанию игры развивают психические процессы и разные ин-
теллектуальные качества: внимание, память (особенно зрительную), про-
странственное воображение, умение находить зависимости и закономерно-
сти, классифицировать и систематизировать материал; способность к ком-
бинированию, т.е. умению создавать новые комбинации из имеющихся 
элементов, деталей, предметов; умение находить ошибки и недостатки.  

Мы работаем над внедрением в образовательный процесс и повсе-
дневную среду ДОУ развивающих авторских игр и материалов. По мне-
нию Лисиной Е.А., долгое время изучающей феномен данных игр: «Разви-
вающие игры это интеграция психологических и педагогических техноло-
гий, осуществляющая стимуляцию развития познавательной сферы и вы-
работку определенных навыков и умений. Построенная по принципу по-
лифункциональности и высокой вариативности, саморазвития и творчест-
ва, каждая игра позволяет ребенку задействовать психические процессы в 
зонах ближайшего развития, в рамках возрастной психофизиологии». 

Этот же автор указывает нам на преимущества развивающих игр, в 
которых заложены основные позиции: 

 Образность и универсальность; 
 Дидактическая мультимодульность; 
 Эмоциональная культура игры; 
 Различные возможности использования; 
 Широкий возрастной диапазон участников игр. 
Однако, сейчас недостаточно просто предложить детям эти игры, необ-

ходимо их не только познакомить с технологией, но и увлечь играми, нау-
чить работать с ними, чтобы затем самому придумывать образы и создавать 
их. Ребенок быстро забывает то, что эмоционально нейтрально и не имеет 
для него больше значения. Чистякова М. отмечает, что существуют опреде-
ленные закономерности связи эмоциональных состояний с качеством мыш-
ления: счастье имеет тенденцию способствовать выполнению познаватель-
ной задачи, тогда как несчастье тормозит ее выполнение. Волевые процессы 
также тесно связаны с эмоциями. Настроение отражается на всех этапах во-
левого акта: на осознании мотива, принятии решения и развертывании про-
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цесса достижения цели, завершающегося (или могущего завершиться) вы-
полнением принятого решения. Так, эмоциональная привлекательность цели 
умножает силы человека, облегчает выполнение решения. 

Заинтересовать ребенка развивающими играми, развить его творче-
ские способности, помогает сказка, она дает детям возможность пережить 
сопричастность к персонажам, желание создавать свои сказочные образы, 
по-своему развивать сюжет. 

Для осуществления этой задачи, нами была разработана программа 
«Умные игры в добрых сказках» по внедрению технологий развивающих 
игр в развивающую среду детского сада. Программа предназначена для ра-
боты с детьми от 5 до 7 лет, включает в себя цикл занятий, из расчёта 2 
раза в месяц в течение учебного года (с октября по май). В основе про-
граммы лежат сказки, как русские народные, так и сказки народов мира.  

 Сказки занимают очень важное место в воспитательном процессе и 
при правильном подходе к их использованию, могут стать эффективным 
средством общения с ребёнком и донесения до него морально-этических 
ценностей общества, понятия добра и зла, а также действенным средством 
развития воображения дошкольника. Вместе с детьми педагог рассказыва-
ет/ раскладывает сказку, используя развивающие игры. 

Цель занятий:  
Гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического 

начал ребенка посредством знакомства с развивающими играми на основе 
народных сказок 

Задачи занятий: 
Познакомить ребенка с развивающими играми и внедрить их в повсе-

дневную жизнь дошкольника; 
Развить творческие способности дошкольников, научить самостоя-

тельно создавать образы, придумывать и разрабатывать сказочный сюжет, 
стремление выполнять более сложные задания; 

Развивать посредством работы с играми логическое и пространствен-
ное мышление, творческое воображение, целостность восприятия, способ-
ность к абстрагированию, мелкую моторику рук. 

На основе уже известных развивающих игр и материалов, мы разрабо-
тали собственные технологии построения образовательной деятельности с 
использованием развивающих игр. Ниже приведены некоторые из них. 

 
1. Составление фигур на листе, на столе, по шаблону на доске (из-

далека) 
У таких игр, как «Цветные счетные палочки Кьюизенера»; «Чудо-соты», 

«Чудо-крестики», «Нетающие льдинки» В.В. Воскобовича; «Сложи узор» 
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 педсоветы,  
 учебно-научные конференции,  
 консультации,  
 семинары-практикумы,  
 консилиумы,  
 индивидуальные беседы с воспитателями,  
 деловые игры, лектории для микрогрупп, 
  анкетирование, открытые мероприятия. 
Для работы с родителями специалистами школы используются 

следующие методы:  
 анкетирование родителей, 
 индивидуальные беседы с родителями, консультации, 
 родительские собрания, 
 проведение семинаров для родителей на волнующие их вопросы, 
 проведение открытых логопедических занятий, 
 организация для родителей мини-библиотек и информационных 

стендов. 
 Задачей родителей является - создание условий, благоприятных для 

общего и речевого развития детей в семье, в обеспечении полноценной ре-
чевой среды, в проведении целенаправленной и систематической работы 
по коррекции речи. 

Социальное партнерство специалистов школы и семьи направлено 
на конечный результат, который предполагает: понимание родителями 
своей активной роли в сотрудничестве; координацию усилий школы и се-
мьи, создание однородной воспитательной и развивающей среды. 

Комплексная интегрированная модель коррекционно-развивающей 
деятельности специалистов в рамках ФГОС. 

I. Организационный этап коррекционно-развивающей работы 
1. Стартовое психолого-педагогическое и логопедическое обследова-

ние детей, с целью точного установления причин, структуры и степени вы-
раженности отклонений в их речевом развитии. 

2. Обобщение данных, полученных в ходе углубленного изучения ре-
бенка, формулировка логопедического заключения, составление индиви-
дуальных программ коррекционно-педагогической работы на перспективу 
(учебный год). 

3. Формирование коррекционно-развивающей и здоровьесберегающей 
направленности деятельности участников образовательного процесса. 

4. Формирование у учителей и родителей информационной готовно-
сти к логопедической работе с детьми. 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
158 

задача воспитания и обучения в рамках ФГОС - социальное партнерство уча-
стников образовательного процесса. В этом союзе необходимо правильно 
определить роли каждого участника и с наибольшей эффективностью ис-
пользовать их возможности. Полноценная коррекционная работа не может 
осуществляться без целенаправленной, систематически спланированной, 
комплексной работы всего коллектива школы, без осознанного заинтересо-
ванного включения в этот процесс родителей.  

В процессе коррекционно-логопедической работы с детьми формиру-
ется коррекционно-развивающая направленность в работе специалиста-
логопеда, психолога, воспитателей и родителей, предполагающая учет ин-
дивидуально-психофизических особенностей детей при реализации дея-
тельности по их всестороннему развитию, воспитанию и обучению. Мож-
но выделить общие и частные задачи, стоящие перед всеми субъектами 
коррекционного процесса. 

Общие задачи в системе здоровьесберегающего процесса сводятся к 
обеспечению своевременной и адекватной диагностической, коррекцион-
но-педагогической и профилактической помощи детям с проблемами в ре-
чевом развитии. 

Частные задачи достаточно специфичны для каждого из участников. 
Так, специалист-логопед выявляет детей, нуждающихся в профилактической 
и коррекционно-логопедической помощи, определяет уровень речевого, по-
знавательного, социально-личностного, физического развития и индивиду-
ально-типологические особенности таких детей. Проводит профилактиче-
скую и коррекционно-логопедическую работу с детьми в соответствии с их 
индивидуальными и групповыми программами, оценивает результаты рабо-
ты и помогает сотрудникам школы и родителям в создании полноценной ре-
чевой среды, координирует усилия педагогов и родителей. 

Воспитатель с помощью логопеда осуществляет контроль над пра-
вильной речью детей, участвует в воспитании у них самоконтроля. Кроме 
того, он помогает ребенку в оформлении ответа на уроках и в организации 
речевого общения школьника со сверстниками. Специалист-логопед пе-
риодически информирует учителя начальных классов о специфике и со-
держании коррекционной работы с детьми, зачисленными на занятия, и 
одновременно получает информацию об их успеваемости (в течение учеб-
ного года). Педагог-психолог выявляет особенности психического развития 
ребенка, соответствия уровня развития ребенка возрастным нормативам. 
Поэтому в деятельности практического психолога значительное место за-
нимает диагностика, психологическое просвещение, психологическая про-
филактика, психологическое консультирование, психологическая коррек-
ция. Перечислим основные формы взаимодействия специалистов дошко-
льного и начального школьного образования:  
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Никитиных есть рамки вкладыши. Фигуры в них небольшого размера, и де-
тям бывает очень трудно выбрать нужную. Мы отсканировали все рамки 
вкладыши, затем с помощью компьютера каждая из фигур была переработа-
на следующим образом: фигуру растягиваем по величине выкладываемой 
фигуры, распечатываем, затем эту же картинку делаем без внутренних кон-
туров, оставляя лишь внешние границы, чтобы дети сами догадались из ка-
ких детали её можно составить, чтобы получить это изображение и распеча-
тываем на второй половине листа. Получается примерно следующее:  

 

 
Рисунок 1 - Шаблон фигур из игры «Чудо крестики 2» с границами и 

без границ деталей  
 
Затем складываем лист пополам и помещаем в файл. Ребенку пред-

лагается самому выбрать, на какой стороне листа он будет выкладывать. 
Если ему пока трудно, он выложит там, где видны контуры деталей, но 
как только он освоится, он непременно выбирает более трудный путь. За-
тем как только и этот путь пройден ему предлагается выложить этот об-
раз на столе, глядя на картинку (развивается глазомер ребенка, он учится 
соотносить образ «издалека» и «рядом»), и самый сложный вариант, ко-
гда картинка с изображением висит на доске и детям предлагается выло-
жить данный образ на столе. Эта технология применима в основном к иг-
рам В.В. Воскобовича.  

 
2. Анализ схематического изображения предмета и составление из 

частей целого  
Игра «Сложи узор» также сканируется по величине выкладываемой 

фигуры и дается ребенку в двух видах: с прорисованными квадратами и 
без них. Ребенку необходимо мысленно разделить увиденный образ на 
части, перенести этот образ к себе на стол и создать целое из частей. Это 
достаточно трудно, но тем больше удовольствия получает ребенок от по-
лученного результата.  
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Рисунок 2 - Шаблоны рисунков из развивающих игр «Сложи узор» 
 
Кроме этого нами созданы рамки-вкладыши для «Цветных счетных 

палочек Кьюизенера», схемы и рисунки для «Логических блоков Дьене-
ша», чертежи цветные и черно-белые для объемных кубиков «Кубики для 
всех» Никитиных, рамки-вкладыши и демонстрационные таблицы и плака-
ты для «Нетающих льдинок Воскобовича». 

Все это создает условия для развития творческой индивидуальности до-
школьника, развивает способности, умения, ценностные ориентации ребенка. 

Преимущества данной системы занятий очевидны: 
 Обеспечивается внедрение новых педагогических технологий в об-

разовательный процесс с учетом новых федеральных требований. 
 Интеграция нескольких образовательных областей гарантирует смену 

видов детской деятельности, а, следовательно, профилактику переутомления. 
 Обогащается детское воображение, как базисной основы познава-

тельного интеллекта ребёнка, в связи с этим формируются креативные ка-
чества личности в процессе данной деятельности: готовность к спонтан-
ным решениям, любопытство, способность к эмоциональному комменти-
рованию процесса, стойкой мотивации достижений, развитое воображение, 
способность создавать творческий образ, отличающийся оригинальностью, 
вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

 Многофункциональность развивающих игр позволяет решать 
большое количество образовательных задач, повышать качество образова-
тельного процесса в целом. 

В заключении отметим, что реализация инновационных подходов к 
организации образовательного процесса посредством развивающих игро-
вых технологий, создания современной образовательной среды с учётом 
интересов, возможностей и способностей детей, оставляет простор для 
профессионального творчества педагога и повышает эффективность каче-
ства дошкольного образования. 
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ся особый интерес к таким занятиям. И какими бы положительным, огромным 
потенциалом не обладали информационно-коммуникационные технологии, но 
заменить живого общения педагога с ребенком они не могут и не должны. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ XXI ВЕКА 

 
Зюзина Т.Н.,  

к.п.н., доцент МИОО, зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, член-корр. МАНПО; 
Торбочкина Е.Е., 

специалист-логопед ГБОУ СОШ №898 г. Москвы 
  
C сентября 2011 года в силу вступил ФГОС второго поколения, кото-

рый предъявляет к дошкольнику новые требования. Главный смысл разра-
ботки ФГОС заключается в создании условий для решения стратегической 
задачи развития российского образования - повышения качества образова-
ния, достижения новых образовательных результатов.  

Главной целью образования становится не передача знаний и соци-
ального опыта, а развитие личности ученика и формирования у него уме-
ния учиться. Своевременное выявление причин, приводящих к неуспевае-
мости на начальных этапах обучения, у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и соответствующая коррекционная работа специали-
ста - логопеда могут уменьшить вероятность перерастания временных не-
удач в обучении в хроническую неуспеваемость.  

Это, в свою очередь, снижает возможность возникновения у ребенка 
нервно-психических, психосоматических расстройств как последствий стрес-
са, связанного с отрицательными эмоциями и различных форм девиантного 
поведения, выступающих в качестве индивидуальной, но неадекватной ком-
пенсации неуспеха в школьной деятельности. Трудности начального этапа 
обучения значительно снижают возможности успешной адаптации и после-
дующего обучения ребенка в школе. Следует отметить, что недостаточное 
овладение навыками письма в начале школьного обучения также может при-
вести к проблемам социализации, которая в свою очередь является одной из 
основных задач новых стандартов образования. Следовательно - важнейшая 
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 использование мультимедийных презентаций обеспечивает нагляд-
ность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию мате-
риала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей до-
школьного возраста; 

 позволяет стимулировать познавательную активность детей и уча-
ствовать в освоении новых знаний; (Интерактивное обучение) 

 одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуаль-
ная информация; 

 при использовании анимации и вставки видеофрагментов возможен 
показ динамических процессов; 

 с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные 
ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в 
повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; при-
роды, работу транспорта и т.д.); 

 использование новых приёмов объяснения и закрепления, особенно 
в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает 
развить произвольное; 

 занятия с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности, вклю-
чая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями; 

 высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению 
материала, развитию памяти, воображения, творчества детей; 

 дополнительные возможности работы с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности. 

Преимущества компьютера: 
 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 
 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ре-

бенка; 
 обладает стимулом познавательной активности детей; 
 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник при-

обретает уверенность в себе; 
 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя уви-

деть в повседневной жизни.  
Нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом занятии, 

т.к. при подготовке и организации таких занятий от педагога, а также от детей, 
требуется больше интеллектуальных и эмоциональных усилий, чем при обыч-
ной подготовке. А, кроме того, при частом использовании ИКТ у детей теряет-
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АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Мамедова С.Р.,  
воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка», 

 г. Пушкино 
 
«Детство – это важнейший период человеческой жизни, не подготовка 

к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И 
от того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, ка-
ким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.А. Сухомлинский 
 
Проблема детского сада – хорошо это или плохо, отдавать ребенка или не 

отдавать – рано или поздно возникает в каждой семье. Актуальность пробле-
мы почти не зависит от уровня благосостояния семьи и от занятости родите-
лей, каждый из которых имеет свой собственный опыт и свое личное мнение о 
достоинствах и недостатках детских дошкольных учреждений. 

Вне всякого сомнения, принятие решения родителями во многом оп-
ределяется вышеупомянутым личным опытом. Тем не менее, посещение 
детского сада имеет свои плюсы и минусы, определенные не с точки зре-
ния конкретных мамы и папы, а с точки зрения науки, точнее, наук – педа-
гогики, медицины, психологии, социологии. Сразу же отметим, что с точки 
зрения науки в целом детский сад однозначно рассматривается как фактор 
положительный, абсолютно необходимый для полноценного воспитания. 
И с этим нельзя не согласиться, потому что человек с незапамятных вре-
мен – существо коллективное. Искусство общения с другими членами со-
общества во многом определяет всю жизнь человека. Этому, несомненно, 
стоит учиться с детства – никакая семья, никакие няньки-гувернантки, ни-
какие неработающие бабушки не в состоянии заменить детский сад. 

 
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 
Оформляя ребенка в детский сад, родители часто переживают: как 

встретят ребенка? Будет ли ему хорошо в детском саду? Как его будут 
кормить, поить, укладывать спать? Волнение это вполне объяснимо: роди-
тели впервые оставляют ребенка с незнакомыми людьми. До этого все 
происходило на их глазах. Было внимание, любовь всех близких. А будут 
ли любить ребенка в детском саду? 

Это волнение усугубляется, если ребенок не хочет расставаться с при-
вычным и близким, отказывается порой идти в группу. Мамы или прони-
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каются еще большим сочувствием к ребенку, порой в ущерб интересам 
воспитателей, или, стараясь не реагировать на слезы и просьбы сына, до-
чери, молча ведут их в детский сад. 

Все ли дети ведут себя одинаково при поступлении в детский сад? 
Одни дети приходят в группу уверенно, внимательно рассматривают 

окружающее, выбирают, чем им заняться, и начинают играть. Другие де-
лают это с меньшей уверенностью, больше наблюдают за воспитателем и 
выполняют предложенные им действия. Третьи проявляют по отношению 
к воспитателю негативизм, отклоняют все предложения, боятся не только 
расстаться, но и отойти от мамы, много и громко плачут. Чем же объясня-
ется такое разное поведение детей? 

Причины могут быть самыми разными: 
- отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского уч-

реждения; 
- наличие отрицательных привычек (сосание соски, укачивание при 

укладывании); 
- неумение занять себя игрушкой; 
- несформированность необходимых культурно-гигиенических навы-

ков и др. 
Однако главной и основной причиной такого поведения является отсут-

ствие у ребенка опыта общения со взрослыми и детьми. Особенно страдают 
при вхождении в группу те дети, опыт общения которых был сужен до мини-
мума (мама – ребенок, бабушка – ребенок), ограничен рамками семьи (отец, 
мать, бабушка, дедушка). Знакомство с новыми людьми, установление с ними 
контакта весьма затруднительно для таких детей. Чем более узок был круг об-
щения до поступления в детское учреждение, тем труднее ребенку, тем дли-
тельнее формируются у него отношения с воспитателем. Привязанность толь-
ко к близким людям, умение общаться только с ними, неумение войти в кон-
такт с незнакомыми людьми определяют характер поведения. 

Когда у ребенка опыт общения со сверстниками ограничен, большое 
количество детей в группе вызывает у него страх, стремление уединиться, 
скрыться от всех. Такой ребенок, если у него есть положительный опыт 
общения с посторонними взрослыми, льнет к воспитателю, заглядывает 
ему в глаза, хочет убедиться в постоянной поддержке. 

Дети, у которых уже имеется положительный опыт общения со взрос-
лыми и сверстниками, составляют самую благоприятную группу по харак-
теру поведения, и привыкают они к детскому саду сравнительно быстро. 

В процессе общения ребенок познает окружающее, узнает, как дейст-
вовать в той или иной обстановке, учится устанавливать взаимоотношения 
со взрослыми и детьми. А главное, в общении он узнает себя, границы 
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10. Создание медиатек, которые представляют интерес не только для 
педагогов, но и для родителей. 

11. Использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании 
различных баз данных. 

12. Создание электронной почты, ведение сайта ДОУ. 
Какие преимущества получают родители от группового сайта? 
1. Во-первых, имеют возможность следить за жизнью группы. 
2. Во-вторых, получать информацию в форме педагогических советов. 
3. В-третьих, сайт позволяет лучше узнать воспитателей (их увлече-

ния, интересы, педагогические взгляды). 
4. Это очень актуально в настоящее время: не всегда родители могут 

сами приводить ребенка в детский сад, забирают детей обычно с прогулки, 
часто родители торопятся и не успевают прочитать информацию в группе. 
А дома вместе с ребенком всегда интересно заглянуть на сайт группы, по-
смотреть вместе новые фотографии, выслушать сообщение ребенка о про-
шедших событиях, получить консультацию, быть в курсе событий группы. 
Родители прислушиваются к советам воспитателей, активнее участвуют в 
групповых проектах, мероприятиях. 

 
Решение проблемы технического оснащения ДОУ позволит не только 

оптимально решать воспитательно-образовательные задачи, но и отрабо-
тать систему мониторинга за развитием ребенка и освоением им образова-
тельной программы, осуществить индивидуальный маршрут развития. 

Единое информационно-развивающее пространство ДОУ объединяет 
усилия администрации, педагогов и родителей позволяет создать условия 
для активного взаимодействия с ребенком. 

Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс детского 
сада отметили те преимущества, на которых следует остановиться: 

 интерактивная доска помогает педагогу находиться на занятии в 
постоянном взаимодействии с детьми; 

 дает возможность расширения использования электронных средств 
обучения, так как они передают информацию быстрее, чем при использо-
вании традиционных средств; 

 позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения ко-
личества иллюстративного материала; 

 позволяют делать поправки во время занятия, выполнять совмест-
ную работу детей во взаимодействии, осуществлять интерактивную взаи-
мосвязь ребенок – педагог; 

 при создании единой базы методических и демонстрационных ма-
териалов для обучения у педагога появляется больше свободного времени; 
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риала, использование цифровых средств. Отрадно отметить, что руково-
дство ДОУ очень заинтересовано в повышении квалификации работников 
в области компьютерных технологий, так именно в этом просматривается 
перспектива развития дошкольного учреждения, расширение его деятель-
ности. Перед воспитателем детского сада, освоившим ИКТ, открываются 
безграничные возможности для эффективной творческой работы. Исполь-
зование информационно- коммуникативных технологий в дошкольном об-
разовании дает возможность расширить творческие способности педагога 
и оказывает положительное влияние на воспитание, обучение и развитие 
дошкольников. 

Где же ИКТ могут помочь современному педагогу в его работе? 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям, родительских 

уголков, группы, информационного материала для оформления стендов, 
папок-передвижек, а также сканирование, Интернет; принтер, презентация. 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 
знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других пе-
дагогов. 

4. Оформление групповой документации (списки детей, сведения о 
родителях, диагностику развития детей, мониторинг выполнения програм-
мы и т.п.), отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и анализы каж-
дый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вно-
сить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 
эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической ком-
петенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.  

6. Использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактиро-
вания фотографий, которые позволяют управлять снимками так же просто, 
как фотографировать, легко находить нужные, редактировать и демонст-
рировать их. 

7. Использование видеокамеры и соответствующих программ (прин-
ципиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления для 
общего доступа всего видеоматериала, можно быстро создать незамысло-
ватые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, фоновую 
музыку или наложение голоса). 

8. Использование Интернета и ЦОР в педагогической деятельности, с 
целью информационного и научно-методического сопровождения образо-
вательного процесса в дошкольном учреждении, как поиск дополнитель-
ной информации для занятий, расширения кругозора детей. 

9. Оформление буклетов, визитных карточек группы, материалов по 
различным направлениям деятельности. 
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своих возможностей. Поэтому чем шире у ребенка практика общения, тем 
легче он входит в детский коллектив, и наоборот, чем меньше опыт ребен-
ка, тем ему труднее. 

Общение ребенка связано с игрой, учебой, трудом, оно воспринимает-
ся как само собой разумеющийся процесс. Поэтому взрослые учат ребенка 
играть, учиться, трудиться и довольно редко учат умению общаться. 

Научить ребенка вступать в общение со взрослыми и детьми – важная 
задача при подготовке его к поступлению в детское учреждение. 

Особое значение в период привыкания ребенка к условиям общест-
венного воспитания имеют и такие факторы, как привычка к режиму, уро-
вень культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и т.д. 
На это следует обращать постоянное внимание в семье. К концу первого 
года жизни у ребенка необходимо сформировать умение садиться на стул, 
самостоятельно пить из чашки. С 1 года 2 месяцев необходимо учить ре-
бенка пользоваться ложкой, есть суп с хлебом, разнообразные блюда, хо-
рошо пережевывать пищу, после еды задвигать свой стул. Ребенок должен 
активно участвовать в раздевании, умывании. 

С 1 года 6 месяцев ребенка надо приучать самостоятельно мыть руки, 
есть, соблюдая во время еды чистоту, пользоваться салфеткой, снимать 
расстегнутую и развязанную взрослым одежду, называть предметы одеж-
ды. К 2 годам он должен знать свое место за столом, место для полотенца и 
одежды, спокойно сидеть за столом, тихо вести себя за столом и в спальне. 

Очень трудно дается детям перенос сформированных навыков в но-
вую обстановку. В связи с этим при поступлении в детское учреждение 
наблюдается временная их утрата. 

Поэтому необходимо не только упражнять детей в применении сфор-
мированных навыков, но и контролировать выполнение бытовых правил в 
разных ситуациях, пояснять их значение. 

Дети, у которых в соответствии с возрастом сформированы и навыки 
общения, и культурно-гигиенические навыки, быстро и безболезненно 
привыкают к условиям общественного дошкольного воспитания, успешно 
развиваются умственно и нравственно, растут крепкими и здоровыми. 

О развитии ребенка, поступающего в дошкольное учреждение, можно 
судить по основным бытовым навыкам. 

В 1 год 6 месяцев ребенок: 
держит в кулачке ложку, ест (частично) жидкую и полужидкую пищу, 

пьет из чашки (почти не проливая); 
отрицательно относится к нарушению опрятности; 
сообщает о физиологических потребностях; 
спокойно относится к умыванию.  
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В 1 год 9 месяцев ребенок: 
самостоятельно ест любую пищу (в том числе и с хлебом) из своей та-

релки; 
самостоятельно снимает (стягивает) шапку и обувь, частично одевает-

ся (натягивает шапку, надевает туфли); 
обращает внимание на грязное лицо и руки; 
контролирует физиологические потребности; 
проявляет стремление к самостоятельным действиям; 
знает места хранения одежды, игрушек и других вещей. 
В 2 года ребенок: 
ест аккуратно, не облизываясь; 
при умывании трет ладони и части лица, вытирается при помощи 

взрослого; 
самостоятельно одевается (натягивает носки, шапку, обувь при незна-

чительной помощи взрослого), частично раздевается; 
знает места хранения одежды, обуви, игрушек и посуды; 
пользуется носовым платком (при напоминании); 
контролирует физиологические потребности.  
В 2 года 6 месяцев ребенок: 
одевается и раздевается с незначительной помощью взрослого; 
расстегивает и застегивает одну-две пуговицы.  
В 3 года ребенок: 
одевается с незначительной помощью взрослого, а раздевается само-

стоятельно; 
складывает свою одежду перед сном; 
застегивает несколько пуговиц, завязывает (связывает) шнурки; 
знает назначение многих предметов и их местонахождение; 
выполняет поручения из двух-трех действий (отнеси, поставь, принеси); 
умеет мыть руки с мылом, умываться, вытираться полотенцем; 
замечает беспорядок в своей одежде, пользуется носовым платком; 
регулирует свои физиологические потребности; 
вытирает обувь при входе в квартиру; 
аккуратно ест, правильно держит ложку, пользуется салфеткой; 
не выходит из-за стола до конца еды и не мешает за столом другим; 
говорит слова благодарности, здоровается, прощается. 
 
УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 
Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, 

необходимо следующее: 
1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 
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нальным качеством не только учителей начальной школы, но и работников 
дошкольных образовательных учреждений, которые и должны заклады-
вать у будущих школьников понимание информационной культуры, само-
стоятельной учебной деятельности на основе компьютерных средств.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационная компетентность – важнейшее качество работника, 

обеспечивающее эффективный поиск, структурирование информации, её 
адаптацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим 
требованиям, формулировку учебной проблемы различными информаци-
онно-коммуникативными способами, квалифицированную работу с раз-
личными информационными ресурсами, профессиональными инструмен-
тами, готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими 
проектировать решение педагогических проблем и практических задач. А 
также использование автоматизированных рабочих мест в образователь-
ном процессе; регулярная самостоятельная познавательная деятельность, 
готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, ис-
пользование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых об-
разовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение рабочей до-
кументации на электронных носителях. 

Наблюдая, как проводятся развивающие занятия в дошкольном обра-
зовательном учреждении «Снежинка» в г. Пушкино, можно сделать вывод, 
что большинство воспитателей владеют основами компьютерной грамот-
ности, составляют занятия с использованием компьютерных программ та-
ких, как Power Point, Paint и др. Умело используют звуковое и текстовое 
сопровождение, хорошо владеют средствами коммуникаций и удаленными 
источниками информации. Это позволяет им подготовить занятие значи-
тельно интересней, так как использование компьютера предоставляет до-
полнительные возможности применения иллюстративного и видео мате-
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дарты начального, общего и полного среднего образования. Именно эти доку-
менты закладывают изменения в стратегическом подходе к образованию на-
ших детей, роли учителя, как главного субъекта в процессе обучения.  

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Россий-
ской Федерации в соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об обра-
зовании» и представляют собой «совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных программ, имеющими государ-
ственную аккредитацию».  

Какие требования выдвигает новый ФГОС:  
• Требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм. 
• Требования к структуре основных образовательных программ.  
• Требования к условиям реализации основных образовательных про-

грамм. 
Что является отличительной особенностью нового Стандарта? 
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятель-

ностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. 
Система образования отказывается от традиционного представления ре-
зультатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стан-
дарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся дол-
жен овладеть к концу обучения, которые сформулированы в виде личност-
ных, метапредметных и предметных результатов.  

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 
учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», 
«общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Для 
УУД предусмотрена отдельная программа – программа формирования 
универсальных учебных действий (УУД). Все виды УУД рассматриваются 
в контексте содержания конкретных учебных предметов. Наличие этой 
программы в комплексе с Основной образовательной программой задает 
деятельностный подход в образовательном процессе в целом. 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий 
обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечиваю-
щим его результативность являются ориентировка младших школьников в 
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). Использова-
ние современных цифровых инструментов и коммуникационных сред ука-
зывается, как наиболее естественный способ формирования УУД включена 
подпрограмма «Формирование ИКТ компетентности обучающихся».  

Реализация программы формирования УУД в начальной школе – 
ключевая задача внедрения нового образовательного стандарта. Следова-
тельно, информационная компетентность является важнейшим профессио-
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Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, же-
лание идти в детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и уси-
лий воспитателей создать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в 
группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, исчезнут его 
волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было 
приятно приходить в детский сад, нужно «одомашнить» группу. 

Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовала ма-
ленькие комнатки, в которых дети будут чувствовать себя комфортно. Хо-
рошо, если в группе будет небольшой «домик», где ребенок может побыть 
один, поиграть или отдохнуть. Желательно рядом с «домиком» разместить 
живой уголок. Растения и вообще зеленый цвет благоприятно влияют на 
эмоциональное состояние человека. 

В группе необходим и спортивный уголок, который удовлетворял бы 
потребность детей 2-3 лет в движении. Уголок следует оформить так, что-
бы у ребенка появилось желание заниматься в нем. 

Малыши еще не владеют речью настолько, чтобы выразить четко свои 
чувства и эмоции. Невыраженные эмоции (особенно негативные) накапли-
ваются и, в конце концов, прорываются слезами, которые со стороны вы-
глядят непонятными, потому что никаких внешних причин для такого про-
явления эмоций нет. 

Психологи и физиологи установили, что изобразительная деятельность 
для ребенка не столько художественно-эстетическое действо, сколько возмож-
ность выплеснуть на бумагу свои чувства. Уголок изотворчества со свободным 
доступом детей к карандашам и бумаге поможет решить эту проблему в любое 
время, как только у малыша возникнет потребность выразить себя. Особое 
удовольствие доставляет детям рисование фломастерами-маркерами, остав-
ляющими толстые линии, на прикрепленном к стене листе бумаги. 

Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой. Такие 
игры имеют большие развивающие возможности, но в период адаптации 
главным является их успокаивающее и расслабляющее действие. 

 
 

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО СЕМЬИ 
(Конспект занятия по духовно-нравственному воспитанию 

для детей средней группы) 
 

Мареева А.В.,  
воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
  
Программное содержание. Познакомить детей с понятием «родо-

словное древо», учить понимать свое место в семье. Дать детям представ-
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ление о православных родительских субботах, их значении и смысле. Вос-
питывать в детях чувство любви, уважения и милосердного отношения к 
близким. 

Ход занятия. 
1. «Улыбка для всех». 
2. Пожелания друг другу. 
3. Пальчиковая игра: «Семья». 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – я, 
Вот и вся моя семья! 
Посмотрите ребята, что находится на столе? (семейная фотография) 

Как вы думаете, кто изображен на фотографии? (Семья) Кого мы называем 
семьей? (Маму, папу, бабушку и т.д.). 

Вы любите своих родных? Называете их ласково? Давайте поиграем в 
игру «Скажи ласково» (в кругу с мячом). Мама – мамочка, мамуля, матуш-
ка; папа – папочка… 

- Скажите, кто еще есть в вашей семье? (тетя, дядя, двоюродные бра-
тья и сестры, крестные). 

Кто хочет рассказать о своей семье? (подходим к мольберту с родо-
словным древом). 

Для того, чтобы было легче рассказать о своих родных и чтобы знать 
своих предков, люди составляют дерево или древо семьи. Расскажите о 
своей семье. (Дети рассказывают о своих семьях). 

Давайте внимательно посмотрим на наши древа. Они стоят зимние, 
без листьев, а на улице у нас весна. Давайте сделаем наши дерева весенни-
ми, зелеными. И каждый листочек – это качества, которые должны быть у 
каждого члена семьи, для того, чтобы семья была крепкая и дружная. (Де-
ти украшают деревья листочками и называют качества: доброта, щедрость, 
заботливость и др.). 

- А спортом в вашей семье занимаются? 
Физкультминутка. 
Осенью, весною, 
Летом и зимой 
Мы во двор выходим  
Дружною семьей. 
 
Встанем в круг и по порядку 
Каждый делает зарядку. 
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Ефросинина Л.А. Литература для маленьких: пособие по литератур-
ному слушанию для детей 5-6 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Ефросинина Л.А. По страницам литературных произведений: альбом 
рисунков для детей 5-6 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Ефросинина Л.А. Интегрированная образовательная деятельность в 
старшей группе: развитие речи, литературное слушание, обучение грамоте: 
методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Ефросинина Л.А. От слова к слову: пособие для детей 6-7 лет – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Литература для маленьких: пособие по литератур-

ному слушанию для детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. По страницам литературных произведений: альбом 

рисунков для детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 
Ефросинина Л.А. Интегрированная образовательная деятельность в 

подготовительной группе: развитие речи, литературное слушание, обуче-
ние грамоте: органайзер (методическое пособие). – М.: Вентана-Граф, го-
товится к печати. 
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1. См. Приказ Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об ут-

верждении и введении в действие федеральных государственных требова-
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образования». 
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педагогические проблемы развития образования / Под ред. В.В. Давыдов. 
М., 1981.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Зюзина Т.Н.,  

к.п.н., доцент МИОО, зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, член-корр. МАНПО 
 
В феврале 2010 года Правительством Российской Федерации принимает-

ся ряд документов, по которым определяются новые образовательные стан-
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– создания личностно-ориентированного образовательного простран-
ства в дошкольном образовательном учреждении для использования раз-
нообразия форм, видов и способов организации образовательной деятель-
ности, обеспечивающей формирование интегративных качеств у детей. 

Таким образом, при реализации программы «Словечко» решается 
проблема преемственности, непрерывности дошкольного и школьного об-
разования по литературному слушанию и чтению, развитию речи и под-
готовке к обучению грамоте. Интегрированное содержание программы 
способствует формированию и развитию интегративных качеств лично-
сти ребенка, развитию его интеллектуальных способностей. Это позво-
ляет программе «Словечко» быть частью структуры любой основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, соответст-
вующей действующим ФГТ. Программа «Словечко» издана в ИЦ «Вента-
на-Граф». Для ее реализации разработаны УМК для каждой возрастной 
группы детей, начиная с 3-хлетнего возраста. 

 
Младшая группа (3-4 года) 
Ефросинина Л.А. Учимся говорить: словарь в картинках: пособие для 

дошкольника. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Рассмотри, раскрась, расскажи: альбом рисунков для 

детей 3-4 лет. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Слушаем, рассматриваем, рассказываем: пособие 

для детей 3-4 лет. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Интегрированная образовательная деятельность в 

младшей группе: развитие речи и литературное слушание: методическое 
пособие – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

 
Средняя группа (4–5 лет) 
Ефросинина Л.А. От буквы к букве: пособие для детей 4-5 лет: в 3 ч. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 
Ефросинина Л.А. Рассмотри, раскрась, расскажи: альбом рисунков для 

детей 4-5 лет. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
Ефросинина Л.А. Слушаем, рассматриваем, рассказываем пособие для 

детей 4-5 лет. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
Ефросинина Л.А. Итегрированная образовательная деятельность в 

средней группе: развитие речи, литературное слушание, обучение грамоте: 
методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 
Ефросинина Л.А. От слова к слову пособие для детей 5-6 лет – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
395

Мама руки поднимает 
Папа бодро приседает. 
Повороты вправо-влево 
Делает мой братик Сева. 
Я сама бегу трусцой и качаю головой. 
 
Мама, папа, бабушка, дедушка.  
И у них были мама и папа, дедушка и бабушка и у тех тоже были ро-

дители. Если мы попробуем узнать всех наших давно живших бабушек и 
дедушек, то узнаем, что это не так просто. Многих наших родных уже нет 
с нами, но мы можем спросить о них у мам и пап, бабушек и дедушек. Ка-
ждый должен знать и помнить своих предков. Есть особые дни поминове-
ния (воспоминания) о близких. Они называются родительскими суббота-
ми, т.к. бывают именно в этот день. В родительские субботы в храмах 
Православной церкви проходит поминовение (панихида) всех православ-
ных христиан. В эти дни люди ходят в храмы, зажигают свечи и вспоми-
нают о своих умерших близких. 

Итог занятия. 
 
 

ОБРАЗ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – 
ПРООБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ 

(Конспект непосредственно образовательной деятельности по духовно-
нравственному воспитанию для детей старшего дошкольного возраста) 

 
Мареева А.В.,  

воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка», 
 г. Пушкино 

  
Программное содержание: 
Обучающие задачи: Знакомить детей с основными событиями жизни 

Богородицы. Ввести детей в круг основных православных праздников и 
духовно-нравственного уклада жизни своего народа. Учить детей пони-
мать смысл послушания, смирения, любви. 

Воспитательные задачи: Содействовать улучшению поведения ре-
бенка, смягчению характера; способствовать позитивным изменениям во 
внутрисемейных отношениях. 

Развивающие задачи: Способствовать оптимистическому восприятию 
мира и жизни ребенком, через знакомство с миром иконографии. Развивать 
словарный запас и умение строить более сложные фразы. 
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Ход занятия: 
1 часть занятия.  
Воспитатель: Дети, какие осенние праздники вы знаете? 
(ответы детей) 
Воспитатель: Кроме того, в последнее воскресенье октября отмеча-

ется новый праздник «День Матери», воздавая должное материнскому 
труду и ее бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, кото-
рые дарят детям любовь, добро, нежность, заботу и ласку. 

- Ребята, может, кто-нибудь хочет рассказать стихотворение о маме? 
(Дети читают стихотворения по желанию). 
Педагог обращает внимание на иллюстрацию иконы с изображением 

Пресвятой Богородицы с младенцем на руках и интересуется: знают ли, 
дети, чей Образ на иконе? 

- Дети, я сегодня покажу вам иконы (название образа) Божьей Матери. 
Божия матерь на руках держит младенца. Это маленький Иисус Христос. 
Посмотрите, как бережно Она Его держит, ласково наклонила к нему свою 
голову. Сразу видно, что Она Его очень любит, заботится о Нем. Рассмат-
ривание икон Пресвятой Богородицы (слайд-шоу) и рассказ о Ее значение – 
Матери Бога и покровительнице людей: 

Правилом её было – никогда никого не оскорблять, всем желать доб-
ра, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть 
здравомысленной, любить добродетель. У неё не было ничего сурового в 
очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действи-
ях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что телес-
ный вид её был выражением души, олицетворением чистоты. 

Все дни свои Богородица обратила в пост: сну предавалась только по 
требованию нужды. Из дома выходила только в церковь, и то в сопутствии 
родных. Роста она была среднего, волосы златовидные, глаза быстрые, 
брови дугообразные, уста цветущие, кисти рук и пальцы длинные. В бесе-
де с другими Она сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась. 
Относительно одежд, которые носила, довольствовалась их естественным 
цветом, что и теперь доказывает Её священный головной покров. 

Прочитать стихотворение «В бурю»: 
Комнату лампада кротко озаряла 
Мать, над колыбелью наклонясь, стояла. 
А в саду сердито выла буря злая, 
Над окном деревья темные качая. 
Дождь шумел, раскаты слышалися грома; 
И гремел, казалось, он над крышей дома. 
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– необходимым объемом материала для сравнения, классификации, 
группировки предметов, явлений, представлений, свойств и качеств; 

– точностью материала для формирования полноценного восприятия 
предметов, явлений, художественных произведений о человеке и культур-
ном опыте народа. 

Важнейшая содержательная линия программы – умственное развитие. 
Программа предусматривает развитие у детей внимания, памяти, мышления, 
воображения, речи, а также способов умственной деятельности (умение элемен-
тарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать простейшие при-
чинно-следственные связи). Задачи умственного развития решаются во время 
образовательной деятельности, направленной на развитие речи, ознакомление 
детей с художественной литературой, подготовку обучению грамоте. 

Для каждой возрастной группы дошкольников определены примерный 
уровень речевого развития, последовательность работы по овладению звуко-
вой системой языка, его лексикой и грамматическим строем, основами грамо-
ты и обучения чтению. В процессе образовательной деятельности дети позна-
ют многообразие и красоту русского слова, его значение, учатся подбирать 
нужные слова для выражения своей мысли, отвечать на вопросы, вести диалог. 
Работая по программе, дошкольники не только развивают свою речь и форми-
руют умения читать и писать, но и получают знания о родном языке.  

На литературном слушании решается целый комплекс воспитательных, 
образовательных и здоровьесберегающих задач. Восприятие литературных 
произведений, соответствующих возрасту детей, обогатит литературной ре-
чью их словарь, на доступном уровне познакомит с героями произведений, 
их поступками; способствует развитию художественно-эстетического вкуса, 
формированию духовных и нравственных ценностей. Дошкольники войдут в 
мир литературы, постигнут содержание понятий мама, Родина, добро и зло, 
правда, честность и т.д. 

Программа «Словечко» предусматривает реализацию в образователь-
ном процессе следующих принципов:  

– развивающего образования, главной целью которого является разви-
тие ребенка, его личностных качеств; 

– научности содержания образования и доступности его реализации в 
массовой практике дошкольных образовательных учреждений.  

– интеграции содержания образовательных областей на уровне содер-
жания и задач, средств организации образовательного процесса и деятель-
ности детей; 

– комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса, объединяющий различные виды деятельности детей по литера-
турному слушанию, развитию речи и подготовки к обучению грамоте;  
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вильно организованное обучение «ведет» за собой развитие, а также о том, 
что воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособ-
ленных, независимых друг от друга процесса. При этом «воспитание служит 
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов) (3) Раз-
витие в рамках данной программы выступает как важнейший результат ус-
пешности воспитания и обучения детей, как процесс приобщения дошколь-
ника к культурному опыту своего народа и народов мира. Программа строит-
ся на принципе культуросообразности, реализация которого обеспечивает 
учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недос-
татки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Глав-
ный критерий отбора программного материала – воспитательная ценность, 
высокий художественный уровень используемых произведений культуры 
(классической, так и зарубежной), возможность развития всесторонних спо-
собностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Основная цель программы «Словечко» – создание условий для разви-
тия у дошкольников основных видов речевой деятельности на уровне их 
возрастных возможностей: слушания, говорения, чтения и письма. Овла-
дение этими видами речевой деятельности – основная содержательная ли-
ния преемственности дошкольного и школьного образования.  

Условиями достижения цели программы выступают: 
– 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 обу-

чения; 
– использование учебного материала с учетом индивидуальных воз-

можностей и уровня готовностей детей; 
– обеспечение каждого ребенка необходимыми учебными пособиями, 

соответствующими программе. 
Учебный материал отобран в соответствии со следующими дидакти-

ческими принципами: 
– научностью формируемых у ребенка представлений и знаний; 
– доступностью программного материала; 
– культуросообразностью; 
– соответствием возрасту дошкольников;  
– энциклопедической точностью о предметах, явлениях, их свойствах 

и качествах; 
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На малютку-сына нежно мать глядела; 
Колыбель качая, тихо песню пела: 
«Да, уймись ты, буря! Не шумите, ели! 
Мой малютка дремлет тихо в колыбели! 
Ты, гроза Господня, не буди ребенка! 
Пронеситесь, тучи черные, сторонкой». 
Бурь еще немало впереди, быть может, 
И не раз забота сон его встревожит. 
Спи, дитя, спокойно! вот гроза стихает, 
Матери молитва сон твой охраняет. 
Завтра, как проснешься и откроешь глазки, 
Снова встретишь солнце, и любовь, и ласки. 
Воспитатель: У каждого из вас тоже есть мамочка. Ваши мамы лю-

бят вас так же, как Божия Матерь своего младенца. Любовь матери к сво-
ему ребенку – особая, жертвенная. Это такая любовь, когда человек мо-
жет отдать для другого что-то для него дорогое, с чем трудно расстаться, а 
иногда и свою жизнь. Так любят вас ваши мамы и папы. 

- А вы любите своих родителей? 
- Расскажите, пожалуйста, что каждому из нас нужно делать, чтобы 

мама, папа почувствовали нашу любовь и заботу о них? 
Словесная игра: «Как я помогаю маме, папе, бабушке, дедушке. 
Дети по желанию рассказывают, какими делами можно выразить свою 

любовь к родным. 
2 часть занятия, Беседа об отношении к маме. Прочитать или расска-

зать рассказ «Садик»: 
Мама смотрела в окно. Игнат играл в саду. Он наломал прутиков и 

стал сажать их рядами. Мама спросила: «Что это ты делаешь, сынок?» 
Мальчик отвечал: «Я сажаю садик. У меня скоро вырастут яблоки. Я буду 
кормить тебя и папу». Мама позвала к себе Игната и поцеловала его бе-
ленькую головку. 

3 часть занятия: Игра-перечисление «А поблагодарил ли ты маму (па-
пу, бабушку, дедушку и т.д.) за ...» (Перечень трудов, полагаемых на ре-
бенка в семье, чтобы он их заметил и оценил). 

Результат занятия: усвоение ребенком вечных человеческих ценно-
стей: послушания, милосердия, сострадания, стремление его к добру и не-
приятие зла. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ НА БАЗЕ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МПГУ ДС № 1276 

 
Масич Г.Н.,  

заведующая ГБОУ ДС № 1276, г. Москва 
 
Научно-образовательное сотрудничество МПГУ и нашего дошкольно-

го образовательного учреждения осуществляется с 2000 года по разным 
направлениям развития системы воспитания, развития и обучения детей 
дошкольного возраста. В настоящее время актуальна тема инновационных 
форм развития детей, в том числе развитие детской художественно-
эстетической одаренности. В результате нашей совместной с МПГУ науч-
но-образовательной деятельности, мы предполагаем получить такие ре-
зультаты, как высокий уровень развития детской художественно-
эстетической одаренности средствами искусства; высокие показатели эсте-
тического развития личности; создание инновационной программы и ме-
тодики развития художественно-эстетической одаренности как основы 
детского творчества; разработка и распространение материалов с методи-
ческими рекомендациями; использование полученных результатов экспе-
римента в практике других дошкольных образовательных учреждений. 
Предполагаем проследить развитие детской художественно-эстетической 
одаренности, используя педагогические наблюдения; опросы, интервью, 
анкетирование педагогов, родителей; диагностическую работу; практиче-
ские занятия с детьми; изучение и обобщение опыта.  

Под руководством научного руководителя Казаковой Риммы Григорь-
евны, профессора кафедры эстетического воспитания МПГУ и, используя 
такое научно-методическое обеспечение эксперимента, как комплексные и 
парциальные программы дошкольного и предшкольного уровней образо-
вания; концептуальные исследования ведущих современных педагогов, 
психологов, физиологов, и специалистов по дошкольному образованию; 
научные труды отечественных и мировых ученых в области дошкольной 
педагогики, психологии, физиологии, нами в сотрудничестве планируется 
разработка конкретных методических рекомендаций по внедрению инно-
вационной программы и методики в педагогическом процессе детского са-
да как формы развития детской художественно-эстетической одаренности; 
подготовка к публикации материалов эксперимента; распространение ре-
зультатов эксперимента через участие в научно-практических конференци-
ях; проведение открытого семинара по результатам работы эксперимен-
тальной площадки МПГУ.  
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Программа «Словечко» позволяет проводить пропедевтику обучения 
грамоте и чтению, начиная с трёхлетнего возраста. Приобщение детей к 
звуковой системе родного языка следует тесно связывать, как с содержа-
нием, так и с организацией развития слуха, с формированием навыков чет-
кой артикуляции и обучения звуковому анализу. Комплексное решение за-
дач развития речи, фонематического слуха и подготовки к чтению – важ-
нейшее условие обучения родному языку и подготовки к обучению грамо-
те в дошкольном детстве. Пропедевтическая работа требует соответст-
вующей теоретической и практической подготовки воспитателей. Это одна 
из важнейших задач внедрения инновационных программ в практику до-
школьных образовательных учреждений. 

В соответствии с научной «Концепцией дошкольного воспитания» (ав-
торы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности до-
школьного периода детства, в программе «Словечко» на первый план выдви-
гается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 
личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. В об-
разовательном процессе необходимо бережно относиться к лучшим традици-
ям отечественного дошкольного образования, решать задачи по охране жиз-
ни и укреплению здоровья детей, их всестороннему воспитанию, амплифика-
ции (обогащению) развития на основе организации разнообразных видов 
деятельности. В современной методике обучения грамоте общепризнано по-
ложение о том, что практическое ознакомление со звуковой стороной слова – 
необходимая предпосылка для овладения чтением. «Если бы речь шла только 
о первоначальных навыках чтения и письма, – говорил известный психолог 
Д.Б. Эльконин, – вопрос стоял бы не так остро… От того, как ребенку будет 
открыта звуковая действительность языка, строение звуковой формы слова, 
зависит не только усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка, 
грамматики и связанной с ней орфографии». Исследования психологов, педа-
гогов, лингвистов (Д.Б. Эльконина, А.Р. Лурии, Д.Н. Богоявленского, Ф.А. 
Сохина, А.Г. Тамбовцевой, Г.А. Тумаковой, А.М. Шахнаровича и др.) под-
тверждают, что элементарное осознание фонетических особенностей звуча-
щего слова влияет и на обще-речевое развитие дошкольника – усвоение 
грамматического строя, словаря, артикуляции и дикции. Чем же характеризу-
ется современная подготовка к чтению и обучению грамоте в детском саду? 
Прежде всего, систематическим ознакомлением детей с элементами языка 
(словом, слогом, звук), их умственным развитием в процессе приобщения к 
языковой деятельности; формирование у дошкольников четких представле-
ний об особенностях звуков речи, о звуковом и слоговом составе слова.  

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – разви-
вающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что пра-



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
146 

– развитие литературной речи; 
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса. 
В программе «Словечко» также решаются некоторые задачи образова-

тельных областей «Познание» и «Социализация»: развитие познавательной и 
продуктивной (конструктивной) деятельности, формирование целостной кар-
тины мира, расширения кругозора детей; включение их в систему социаль-
ных отношений, приобщение дошкольников к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 
числе моральным). 

В предлагаемой программе заложен комплексный подход к организа-
ции непосредственно образовательной деятельности, которая сочетает ра-
боту над развитием речи, подготовкой к обучению грамоте и литературно-
му слушанию. Интеграция этих трех компонентов позволяет развивать у 
дошкольников интегративные качества, необходимые для дальнейшего об-
разования, которые указаны на конец каждого года обучения. Преемствен-
ность дошкольного и начального образования в современных условиях 
предполагает более полный учет познавательных возможностей дошколь-
ников и их уровня овладения необходимыми умениями на каждом возрас-
тном этапе, интенсификацию процесса обучения, развития и воспитания, 
обеспечение необходимого уровня готовности к обучению в школе 

В течение ряда десятилетий программы развития и воспитания дошколь-
ников предписывали развивать у них лишь навыки устной речи, создавать ус-
ловия для практического усвоения звуковой системы, словарного состава и 
грамматического строя родного языка на занятиях по развитию речи, обучения 
основам грамоты и знакомства с литературными произведениями. В данной 
программе задача языкового развития дошкольников ставится масштабнее и 
глубже, на интегративном уровне. Во время литературного слушания дети 
входят в мир литературной речи, у них развиваются основные виды речевой 
деятельности (слушание и говорение), обогащается читательский опыт и сло-
варный запас. Начиная со средней группы детского сада, предусматривается 
подготовка к обучению грамоте, основная задача которого – развитие у детей 
умения ориентироваться в звуковой структуре слова. То есть для дошкольни-
ков речь становится объектом познания. Опыт практических работников, а 
также многочисленные исследования ученых показали, что обучение чтению 
наиболее целесообразно начинать в старшей или подготовительной к школе 
группах. Но этому должна предшествовать работа, направленная на развитие 
речи и обогащение словаря детей, усвоение ими основ грамоты и развитие 
умения слушать доступные произведения. Эта важнейшая работа должна на-
чинаться с трехлетнего возраста ребенка в семье и в детских образовательных 
учреждениях различного типа.  
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На первом этапе эксперимента (2012-2013 г.) поставлены задачи: оп-
ределение актуальных проблем воспитания и обучения детей в условиях 
современного широкого внедрения инновационных форм в педагогический 
процесс; изучение целей экспериментальной работы с педагогическим 
коллективом, определение участников и их задач в экспериментальной 
деятельности; определение задач эксперимента, уточнение индивидуаль-
ных планов участников эксперимента; отслеживание результатов изучения 
констатирующего этапа эксперимента, обсуждение полученных результа-
тов; рассмотрение перспектив разработки инновационных программы и 
методики, разработка критериев проектирования программы, начало раз-
работки программы; участие в учебно-методических мероприятиях по экс-
периментальной работе в МПГУ, ЮЗОУО и городе Москве; подготовка 
отчетных материалов, их анализ и обсуждение с педагогическим коллекти-
вом; с учетом полученных результатов констатирующего этапа разработка 
задач и содержания формирующего этапа эксперимента на следующий 
учебный год; обсуждение отчетных материалов на научно-практическом 
совете МПГУ. На втором и третьем этапе планируем совместную разра-
ботку конкретных методических рекомендаций по внедрению инноваци-
онной программы в педагогический процесс.  

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

 
Махина Е.Н.,  

МБОУ детский сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Оздоровительная работа с дошкольниками в последние десятилетия 

приобрела особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией 
ухудшения здоровья всего населения России, в том числе и детей. 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 
является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребёнка – вот са-
мое главное, что необходимо делать сотрудникам детских садов. Полно-
ценное физическое развитие и здоровье ребёнка это основа формирования 
личности. 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое разви-
тие, закаливание организма – вот главная цель в моей работе с детьми. Я 
стараюсь организовать оздоровительные мероприятия, которые постоянно 
совершенствую со своими подопечными. Оздоровительная работа включа-
ет лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные меро-
приятия. 
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Мною составлен план оздоровительных занятий на год.  
1. Утренняя гимнастика (ежедневно в течение года). 
2. Гимнастика после сна (ежедневно в течение года). 
3. Дыхательная гимнастика (2 раза в неделю). 
4. Проветривание помещения (ежедневно в течение года). 
5. Пальчиковая гимнастика (2 раза в неделю). 
6. Точечный массаж возле носа (в период эпидемии О.Р.З.). 
7. Полоскание полости рта (ежедневно в течение года). 
8. Витаминизация: соки, напитки, сиропы, витамины (ежедневно в те-

чен. года). 
9. Профилактика плоскостопия (ежедневно). 
10. Профилактика осанки детей (ежедневно). 
11. Физкультминутки (ежедневно). 
12. Подвижные игры (ежедневно). 
13. Прогулки (в тёплое и по погоде время - ежедневно). 
14. Физкультурные занятия в зале и на улице (в летний период, по погоде). 
15. Работа с родителями по профилактике оздоровительных меро-

приятий в течение года.  
16. Досуг («папа мама и я спортивная семья).  
Для нормального умственного развития ребёнку необходимы, прежде 

всего, любовь и внимание взрослых. Дети обучаются навыкам поведения, 
подражая взрослым, они нуждаются в постоянном одобрении и поощре-
нии. Терпение, понимание и сочувствие помогают ребёнку вырасти весё-
лым, уравновешенным и овладеть навыками хорошего поведения. 

Важная роль в развитии ребёнка принадлежит рациональному пита-
нию, играм, движению, закаливанию.  

Главным правилом всей жизни ребёнка должен стать режим дня.  
Мне бы особенно хотелось выделить следующий вид работы, а имен-

но гимнастику после дневного сна. 
Гимнастика в постели направлена на постепенный переход детей ото сна 

к бодрствованию. Я начинаю проводить ее с проснувшимися детьми, осталь-
ные присоединяются по мере пробуждения. Гимнастика в постели может 
включать такие элементы, как потягивание, поочередное поднимание и опус-
кание рук и ног, элементы самомассажа, пальчиковой гимнастики, гимнастики 
для глаз. Главное правило – исключить резкие движения. Которые могут вы-
звать растяжение мышц, перевозбуждение и, как следствие, головокружения. 

Длительность гимнастики в постели равна 2-3 минутам, затем дети 
босиком и в трусиках выполняют задания на ковре. 

Там они выполняют со мной ходьбу на носках; на пятках; высоким 
поднятием колен; в полуприсяде; в полном присяде; на внешней стороне 
стопы; с перекатом с пятки на носок; по координирующим дорожкам. 
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ПРОГРАММА «СЛОВЕЧКО» –  
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ В ДОУ 

 
Ефросинина Л.А.,  

к.п.н., доцент, профессор, зав. каф. начального образования ИРОТ,  
в.н.с. ИСМО РАО, член-корр. МАНПО 

 
Программа «Словечко: литературное слушание, развитие речи и обу-

чение грамоте в детском саду» разработана в соответствии с федеральны-
ми государственными требованиями к структуре основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования (1) (далее – ФГТ). Програм-
ма построена с учетом «принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возможностями и особенностями воспитанников, специфи-
кой и возможностями образовательных областей». (2)  

Благодаря такому подходу программа «Словечко» позволяет ком-
плексно решать задачу освоения содержания образовательных областей 
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы» детьми 3-7 лет, а 
также проблему преемственности между детским садом и школой, обеспе-
чивая высокий уровень готовности к изучению предметной области «Фи-
лология» в школе. 

Программа «Словечко» является полноценным программно-
методическим комплексом и может быть включена в основную общеобра-
зовательную программу как парциальная или использоваться как пример-
ная при организации вариативных форм работы в дошкольном образова-
тельном учреждении (кружков, мастерских, студий и др.).  

В соответствии с ФГТ содержание образовательной области «Комму-
никация» направлено на достижение целей овладения конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 
решение следующих задач: 

– развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической сторо-

ны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и ви-
дах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Содержание образовательной области «Чтение художественной ли-

тературы» направлено на достижение цели формирования интереса и по-
требности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; 
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не менее трети вариативной части учебного плана. Результаты реализации 
новых стандартов, форм и методов построения учебного процесса, соот-
ветствие их потребностям модернизирующейся системы дошкольного об-
разования будут ясны в ближайшем будущем. 

Отдельного разговора требует подготовка магистров в сфере дошко-
льного образования. Педагогическая общественность еще недостаточно 
чувствует потребность в специалистах, имеющих академическую степень 
магистра, хотя их подготовка в стране (в частности, на нашем факультете) 
началась двадцать лет назад. Тем не менее, те вузы, которые получили или 
получат право вести магистерскую подготовку, имеют возможность быст-
ро реагировать на запросы общества в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, готовых к исследовательской, управленческой, пре-
подавательской деятельности. Это один из путей подготовки руководящих 
кадров, например, через магистерскую программу «Менеджмент в дошко-
льном образовании» (МПГУ, Челябинский ГПУ), «Методическое сопро-
вождение в дошкольном образовании» (РГПУ им. Герцена), специалистов 
по предшкольной подготовке, руководителей экспериментальной деятель-
ностью, внедрением оздоровительных технологий и т.д. Не случайно в по-
следнее время в магистратуру приходят действующие заведующие, стар-
шие воспитатели, педагоги, находящиеся в резерве на руководящую долж-
ность, проявляющие интерес к научно-исследовательской деятельности. 
Подготовка магистерской диссертации на базе своего ДОУ под руково-
дством ведущих преподавателей кафедр факультета, внедрение результа-
тов в практику способствует повышению качества образовательной работы 
в детском саду. Подготовленный магистр знает и понимает, как продол-
жить эту работу и реализовать новые интересные проекты.  

Однако, проведенный анализ показал, что далеко не все вузы, реали-
зующие магистерские программы пошли по пути их разнообразия. Значи-
тельная часть вузов заявляет магистерские программы с общим наименова-
нием «Дошкольное образование» и только там, где подготовка магистров 
осуществлялась еще при реализации второго поколения ГОС ВПО отмечает-
ся стремление индивидуализировать их содержание (МПГУ, РГПУ им. А.И. 
Герцена, Челябинский ГПУ и некоторые другие). Так, в МПГУ реализуются 
магистерские программы «Оздоровительные технологии в дошкольном обра-
зовании», «Образование детей старшего дошкольного возраста» и др. 

Проведенный анализ показывает, что выявленные направления и про-
фили подготовки педагогических кадров в вузе отражают процесс модер-
низации системы дошкольного образования, требуют серьезного обсужде-
ния с участием представителей работодателей, педагогической обществен-
ности ради достижения главной цели – повышения качества российского 
образования.  
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При этом я слежу не только за правильностью выполнения упражнений, 
но и за осанкой детей. Длительность этой части гимнастики 2-3 минуты. 

Далее дети выполняют комплекс упражнений, направленный на про-
филактику нарушений осанки. Чтобы заинтересовать детей, можно ис-
пользовать кубики, мячи, обручи, гантели, гимнастические палки. Они вы-
полняются в течение 2-3 минуты. Затем выполняем комплекс дыхательной 
гимнастики, что очень важно для укрепления иммунитета, профилактики 
простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей. 

Однако, именно эта часть гимнастики обычно вызывает трудности у 
детей, поэтому я склонна ограничиться выполнением одного-двух упраж-
нений в течение нескольких секунд.  

Оздоровительный эффект достигается только при достаточно дли-
тельном выполнении дыхательных упражнений. Поэтому дозировку дыха-
ния я увеличиваю постепенно от 1-2 мин.  

Затем проводится индивидуальная или дифференцированная оздорови-
тельная работа с нуждающимися детьми. Затем перехожу к водным процеду-
рам: умывание, обливание прохладной водой. Общая длительность оздорови-
тельной гимнастики после дневного сна должна составлять 10-13 минут.  

Всё это способствует: 
1. Снижение заболеваний ОРЗ и ОРВИ. 
2. Улучшение психоэмоционального самочувствия и здоровья детей. 
З. Повышение мотивации двигательной активности и здоровому обра-

зу жизни. 
4. Повышение функциональных возможностей организма ребенка. 
5. Повышение эффективности учебного процесса (воспитательного). 
6. Формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни. 
 
 

О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Махновская С.И.,  

заместитель директора по воспитательной и методической работе 
МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка» 

 
В духовном воспитании ребёнка – одной из главных задач, является 

воспитание привычки к делам милосердия. Воспитание любви должно 
строится на чувствах сострадания, сопереживания, соучастия. 

Педагогами МБОУ составлен и систематизирован методический ма-
териал по разделам: 
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 православные праздники в детском саду;  
 консультативный и информационный материал для родителей;  
 игровая деятельность в процессе духовно-нравственного воспита-

ния детей.  
Воспитателем Пушкаревой Р.А. составлен проект «Возвращение тра-

диций, возрождение духовности. Любимый город Пушкино». Педагогом 
Абентум М.Б. разработаны для детей и родителей игры-презентации по 
духовно-нравственному воспитанию с использованием современных тех-
нологий, которые активно применяются в практической деятельности вос-
питателями детского сада.  

Создание условий для осуществления духовно-нравственного воспи-
тания детей включает организацию предметно-развивающего простран-
ства дошкольного учреждения. В группах оформлены православные угол-
ки для детей, в оформлении использованы элементы православной культу-
ры: колокола, иконы, подсвечники. Содержание уголков представлено 
православной литературой для детей, раскрасками, педагогами подобраны 
детские православные журналы, православные календари для детей, кон-
сультативный материал для родителей. Созданы картотеки словесных игр 
духовно-нравственного содержания, пальчиковых игр, ребусов, кроссвор-
дов, загадок, пословиц и поговорок, изготовлены дидактические игры по 
ознакомлению дошкольников с православной культурой: 

- «Православная азбука». 
- «Раскрась Пасхальное яичко». 
- «Укрась ёлку к Рождеству». 
- «Назови праздники». 
- «Мой ангел», «Собери храм». 
Воспитателями оформлены альбомы различной тематики: «Храмы г. 

Пушкино», «Святые места России», «Образ Богородицы в иконах».  
Опыт работы дошкольного учреждения показал, что необходимо сис-

тематическое конструктивное сотрудничество с семьей, направленное 
на сохранение непрерывности и преемственности духовно-нравственного 
воспитания в семье и детском саду. 

Педагогами МБОУ регулярно проводятся совместные мероприятия с 
родителями: 

семинары-практикумы; круглые столы; тематические беседы, кон-
сультации; 

фестиваль «Крепка семья – крепка Россия». 
Праздники: «Светлое Христово Воскресение», «Вербное воскресение». 
Развлечения: «Семейные посиделки на масленицу» (старший дошко-

льный возраст»). Родители активно принимали участие в выставках «Пас-
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ГПУ и Калужском госуниверситете им. К.Э. Циолковского наименование 
новых профилей повторяет название бывших специальностей: соответст-
венно «педагогика и методика дошкольного образования» и «дошкольная 
педагогика и психология».  

Направление «педагогическое образование» дает возможность в бака-
лавриате реализовывать не только один, но и два профиля, что весьма ак-
туально для системы дошкольного образования, испытывающей потреб-
ность в узких специалистах: музыкальных руководителях, инструкторах по 
физкультуре, педагогах дополнительного образования и др. Воспользова-
лись этим только в семи из тридцати вузов. Осуществляется подготовка по 
следующим совмещенным профилям: дошкольное образование и ино-
странный язык (МПГУ, Воронежский ГПУ, Новосибирский ГПУ, Ярослав-
ский ГПУ им. К.Д. Ушинского), дошкольное образование и музыка (Мос-
ковский ПГУ и Мурманский ГГУ), дошкольное образование и начальное 
образование (Армавирская государственная педагогическая академия), 
дошкольное образование и дополнительное образование (Томский ГПУ).  

Проведенный анализ показал, что привлекательным является направ-
ление «психолого-педагогическое образование», которое для подготовки 
бакалавров дошкольного профиля реализуют семнадцать вузов. Многие из 
них осуществляют эту подготовку наряду с направлением «педагогическое 
образование», другие осуществляют подготовку только по данному на-
правлению (например, Смоленский ГУ, Красноярский ГПУ им. В.П. Ас-
тафьева, Тольяттинский ГУ).  

ФГОС ВПО предоставляет возможность продолжить практику подго-
товки педагогов, уже имеющих диплом об окончании среднего профессио-
нального образовательного учреждения по родственной специальности, по 
сокращенной программе. Такие образовательные программы для дошколь-
ных работников разработаны примерно в трети исследованных вузов. 

Анализ форм обучения демонстрирует ярко выраженную тенденцию 
увеличения приема абитуриентов с разным уровнем начальной подготовки 
на заочную форму обучения. Так, из тридцати исследованных вузов два-
дцать шесть предлагают заочную форму обучения, предоставляя возмож-
ность получить образование не только жителям городов, но и прилегаю-
щих районов и областей, как на бюджетной, так и платной основе. Только 
два вуза реализуют очно-заочную форму обучения по дошкольному про-
филю (МПГУ и Калужский ГУ им. К.Э. Циолковского). 

В соответствии с новыми стандартами студенты всех форм обучения 
получают возможность самостоятельно выстраивать индивидуальную тра-
екторию своей образовательной программы, а также углублять знания и 
умения через модули дисциплин и курсов по выбору, которые составляют 
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В течение последних двух лет достигнуты соглашения по перечню 
специальных компетенций, формируемых в ходе освоения профиля «до-
школьное образование» по направлению «педагогическое образование», 
перечень обеспечивающих их модулей дисциплин, учебных и производст-
венных практик и некоторым другим вопросам. На взгляд вузовского со-
общества важным является сохранение фундаментальности теоретической 
и методической подготовки специалистов дошкольного профиля. В погоне 
за современными названиями дисциплин важно не потерять сущности в 
освоении научных психолого-педагогических основ дошкольного образо-
вания, усилить практическую направленность подготовки, тем более что 
ФГОС ВПО обязывает широко использовать активные методы обучения.  

Одна из задач учебно-методической комиссии – налаживание связей с 
вузами страны, ведущими подготовку педагогов дошкольного профиля. С 
целью выявления профилей бакалавриата и магистерских программ, свя-
занных со сферой дошкольного образования, было проведено изучение ос-
новных образовательных программ более чем в пятидесяти государствен-
ных вузах федерального подчинения в разных регионах страны. Были ис-
пользованы методы анкетирования представителей вузов, входящих в со-
став УМК, изучение и анализ информации на официальных сайтах вузов. 

В результате проведенного анализа материалов были выделены три-
дцать вузов, в которых осуществляется подготовка педагогов для системы 
дошкольного образования. Однако, следует заметить, что вузов, реали-
зующих подготовку таких педагогов несколько больше, среди них есть 
также региональные (в основном, московские), а также негосударственные 
вузы. Таким образом, в современных условиях формирования государст-
венного заказа подготовка бакалавров для системы дошкольного образова-
ния является достаточно востребованной.  

Проведенное исследование показало, что подготовка бакалавров по до-
школьным профилям направлений «педагогическое образование» и «психо-
лого-педагогическое образование» реализуется в федеральных университетах 
(Южный, Северо-Восточный, Приволжский), классических университетах 
(города Орел, Елец, Тольятти, Великий Новгород, Калуга, Магадан, Смо-
ленск); гуманитарных университетах (Московский имени М.А. Шолохова, 
Вятский, Мурманский), Волгоградском социально-педагогическом универси-
тете. Основная доля приходится на педагогические государственные универ-
ситеты (Московский, Российский, Чувашский, Пермский, Новосибирский, 
Ярославский, Башкирский, Красноярский, Томский, Челябинский, Ураль-
ский, Воронежский, Пензенский, Оренбургский) и педагогические академии 
(Северо-Восточная в г. Иркутске, Армавирская).  

В большинстве вузов реализуется профиль «дошкольное образование» 
по направлению «педагогическое образование». Однако, в Оренбургском 
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хальный благовест», «Рождество Христово». Музыкальные руководители 
Иванова И.М., Малкова Т.П. в преддверии Светлого Христова Воскресе-
ния организуют для родителей презентацию пасхального яичка «Дорого 
яичко к Великому Дню. 

Малкова Т.П. подготовила с детьми подготовительной группы конкурс 
«Пасха музыкальная» – сочинение родителей и детей на лучшую сказку. Ана-
лиз сочинений родителей и детей показал, что язык сказки позволяет незави-
симо от возраста говорить на одном языке с ребёнком. Сочинение всей семь-
ёй завораживает – ожидание чудес, обновления и прекрасных свершений на-
стигает детей и взрослых, особенно в преддверии Великого праздника. 

Одной из эффективных форм воздействия при формировании нравст-
венных личностных качеств дошкольников является организация и прове-
дение кукольных спектаклей. Музыкальными руководителями дошкольно-
го учреждения разработана серия кукольных спектаклей. 

Воспитателем группы №8 Тюркиной Т.М. составлены информацион-
ные альбомы для родителей: «Изучаем вместе с родителями», «Все о пра-
вославии», «Возрождаем забытые семейные традиции», «Растём духовно 
вместе с детьми, изучая народное творчество», «Совместные творческие 
работы детей и родителей».  

Периодически проходят тематические выставки фотографий, поделок 
и рисунков детей, педагогов и родителей. 

  
 

ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
(На пороге школьной жизни) 

 
Моденкова Н.А.,  

воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
Оказывается, трудности в обучении бывают не только у неуспе-

вающих учеников, но и у тех, кто как раз успевает по всем предметам. 
Что же это за трудности и откуда они появляются? Что такое го-
товность к школе? Из чего она складывается и чем определяется? 

 
Проблема готовности ребенка к школе возникла несколько десятиле-

тий назад. (Вернее, была сформирована как проблема, а существовала-то, 
наверное, всегда.) Решением этой проблемы заняты ученые не только в 
нашей стране, но практически во всех цивилизованных странах. Методы 
обучения совершенствуются, современные дети тоже вроде бы развивают-
ся быстрее… Может быть, нечего им засиживаться дома – пусть идут 
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учиться раньше, чем прежде? А с другой стороны, если маленький ребенок 
не готов, не окажутся ли запросы систематического обучения чрезмерны-
ми и не приведут ли к нарушению здоровья? Ведь у детей, не готовых к 
систематическому обучению, труднее и длительнее проходит период при-
способления к школе, у них гораздо чаще проявляются различные пробле-
мы при обучении. Среди них значительно больше неуспевающих – не 
только в начальной школе, но и в старших классах. И именно у них чаще 
всего отмечаются неполадки со здоровьем и, прежде всего, нервно-
психические нарушения. 

Известно, что одна из самых больших школьных бед и для детей, и 
для взрослых – неуспеваемость. Так вот: более половины не готовых к 
школе детей плохо успевают! Значит, борьба за успеваемость в значитель-
ной степени должна идти до школы. 

Тревогу врачей и педагогов вызывают не только неуспевающие, «не-
готовые» дети, но и хорошо успевающие. Именно эти дети выпадают из 
поля зрения и родителей, и учителя. Тревожиться ведь, на первый взгляд, 
не о чем – ребенок учиться-то хорошо! 

Но дело в том, что хорошая успеваемость ребенка – при недостаточ-
ной психофизической готовности к обучению – достигается, как правило, 
очень дорогой ценой, вызывая чрезмерное напряжение, приводя к утомле-
нию (и переутомлению), а в результате – к разного рода расстройствам, 
больше всего нервно-психической сферы. Этим детям необходим особый, 
щадящий режим и особое внимание родителей. Необходимо подчеркнуть: 
недостаточная готовность к обучению вовсе не фатальное препятствие, ко-
торое ученику никогда не одолеть. Можно одолеть – важно только знать и 
учитывать особенности ребенка, на которые может опираться педагог. 

Конечно, в каждом отдельном случае необходимо решить вопрос: це-
лесообразно ли данному ребенку идти в школу в 6 лет или лучше провести 
еще год в детском саду или дома? У значительного числа «неготовых» де-
тей режим детского сада лучше, чем в школе; он способствует развитию и 
формированию школьно-значимых функций. И через год учиться такому 
ребенку будет много легче. 

Иногда этот год необходим для укрепления здоровья, иногда требует-
ся специальный комплекс занятий по формированию психологической го-
товности к школе, по развитию некоторых функций, важных для успешно-
го обучения. Однако многие родители не только торопятся отдать ребенка 
в школу, но и настаивают на более интенсивной программе обучения. 

Исследования показывают: больше всего не готовых к обучению де-
тей в возрасте 5-5,5 лет – около 80%; в 6 лет таких детей уже намного 
меньше – 51%, а в 6,5 лет – 32%. В 7-летнем возрасте число не готовых к 
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зывается с повышением статуса дошкольных работников, с решением задач 
обновления состава и компетенций педагогических кадров, созданием меха-
низмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию. Национальной доктриной образования в Рос-
сийской Федерации поставлена задача обеспечения дошкольных учреждений 
воспитателями, как правило, с высшим образованием.  

Процесс реформирования дошкольного образования взаимосвязан с мо-
дернизацией подготовки педагогов в вузе. Требования стандартов высшего 
профессионального образования претерпели существенные изменения. Пере-
ход на уровневую модель высшего образования (бакалавриат и магистрату-
ра), получение вузами права самостоятельно предлагать профили подготовки 
бакалавров и магистров заставляет искать новые подходы к определению со-
держания образовательных программ в рамках направлений «педагогическое 
образование», «психолого-педагогическое образование».  

В основном, подготовка дошкольных работников с высшим образова-
нием ведется в государственных вузах федерального подчинения, многие 
из которых принимают абитуриентов и соответственно готовят выпускни-
ков к профессиональной деятельности не только для конкретного региона, 
в котором располагаются, но и для всей страны, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья. При этом проблема обеспечения государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования законодательством отнесена к полномочиям органов 
государственной власти субъекта РФ в сфере образования, а непосредст-
венной организацией предоставления общедоступного бесплатного до-
школьного образования ведают органы местного самоуправления. В связи 
с чем, возрастает роль работодателей в определении профессиональных 
компетенций дошкольного педагога, поставлена задача разработки про-
фессиональных стандартов. Необходимо координирование требований к 
педагогическим кадрам дошкольного образования на разных уровнях об-
разовательной системы.  

Деятельность по согласованию позиций вузов, ведущих подготовку пе-
дагогов дошкольного профиля, ведет учебно-методическая комиссия по до-
школьному образованию на базе факультета дошкольной педагогики и пси-
хологии ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный уни-
верситет», которая объединяет представителей четырнадцати вузов, ведущих 
подготовку дошкольных работников, и работодателей. На современном этапе 
главным в работе комиссии является выработка единых подходов к форми-
рованию основной образовательной программы подготовки бакалавров и ма-
гистров в сфере дошкольного образования по направлениям «педагогическое 
образование» и «психолого-педагогическое образование». 
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и он готов принять Вашу помощь, обязательно помогите ему. Возьмите на 
себя только то, что не может сделать ребёнок. По мере освоения ребёнком 
новых действий постепенно передавайте их ему. 

Не следует занимать позицию НАД ребёнком. Дети очень чувстви-
тельны и восстают против нее всеми силами души. Здесь хорошо помога-
ют внешние средства, например, картинки для напоминания, список дел, 
схемы, панорама добрых дел, записки от любимого героя и т.д. 

Еще одна из причин конфликта – излишняя заботливость родителей, ко-
торые хотят для детей больше, чем сами дети. Такие родители, как правило, 
сами трудно живут. У них не остаётся ни сил, ни времени на собственные ин-
тересы и личную жизнь. Сталкиваясь с нежеланием ребёнка делать то, что 
ему положено, некоторые родители встают на путь «подкупа». Они согла-
шаются «платить» деньгами, вещами, удовольствием, если ребенок будет де-
лать то, что от него хотят. Этот путь опасен и малоэффективен. Дело обычно 
кончается тем, что ребёнок начинает требовать все больше и больше, а обе-
щанных изменений в поведении не происходит. Важно помнить, что лич-
ность ребёнка и его способности развиваются в той деятельности, которой он 
занимается по собственному желанию и с интересом.  

Если у ребенка эмоциональные проблемы, его надо активно слушать. 
Важно, чтобы его и ваши глаза находились на одном уровне. Прижмите к 
себе ребенка, помните, ваше положение первые сигналы о том, насколько 
вы готовы его слушать. Если ребенок расстроен или огорчен, не следует 
задавать ему вопросы. В беседе важно держать паузу, которая помогает 
ребенку разобраться в своем переживании и одновременно почувствовать, 
что вы рядом. Ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, нач-
нет все больше рассказывать о себе, тем самым он будет сам продвигаться 
в решении своих проблем. 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 
ДЛЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Волобуева Л.М.,  

Московский педагогический государственный университет, г. Москва 
 
В документах последних лет заявлены новые цели модернизации отече-

ственной системы образования. В государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. приоритетом государст-
венной политики определено обеспечение доступности дошкольного образо-
вания. Намеченные госпрограммой мероприятия предусматривают введение 
федерального Госстандарта дошкольного образования, что необходимо свя-
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школе детей снижается до 13%. Речь идет именно о систематическом обу-
чении в условиях классно-урочной системы по определенной программе и 
в определенном темпе; по индивидуальной программе учить ребенка мож-
но и в 4, и в 5 лет… 

К концу дошкольного возраста ребенку уже мало одной игры – у него 
формируется стремление к общественно-значимой деятельности; оно и 
становится предпосылкой готовности к обучению. Постепенно ребенок на-
чинает нуждаться в новых источниках знания, в новых отношениях, его 
уже не удовлетворяет обычный статус маленького, он хочет учиться. 

Что привлекает ребенка в школе? Поначалу преимущественно внеш-
ние моменты школьной жизни – школьная сумка, тетради, учебники, сама 
школа, новые друзья. Все это, конечно, еще не отношение к новому виду 
деятельности, к учебе как таковой, не желание учиться ради получения 
знаний, но это – основа желания изменить свое место в обществе. Однако 
оно далеко не всегда совпадает с возможностями ребенка. Хватит ли у него 
волевых сил для нового образа жизни? Ведь необходимо многое: чтобы он 
сумел безболезненно принять новые требования, суть самого процесса 
учения, требования учителя. Наконец, чтобы отличал учительницу от ба-
бушки, с которой можно капризничать, а в школе этого делать нельзя. 

Коллективная деятельность в классе предполагает интенсивное обще-
ние и совместную работу как с другими учениками, так и с учителем. Не 
все дети готовы к такой работе. Специальные исследования психологов 
показали: в игре-эксперименте, когда задание, которое давалось детям, 
можно было выполнить, в случае, если дети договорятся друг с другом, 
многие из них вообще не обращали внимания на партнера. Все их внима-
ние было направлено непосредственно на игру как таковую. Выполнить 
поставленную задачу одни не стремились; другие не могли найти нужного 
взаимодействия, не знали, как это сделать; третьи устойчиво стремились к 
цели, но посредством соперничества, а не сотрудничества. И только неко-
торые смогли предварительно согласовать свои действия и действия парт-
нера. Увы, такой уровень взаимодействия оказался скорее исключением, 
чем правилом… 

Умение сосредотачиваться и внимательно, не отвлекаясь, слушать 
учителя, также не всем детям присуще: немало таких, кто не может и пяти 
минут работать сосредоточенно. Причины такого невнимания могут быть 
самыми разными: это и особенности высшей нервной системы, и быстрая 
истощаемость и утомляемость из-за плохого здоровья, и собственно пси-
хологическая неготовность – слабые, неразвитые возможности управления 
вниманием и запоминанием. Умения и способности действовать по инст-
рукции, управлять своим учебным процессом складываются, как правило, 
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не раньше 6 лет. И если мы заставим ребенка выполнять достаточно дли-
тельную работу, да еще потребуем сосредоточенности на какой-либо дея-
тельности, а ребенок еще не готов к такой деятельности, - чем это может 
закончиться?! Вот чем: ребенок начинает увиливать от занятий, а то и 
прямо отказывается! Кстати, это еще наиболее безболезненный для него 
вариант… А вот если родители давят и настаивают, занятия не только не 
пойдут впрок, но могут привести к резкому ухудшению детского здоровья. 

Еще одну из частых причин родительского замешательства можно 
выразить в формуле: «Он столько знает, а учиться не может!» Увы, опре-
делять готовность к школе по запасу сведений и знаний – вечная ошибка 
родителей, и, что гораздо хуже, учителей! Услышав от педагогов или еще 
от кого-то сведущего, что необходимые условия готовности к школе: знать 
то-то и то-то, родители в своих стараниях не знают меры, а возможности 
детей в расчет не принимаются. Такие родители, не научив ребенка толком 
шнурки завязывать, запихивают в него всевозможные сведения, не счита-
ясь с возрастными особенностями. 

Учителя хорошо знают таких детей: они приходят в класс читающи-
ми, считающими, словом, перспективными… проходит полгода – и их об-
гоняют те, кто не умел ни читать, ни считать! Часто они словно не слышат 
учителя, если он не обращается непосредственно к ним, то есть не работа-
ет с ними один на один: так они привыкли, занимаясь дома с мамой или 
бабушкой. Дети быстро теряют интерес к учебе, если учитель не обращает 
на них внимания. И начинают «перспективные» отставать: примерно с се-
редины первого же учебного года учиться им становится все труднее и 
труднее. А родители не могут понять, в чем дело. 

Важная примета интеллектуальной готовности к школе – не просто 
разрозненные знания, представления о предметах, их свойствах, а, прежде 
всего, умение увидеть связи, закономерности, желание ребенка понять, 
что, отчего и почему. 

Попробую сделать некоторые обобщения. 
Итак, важнее не учить ребенка читать, а развивать речь, способность 

различать звуки; не учить писать, а создавать условия для развития тонко 
координированных движений руки и пальцев. И еще: развивать способ-
ность ребенка слушать, понимать смысл прочитанного, умение пересказы-
вать. Важен не объем знаний, а качество его мышления! 

Необходимейшая предпосылка успешной адаптации к школе – уро-
вень физического и функционального развития ребенка, состояние его 
здоровья. Эти показатели определяет врач, а родителям важно знать фак-
торы риска в развитии ребенка. 
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ходит социальное наследование стиля общения. Большинство родителей вос-
питывает своих детей так, как их самих воспитывали в детстве. 

Давайте посмотрим, как же надо общаться с ребёнком? Прежде всего, 
надо безусловно принимать ребёнка – любить не за то, что он умный, спо-
собный, красивый, а за то, что он Ваш, за то, что он есть! Психологи доказа-
ли, что потребность в любви – одна из фундаментальных человеческих по-
требностей. Её удовлетворение – необходимое условие для нормального раз-
вития ребёнка. Эта потребность удовлетворяется, когда вы говорите ребёнку, 
что он вам дорог, важен, нужен, что он просто хороший и сопровождаете это 
приветливыми взглядами, прикосновениями, ласковыми словами. 

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обни-
мать ребёнка несколько раз в день, говоря при этом, что четыре объятия не-
обходимы каждому для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не 
менее восьми объятий в день, причём не только ребёнку, но и взрослому. 

Если мы раздражаемся на ребёнка, постоянно одёргиваем и критикуем 
его, то малыш приходит к обобщению: «меня не любят». Человеку нужно, 
чтобы его любили, уважали, чтобы он был кому-то нужен и близок. Счаст-
ливость человека зависит от психологического благополучия той среды, в 
которой он живёт, а также от эмоционального багажа, накопленного в дет-
стве. А климат и багаж зависит от стиля общения, и прежде всего – роди-
телей с ребёнком. Копить и скрывать свои негативные эмоции не стоит. 

Как же мы, взрослые, должны выражать своё недовольство ребёнком? 
Это надо выражать особым образом: выражать недовольство отдельными 
действиями ребёнка, но не ребёнком в целом; осуждать действия ребёнка, 
но не его чувства; недовольство действиями ребёнка не должно быть сис-
тематическим, иначе оно перерастёт в неприятие его. 

Разные дети по-разному реагируют на замечания: одни грустят и те-
ряются, другие обижаются, третьи бунтуют. Часто то, что нам кажется 
простым, для ребёнка на самом деле трудно выполнимо, и поступая не-
справедливо по отношению к нему, мы вынуждаем ребёнка на нас оби-
жаться. Указывать на ошибки надо, но с особой осторожностью. Не следу-
ет замечать каждую ошибку ребёнка, обсуждать её лучше потом, в спокой-
ной обстановке, а не в тот момент, когда ребёнок увлечён делом. Замеча-
ния всегда надо делать на фоне общего одобрения. 

В каждом возрасте для ребёнка существует определённый круг дел, с 
которым он может справиться. За пределами этого круга есть дела, дос-
тупные для ребёнка только при участии взрослых или недоступные вооб-
ще. По мере развития ребёнка увеличивается и круг дел, которые он начи-
нает выполнять самостоятельно. Иначе говоря, завтра ребёнок будет де-
лать сам то, что сегодня делал вмести со взрослыми. Если ребёнку трудно, 
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ции, саморазвитию, построению своей личности, своего внутреннего мира 
через диалог с другими личностями, другими мирами, другими культурами. 

Речь выполняет многообразные функции в жизни ребёнка. Основная и 
первоначальная функция речи – это коммуникативная, т.е. назначение речи 
– быть средством общения. 

Выделяются две основные сферы общения дошкольника – со взрос-
лыми и со сверстниками. Общение ребёнка с окружающими взрослыми не 
только условие, но и главный источник его психического развития. Ребё-
нок не может стать нормальным человеком, если он не овладеет теми зна-
ниями, умениями, способностями, отношениями, которые существуют в 
человеческом обществе. Все это он может освоить только в общении с 
другими – носителями общечеловеческого опыта. 

Истории известны факты, когда маленькие дети были лишены обще-
ния с близкими людьми. Такие дети не владели способами общения с дру-
гими людьми, способами социального поведения, обнаруживали низкий 
уровень психического развития и практически не могли адаптироваться в 
человеческом обществе. 

Психологические исследования показали, что дефицит общения с ок-
ружающими взрослыми, дефицит тепла, любви, понимания нарушает фор-
мирование личности ребёнка. Чем меньше ребёнок, тем большее значение 
имеют для него контакты с взрослыми членами семьи. 

В эмоциональном общении с взрослыми закладываются основы будущей 
личности: способность видеть, слышать, воспринимать мир, развивается по-
знавательный интерес, чувство защищённости, уверенности в себе. Если в 
первые месяцы жизни ребёнок не получит должного тепла от близких людей, 
то в дальнейшем это даст о себе знать. Ребёнок будет скованным и пассивным, 
неуверенным в себе или, напротив, жестоким, агрессивным… 

Очень важно, чтобы в семье каждый умел по – настоящему слушать, 
искренне выражать свои эмоции, мирно разрешать конфликты, уважать 
достоинство другого. Невозможно создать правильные отношения с ребён-
ком, если нет мирной и доброжелательной атмосферы в семье в целом. 

Общение ребёнку необходимо, как и пища. Плохая пища отравляет 
организм, неправильное общение «отравляет» психику ребёнку, наносит 
удар его психическому здоровью, эмоциональному благополучию. 

Мировая практика психологической помощи детям и их родителям 
показала, что трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если уда-
ётся восстановить благоприятный стиль общения в семье. 

Исследования показали, что стиль родительского взаимодействия не-
произвольно запечатлевается в психике ребёнка. Это происходит в дошколь-
ном детстве и, как правило, бессознательно. Став взрослым, человек воспро-
изводит его как естественный. В результате из поколения в поколение проис-
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Они чрезвычайно разнообразны: это и заболевания матери в течение 
беременности и родов, и родовые травмы, и болезни, перенесенные самим 
ребенком (особенно на первом году жизни) до школы. Такой ослабленный 
ребенок будет очень быстро утомляться, работоспособность его будет 
снижена, и учебная нагрузка может оказаться не по силам, хотя по пас-
портным данным он вроде бы уже подошел к школьному порогу… 

Факторами риска могут быть и неблагоприятные условия, в которых 
ребенок растет и развивается. Нет нужды объяснять, как пагубно сказыва-
ется на развитии ребенка жизнь в обстановке постоянных конфликтов, 
ссор, страха, безнадзорности, пьянства одного или обоих родителей. Роди-
тели слышали от педагогов, что опасно и противоположное – гиперопека, 
чрезмерное натаскивание ребенка. Но в чем тут опасность? В занятиях не 
по возрасту? Не только. Главная, пожалуй, беда – отсутствие деловых кон-
тактов со сверстниками. Именно необходимость считаться с мнением и 
желанием других, подчиняться их требованиям, а не только своему жела-
нию – и будет самым трудным для таких детей в школе. 

 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА КЕЙСОВ 
В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
Морева Н.А., 

д.п.н., профессор МПГУ 
 
На сегодняшнем этапе развития российского образования на первый 

план выдвигаются вопросы совершенствования содержания, использова-
ния активных методов обучения, современных педагогических технологий. 

Особая роль в современной социокультурной ситуации принадлежит 
дошкольному образованию, поскольку именной дошкольный возраст в си-
лу своей уникальности позволяет формировать личность гражданина но-
вой России. В связи с этим перед педагогами дошкольного образования 
стоит задача применения в работе с дошкольниками самых современных 
методов, одним из которых является кейс-метод.  

Проблема внедрения метода case-study в практику дошкольного обра-
зования в настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено 
двумя тенденциями:  

- первая вытекает из общей направленности развития образования, его 
ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на фор-
мирование коммуникативной компетентности, умений и навыков мысли-
тельной деятельности, развитие интеллектуальных способностей личности, 
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среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, раз-
витию логического мышления, в частности умению перерабатывать ин-
формацию и переносить ее на новую ситуацию;  

- вторая вытекает их требований к развитию дошкольника, который 
должен обладать также способностью оптимального поведения в различ-
ных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий в 
условиях адаптации к новым условиям школы.  

Однако следует отметить, что кейс-метод, как активный метод обуче-
ния, применяемый для решения свойственных ему образовательных задач, 
используется в образовательной практике крайне редко. Об этом свиде-
тельствует проведенный анализ современных исследований (Н.Н. Писку-
нова, Е.В. Пилипенко, Ю.П. Сурмин, Н.Л. Титова и др.) 

Что касается дошкольного образования, то использование кейс-метода в 
работе с детьми дошкольного возраста воспринимается как теоретиками до-
школьной педагогики, так и педагогами-практиками весьма не однозначно.  

Чтобы выработать технологию применения данного метода в дошко-
льных учреждениях следует разобраться в теории вопроса. Применительно 
к дошкольному образованию метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, 
кейс-стади, case-study, метод конкретных ситуаций) следует рассматривать 
как технику обучения, которая строится на описании, а затем решении ре-
альных социальных ситуаций. 

По мнению таких исследователей как Ю.П. Сурмин, Н.Н. Пискунова и 
др., метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
активным методам обучения.  

Case-studiеs – учебные конкретные ситуации специально разрабаты-
ваемые на основе фактического материала с целью последующего разбора 
в процессе организации непосредственно образовательной деятельности. В 
ходе разбора ситуаций воспитанники учатся действовать в «команде», 
проводить анализ и принимать решения.  

Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения), предложен-
ные В.Я. Платовым [4]:, Э.А. Михайловой [2] достаточно просты, поэтому 
часть из них вполне могут быть интерпретированы применительно к до-
школьному образованию.  

Акцент переносится не на овладение готовым знанием, а на сотворче-
ство воспитанника и педагога на основе равноправного диалога с другими 
воспитанниками.  

Результатом применения метода являются навыки игровой деятельно-
сти детей, являющейся на сегодняшний день и основной формой непо-
средственно образовательной деятельности.  
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В работе с застенчивыми детьми можно выделить некоторые педаго-
гические приёмы. Прежде всего, в вопросах, задаваемых детям, должен 
учитываться имеющийся у них опыт. 

Общение детей подготовительной к школе группы с детьми младшего 
возраста, проявление заботливого отношения к ним, например, желание 
научить малыша играть с кубиками, также помогает ребёнку 6-7 лет пре-
одолевать застенчивость. 

Умение обратиться к взрослому, ясно, без стеснения выразить прось-
бу, предложить свои услуги или ответить на вопрос - эти качества необхо-
димо воспитывать у будущего школьника. Поэтому застенчивому ребёнку 
следует чаще давать поручения, способствующие свободному общению со 
взрослыми и сверстниками. 

Одним из эффективных средств воспитания у детей уверенности в 
своих силах является игра. Застенчивых детей вовлекают в игру, где они 
могут выполнять роли любимых персонажей.  

Важно, чтобы ребёнок умел преодолевать застенчивость не только в 
играх и в быту, но и на занятиях. Для этого воспитатель в процессе занятия 
и общения с застенчивым ребёнком сначала лучше избегать, ситуации при 
которых дошкольник должен давать словесные ответы. Пусть вначале он, 
не смущаясь, научится отвечать действиям: покажет, разложит, принесёт. 
Прежде чем задать вопрос нужно удостовериться, что ребёнок сможет на 
него ответить. Иногда целесообразно задать вопрос, аналогичный тому, 
который был задан другому ребёнку. 

Неуверенные в себе, робкие дети должны постоянно ощущать доверие 
взрослых, их готовность в любую минуту прийти на помощь. 

Положительная оценка, поощрение хороших поступков воспитателем 
вызывают у детей стремление и в другой раз заслужить похвалу, призна-
ние полезности своей работы. 

Так, осуществляя индивидуальный подход в воспитании детей, педа-
гог решает задачи формирования качеств, умений и навыков, необходимых 
ребёнку для успешного обучения в школе.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ В СЕМЬЕ 
 

Вильдяева С.А.,  
воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  

г. Пушкино 
 
Речь-это важнейшая творческая психическая функция человека, область 

проявления присущей всем людям способности к познанию, самоорганиза-
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Легковозбудимые дети при проведении занятия обычно вызывают у 
воспитателя затруднения. Это либо несдержанные, с плохо развитыми 
тормозными процессами, либо, наоборот, пассивные дети. Приучая легко-
возбудимых детей к сдержанности, дисциплине, необходимо соблюдать 
определённые правила. Напоминая в начале занятия о том, что прежде все-
го нужно внимательно выслушать объяснение, подумать, с чего начинать и 
в какой последовательности выполнить задание, воспитатель обязательно 
проверяет затем, как дети справились с его указаниями. Внимание сосре-
доточенность ребёнка активизируются. Воспитатель заранее предупрежда-
ет: «Слушайте внимательно, я проверяю, как вы запомнили правило».  

Действительным является метод привлечения детей к ответу товари-
ща: «Миша, расскажи, что сейчас будешь делать и как, а Вова внимательно 
послушает и скажет нам, правильно ли Миша сказал и что можно добавить 
к его ответу». 

Детей с неустойчивым вниманием педагог привлекает к подведению 
итогов занятия, заранее предупредив, что нужно быть особенно внима-
тельным. 

Встречаются дети с так называемой ложной активностью. Не дослу-
шав до конца вопроса воспитателя, они пытаются выкрикнуть ответ, тянут 
руку, вскакивают с места. В ходе занятия, например, изобразительной дея-
тельностью показывают свою работу соседу, пытаются поучать и т.д. По-
ощрение или игнорирование такого поведения может вредно сказаться на 
формировании личности ребёнка. Он растёт зазнайкой, болтуном, эгои-
стом. В зависимости от характера проявления инициативы таких детей 
воспитатель может некоторое время не обращать к ним на занятиях либо 
предупредить о том, что прежде чем ответить на вопрос, нужно подумать и 
подождать, когда его спросят. Целесообразно также привлекать их к вы-
полнению интересных, требующих внимания дел. 

Детям, которые хорошо и быстро усваивают материал, организованно 
и дисциплинированно ведут себя на занятиях, следует давать дополни-
тельные усложнённые задания, которые побуждали бы ребят активно мыс-
лить и действовать и поддерживать тем самым интерес к занятиям. 

Малоактивных, застенчивых детей нужно чаще спрашивать: «Ты по-
нял? Как лучше дополнить ответ? С чего начнёшь?» 

Застенчивость, неумение преодолевать в себе робость довольно часто 
встречаются у детей. Эти чувства индивидуальны, они вызываются разны-
ми причинами. Одни дети хорошо усваивают материал, но отказываются 
отвечать, так как не могут преодолеть смущение, других сдерживает чув-
ство неуверенности в своих силах. Поэтому формирование уверенности, 
самостоятельности - одна из важных задач в работе воспитателя при под-
готовке ребёнка к обучению в школе. 
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В методе case-study акцент смещается в сторону проявления участни-
ками эмоций, а не только развития их логики и расширения опыта. 

Данный метод позволяет воспитать у дошкольников представление о 
моральных правилах поведения, способствует развитию системы ценно-
стей воспитанников на основе материала, доступного детям.  

Кейс активизирует воспитанников, развивает коммуникативные спо-
собности и познавательные процессы. 

Решение кейса позволяет приучить дошкольников работать в команде, 
вырабатывает навыки простейших обобщений;  

Г.Д. Крылова считает, что хороший кейс должен удовлетворять сле-
дующим требованиям [1]:  

- соответствовать четко поставленной цели создания;  
- иметь соответствующий уровень трудности;  
- не устаревать слишком быстро;  
- быть актуальным на сегодняшний день;  
- иллюстрировать типичные ситуации;  
- развивать мышление;  
- провоцировать дискуссию;  
- иметь несколько решений.  
Значимость метода кейсов определяется типами и жанрами кейсов, 

способами их представления. Классификация кейсов может производиться 
по различным признакам. Анализ различных классификаций кейсов пока-
зал, что для работы с детьми дошкольного возраста, на наш взгляд, наибо-
лее приемлема классификация типов кейсов [3], построенных на основе 
целей и задач процесса обучения:  

- кейс, обучающий анализу и оценке;  
- кейс, обучающий решению проблем и принятию решений;  
- кейс, иллюстрирующий проблему или ее решение.  
Видовое разнообразие кейсов позволяет нам выделить наиболее при-

емлемые для использования в работе со старшими дошкольниками.  
1. Ситуация-проблема. Задача данного кейса – сформулировать про-

блему, которая завуалирована в кейсе;  
2. Ситуация-оценка. Задача данного кейса – оценить эффективность 

решения проблемы;  
3. Ситуация-иллюстрация. Задача данного кейса – правильно отсле-

дить последовательность предъявления ситуации;  
4. Ситуация-упражнение. Задача данного кейса – не только сформули-

ровать проблему и решение, а также показать это в игре.  
Источниками формулирования для дошкольников становятся:  
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1. Художественная литература, которая может подсказывать идеи, а в 
ряде случаев определять сюжетную канву кейсов. Такой кейс выполняет 
культурологическую функцию, стимулирует нравственное развитие лич-
ности воспитанника.  

2. Деятельность детей и взрослых, имеющих определенное личное 
значение для воспитанников.  

3. Интернет- ресурсы, видео-, аудиоматериалы в виде фрагментов из 
мультфильмов.  

Модификация этапов разработки кейсов, предложенных Э.А. Михай-
ловой [2] позволяет выделить следующие основные этапы их создания:  

1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает оп-
ределение места кейса в структуре образовательной деятельности детей, 
формулирование обучающих задач, выявление «зоны актуального разви-
тия», знаний, умений и навыков воспитанников.  

2. Определение проблемной ситуации.  
3. Построение программной карты кейса, состоящей из основных те-

зисов, которые необходимо воплотить в тексте.  
4. Поиск институциональной системы (семья, образовательное учреж-

дение и т.д.), которая имеет непосредственное отношение к тезисам про-
граммной карты.  

5. Сбор информации в институциональной системе относительно те-
зисов программной карты кейса.  

6. Построение или выбор модели ситуации, которая отражает дея-
тельность института; проверка ее соответствия реальности.  

7. Выбор жанра кейса.  
8. Написание текста кейса.  
9. Диагностика правильности и эффективности кейса.  
10. Подготовка окончательного варианта кейса.  
11. Внедрение кейса в образовательную деятельность дошкольников, 

а также его публикацию с целью распространения в педагогическом сооб-
ществе.  

12. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: 
разработка задания для воспитанников и возможных вопросов для ведения 
дискуссии и презентации кейса, описание предполагаемых действий вос-
питанников и педагога в момент обсуждения кейса.  

Разработанный кейс для детей дошкольного возраста должен удовле-
творять таким требованиям [3]:  

- быть написан интересно, простым и доходчивым языком;  
- отличаться «драматизмом» и проблемностью; выразительно опреде-

лять «сердцевину» проблемы;  
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ными мотивами. Поэтому в индивидуальном подходе к детям воспитатель дол-
жен использовать приёмы и методы, создающие интерес к данной деятельно-
сти. Это, в частности, подбор или поделка с детьми интересных пособий, игру-
шек, использование их в быту, игре, совместная деятельность ребёнка с воспи-
тателем. Воспитателю следует реже использовать запреты, наказания. Постоян-
ные нравоучения, сетование по поводу нарушения детьми норм поведения вы-
зывают у них раздражение, желание сделать всё наоборот. Поэтому следует на-
правлять своё внимание не на формирование торможения вообще, а на воспита-
ние понятных ребёнку мотивов, тормозящих отрицательные проявления. 

Если ребёнок небрежно относится к игрушкам и пособиям, запрещение 
пользоваться ими не принесёт пользы. Лучше создать ситуации, обнаружи-
вающие отрицательные результаты его поступков как для него лично, так и 
для коллектива в целом. Скажем, дети захотели построить аэродром, а самолёт 
сломан; для инсценировки нужны персонажи, а у Буратино оторвана голова… 

В индивидуальном подходе воспитатель опирается не только на каче-
ства, присущие данному ребёнку, но и, проектирует привычки поведения, 
соответствующие обществу, развивает едва заметные положительные ка-
чества, укрепляя тем самым у ребёнка чувство уверенности в своих силах, 
желание достигнуть лучших результатов. 

Индивидуальный подход в формировании нравственных качеств осу-
ществляется в системе всего воспитательного процесса, и методика его в 
различных видах деятельности имеет много общего. Однако определяется 
и некоторая специфика путей индивидуального подхода к детям в быту, 
игре, труде и учебной деятельности. 

Поскольку в подготовительной к школе группе учебная деятельность 
ведущая и во многом предопределяет успех обучения ребёнка в школе, инди-
видуальный подход к детям здесь приобретает особое значение. Поэтому це-
лесообразно рассмотреть более подробно его осуществление на занятиях. 

На занятиях воспитатель учитывает, как дети усваивают программный 
материал, выполняют задания, проверяет быстроту и рациональность их 
действий, наличие различных умений и, наконец, определяет у них спо-
собность соблюдать правила поведения, следить за тем, внимательно ли 
они слушают объяснения. 

Каждый вид занятия определённым образом влияет на развитие лич-
ности ребёнка. Так, на занятии по счёту в основном формируются разно-
образные стороны мышления, внимания, на занятиях изобразительной дея-
тельностью - творческое воображение, технические умения и навыки, спо-
собность наблюдать окружающее, эстетический вкус. 

Рассмотрим несколько примеров индивидуального подхода к отдель-
ным детям и группам ребят на занятиях. 
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ду и его результатам; коллективизм; проявление инициативы, активного, 
творческого подхода к труду; внутренняя потребность работать в полную ме-
ру своих умственных и физических сил; отношение к труду как к осознанной 
необходимости и основой жизненной потребности человека. 

Дошкольные учреждения выполняют задачу большой значимости – 
подготовку детей к обучению в школе. Поэтому именно в дошкольных уч-
реждениях должны быть заложены истоки тех потенциальных возможно-
стей, последующее развитие которых на разных ступенях воспитательно-
образовательного процесса в конечном итоге обеспечит желаемую педаго-
гическую отдачу – формирование нового человека. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА 

 
Вильдяева С.А.,  

воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»,  
г. Пушкино 

 
Сочетание воздействия на весь коллектив с дифференцированным 

подходом к каждому ребёнку особое значение приобретает в нравственном 
воспитании. Своеобразие поведения ребёнка определяется в первую оче-
редь особенностями деятельности центральной нервной системы: различ-
ной степенью возбудимости, развития тормозных процессов, скоростью 
реакции на изменение обстановки. 

Одни дети не могут сосредоточиться на выполнении задания, они не 
сдержанны, нетерпеливы, суетливы. Другие медлительны, не сразу вклю-
чаются в занятие, игру. Возбудившись, с трудом успокаиваются. В первом 
случае дети нуждаются в особо строгом соблюдении режима сна и дея-
тельности, правильном чередовании подвижных игр с занятиями, требую-
щими сосредоточенности и внимания. В общении с ними всегда необхо-
дим спокойный, уравновешенный тон. 

Медлительным, вялым детям чаще дают поручения, требующие про-
явления активности, включают их в коллективные игры, труд. Тон обра-
щения к этим детям преимущественно жизнерадостный. Их стараются за-
интересовать поручениями, предстоящим делом игрой. 

Воспитатель должен тщательно анализировать поступки детей и учи-
тывать возможные причины проявления их индивидуальных особенностей, 
иначе в практике работы неизбежны ошибки. 

Ребёнок старшего дошкольного возраста в состоянии выполнить задание, 
привлекательное для него не только процессом его исполнения, но и нравствен-
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- показывать как положительные примеры, так и отрицательные;  
- соответствовать потребностям выбранного контингента воспитанни-

ков, содержать необходимое и достаточное количество информации.  
Эффективность использования метода-кейсов в дошкольых образова-

тельных учреждениях напрямую зависит от степени подготовки воспита-
теля и его ориентировки в методике разработки и проведения данного ме-
тода с дошкольниками 

Мы считаем, что наиболее удобной методикой решения кейсов воспи-
тателями являются предложения В.Я. Платова [4]:  

Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями.  
Второй этап – выделение основной проблемы.  
Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма».  
Четвертый этап – анализ принятого решения.  
Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких 

вариантов, или последовательности действий, указание на возможное воз-
никновение проблем, механизмы их предотвращения и решения.  

Итак, подведем небольшой итог. Проведенный анализ степени разрабо-
танности проблемы в исследованиях современных дидактов применение кейс-
метода в процессе обучения наилучшим образом осуществляется в профес-
сиональной школе. Однако следует отметить, что при соответствующей мо-
дификации метод не только можно, но и нужно использовать в работе с деть-
ми дошкольного возраста. Это подтверждает и экспериментальная работа, ко-
торую автор проводила совместно со студенткой 6 курса заочного отделения 
Пунанцевой Ириной Александровной. Опишем наш опыт работы, которая 
осуществлялась на основе разработанной и научно обоснованной Программы. 

Мы исходили из того, что Программа – это технология усвоения зна-
ний и умений, т.е. набор целей и инструкций по их достижению, которые 
включают некоторую развивающую среду, набор каких-либо возможно-
стей и средств их реализации. 

Основными принципами построения и реализации программы стали: 
1. Блочно-модульный принцип, который позволил определенным об-

разом структурировать Программу. 
2. Принцип индивидуализации обучения. 
3. Принцип создания психологического комфорта, позволивший учи-

тывать индивидуальные интересы, настроения детей. 
Содержание программы состоит из следующих блоков: 
1 блок. Цели и задачи программы. 
2 блок. Организация работы с воспитателями ДОУ. 
3 блок. Организация работы с детьми. 
4 блок. Итоговый. 
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Цель программы: знакомства воспитателей и детей с методом-кейсов.  
Задачи работы с воспитателями: 
1. вооружить воспитателей знаниями о применении метода кейсов; 
2. сформировать умение составления кейс-ситуаций. 
Задачи работы с детьми: 
1. познакомить детей старшего дошкольного возраста с понятием кей-

са, правилами работы с кейсами; 
2. научить детей анализировать кейсы в групповом обсуждении; 
3. создавать условия для активного участия детей в решении кейсов; 
4. развивать самостоятельность и творчество детей в процессе анализа 

кейсов; 
5. научить детей публично делать презентации кейсов. 
Организация работы с воспитателями ДОУ 
Согласно поставленным задачам, с воспитателями были проведена 

подготовительная работа. 
1. Чтобы облегчить восприятие информации по использованию мето-

да кейсов нами были разработаны краткие методические рекомендации, 
которые мы предложили педагогам на первом семинаре практикуме, а за-
тем они использовали их в процессе собственной работы с детьми старше-
го дошкольного возраста.  

2. Был проведен семинар-практикум для педагогов «Кейс-метод как 
один из эффективных методов обучения ребенка- дошкольника» 

3. Была проведена деловая игра для педагогов «Внедрение кейс-
метода в практику дошкольного образования» 

4. На заключительном этапе с воспитателями был проведен практи-
кум, на котором они составляли кейсы и апробировали их на практике. 

Обязательным компонентом всех форм работы с воспитателями стали: 
рефлексия и анализ занятия, которые помогали проследить качество ус-
воения полученной информации и эмоциональное отношение педагогов к 
содержанию семинаров практикумов, деловых игр и пр. 

Проведение различных форм методической работы с педагогами, мы 
выдели трудности, наиболее часто встречающиеся у воспитателей  

1) воспитатели испытывали сложности при составлении кейсов;  
2) воспитатели испытывали сложности в предварительной работе с 

детьми: не всегда было понятно, как детям в доступной форме донести по-
нятие кейса, 

3) воспитатели испытывали сложности в оценивании ответов на кейсы 
участников дискуссии. 

При организации работы с детьми, учитывались следующие возрас-
тные особенности детей старшего дошкольного возраста: 
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или иных качеств, оценивает эффективность воспитательных воздействий. 
Роль педагога состоит также в помощи ребенку повысить свой авторитет у 
сверстников. В трудовом обучении многие дети добиваются более значи-
тельных результатов, чем в общеобразовательных предметах. В связи с 
этим у ребенка возникает потребность в признании. Если он добивается 
повышения своего авторитета, то его активность повышается и в других 
видах деятельности. И одна из главных задач педагога сформировать и на-
править эту активность. 

Учет роли самого ребенка в формировании его личности необходим 
еще потому, что у него есть свои потребности, стремления, интересы. Не-
совпадение планов взрослых и детей объясняет трудности в воспитании. 
Поэтому, основная задача педагога состоит в том, чтобы роль самовоспи-
тания в формировании была как можно большей. 

В процессе труда дети практически познают свойства окружающих 
вещей, наблюдают за ростом и изменениями растений, рассматривают жи-
вотных, знакомясь с условиями их обитания, и т.д. Они сравнивают, со-
поставляют, стремятся самостоятельно найти ответ на бесконечные «поче-
му». У них развиваются любознательность, познавательные интересы. 
Труд становится важным средством умственного развития детей. 

Труд закаляет детей физически, так как многие его виды они выпол-
няют на воздухе (вскопать грядку, принести воду, разгрести снег и т.п.). 
Дети становятся способными к напряжению сил, преодолению трудностей. 

Особое значение трудовая деятельность имеет для формирования 
нравственных качеств. Выполняя несложные обязанности, связанные с на-
крыванием на стол, помогая готовить все необходимое к занятиям, дети 
учатся быть полезными и для других. Это формирует у них готовность 
приходить на помощь тому, кто в ней нуждается, охотно выполнять по-
сильные трудовые поручения, формирует ответственное отношение к по-
рученному делу, старательность исполнительность. 

Необходимо помнить о том, что труд должен приносить детям ра-
дость: от достигнутых результатов, от своей полезности другим.  

Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать 
у них интерес к деятельности, осуществлять их всестороннее воспитание. 

Человеческим трудом создаются все материальные и духовные ценно-
сти; в процессе труда совершенствуется сам человек, формируется его лич-
ность. Поэтому дошкольное трудовое воспитание направляется на воспита-
ние психологической и практической готовности дошкольника к труду. Со-
временный этап общественного и экономического развития предъявляет вы-
сокие требования к личности ребенка: отношение к труду как важнейшему 
общественному долгу; добросовестное отношение к работе, движение к тру-
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ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Вильдяева С.А.,  

воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка»  
г. Пушкино, Московская обл. 

 
Трудовое воспитание является необходимым, важнейшим условием 

успешной подготовки детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с 
ранних лет в труде, отличаются в школе самостоятельностью, организо-
ванностью, активностью, опрятностью, умением себя обслужить. 

Организация детского труда должна учитывать возрастные и индиви-
дуальные особенности детей и закономерности их развития. В процессе 
труда осуществляется эстетическое и физическое развитие. Такую органи-
зацию труда призван обеспечить педагог. От него требуется быть приме-
ром, изучать сильные и слабые стороны своих воспитанников, организо-
вывать деятельность и многое другое. Психологический аспект деятельно-
сти педагога при воспитании средствами труда состоит в воздействии лич-
ным примером, в управлении воздействия среды на личность, а также 
управление его трудовой деятельностью. Педагог согласовывает содержа-
ние и формы труда с педагогическими целями, направляет трудовую дея-
тельность таким образом, чтобы она требовала от детей проявление тех 
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1. включение осознания во все сферы жизни: старший дошкольник 
начинает осознавать отношение к себе окружающих и свое отношение к 
ним и к самому себе, свой индивидуальный опыт, результаты собственной 
деятельности и т.д. 

2. Развитие психических процессов – формируется абстрактно-
логическое и словесно-логическое мышление, развиваются произвольное 
внимание, память. 

3. появление зачатков рефлексии – способности анализировать свою 
деятельность и соотносить свои мнения, переживания и действия с мне-
ниями и оценками окружающих 

4. Проявление у детей познавательной активности и интереса. 
Методику работы детей с кейсами мы представили в виде шести сле-

дующих этапов: 
- Реализация ранее усвоенных элементов знания (контроль, напоми-

нание).  
- Установление связей между ранее усвоенными и новыми элемента-

ми знания.  
- Фиксация и осмысление новых элементов знания.  
- Закрепление новых знаний.  
- Обобщение ранее усвоенных и новых элементов знания в единую 

систему.  
- Закрепление обобщенного знания и способность применения этого 

знания на практике.  
 

Структура и организация непосредственно 
образовательной деятельности с детьми 

Непосредственно образовательная деятельность не превышала 25-30 
минут. Детям показывали электронные презентации, выдавали демонстра-
ционный и раздаточный материал для кейсов.  

С учетом возрастных особенностей детей программа строилось по 
принципу от простого к сложному, эффективность восприятия и усвоения 
материала обеспечивалось единой сюжетной линией и интеграцией разных 
видов деятельности.  

Каждая встреча детей и педагогов в процессе организации непосред-
ственно образовательной деятельности строилась по следующей схеме: 

1. Ритуал приветствия. Цель – настроить детей на предстоящее обще-
ние, погрузить в атмосферу событий, происходящих в данный момент ор-
ганизации непосредственно образовательной деятельности. 
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2. Введение в тему. Цель – знакомство детей с новой темой или за-
крепление уже изученной, которая обеспечивает расширение кругозора, 
развитие интереса и любознательности к содержанию данной темы. 

3. Работа с кейсом. Сюда включается знакомство с содержанием кей-
са в контексте проводимой непосредственно организованной образова-
тельной деятельности, анализ, обсуждение и его оценка. 

4. Релаксация. Выполняет роль стабилизатора психоэмоционального 
состояния детей. Регулирует процессы возбуждения и торможения у ре-
бенка, что способствует формированию произвольного поведения. 

5. Рефлексия – обратная связь. Цель - получение информации о каче-
стве усвоения детьми знаний, умений и навыков согласно тематике непо-
средственно организованной образовательной деятельности. 

6. Ритуал прощания. Цель – переключение детей на повседневную 
жизнь. Ритуал прощания разучивался при первой встрече и далее повторялся в 
неизмененном виде. Прощание часто проводилось в стихотворной форме. 

В дошкольном образовании наиболее приемлемыми в применении 
становятся следующие кейсы:  

 ситуация-проблема (задача данного кейса – сформулировать про-
блему, которая завуалирована в кейсе);  

 ситуация-оценка (задача данного кейса – оценить эффективность 
решения проблемы);  

 ситуация-иллюстрация (задача данного кейса – правильно отсле-
дить последовательность предъявления ситуации);  

 ситуация-упражнение (задача данного кейса – не только сформули-
ровать проблему и решение, а также показать это в игре).  

Использование кейс метода для дошкольников имеет свою специфику: 
 использование кейсов возможно только при наличии у детей навы-

ков самостоятельной работы, 
 разбирая кейс дети получают готовое решение, которое можно при-

менить в аналогичной ситуации, 
 задача педагога состоит в том, чтобы четко сформулировать и клас-

сифицировать проблему.  
Как правило, во всех при составлении кейсов для старших дошколь-

ников педагогом формулируются четыре основных вопроса:  
1. Почему ситуация выглядит как дилемма?  
2. Кто будет принимать решение?  
3. Какие приблизительные варианты решения будут иметь участники?  
4. Что участникам кейса надо будет сделать?  
Особого внимания заслуживает разработка методического обеспече-

ния самостоятельной работы воспитанников по анализу кейса и подготовке 
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Прямое вербальное общение – непосредственный устный контакту 
между участниками общения («лицом к лицу»), в котором информация пе-
редается с помощью языковых знаков и интонационных средств (повыше-
ние или понижение тона, манера языка, который выражает чувство, отно-
шение к предмету высказывания), и охватывает элементы невербального 
(жесты, мимику, позы). Непрямое вербальное общение - отсутствие непо-
средственного контакта между участниками, информация лишена эмоцио-
нального (интонационного) наполнения и не сопровождается невербаль-
ными средствами общения. Невербальное общение - обмен информацией 
между людьми с помощью неязыковых коммуникативных элементов (жес-
тов, мимики, выражения глаз, осанки и др.), которые вместе со средствами 
языка обеспечивают создание, передачу и восприятие сообщений. В про-
цессе делового общения необходимо контролировать внешние проявления 
собственных эмоций и правильно объяснять мимику, позы, жесты собе-
седника, дополняя полученную словесную информацию невербальной.  

С точки зрения, КПО включает следующие структурные компоненты: 
мотивоционно-ценностный (внутренняя движущая сила, определяет цели, 
потребности, интересы, ценности, задачи); социально-психологический (ос-
нова ПО, включает: перцепцию (процесс взаимовосприятия); коммуникацию 
(взаимообмен информацией); интеракцию (процесс формирования стратегии 
взаимодействия); рефлексию (осознание того, как субъекта воспринимают и 
оценивают другие); морально-этический (основа культуры, определяет эти-
ческие нормы и правила взаимоотношений, использования знаний, умений, 
методов и способов взаимовлияний, профессиональную этику, профессио-
нальный такт); эстетический (гармония внутренних и внешних личностных 
проявлений: артистизм, творческая самобытность, вербальная и невербальная 
культура, культура поведения, профессиональный этикет); технологический 
(знание и использование стилей, моделей, форм, методов, способов, этапов 
психологических и педагогических технологий).  

Таким образом, если профессионал имеет высокий уровень культуры 
профессионального общения, он всегда способен: во-первых, развивать по-
зитивные эмоции, настраивать позитивное отношение собеседника к себе и 
к своей деятельности; во-вторых, выстраивать взаимосвязь между собесед-
ником; в-третьих, организовать отношения на взаимовыгодных условиях.  
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Мы определяем культуру профессионального общения (КПО), как 
социальный показатель высокого уровня способностей, знаний, умений 
осуществлять взаимоотношения с людьми, организовывать взаимопо-
нимание, взаимопознание, взаимовосприятие, достижения оптималь-
ного взаимодействия, всех участников профессиональной коммуника-
ции и деятельности.  

Главными характеристиками КПО, являются позитивность (способ-
ность к продуктивному культурному существованию через определенный 
образ жизни, умению приобщатся к ценностям культуры путем возвыше-
ния человеческого достоинства каждого) в отношении к культурному кон-
тексту общества, эффективность и результативность (высокие показате-
ли достижений) в общении и деятельности, творческая направленность, 
рефлективность (отображение, размышление, сомнения, обмен мнениями 
между равноправными партнерами в диалоге), успешность(способность 
реализоваться - повысить жизненный уровень, улучшить физическое, пси-
хическое, духовно-нравственное состояние).  

ПО регулирует официальные отношения в государственно-правовой и 
общественно производственной сферах, выполняет ряд основных функции: 
коммуникативную (взаимообмен информацией), перцептивную (взаимо-
восприятие), интерактивную (взаимообмен действиями), рефлективную 
(установление взаимопонимания между партнерами по общению). Их реали-
зация является предпосылкой эффективности профессионального общения. 
Для этого необходимо умело использовать все его виды, типы и формы.  

Основой деления на виды, типы и формы профессионального обще-
ния является степень участия или неучастия в нем языка. По этому призна-
ку выделяют вербальное и невербальное общение. Вербальное (лат. verbum 
– слово) общение – словесное общение, участники которого обмениваются 
высказываниями относительно предмета общения, с помощью системы 
знаков, средств общения. В ПО используют языки: разговорный (в повсе-
дневном общении), литературный (языковый эталон народа, проработан 
мастерами слова), письменный (фиксирование и прочтения на определен-
ных носителях информации), устный (артикуляционное воссоздание ин-
формации и восприятие ее на слух). Исторически сложились два типа об-
щения: непосредственное (прямое) устное и опосредованное (не прямое). К 
формам непосредственного общения принадлежат: диалоги, беседы, вы-
ступления, речи, доклады, дискуссии, дебаты, переговоры и тому подоб-
ное; при опосредованном (письменном), происходит потеря мимики, жес-
тов, интонации и т.п., – это массовые средства коммуникации – газета, ра-
дио, телевидение, книги, видео, компьютер, музыкальные записи и т.д. Вся 
система непосредственного и опосредованного общения влияет на разви-
тие, как личности, ее культуры так и на взаимоотношений между людьми. 
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к обсуждению. Чтобы быть эффективной, учебная стратегия обсуждения 
должна быть тщательно структурирована, регламентирована во времени и 
контролируема. Для этого педагог должен продумать: 

1. Текст кейса (доступность, актуальность исследуемой темы, просто-
та, интересность для детей старшего дошкольного возраста); 

2.  Форму кейса (в виде картинок, в виде описательного рассказа, 
сказки, истории и т.д.); 

3. Временные затраты на анализ кейса (фиксированное или нефикси-
рованное время); 

4. Количество участников, решающих данных кейс (вся группа, раз-
деление на команды); 

5. Участие самого педагога в дискуссии (активная или пассивная по-
зиция); 

6. Вопросы, которые будут задаваться во время обсуждения кейса; 
7. Очередность обсуждения кейсов; 
8. Оценка данного кейса. 
Таким образом, Анализ кейсов довольно сильно воздействует на эмо-

ционально-личностную сферу детей, способствует их взрослению, форми-
рует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Сочетая в 
себе игру с тонкой технологией интеллектуального развития и всеобщей 
системой контроля, кейс-метод представляет собой бурно развивающееся 
явление, охватывающее все сферы развития ребенка. Важно и то, что в 
процессе и после применения его в группах детского сада, как правило, 
становится меньше, «пассивных» детей. 

Также можно отметить, что анализ ситуаций выступает как образ 
мышления педагога, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать 
и действовать, обновить свой творческий потенциал. Кейс-метод имеет со-
зидательное воздействие на успешность педагогической деятельности. 
Здесь основными проблемами выступают широкая демократизация и мо-
дернизация учебного процесса, раскрепощение педагогов, формирование у 
них прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации педагогической 
деятельности. Мы понимаем, что кейс-метод является сложным и эффек-
тивным инструментом технологии обучения. Кейс-метод нелегко внедрить 
в образовательную деятельность дошкольных учреждений. Здесь необхо-
димы не только общесоциальные перемены, но и значительные усилия пе-
дагогов, каждодневная творческая работа по осмыслению и отбору ситуа-
ций, анализу учебного материала, созданию кейса как произведения искус-
ства обучения. Главным достоинством кейс-метода является то, что он по-
зволяет реализовать в наибольшей степени творческий потенциал, как де-
тей старшего дошкольного возраста, так и специалистов, работающих в 
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детском саду. Методику разработки и организации метода кейсов необхо-
димо совершенствовать и тогда станет очевидным, что метод-кейсов как 
активный метод необходимо применять в дошкольных образовательных 
учреждениях, подобно тому как на сегодняшний день активно использу-
ются метод проектов и экспериментирование. 
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Украина 
 
К 5-6 годам речь детей в основном сформирована как в грамматиче-

ском, так и лексическом отношениях. Связные высказывания достигают 
достаточно высокого для их возраста уровня. На вопросы ребенок отвечает 
краткими или развернутыми (если это необходимо) ответами. Развивается 
умение оценивать высказывания и ответы сверстников, дополнять или ис-
правлять их. У детей вырабатывается критическое отношение к граммати-
ческим ошибкам, умение контролировать свою речь. На шестом году жиз-
ни ребенок может довольно последовательно и четко составить описатель-
ный или сюжетный рассказ на предложенную ему тему. Однако дети все 
еще нуждаются в предшествующем их высказываниям образце речи вос-
питателя. Умение передавать в рассказе свое эмоциональное отношение к 
описываемым предметам или явлений у них развито недостаточно. 
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понимают деятельность, результатом которой является создание индиви-
дуально нового, неповторимого, оригинального. В профессиональной дея-
тельности специалисту приходится сталкиваться с большим количеством 
непредвиденных ситуаций, решение которых невозможно осуществить по 
определенному алгоритму или шаблону. Но при этом, знание общих под-
ходов к решению задач способствуют преодолению трудностей.  

Профессиональное общение, как вид взаимодействия людей, заключа-
ется в обмене информацией, мыслями, опытом, знаниями, умениями, на-
выками и результатами деятельности, отношением к человеку, предмет-
ным воплощением в материальной и духовной культуре.  

В профессиональной деятельности люди пытаются достичь не только 
общих, но и лично значимых целей, благодаря знаниям, умениям, навыкам. 
Главными условия ПО: собеседники являются личностями, значимыми 
друг для друга, они активно, целенаправленно взаимодействуют по поводу 
конкретного дела, а основное задание такого общения – сотрудничество, 
сотворчество, для достижения материально-духовного результата.  

Важную роль в достижении результатов деятельности имеет индивиду-
альный стиль общения, коммуникабельность, коммуникативная компетент-
ность, профессионализм, профессиональное самосознание, саморазвитие, са-
мосовершенствование, профессиональная этика, профессиональный такт.  

Культура в широком смысле означает возделывание, обрабатывание, 
совершенствование, именно культура делает один народ непохожим на 
другой, определяет его неповторимое лицо, достоинства личности. Ее 
можно осваивать, воспитывать и совершенствовать. Отсюда стратегиче-
ская задача – подъем общего культурного уровня через создание принци-
пиально новых форм деятельности, способствующих привлечению к рабо-
те как можно большего количества людей, выступающих за возрождение и 
развитие национальной культуры [9]  

Существует множество определений понятия, остановимся на тех, ко-
торые имеют прямое отношение к понятию «культура общения»: 

 «культура – совокупность достижений производственных, общест-
венных и духовных отношений людей, высокий уровень чего-нибудь, вы-
сокое развитие, умение» (С. Ожегов); 

 «культура – общепринятый способ мышления» (К. Юнг); 
 «культура – это форма свободного решения и перерешения своей 

судьбы в сознании ее исторической и всеобщей ответственности» (В. Библер). 
Культура общения является неотъемлемой частью общей культуры чело-

века, освоение которой происходит в процессе всей его жизни, от ее уровня 
зависят отношения между людьми. Знание и соблюдение основных положе-
ний культура общения, необходимы для квалифицированного специалиста.  



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
128 

В последние годы расширились исследования в области общения и 
научном его осмыслении. В них по-разному раскрываются содержание ос-
новных характеристик, неоднозначно трактуются категории общения (аме-
риканский психолог Д. Депс насчитал 96 дефиниций понятия). 

Современная педагогика рассматривает общение, как важнейшую часть 
профессиональной деятельности, от качества и культуры которого зависят 
достижения, успехи, физическое и моральное здоровье и преподавателей и 
учащихся, а также их развитие и личностное формирование. Направленность 
современных исследований практическая, цель которых - достижение эффек-
тивности и совершенства в профессиональной деятельности.  

Общение в педагогике рассматривается как: вид деятельности, про-
исходящий, при помощи языка или сленга, мимики, позы, движений тела, 
жестов, изображения, символов, звуковых сигналов, условных обозначе-
ний (Давыдов, Эльконин); важнейшая среда духовного, общественного и 
личностного проявления человека, являет собой живой непрерывный про-
цесс взаимодействия людей, человека с собой и миром, в этом понимании 
является фактором развития личности (Н.П. Волкова) [1]; процесс уста-
новления и развития контактов между людьми, в котором находят свое 
проявление два своеобразных противоречия: с одной стороны, человек 
приобщается к жизни общества, усваивает его опыт, научные и культур-
ные достижения человечества, с другой происходит ее обособление, фор-
мируется индивидуальная неповторимость, самобытность (Д. Аткинсон, Р. 
Бернс, Д. Джанпольски, И. Рыданова)[7]; коммуникативное взаимодей-
ствие установления благоприятного психологического климата, пси-
хологическую оптимизацию деятельности и отношений (В. Кан-Калик, И. 
Кон, К. Роджерс) [3]; самостоятельная и специфическая форма активно-
сти личности, необходимое условие объединения людей для любой со-
вместной деятельности, цель которой являются взаимоотношения с други-
ми людьми, достижение определенного взаимопонимания, решения дело-
вой задачи (А. Мудрик) [5]; коммуникативный процесс, в котором при-
нимают участие не менее двух субъектов: адресанта (говорящий), адресат 
(слушающий), не может состояться при не знании языка, результат инфор-
мации – высказывание адресанта по поводу предмета для адресата (Ф. 
Хмель) [8]; система, предполагает, системное изучение выделяет два на-
правления: теоретическое и практическое: обучение формам и методам по-
вышения культуры общения. 

Мы рассматриваем профессиональное общение (ПО) как творче-
ский, управляемый процесс обменом информацией, предусматриваю-
щий организацию взаимопонимания, достижения оптимального взаи-
модействия, в различных видах деятельности, всех участников про-
фессионально направленной коммуникации. Под творчеством в основном 
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В дошкольном возрасте ребенок также достигает такого уровня ос-
воения языка, при котором единицы становятся не только средством об-
щения, но и предметом элементарного осознания. 

Семантическая работа в ДОУ является одним из центральных вопро-
сов развития речи и общения, а также речемышления (Л.С. Выготский, 
А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин, Л.А. Калмыкова, А.А. Леонтьев, Е.Ф. Соботович 
и др.). Речевое общение ребенка находится в непосредственной связи с 
дифференциацией словесных значений и их смысла. А.А. Леонтьев отме-
чал, что абстрактное мышление может происходить только на основе сло-
весных значений, понятий и логических операций, так как в значениях 
представлена преобразованная и свернутая в материи языка идеальная 
форма существования предметного мира, его качеств, связей и отношений.  

Н.И. Жинкин указывал на взаимодействие речи и интеллекта именно 
на уровне семантики, которая объединяет речевые и интеллектуальные 
операции. При условии речевого онтогенеза детей старшего дошкольного 
возраста в норме, они овладевают такими лексико-семантическими катего-
риями, как многозначность, синонимия, омонимия, паронимия (А.М. Бо-
гуш, А.П. Грищенко, Н.Л. Дзюбишина-Мельник, Л.А Калмыкова, Л.И. 
Мацько, М.Я. Плющ и др.). 

Развитие семантической системы речи ребенка старшего дошкольного 
возраста по своей организации постепенно приближается к лексико-
семантической системе взрослого. При благоприятных условях воспитания 
активный и пассивный словарь, представленный лексико-семантической 
группой слов родного языка, у ребенка увеличивается очень быстро как в 
количественном, так и в качественном отношениях (А.Н. Гвоздев, А.М. 
Богуш Н.В. Гавриш, Л.А. Калмыкова, К.Л. Крутий, Н.В. Горбунова). 

Для успешного обучения в школе дети старшего дошкольного возрас-
та должны практически овладеть всеми единицами языка, коммуникатив-
ными умениями и навыками, а также определенным уровнем развития ре-
чевого мышления (А.М. Богуш, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.А. Кал-
мыкова, А.В. Запорожец, Ф.А. Сохин, Е.Ф. Соботович, В.В. Тарасун, О.С. 
Ушакова, М.К. Шеремет, В.И. Ядешко, В.И Яшина и др.). 

Одним из показателей низкого уровня речевого развития детей является 
несформированность у них запаса лексических средств языка, в частности 
синонимов и недостаточность усвоения их смысловой структуры (лексиче-
ской семантики), что приводит как к тавтологиям или неуместному исполь-
зованию слов в собственной речи так, и к их непониманию в целом.  

Для успешного усвоения знаний из учебных школьных программ по 
предметам языкового цикла и, в частности лексических понятий, дети еще 
в дошкольном возрасте должны на практическом уровне овладеть семан-
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тикой синонимических средств. Важно, чтобы они овладели умением вы-
делять, вставлять и использовать в речи слова, близкие или тождественные 
по значению, но по-разному обозначающие одно и то же понятие (А.М. 
Богуш, Л.А. Калмыкова, Е.Ф. Соботович, Л.И. Трофименко, О.С. Ушакова, 
Л.П. Федоренко, В.И. Яшина и др.). 

Известно, что синонимы выполняют функцию уточнения и замещения 
слов, отличаются друг от друга оттеночными значениями. Они обогащают 
речь, придают ей яркость, помогают избежать однообразия. Чем больше в 
словаре ребенка синонимов, тем значительнее выразительные возможно-
сти его речи. 

При подборе речевого материала для исследования мы исходили из 
того, что лексические синонимы – это слова одной части речи, которые по 
своему значению полностью или частично совпадают. Синонимы разли-
чаются по эмоционально-экспрессивной окраске и сферам употребления. 
Единицей смыслового сопоставления лексических синонимов выступает 
элементарное значение слова, его лексико-семантический вариант. Поэто-
му многозначное слово может входить одновременно в несколько синони-
мических рядов (парадигм).  

Отбор речевого материала для исследования осуществлялся с учетом 
требований ныне действующих программ и методических рекомендаций 
по развитию речи детей старшего дошкольного возраста. В частности учи-
тывались рекомендации Л.А. Калмыковой о том, что лексическая (словар-
ная) работа в детском саду ведется с учетом расширения активного слова-
ря, обеспечения понимания детьми значения слов-синонимов и их смысло-
вых оттенков [2]. Использовалась лексика из произведений художествен-
ной литературы, рекомендованных программой (А.М. Богуш, Н.Я. Дзю-
бишина-Мельник и др.). 

Нами создан словарь синонимов для детей дошкольного возраста, ко-
торый использовался в дошкольном образовательном учреждении «Берез-
ка» во время экспериментальной работы. 

В старшем дошкольном возрасте мы также совершенствовали речь 
детей через обогащение ее семантическими рядами слов: антонимами 
(день – ночь, холодный – горячий), синонимами (бегемот – гиппопотам), 
многозначными словами (поля шляпы, зрения, пшеницы; человек идет, го-
ды идут), омонимами (коса песчаная, девичья, для заготовки сена), паро-
нимами (одеть – надеть). Это способствовало совершенствованию культу-
ры речи, формированию таких ее качеств, как точность словоупотребле-
ния, выразительность и т.д. Учитывали также и рекомендации Л.О. Кал-
мыковой о том, что для практического усвоения семантических рядов слов 
детям достаточно слышать их в литературно-художественных произведе-
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развитие образования, воспитания, политики, медицины, спорта, искусства 
и других сфер деятельности. 

Целью этой статьи является осмысление проблем и путей их решения 
в формировании культуры профессионального общения. Объект изучения 
– профессиональное общение, как реализация индивидуальных творческих 
способностей специалиста. Предмет исследования – условия и пути фор-
мирования культуры профессионального общения.  

К проблеме общения как научной активно подошли специалисты пси-
хологии, этики, философии, социологии, педагогики, экономики и других 
отраслей науки в начале XX столетия. 

История знает разные подходы изучения общения. В 20-е годы XX века 
психологи исследовали массовые процессы общения, потом – в онтогенезе, 
во взаимосвязи с высшими психическими процессами. В 60-70-е годы, как 
изменение поведения людей в разных ситуациях непосредственного обще-
ния, анализировали разные средства, в частности невербальные характери-
стики и их значение для восприятия одного человека другим, рассматривали 
прикладные аспекты общения. Практическую ценность имели популярные 
советы американского психолога Д. Карнеги о том, как улучшать общение и 
завоевывать себе друзей. Они касались технологии общения, но не раскрыва-
ли его этической и психологической структуры и закономерностей.  

В исследованиях специалистов философии отмечалось, что мораль-
ные ценности и нормы формируются под воздействием более высоких (ду-
ховных) ценностей и отвечают традициям, обычаям и законам общества.  

В 30-е годы в результате развития экономики, роста зависимости одних 
народов от других, развития средств коммуникации усиливается общечело-
веческое начало в морали. Перед угрозой общечеловеческого уничтожения 
люди стали ощущать себя абсолютной ценностью. Это послужило началом 
развития наук о человеке и его отношений – социологии. Проблемы общения 
стали «логическим центром» всех систем наук и производства.  

Развитие производственных отношений стимулировал ученых к изу-
чению общения во взаимосвязи со становлением и развитием личности. На 
этом пути объединились позиции психологов, философов, педагогов, эти-
ков и эстетиков. В науке произошел коммуникативный поворот, суть его в 
предпочтении диалога монологу в общении и взаимодействии с людьми.  

Гуманистическое осмысление общения способствовало распростране-
нию идей на Украине. В 70-х годах появляются научные работы по изуче-
нию делового и профессионального общения (в частности педагогическо-
го). Этот феномен выделяется как научная категория, описываются виды, 
формы, стили общения и его особенности.  
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вання на види є ступінь участі або неучасті в ньому мови(усної і писемної). 
За цією ознакою виокремлюють вербальне і невербальне спілкування та два 
типи: безпосереднє(пряме) і опосередковане(непряме), які впливають на роз-
виток особистості і взаємини між людьми. Подається характеристика 
структурним компонентам культури професійного спілкування.  

Ключові слова: спілкування, професійне спілкування, культура, куль-
тура професійного спілкування, вербальне спілкування, невербальне спіл-
кування, ефективність, перцепція, комунікація, інтеракція, рефлексія. 

 
Berestenko O.G. The culture of professional communication as a prob-

lem of modern pedagogy  
The article deals with the principles of professional communication, its 

types, aspects and forms in interaction of different situations during the process 
of professional activity; ways and methods of development the professional posi-
tion, comprehension of psychological culture of professional communication. 
The basis of the separation of professional dialogue on the types is based on the 
level of involvement and participation of the language in it. According to this 
creation, the verbal and nonverbal communications are determined and two 
types: direct and indirect, that influence to the development of personality and 
relations among people. 

Key words: communication, professional communication, culture, culture 
of professional communication, verbal communication, nonverbal communica-
tion, effectiveness, perception, interaction, reflection, transaction, emption.  

 
Современное общество обозначило принципиально новые признаки ми-

ровой цивилизации, связанные с особенностями развития процессов глобали-
зации, социализации, функционирования информационных технологий.  

Интенсивное развитие количества и качества средств информации 
(Internet, e-mail, факс, скайп и т.д.), противоречиво влияют на общество, обу-
славливая общение людей с разными желаниями, целями, культурным, интел-
лектуальным, профессиональным уровнем. Духовные и материальные сферы 
общества обусловили актуальность проблем общения и его культуры.  

Повышение социальной мобильности, динамики современной жизни 
резко увеличивает количественный и качественный спектр контактов про-
фессионала. Постоянно возникают ситуации, когда специалист должен бы-
стро сориентироваться, построить процесс общения, выбрать нужные спо-
собы коммуникации, найти индивидуальный стиль общения и поведения, 
определить сущность действий, поступков собеседника, для принятия, 
иногда, единственно верного решения.  

Поэтому вопросы готовности к осуществлению профессионального 
общения приобрели масштабный характер. Без решения их невозможно 
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ниях, оперировать ими в дидактических играх, специальных лексических 
упражнения и уместно употреблять в общении со взрослыми и ровесника-
ми. Практическое овладение тематическими, логическими и лексико-
семантическими разрядами слов помогает детям во время дальнейшего 
обучения их в школе легко распознавать лексические единицы по воспри-
нятым в детском саду образцам, опираясь на собственный эмпирический 
разговорный опыт, и на этой основе безошибочно отождествлять лингвис-
тический термин с соответствующими языковыми фактами, а затем осоз-
навать, о каких лексических явлениях идет речь. Л.А. Калмыковой также 
установлена закономерность: если дети дошкольного возраста правильно 
употребляют слова и их синонимы, называющие предельные лексические 
обобщения (предметность, действие, состояние, признак, качество, коли-
чество), то они подготовлены к изучению, осмыслению и осознанию лин-
гвистического определения слова, способны преодолеть присущее их соз-
нанию явление «прозрачности слова», то есть объективировать звуковую 
форму слова от существующего вне языка предмета или действия [2]. 

В работе по обогащению словаря детей роль занятий украинским язы-
ком – особенная, поскольку именно на них осуществляется постепенно-
планомерное введение необходимых общеупотребительных слов-
синонимов в словарный запас дошкольника. С этой целью специально от-
бираются тематические и лексико-семантические группы слов, в частности 
слова-синонимы с учетом требований. 

Действующие в Украине программы обучения и воспитания в ДОУ пре-
дусматривают изучение тематических групп слов, которые называют: 1) 
близких ребенку людей, их семейные и общественные отношения, имена: а ) 
мать – мама – мамка – маменька – родительница – родимая – матушка; б) ба-
ба – бабка – бабушка – старуха; в) дед – дедушка – старик – дедок – дедка; г) 
брат – сотоварищ; 2) самого ребенка, части ее тела: а) ребенок – маленький 
– дитя – малютка – кроха – дитятко – карапуз – чадо – малыш – лялька –– 
младенец; б) рука – кисть – пятерня; в) глаза – глазищи – глазоньки – глядел-
ки – очи; 3) предметы быта, игрушки: а) постель – ложе – одр; б) покрывало 
– покров – пелена; в) рубашка – рубаха – сорочка; г) штаны – портки – панта-
лоны; д) платок – плат; 4) вещи из интерьера помещения, где живет и позна-
ет мир ребенок, предметы окружающей среды: а) лампа – лампочка – лам-
пада – светильник; б) цветок – цвет; в) плуг – плужок; г) дорога – траса; д) 
дом – домик – селище – хоромина – хоромы; е) забор – ограда – изгородь – 
загородка; 5) объекты живой природы: животные, части их тела, их при-
вычки; растения, их части, изменения, которые с ними происходят: а) петух 
– петушок – петя – петел; б) кот – котик – мурлыка – котофей; в) корова – ко-
ровка – коровушка; г) конь – лошадь; д) ягненок – ягнец; 6) объекты и явле-



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

  
420 

ния неживой природы в разные времена года: а) солнце – дневное светило – 
солнцепек; б) дождь – ливень; в) зима – зимушка; г) мороз – холод; д) лед – 
ледяной – ледовый – льдистый; е) лес – дубрава – лесок – роща; ж) метель – 
метелица– буран – вьюга – пурга; 7) различные виды деятельности человека: 
а) сеять –– вызывать – распространять – разносить; б) разрезать – перерезать 
– резать – перерезать – искромсать – надрезать; в) ремонтировать – чинить – 
поправлять – латать – зашивать; 8) явления общественной жизни народа, 
факты из жизни и деятельности известных деятелей страны: а) защитник 
– заступник – адвокат; б) представитель – агент – выразитель; в) независи-
мый – самостоятельный – свободный – самодовлеющий – автономный – су-
веренный; г) организация – учреждение – образование – формирование – 
устройство – налаживание – объединение; д) государство – держава – страна. 

Воспитатель должен учитывать, что синонимия как тип лексико-
семантического отношения основывается на том, что слова, принадлежа-
щие к одной и той же части речи, характеризуются полным или частичным 
совпадением своих лексических значений. Так, по признаку тождества, 
полного или частичного совпадения лексических значений можно выде-
лить следующие ряды слов: а) осьминог – спрут; б) азбука – алфавит. 

Учитывая знаковую природу слова, следует констатировать, что глу-
бинную основу синонимии составляет обозначение одного и того же дено-
тата несколькими разными словами. 

Лексическая синонимия современного украинского литературного 
языка является весомым компонентом ее стилистических средств, ведь 
развитость литературного языка во многом определяется именно богатст-
вом синонимических средств выражения. Поэтому закономерно, что в обо-
гащении словарного запаса дошкольника главное место должна занять ра-
бота над лексическими синонимами. Знание синонимов и умелое их ис-
пользование делают речь ребенка богаче, красочнее, содержательнее, уме-
стнее. Синонимы дают возможность каждому человеку высказывать самые 
разные мысли, глубокие чувства и переживания, поэтому богатство сино-
нимов – одним из существенных признаков совершенства этнического 
языка вообще. Синонимы – эффективное орудие воздействия на психоло-
гические состояния человека, его предпочтения и практический выбор в 
той или иной конкретной ситуации писателем, лектором, оратором, учите-
лем, матерью, воспитателем, врачом и др. Вот почему синонимы – это сло-
ва, не только обозначающие название одного и того же понятия, общие по 
своему основному значению, но и отличающиеся смысловыми оттенками, 
эмоционально-экспрессивной окраской, сферой стилистического употреб-
ления, возможностями сочетания с другими словами. 
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В статье рассматриваются основы профессионального общения, его 

виды, типы и формы в процессе профессиональной дельности; пути и спо-
собы развития профессиональной позиции, историческое осмысление про-
блемы культуры профессионального общения и ее психологической основы. 
В основу деления профессионального общения на виды положена степень 
участия в нем языка. По этому признаку выделяют вербальное, невербаль-
ное общение и два типа: непосредственное (прямое) и опосредованное (не-
прямое), которые влияют на развитие личности и отношения между 
людьми. Дана характеристика структурным компонентам культуры 
профессионального общения. 

Ключевые слова: общение, профессиональное общение, культура, куль-
тура профессионального общения, вербальное общение, невербальное обще-
ние, эффективность, перцепция, коммуникация, интеракция, рефлексия. 

  
Берестенко О.Г. Культура професійного спілкування як наукова 

проблема сучасної педагогіки. 
У статті розглядаються основи професійного спілкування, його види, 

типи і форми у процесі професійної діяльності, шляхи та засоби розвитку 
професійної позиції, історичне осмислення проблеми культури професійного 
спілкування, та її психологічну основу. Основою поділу професійного спілку-
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зыкальный мир родного дома; Музыкальный мир родного города (села); 
Музыкальный мир разных стран; Сказочный музыкальный мир. Для детей 
5-7 лет: Музыкальная азбука; Музыкальный календарь; Музыкальные ча-
сы; Музыкальные путешествия по миру. 

Каждый из этих блоков позволяет решать задачи музыкального и об-
щего воспитания и развития дошкольников на доступном им уровне, в 
процессе того или иного конкретного вида музыкальной деятельности 
(слушания музыки, пения, элементарного музицирования, музыкально-
познавательной, музыкально-игровой, музыкально-импровизационной и 
музыкально-пластической деятельности, музыкальной театрализации), на 
конкретном музыкальном материале, отобранном с учетом возрастных 
особенностей детей младшего, среднего и старшего дошкольных возрас-
тов, а также их психологических и других реальных проблем. 

Логика развертывания значений и смыслов музыкального искусства в 
УМК «Музыкальный мир» для дошкольников обусловлена закономерно-
стями развития сознания ребенка от 3 до 7 лет и предполагает последова-
тельное смещение акцентов с развития его сенсорных способностей (вос-
приятия и воспроизведения звука на фоне определенного цвета, света, за-
паха, движения и т.д.) на формирование в его сознании средствами музыки 
целостной художественной картины мира в его основных пространствен-
ных, временных, энергетических, духовных и предметных измерениях, с 
проекцией на личность каждого ребенка и его локальную социально-
культурную среду.  

Образовательная система «Музыкальный мир» отличается не только 
содержанием, но и своей двухуровневой структурой, обеспечивающей 
преемственность дошкольного и школьного музыкального образования. В 
настоящее она внедрена в вариативное образовательное пространство Рос-
сии наряду с несколькими другими инновационными музыкально-
образовательными системами. Это дает педагогам возможность свободно-
го выбора, а значит – более творческого подхода к своей профессии.  
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Различия между синонимами обеспечивают им бóльшую стилистиче-
скую значимость, ведь в каждом конкретном случае употребления можно 
найти наиболее подходящее слово. 

Поскольку одним из основных признаков синонимов является способ-
ность определять одно и то же понятие, постольку существует потенциаль-
ная возможность замены одного слова другим. Именно этот признак внача-
ле и должен учитывать воспитатель, организуя методом игры разнообраз-
ные творческие развивающие задания по украинскому языку, работая над 
обогащением и расширением словарного запаса слов детей-дошкольников, а 
также закладывая на перспективу их интеллектуально-духовного развития 
понятийно-смысловые ассоциации на основе синонимов. 

Ориентируясь на предметно-практическую и игровую деятельность, 
воспитатель должен постоянно упражнять детей в наблюдательности, вос-
приятии предметов, их основных свойств, признаков, качеств. Ребенок 
должен научиться рассматривать предметы и открывать в них что-то но-
вое, выделять базовые его параметры, создавая в своем воображении обра-
зы, способствующие речекреативной деятельности, которая конкретно 
реализуется через рождение в сознании ребенка слов, зачастую находя-
щихся в синонимических отношениях между собой. 

Эффективным источником обогащения словаря дошкольников сино-
нимами является также слушание художественных, поэтических, научно-
популярных образцов литературы из уст воспитателя, а также общение и 
совместные беседы-рассуждения под руководством взрослых. 

Богатство синонимов – один из существенных признаков богатства языка 
ребенка вообще. Умелое использование синонимов, то есть умение поставить 
именно данное слово и именно на том месте в предложении, где нужно, свиде-
тельствует о хорошем стиле, высоком мастерстве. Разнообразие и большую 
стилистическую нагрузку синонимов легко почувствовать, анализируя любой 
текст, особенно художественный. Например, в рассказе С. Васильченко «Ва-
сильки», который состоит из 1000 знаменательных слов, выделено 180 слов, 
находящихся в синонимических отношениях (т.е. 18% лексического состава 
текста). Наличие синонимических форм в тексте связано с развитием действия, 
характеров героев, их психологическим состоянием. 

Итак, со словом ребенок знакомится с первых дней жизни, и чем 
раньше мы, педагоги, начнем актуализировать интеллектуальные и эмо-
ционально экспрессивные ассоциации, связанные с вниманием и памятью 
дошкольников и, касающиеся свойств и особенностей функционирования 
лексического богатства современного украинского литературного языка, 
тем быстрее и эффективнее ребенок разовьет в себе культурно-речевые 
способности. Это поможет ему впоследствии понять, что богатство родно-
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го языка определяется не только большим количеством слов, но также и 
тем, что эти слова часто используются для наименования одной реалии, а 
потому являются синонимическими. 

Умение распознавать значение одного и того же слова необходимо, 
когда мы уточняем, что определенные лексемы близки между собой по 
смыслу (например: говорить – высказываться), т.е. являются синонимами. 
Следовательно, синонимические ряды различаются не на основе слов, а на 
основе их конкретных значений, т.е. лексико-семантических вариантов, 
которые и образуют смысловую структуру лексемы. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ В ДОУ 
 

Мысан И.В.,  
преподаватель, ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ  

имени Григория Сковороды», Украина 
 
Воспитание у детей интереса к богатому, красивому, образному языку, 

заботливого отношения к сохранению речевого богатства родного языка, фор-
мирование у них умений использовать разнообразные языковые единицы, в 
частности фразеологизмы, включая их в свою собственною речь, в индивиду-
альное словесное творчество становится в современных условиях одним из 
важнейших средств интеллектуально-языкового, речевого и морально-
этического развития детей старшего дошкольного возраста, развития их на-
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 формирование у детей на основе целенаправленного отбора музы-
кальных произведений для восприятия и исполнения, таких важнейших 
духовно-нравственных качеств, как доброта, честность, милосердие, со-
страдание, 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 детей их 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; 
 развитие физических и психических качеств детей, в том числе 

внимания, воображения, мышления, памяти, сенсорных способностей, 
мелкой моторики, координации движений; 

 психофизическое оздоровление, психологическая коррекция и 
адаптация детей в процессе различных видов музыкальной деятельности; 

 формирование у детей в процессе музыкальной деятельности ка-
честв самоактуализирующейся личности (А. Маслоу), освоение ими пер-
воначальных способов самопознания, самооценки, саморегуляции и твор-
ческой самореализации в искусстве и в жизни. 

2. Задачи музыкального воспитания, обучения и развития детей до-
школьного возраста: 

 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.  

Содержание музыкальных занятий структурировано в несколько те-
матических блоков. Для детей 3-5 лет: Музыкальный мир природы; Му-
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Вторая часть программы - «Музыка народов мира» (5-9 кл.) начина-
лась с нескольких крупных тем, посвященных древнерусской музыкальной 
культуре («Русь былинная», «Русь святая», «Русь скоморошья», «Русь пе-
сенная» и др.). Многие другие темы этой части программы были посвяще-
ны музыкальной культуре России на разных этапах ее истории, вплоть до 
конца ХХ в., а так же зарубежной музыкальной культуре («Музыкальный 
мир Древней Греции», «Музыкальный мир Древнего Рима», «Музыкаль-
ные путешествия по странам Европы» и др.).  

Все эти материалы послужили основой для разработки в начале 2000 
годов новой программы и учебников по музыке для начальной школы как 
части учебно-методического комплекта «Планета знаний».  

Наряду с решением дидактических задач, данные учебники для на-
чальной школы позволяют развивать духовно-нравственную культуру 
учащихся на основе национального воспитательного идеала, сформулиро-
ванного в федеральной «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания граждан РФ» (2009 г.). 

Вторая по времени создания подсистема «Музыкального мира» пред-
назначена для дошкольных учреждений. Она включает программу, мето-
дическое пособие для музыкальных руководителей дошкольных учрежде-
ний и пособие для детей 5-7лет (в 2-х частях). Этот УМК начал формиро-
ваться в конце 1990-х годов на основе преемственности с первой частью 
(«Родным миром музыки») предметного блока музыки для общеобразова-
тельных школ. К 2011 году завершилась работа над его новой версией, ко-
торая является частью целостной, преемственной, интегрированной моде-
ли дошкольного образования «Тропинки».  

Главной целью программы УМК «Музыкальный мир» для дошколь-
ников является формирование средствами музыкального искусства созна-
ния, поведения и «духовных способностей» (Д. Шадриков) детей 3-7 лет на 
основе модели традиционной для российского культурно-исторического 
типа сознания картины мира, соотнесенной с наиболее актуальными соци-
альными, социокультурными и социально-психологическими проблемами 
дошкольного детства  

В соответствии с данной целью выдвинуты две группы задач: 
1. Общие задачи воспитания, обучения, развития и оздоровления до-

школьников средствами музыки:  
 формирование у детей средствами музыки первоначальных образ-

ных, 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;  
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ционального самосознания и личностного креативно-когнитивного становле-
ния, основой полноценного вербального самовыражения ребенка. 

По мнению известного отечественного детского психолога И.О. Си-
ницы, фразеологическая работа позволяет сформировать у детей потреб-
ность сжато и уместно оформлять свои мысли, желания самостоятельно 
употреблять самые разнообразные образные средства. 

Фразеологические обороты – это важнейший «строительный материал» 
детского языка. Они могут служить достаточным средством для целостного 
выражения предметов и определенных явлений, действий и состояний, 
свойств, качеств и признаков артефактов, поскольку фраземы как устойчивые 
сочетания слов по своей семантике приравниваются к отдельному слову. 

Фразеологизмы имеют большое значение не только в формировании 
активного словаря, но и в становлении восприятия и понимания ребенком 
значения слов, его смыслового и семантического развития. Ведь ФО явля-
ются неисчерпаемым источником народной мудрости, национального соз-
нания. Это и средство развития речемыслительных процессов у детей 
старшего дошкольного возраста [1], поскольку представляют собой устой-
чивые сочетания двух и более слов, которые воссоздаются в высказывани-
ях как готовые словесные формулы, представляющие собой семантические 
целостности. Исключительное значение роли фразеологизмов в развитии 
речи детей старшего дошкольного возраста объясняется еще и тем, что они 
постоянно реализуются в языке на ряду с отдельными словами и состав-
ляют функционально активную часть литературно-нормативной лексики, 
создавая развивающий потенциал речевой среды. 

Фразеологизмы в виде пословиц и поговорок не только украшают ин-
дивидуальный язык ребенка, помогают метко, остроумно и убедительно 
передавать мысли, но и выполняют познавательную и психотерапевтиче-
скую функции. 

Однако, как правило, активная речь дошкольников остается малообо-
гащенной таким лексическим компонентом, как фразеологизмы в связи с 
спецификой этой лексико-семантической группы слов, предполагающей 
необходимость осмысления переносного значения её составляющих. 

Задача нашего психолингвистического исследования состояла в изу-
чении такого важного в развитии каждого ребенка вопроса, как понимание 
отдельных групп идиоматических выражений. 

В психолингвистическом эксперименте, проведенном нами по мето-
дике И.О. Синицы, дошкольникам предлагались для восприятия украин-
ские фразеологизмы, например: «За холодну воду не братися», «Залити за 
шкуру сала», «Моя хата скраю», «З курями лягати спати», «Кривити ду-
шею» и др. Дети должны были объяснить, как они понимают эти фраземы. 
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Если некоторые дети затруднялись эксплицировать свое понимание зна-
чения предъявленных им ФЕ, то по отношению к ним был применен другой 
психолингвистический метод: им предлагалось 2-3 варианта объяснения зна-
чения фразеологизма, а они должны были выбрать один из них, по их мнению, 
объясняющий суть ФО. Этот метод дал возможность установить, в чем именно 
дети испытывают трудности: или в понимании значении фразеологизма, или 
только в вербализации его содержания при достаточно хорошем смысловом 
понимании идиомы, воспринимаемой дошкольниками.  

Правильными ответами старших дошкольников считались такие, в ко-
торых давалось, например: а) описание фразеологизма: «Кривити душею – 
обманювати, говорити неправду»; «З курями лягати спати – дуже рано»; 
б) подбирался соответствующий синоним: «Гав ловити – байдики бити»; 
в) деформировался фразеологизм или заменялось одно из его слов: «В полі 
вітра не можна піймати», «Ведмежа послуга – незграбна послуга». 

Другие ответы дошкольников были отнесены к ошибочным. Среди 
неверно истолкованных мы обнаружили с заменой: а) переносного значе-
ния фразеологизмов прямым: «Залити за шкуру сала – треба сало поріза-
ти мілко, щоб з нього нічого не залишилось», «За холодну воду не братися 
– вода холодна і братися не можна; можемо тільки пити», «Із відкритим 
лицем – нічого не приховувати, а все казати»; б) фразеологизмов контекс-
туальными синонимами с неточным переносным значением: «Задирати 
носа – рахувати ворон»; в) фразеологизмом из другого синонимического 
ряда («Гав ловити – байдики бити»), – а также с тавтологией и нарушени-
ем структуры фразеологизмов: «Ведмежа послуга – ведмідь слугує», «Зо-
лота осінь – осінь в золоті». 

Ошибочными считались и признавались различные смысловые иска-
жения на основе случайных ассоциаций: «Комар носа не підточить – кра-
сиво зробити; рівненько книжки поскладати; зробити щось хороше» – и 
абсолютно бессмысленные ответы, в которых отсутствовала связь как с 
прямыми, так и с переносными значениями фразеологизмов («Моя хата 
скраю – обманювати, людина, в якої нікого не має»). 

Проведенное исследование с украиноязычными детьми позволило вы-
явить следующее. Во-первых, мы установили, что количество попыток объяс-
нить каждый из предъявленных детям фразеологизмов было значительно 
больше, чем количество отказов. Зафиксирован также важный факт: на осно-
вании понимания значения отдельных слов, входящих в фразеологизмы, у до-
школьников возникала иллюзия понимания всего фразеологического выраже-
ния. Они пытались вывести значение некоторых фразем, как единиц, пред-
ставляющих не буквальное содержанное, только из значений слов, состав-
ляющих их. При этом дошкольники не осознавали, что отдельные слова ФО, 
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(2), другие альтернативные программы. Среди них - программа интегриро-
ванного курса «Искусства», изданная в 1997 г. с грифом Министерства 
общего и профессионального образования России (4). Кроме музыки, в эту 
программу были включены следующие предметные блоки: изобразитель-
ное искусство, народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн, ар-
хитектура, художественная культура народов мира. Все боки объединяли 
общие семантические линии:  

- художественно-образное содержание искусства (его основу состави-
ли художественные образы России, родной природы, семьи, домашнего 
очага, детских игр и игрушек, русских народных сказок, добрых молодцев 
и девиц-красавиц, народных мастеров, музыкантов, богатырей-защитников 
родной земли и др.); 

- общие и особенные в каждом виде искусства средства художествен-
ной выразительности; 

- происхождение и развитие искусства в контексте мирового культур-
но-исторического процесса.  

Содержание этого интегрированного курса было представлено в про-
грамме двумя компонентами – базовым (инвариантным, закрепленным в 
федеральном компоненте Государственного образовательного стандарта 
предметной области «Искусство») и вариативным. В программе особое 
внимание было уделено древнерусскому искусству, русскому народному 
творчеству, современной художественной культуре России. Содержание 
всех предметных блоков базировалось на духовно-нравственных ценно-
стях и идеалах, воплощенных в традиционной художественной культуре 
России. Общая логика всех предметных блоков развертывалась от отечест-
венной художественной культуры и ее этнокультурных основ к художест-
венной культуре других стран и народов мира. 

Программа предметного блока «Музыка» состояла из двух частей: 
«Родной мир музыки» (1-4 кл.) и «Музыка народов мира» (5-9 кл.). Первая 
часть программы была построена на основе нескольких общих сквозных 
тем для 1-3 классов: «Наш край родной», «Музыкальные игры и игрушки», 
«В стране музыкальных инструментов», «У кого какой голос?», «Мамины 
песенки», «В гостях у сказки», «Уроки Скрипичного ключа». В третьем 
классе была добавлена новая сквозная тема - «Добры молодцы и красны 
девицы», а содержание уроков музыки в четвертом классе было структу-
рировано в виде нескольких новых крупных тем: «От Руси до России», 
«Москва музыкальная», «На родине М.И. Глинки» и др. На основе этой 
части программы впоследствии были разработаны рабочие тетради для 
учащихся начальной школы «Родной мир музыки» и нотные хрестоматии.  
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- если у педагога высокий уровень сформированности коммуника-
тивных компетенций и компетентности, то у него развивается творческое 
мышление и речь, и он становится счастливым обладателем культуры ре-
чи. Это в первую очередь помогает педагогу постоянно чувствовать рече-
вые потребности и потенциальные речевые возможности каждого ребенка, 
а значит правильно создать развивающую речевую среду. 

 
 

ПРЕЕМСТВЕННАЯ СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» 
 

Бакланова Т.И.,  
д.п.н., проф., зав. каф. музыкального образования ИРОТ, 
академик Международной академии информатизации, 

Петровской академии наук и искусств, 
профессор МГГУ им. М.А. Шолохова и МГПУ, член-корр. МАНПО; 

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

гл.н.с. ИнИДО РАО, профессор, академик МАНПО 
 
Система музыкального «Музыкальный мир» представлена в настоящее 

время двумя взаимосвязанными подсистемами: учебно-методическим ком-
плектом «Музыкальный мир» для дошкольных учреждений (5) и УМК по 
музыке комплекта «Планета знаний» (6-8). Эти подсистемы объединяет об-
щая концептуальная основа, преемственность целей, задач, тематики, содер-
жания и планируемых результатов музыкально-образовательной деятельно-
сти. В основу педагогического проектирования «Музыкального мира» был 
положен поликонтекстный подход, состоящий в сочетании нескольких кон-
текстов музыкально-образовательной деятельности (аксиологического, эсте-
тического, этнокультурного, арт-терапевтического и других).  

Создание «Музыкального мира» началось в середине 1990-х годов с 
разработки концепции и программы предметного блока «Музыка» интег-
рированного курса «Искусство» для 1-9 классов общеобразовательных 
школ. К этому периоду в России возникло вариативное образовательное 
пространство. Кроме общепризнанной типовой программы по музыке Д.Б. 
Кабалевского (1) в 1994 г. были изданы и стали широко внедряться ее раз-
нообразные варианты, разработанные известным методологом музыкаль-
ного образования Э.Б. Абдуллин, а также Г.П. Сергеевой, Л.В. Школяр и 
другими авторами (3). В 1993 г. была опубликована программа по музыке 
таких авторитетных авторами, как Ю.Б. Алиев, Е.В. Николаева и другие 
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сами по себе, без смысловой связи не являются частями его переносного, т.е. 
не прямого значения. Исследование также показало, что дети старшего до-
школьного возраста способны понимать аллегорическое значение отдельных 
фразеологизмов, отражающих разнообразные аспекты их жизнедеятельности. 

Исследование также подтвердило, что практическое усвоение стар-
шими дошкольниками украинской фразеологии приобретает особенную 
актуальность, поскольку фразеологизмы помогают детям более точно и ла-
конично, экспрессивно и образно выражать собственные мысли. В то же 
время фразеологическая работа на занятиях в ДОУ способствует углубле-
нию интереса детей к овладению родным языком, устному народному 
творчеству украинского народа, чтению произведений детской литературы 
с метафорическими художественными средствами – использованием слов 
или выражений на основании аналогии, сходства или сравнения. 

Таким образом, практическое усвоение дошкольниками фразеологии 
родного языка – это одна из основных линий психического развития ре-
бенка. Фразеологические средства помогают дошкольникам уверенно вой-
ти в социальный мир, открывают широкие возможности для общения с 
взрослыми и сверстниками [2]. 

Достаточное лексическо-фразеологическое развитие необходимо каж-
дому ребенку и для дальнейшего успешного его обучения в школе [4].  

На современном этапе развития лингводидактической науки актуаль-
ным вопросом остается и до сегодняшних дней обращение к истокам фра-
зеологических единиц, т.е. происхождению фразеологизмов. 

Генетической почвой национальных ФЕ является этнокультура укра-
инцев. Этнокультурная семантика языковых единиц – это их содержание, 
которое, не имея четкого системного и реляционного характера, касается 
особенностей жизни, истории, географии, деталей быта, обычаев, нравов, 
народного календаря, ремесел, профессий, обрядов и т.п. Все компоненты 
социальной жизни являются результатом длительного развития общества, 
которые отражаются в языковой деятельности людей, в семантике фразео-
логических единиц. 

Другим источником создания фразеологизмов является фольклор (на-
родные песни, сказки, пословицы и поговорки), произведения художест-
венной литературы и Библия. Поэтому ознакомление детей с ФЕ, как пра-
вило, сопровождается, согласно нашей экспериментальной методике, не-
ким историко-культурным комментарием. 

Современные требования к содержанию и инновационным технологи-
ям формирования речевых умений и навыков по фразеологии также учте-
ны нами при разработке этой методики. Поэтому предусматривается не 
только развитие у детей старшего дошкольного возраста речевой (лексиче-
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ской) компетенции, но и культуры детской речи средствами фразеологии 
вообще, поскольку общеупотребляемые, актуальные для украинцев фра-
зеологизмы представляют собой отражение языкового сознания и культу-
ры современных носителей языка. 

Следовательно, создание эффективной методики работы над обога-
щением речи детей старшего дошкольного возраста украинской фразеоло-
гией опирается как на этнокультурную семантику, на достижения совре-
менной лингвистической науки о сути фразеологизмов, этимологию фра-
зеологизмов и др., так и на современные достижения психолингвистики о 
смысловом и семантическом развитии дошкольников, которое обусловли-
вает понимание переносного смысла фразеологизмов. 

Поскольку теоретический материал по фразеологии системно не изуча-
ется даже в начальной школе, хотя дети имеют представление о том, что в 
языке существуют стойкие словосочетания, «содержание которых нельзя по-
нять из значений отдельных компонентов [3, с. 107.]», мы выходим из того, 
что главное в обучении дошкольников фразеологии – помочь им на эмпири-
ческом уровне усвоить (осмыслить) суть семантического содержания фра-
зеологических единиц и понять особенности и роль функционирования их в 
речи, а также овладеть навыками уместного употребления фразеологизмов в 
своих высказываниях в разных ситуациях речевого общения.  

Проблема рационального отбора языкового, в том числе и фразеоло-
гического, материала и методика его реализации в ДОУ неоднократно про-
возглашалась как одна из актуальных проблем такими ведущими учеными, 
как: М.М. Алексеева, А.М. Бородич, Н.В. Гавриш, В.В. Гербова, О.С. Уша-
кова, А.М. Богуш, С.Н. Цейтлин, Л.А. Калмыкова, В.И. Яшина. Но до это-
го времени она остается системно не разработанной в лингводидактиче-
ском аспекте. Трудности работы с фразеологизмами констатируют и вос-
питатели ДОУ в связи с отсутствием достаточного научно-методического 
обеспечения этого звена работы по развитию речи.  

Экспериментальную работу по фразеологии предусматривалось про-
водить в ДОУ с «опорой на типы лексических значений», ведь фразеоло-
гизмы соотносятся между собой и со словами, как синонимы, антонимы, 
омонимы, имеют морфологические значения, выполняют в предложении 
соответствующие синтаксические функции. Поэтому связь фразеологиз-
мов со всеми уровнями языка дает практическую возможность комплексно 
проводить работу над обогащением речи детей ФЕ в единстве с развитием 
у детей грамматики, лексики и связных высказываний, начиная со старше-
го дошкольного возраста. 

Работу над фразеологизмами в ДОУ мы проводим в плане развития ауди-
ровання и говорения. Методика работы над фразеологизмами представляет 
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8 Умение взаимодействовать с детьми разного возраста 
9 Умение определять индивидуальное сопровождение речевого разви-

тия детей 
10  Умение создавать условия психологической безопасности образова-

тельного процесса 
11 Умение четко ставить цели и задачи при организации коммуника-

тивной деятельности 
12 Умение определять средства формирования коммуникативных ком-

петенций и компетентности  
13 Умение добивать положительных результатов в формировании ком-

муникативных компетенций и компетентности 
14 Умение использовать эффективные методы, разнообразные формы 

по формированию коммуникативных умений детей  
15 Умение использовать опыт работы других педагогов и дошкольных 

образовательных учреждений 
16 Умение развивать в себе аналитическую, прогностическую, комму-

никативную, исследовательскую компетенции 
 
Формирование у детей интегративного качества «Овладевший средст-

вами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
требует от педагога устойчивых установок и правил: 

 Речь педагога должна быть понятна самому педагогу; 
 Сообщение должно быть точным и понятным и для педагога, и для 

ребёнка; 
 В сообщении использовать знакомые слова и выражения; 
 Владеть необходимо не только вербальными средствами, но и не-

вербальными (мимикой, жестами, позой); 
 Высказывать свою точку зрения и выслушивать других; 
 Сообщение должно учитывать возрастные и индивидуальные осо-

бенности детей дошкольного возраста; 
 Своевременное и к месту сообщение помогает ребёнку лучше по-

знать предметный и социальный мир; 
 Каждое сообщение должно вызвать интерес у детей к речевой дея-

тельности и привести ребёнка к речевой активности. 
Можно сделать небольшой прогноз: 
- если у педагога низкий уровень сформированности коммуникатив-

ных компетенций и компетентности, то ему очень трудно даётся организа-
ция профессионального общения, и он очень часто не может выйти из 
сложной ситуации, затрудняется в монологической и диалогической речи; 
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 Сложность формирования коммуникативных компетенций и ком-
петентности педагога зависит от его профессиональных знаний и личност-
ных особенностей; 

 Процесс формирования коммуникативной компетентности педаго-
га длительный и требующий системы в методической работе ДОУ; 

 Необходим постоянный поиск эффективных форм формирования 
коммуникативной компетентности; 

 В методической работе ДОУ использовать такие формы работы 
как: семинары-практикумы, коммуникативные тренинги, педагогические 
мастерские, конкурсы, проекты, технологии, деловые игры, круглые столы, 
мастер-класс; 

 Педагогу требуется хорошее знание и понимание того, что входит в 
понятие «Коммуникативные компетенции» (способность вступать в контакт, 
высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку зрения собесед-
ника, вести дискуссию и т.д.; готовность решать коммуникативные задачи, 
адекватно вести себя в различных социальных ситуациях, компетенции; вла-
дение устным и письменным общением, несколькими языками); 

 Педагогу требуется хорошее знание и понимание того, что входит в 
понятие «Коммуникативная компетентность» (это владение сложными 
коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных 
умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и огра-
ничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 
соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных 
средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выра-
жающихся в рамках данной профессии). 

Коллективы дошкольных образовательных учреждений определили 
перечень необходимых для педагога ДОУ умений: 

 
№ 
п/п 

Умения педагога дошкольного образовательного учреждения 

1 Умение использовать педагогические и информационно-комму-
никативные технологии и методики 

2 Умение организовывать и проводить диагностические и мониторин-
говые исследования коммуникативных способностей детей 

3 Умение создавать условия для коммуникативной деятельности детей 
4 Умение анализировать собственную коммуникативную деятельность 
5 Умение подбирать эффективные средства совершенствования собст-

венной речи 
6 Умение взаимодействовать в коллективе 
7 Умение взаимодействовать с родителями детей 
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собой структурную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных компо-
нентов: цель, задачи, содержание, методы, организационные формы и средст-
ва. В качестве средств в разработанной нами методике выступают собственно 
фразеологизмы, художественная литература и фольклор. Особенно важное 
значение мы предаем в образовательном процессе фразеологизмам с этнокуль-
турным содержанием, имеющим большое познавательное, воспитательное 
значение и, выражающим красоту и богатство родного языка. 

Как и вся работа над словом, фразеологические упражнения, игры, за-
нятия с фразеологическими единицами мы используем с целью расшире-
ния и обогащения словарного запаса детей, раскрытия значения идиом, 
развития навыков правильного употребления в высказываниях фразем, 
чаще всего актуализируемых говорящими в речи и достаточно распростра-
ненных среди носителей родного языка, а также для придания выражениям 
дошкольников большей образности, метафоричности, аллегоричности, 
меткости, остроумности, сжатости, точности и выразительности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ РЕЧЕВОЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 
 

Назаркина М.В., 
воспитатель МБДОУ № 23 «Ромашка» Пушкинский район 

  
Создание развивающей речевой среды в группе раннего возраста иг-

рает важную роль в речевом развитии детей. В основной общеобразова-
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тельной программе дошкольного учреждения обозначено содержание раз-
вивающей речевой среды в группах раннего возраста:  

 Способствовать развитию речи как средства общения; 
 Давать детям разнообразные поручения, которые позволят им об-

щаться со сверстниками и взрослыми посредством речи («Загляни в разде-
валку и расскажи мне, кто пришёл», «Узнай у Оли…..», «Предупреди Ми-
тю...», и т.п. 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книж-
ки, игрушки, предметы; 

 Доступно и эмоционально рассказывать детям о предметах, инте-
ресных фактах и событиях (о повадках и хитростях домашних животных); 

 Приучать детей внимательно слушать и слышать рассказ воспитателя.  
Слабое использование развивающей речевой среды ведет к нежеланию 

ребенка говорить и общаться с окружающими людьми. Комплексный подход 
к оформлению предметно-развивающей среды и созданию развивающей ре-
чевой среды в группе достигается:  

- средствами рациональной и красивой планировки, освещения и цвето-
вой отделки помещения;  

- широкое использование в развивающей среде помещения группы ран-
него возраста высокохудожественных и качественно выполненных предме-
тов прикладного искусства;  

- широкое использование в создании развивающей речевой среды устно-
го народного творчества.  

В санитарно-эпидемиологические требованиях к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в дошкольных организациях, утверждён-
ных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.07.2010 № 91, определены гигиенические требования к организации раз-
вивающей речевой среды в группе раннего возраста:  

- соответствие площади под каждый вид разнообразной детской дея-
тельности;  

- естественной освещенности, вентиляции и теплоизоляции нормативам 
и характеру использования помещения;  

- учет психофизиологических особенностей зрительного восприятия и 
возрастных предпочтений детей при создании разумной и эмоционально на-
сыщенной цветовой среды помещений;  

- прочности, термо- и влагостойкость, не сгораемость, безвредность и 
отсутствие неприятных запахов покрытий пола, мебели, игрушек.  

Успешная организация развивающей речевой среды возможна при усло-
вии, если педагог: 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
И КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Атякшева Т.В.,  
старший преподаватель кафедры дошкольного образования 

«Академии социального управления» 
 
Исследовательская деятельность дошкольных образовательных учре-

ждений № 30 «Ладушки», № 22 «Золушка», № 55 «Алёнушка» Пушкин-
ского муниципального района по темам «Создание условий для эмоцио-
нального благополучия и развития связной речи детей дошкольного воз-
раста» и «Связная речь основа формирования коммуникативных способно-
стей детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста» даёт 
возможность сделать следующие выводы: 

 Успешность профессиональной деятельности педагога ДОУ, кото-
рый находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками обра-
зовательного процесса, зависит от уровня сформированности его комму-
никативных компетенций и компетентности; 

 Ведущая роль в общении принадлежит педагогу; 
 Необходимо педагогу иметь и теоретические знания, и практиче-

ские навыки общения; 
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Так, в ситуации, когда дошкольное образование ориентируется на новые 
государственные требования, из 82 опрошенных нами руководителей более 
трети (36%) считают, что в образовательных системах их ДОУ не нужны ни-
какие изменения в целях образования (еще 36% ответивших считают, что из-
менения нужны, но небольшие); более пятой части (22%) уверены, что изме-
нения не нужны в способах оценки образовательных результатов (на не-
большие изменения ориентированы 24% участников опроса); менее пятой 
части (18%) не настроены на изменения в образовательных технологиях (не-
большие изменения нужны 35% участников опроса). Изменения не нужны: 
23% руководителей ДОУ – в содержании образовательных программ, на-
правленных на художественно-эстетическое развитие детей (нужны неболь-
шие изменения еще 41% опрошенных); 22% респондентов – в содержании 
образовательных программ, направленных на познавательно-речевое разви-
тие детей (необходимы небольшие изменения еще 40% участников опроса). 
Однако известно, что без существенных изменений в содержании образова-
тельных программ и технологиях их реализации дети не смогут приобрести 
интегративные качества, заложенные в новых ФГТ [3]. 

Проблема участия педагогического коллектива и общественности 
в управлении развитием образовательного учреждения связана с недос-
таточной включенностью воспитателей и педагогов в управлении иннова-
ционной деятельностью.  

Как показывают исследования В.С. Лазарева и Т.Н. Разуваевой [4], 
одним из путей повышения качества инновационной деятельности может 
стать включение в нее педагогического коллектива. Наивысшего результа-
та при этом можно ожидать, если педагогический коллектив будет субъек-
том инновационной деятельности. Такой коллектив отличается сформиро-
ванностью у большинства его членов потребности в изменении образова-
тельной системы своего учреждения для достижения высоких результатов 
образования, способностью сознательно, целенаправленно преобразовы-
вать педагогическую действительность, возложением на себя ответствен-
ности за решение задач инновационной деятельности, владением специ-
альными средствами и технологиями их решения, способностью самостоя-
тельно без участия администрации организовать, контролировать и вно-
сить коррективы в работу учителей по внедрению новшеств [5]. 

Однако в подавляющем большинстве учреждений дошкольного обра-
зования планированием развития занимается узкая группа представителей 
администрации. Педагоги выступают в только роли исполнителей, а обще-
ственность в лучшем случае привлекается к решению частных задач 
управления функционированием. Такая организация не создает полноцен-
ных условий для того, чтобы инновационная деятельность была привлека-
тельной для персонала и эффективной.  
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- организует развивающую речевую среду для развития речевых на-
выков у детей;  

- создаёт эмоционально-благоприятную атмосферу в группе;  
- обеспечивает педагогическое сопровождение развития речевой дея-

тельности детей;  
- понимает психолого-педагогическое содержание понятия «разви-

вающая речевая среда»;  
- на основе анализа состояния теории и практики организации разви-

вающей речевой среды в ДОУ определить условия, которые способствуют 
раскрытию речевых способностей детей;  

- соотнести программное содержание развития речи и реальные рече-
вые возможности детей раннего возраста на современном этапе;  

- выявить свои возможности по созданию развивающей речевой среды 
для всей группы детей и для каждого ребенка в отдельности;  

- сформулировать требования к содержанию развивающей речевой 
среды в ДОУ, определить пути их реализации;  

- создать модель развивающей речевой среды в группе раннего воз-
раста и экспериментально проверить ее эффективность, как средство фор-
мирования у детей раннего возраста речевой деятельности;  

- постоянно создавать обстановку в группе насыщенную положитель-
ными эмоциями для счастливой и радостной жизни детей раннего возраста.  

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАГАДОК 
 

Наумова О.В.,  
МАДОУ № 55 «Аленушка» Пушкинского муниципального района 

  
Актуальность 
Если бы попросили назвать самое поэтическое явление, созданное че-

ловеком с помощью слова, я, не задумываясь, сказала бы: это загадки. Рус-
ский фольклор – богатейшая сокровищница народной мудрости. И загадка 
– одна из её ярчайших жемчужин. Загадки – наши старые и добрые знако-
мые. Любую из них можно безошибочно узнать «в лицо», при встрече не 
спутав ни со скороговоркой, ни со считалочкой. Вы не раз, верно, ломали 
голову в поисках того, что прячет от вас загадка за мудреным странным 
описанием. Вы знаете, как нелегко порой найти ответ и какую радость 
приносит такая находка. В загадках дается картинное описание предмета, 
его качества, назначение; определения всегда точные и меткие. 
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Отгадывание загадок «доставляет уму ребенка полезное упражнение» 
(К.Д. Ушинский). Процесс разгадывания загадок обостряет внимание ре-
бенка, приучает осознавать значение слова и правильно его употреблять. 

Благодаря всевозможным эпитетам, которыми изобилуют загадки, ре-
бенок учится понимать красоту родного языка, слышит, сколько разнооб-
разных удивительных сравнений можно придумать для самых обычных 
предметов. Это помогает обогатить речь ребенка, увеличивает словарный 
запас. Загадки ведь не делят предметы на «интересные» и «скучные» - для 
них все, с чем сталкивается в жизни человек важно. Отгадывая загадки, 
тренируется смекалка.  

Исчезновение загадок и редкое появление новых породило мнение о 
том, что загадки уходят в прошлое. К сожалению, родители не уделяют 
должного внимания загадкам – этим коротким и метким «развивалкам» 
детского ума, а иногда и вообще забывают об их существовании. А ведь 
для этого не нужно ни специальных знаний, ни большого количества вре-
мени. Отгадывать с ребенком загадки можно прямо на ходу: во время про-
гулки или по дороге в детский сад.  

Загадки способствуют расширению знаний об устном народном твор-
честве, об особенностях русского языка. 

Цель 
Продолжить знакомство с устным народным творчеством, рассмот-

реть особенности построения, историю рождения загадки. 
Раскрыть роль загадки в фольклоре и литературе, дать представление 

о видах загадок, познакомить с художественными средствами. 
Обучать умению говорить образно, формирование нравственных цен-

ностей через национальные традиции.  
Задачи 
Научить способам поиска информации, ее анализа, элементам поиско-

вой работы, проявить творчество мышления. 
Способствовать развитию интеллекта, фантазии и воображения. 
Подбор эффективных видов и форм работы с детьми, воспитателями, 

родителями. 
Познакомить ребенка с окружающим его миром, причем привлечь 

внимание к таким сторонам предметов и явлений, которые невидимы для 
глаза, привыкшего схватывать только внешние их признаки. 

Педагогическая значимость 
Загадки прекрасно развивают культуру речи, давая ребенку образцы 

непрямого, переносного употребления слов, речевой игры. 
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Для реализации системных изменений в педагогических системах 
учреждений дошкольного образования и расширения спектра педагогических 
разработок их коллективам необходимо освоить эффективные способы 
поиска и оценки новшеств. Поиск и освоение новшеств, способствующих ка-
чественным изменениям в работе учреждения дошкольного образования, – 
это основной механизм его развития. Однако в большинстве обследованных 
нами учреждений отсутствуют эффективные механизмы поиска, оценки 
новшеств и принятия решений об их внедрении.  

Мы спросили у руководителей, участвовавших в нашем исследова-
нии: «Насколько четко в Вашем учреждении дошкольного образования 
распределяются обязанности по поиску, оценке новшеств и выработке ре-
шений об их внедрении?» О том, что существует документ, определяющий 
обязанности сотрудников по поиску, оценке новшеств и выработке реше-
ний об их внедрении в образовательную систему учреждения заверили 
около трети опрошенных (31%). Почти половина руководителей (49%) ут-
верждала, что их сотрудники знают и выполняют свои обязанности по по-
иску, оценке новшеств, однако в документах это не закреплено. Пятая 
часть респондентов призналась, что распределения обязанностей среди со-
трудников по поиску, оценке новшеств и выработке решений об их вне-
дрении не существует.  

Проблема планирования развития образовательных учреждений 
связана с низким качеством планов и программ развития основной массы 
учреждений, обладающих существенными недостатками, не позволяющи-
ми им быть эффективным инструментом управления изменениями педаго-
гической системы. Часть учреждений дошкольного образования (в нашем 
исследовании их оказалось 13,8% от общего количества) вообще не имеет 
планов своего развития.  

Основной недостаток большинства программ развития педагогиче-
ских систем – их несистемность. Разработчики программ еще до проведе-
ния всякого анализа принимают одну-две идеи и вокруг них выстраивают 
концепцию будущего своего учреждения дошкольного образования. При-
чины этого – размытость целей образования, отсутствие серьезного анали-
за состояния педагогической системы; слабая информированность о суще-
ствующих научных разработках и передовом опыте; неумение планировать 
и проектировать. Распространенными недостатками программ развития 
учреждений дошкольного образования также являются нечеткость и не-
реалистичность целей, а также фактическое отсутствие взгляда в буду-
щее. Неявно предполагается, что в будущем сохранятся те же требования к 
результатам образования, то же содержание образовательных программ и 
та же образовательная модель, что и в настоящем.  
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Учреждения с низким уровнем восприимчивости к новшествам характе-
ризуются в основном низким и средним уровнем когнитивной готовности к 
восприятию новшеств извне (имеют информацию о небольшой части педаго-
гических разработок, не стремясь получить о них детальную информацию); 
низким и средним уровнем мотивационной готовности (считают для себя 
более важным поддержание стабильного функционирования, хотя и ориен-
тированы на внедрение единичных чаще «модных» новшеств; нечувстви-
тельны к возникающим в образовательной системе проблемам, реализуя из-
менения под давлением органов управления); низким и средним уровнем 
технологической готовности (используют узкий диапазон источников и ка-
налов информации о существующих вовне разработках, ценность которой 
достаточно низка; используют ненадежные методы оценки новшеств, прини-
мая необоснованные решения об их внедрении); низким и средним уровнем 
организационной готовности (деятельность по поиску и оценке новшеств, а 
также принятию решений об их внедрении или отказе от них не регламенти-
рована; организационные структуры для оценки полезности новшеств и вы-
работки решений об их внедрении отсутствуют).  

В настоящее время практически все учреждения дошкольного 
образования имеют опыт внедрения новшеств, найденных вовне. Основная 
доля изменений в компонентах педагогических систем учреждений, участ-
вовавших в нашем исследовании, осуществлена за счет разработок, най-
денных вовне. Наибольшая доля изменений проведена: 

 в составе комплексных образовательных программ (все или почти 
все изменения – в 30% учреждений и большая часть – в 33% учреждений); 

 в составе образовательных программ, направленных на художест-
венно-эстетическое развитие детей (все или почти все изменения – в 27% 
учреждений, большая часть – в 37% учреждений); 

 в образовательных технологиях (все или почти все изменения – в 
26% учреждений, большая часть – в 34% учреждений);  

 в составе образовательных программ, направленных на социально-
личностное развитие детей (все или почти все изменения – в 24% учреж-
дений, большая часть – в 42% учреждений); 

 в способах оценки результатов образования (все или почти все из-
менения – в 24% учреждений, большая часть – в 33% учреждений);  

 в учебном плане (все или почти все изменения – в 24% учреждений, 
большая часть – в 26% учреждений); 

 в составе образовательных программ, направленных на познава-
тельно-речевое развитие детей (все или почти все изменения – в 23% уч-
реждений, большая часть – в 47% учреждений).  
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Загадки чрезвычайно полезны тем, что, сталкиваясь с новым и полу-
чая пусть даже с помощью взрослого ответ, ребенок лучше запоминает 
информацию в образах.  

Участники: дети, педагоги, родители 
Условия в группе для использования загадок 
1. Пополнение содержания книжного уголка. 
2. Художественная литература по загадкам. 
3. Дидактические игры с применением загадок. 
4. Подбор картинок и иллюстраций к загадкам. 
5. Картотека загадок по классификации. 
6. Организация выставки рисунков по загадкам. 
Условия в методическом кабинете 
1. Оформление методических рекомендаций по применению загадок в 

группе. 
2. Обобщение опыта работы по данной теме. 
3. Материал по изучению данного вопроса в научно-методической 

литературе, в журналах, в статьях. 
4. Подбор картинок и иллюстраций к загадкам. 
5. Конспекты занятий и индивидуальная работа с детьми по исполь-

зованию загадок. 
6. Картотека загадок по классификации. 
7. Картотеки видов и форм работы по использованию загадок: с деть-

ми, с родителями, педагогами. 
Формы и методы работы с детьми 
1. Оформление книжного уголка. 
2. Рассматривание иллюстраций и картинок к загадкам. 
3. Подбор загадок по классификациям. 
4. Беседа «Откуда появилась загадка?» 
5. Занятие «Составление описательных загадок о животных» 
6. Использование загадок в режимных моментах. 
7. Рисование отгадок. 
8. Изготовление игры-лото «Сундучок загадок». 
9. Самостоятельное составление (придумывание) загадок. 
10.  Сопровождение рассматривания картинок словесным составле-

нием загадок. 
11.  Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
12.  Викторина «Вечер загадок». 
13.  Выполнение самостоятельных и совместно с родителями творче-

ских работ. 
14.  Развлечение «Загадки из бабушкиного сундучка» 
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15.  Чтение художественной литературы. 
16.  Конкурс «Придумай загадку сам». 
17.  Составление альбома «Книга загадок». 
Формы и методы работы с родителями 
1. Беседа с родителями «Знакомство с проектом» 
2. Оформление родительского уголка, размещение рекомендаций по 

работе с детьми по проекту. 
3. Помощь в пополнение книжного уголка. 
4. Беседа «Загадка – что это?» 
5. Рассматривание иллюстраций, картинок к загадкам. 
6. Родительское собрание «Как использовать загадки в семье». 
7. Выполнение самостоятельных и совместно с детьми творческих работ 

«Нарисуй иллюстрации к своей любимой загадки», «Придумай загадку». 
8. Развлечение «Загадки из бабушкиного сундучка». 
9. Составление альбома «Книга загадок». 
Формы и методы работы с педагогами 
1. Выставка иллюстраций, книг по загадкам. 
2. Педагогическая мастерская «Загадка – как малый жанр устного на-

родного творчества». 
3. Копилка педагогических идей «Методика использования загадок». 
4. Педагогический ринг (по 10 загадок на каждого педагога). 
5. Консультации. 
6. Анкетирование «Назовите вашу любимую загадку». 
7. Методические рекомендации на тему «Загадка». 
Ожидаемый результат: 
Роль загадок велика. Они оказывают большое влияние на развитие ре-

чи детей, на обогащение словарного запаса, на развитие воображения и 
мышления детей, на развитие ребенка в целом. Также они способствуют 
развитию коммуникативных и рефлексивных умений дошкольников. 

Как уже было сказано выше, русский фольклор – богатейшая сокро-
вищница народной мудрости. И загадка – одна из её ярчайших жемчужин. 
Жанр загадки отличается тем, что требует отгадать описываемый предмет. 
Поэтому загадка имеет большое значение в формировании интеллекта. От-
гадывание загадки предполагает наличие знаний, представлений о целом 
ряде предметов, явлений окружающего нас мира, расширяет кругозор, 
приучает к наблюдениям, сосредотачивает внимание на отгадываемом 
предмете, на слове, которое описывает его, на звуке, который помогает от-
гадать загадку.  

О чем загадка? Обо всем, что окружало человека, и о нем самом. Од-
ним словом, загадки представляют собой свод знаний и сведений народа о 
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 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; 

 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; 
 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 об-
разования. 

Проблема восприимчивости учреждений дошкольного образования к 
возможностям своего развития связана с низким уровнем способности 
части учреждений находить и адекватно оценивать разработки, использова-
ние которых потенциально может улучшить результаты их образовательной 
деятельности. В наших исследованиях [2] показано, что восприимчивость – 
сложное интегративное образование, компонентами которого являются: ког-
нитивная готовность, мотивационная готовность, технологическая готов-
ность и организационная готовность к восприятию новшеств извне.  

Учреждения дошкольного образования с высоким уровнем восприимчи-
вости характеризуются в основном высоким уровнем когнитивной готовно-
сти к восприятию новшеств извне (имеют достаточную информацию о су-
ществующих вовне педагогических разработках, чтобы судить об их назна-
чении и потенциальных возможностях); высоким и средним уровнем моти-
вационной готовности (стремятся занять лидерскую позицию по отношению 
к другим учреждениям или быть в числе лучших; ориентированы на качест-
венное улучшение своей образовательной системы; достаточно чувствитель-
ны к возникающим в ней проблемам, реализуя изменения во всех ее подсис-
темах); высоким и средним уровнем технологической готовности (исполь-
зуют достаточно широкий диапазон источников и каналов информации о су-
ществующих вовне разработках; ориентированы на полноту и обоснован-
ность их оценки, а также коллегиальность решений о внедрении); высоким и 
средним уровнем организационной готовности (стремятся регламентировать 
деятельность по поиску и оценке новшеств, а также принятию решений об их 
внедрении или отказе от них; имеют или создают структуры для оценки по-
лезности новшеств и выработки решений об их внедрении).  
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тора отметили 75% респондентов, хотя объективно нельзя этот фактор 
считать самым значимым. За ним следуют: загруженность большинства 
сотрудников (62% опрошенных отметили сильное влияние фактора); от-
сутствие средств стимулирования дополнительных функций педагогов и 
воспитателей (сильное влияние фактора – 61%). 

Менее значимым, по мнению опрошенных, является негативное влия-
ние таких важных для качественной реализации аналитической деятельно-
сти факторов как: нежелание педагогов и воспитателей выполнять допол-
нительные обязанности (31,9% опрошенных отметили сильное влияние 
фактора); слабое владение педагогами и воспитателями методиками про-
блемно-ориентированного анализа (30%); недостаток квалификации педа-
гогов и воспитателей (25%); недостаток научно-методического обеспече-
ния инновационной деятельности учреждения дошкольного образования 
(23%); недостаточная включенность педагогов в инновационную деятель-
ность (22%); недостаточная управленческая компетентность руководите-
лей учреждения дошкольного образования (17%). 

Как известно, не только педагоги и воспитатели, но и большинство 
руководителей учреждений дошкольного образования не владеют эффек-
тивными средствами проблемно-ориентированного анализа образователь-
ной системы и средствами включения сотрудников в эту деятельность, а 
также средствами ее эффективной организации. И, несмотря на то, что в 
рейтинге негативных факторов, затрудняющих создание в учреждениях 
дошкольного образования механизмов анализа образовательной деятель-
ности, управленческая компетентность руководителей занимает последнее 
место, на наш взгляд, именно повышение компетентности руководителей в 
решении задач проблемно-ориентированного анализа педагогическим кол-
лективом может сыграть значимую роль в изменении его качества. 

Исследование также показало недостаточную методическую оснащен-
ность анализа: более чем в половине изученных нами учреждений дошколь-
ного образования он осуществляется без использования методик и методиче-
ских рекомендаций. Все это ведет к ограничению широты и глубины анализа, 
конкретности определения проблем, препятствует правильному выбору ком-
понентов образовательной системы для первоочередного изменения. Ведь 
именно выделенные на этапе проблемно-ориентированного анализа образо-
вательной системы компоненты, требующие изменения, задают направления 
и критерии поиска и дальнейшего синтеза новшеств. 

Повышение чувствительности к объективным потребностям измене-
ний учреждений дошкольного образования требует совершенствования их 
инновационной деятельности по следующим направлениям: 
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внешнем мире, это своеобразный курс народного мироведения. И каждый 
ребенок может попробовать себя в роли исследователя, писателя, худож-
ника, сказителя. 

Поэтому я считаю, что мой проект принесет положительный резуль-
тат, так как я определила четкую цель и необходимые задачи для его осу-
ществления, определены участники, виды деятельности разнообразны, что 
сделает работу педагогов интересней, увлекательней.  

 
 
ЭТНОДИЗАЙН ПРОГУЛОЧНЫХ УЧАСТКОВ КАК УСЛОВИЕ 
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Нестеренко А.В.,  
МИОО; 

Земскова Н.В.,  
СОШ № 680 

 
К оформлению прогулочных участков дошкольных учреждений 

предъявляются все более высокие эстетические, гигиенические и педаго-
гические требования. Одним из инновационных направлений в оформле-
нии прогулочных участков дошкольных учреждений является этностиль, 
который составляет основу дизайна.  

Этностиль – это определенный стиль, опирающийся на этнокультур-
ные ценности, отраженные в этнохудожественных образах-символах, 
имеющих глубокие мифологические корни, сохраняющие в своей основе 
древнейшие представления о мире и концепцию жизни на земле.  

Этностиль в оформлении прогулочного участка основывается на 
принципах экологичности в использовании и естественном сочетании при-
родных материалов с условиями среды, а также соответствие законам на-
родной дидактики и эстетики, что проявляется в ярко-красочной цветовой 
гамме, древних образах-символах в орнаментарике. Таким образом, этно-
дизайн прогулочных участков дошкольных учреждений позволяет создать 
наиболее естественную, комфортную среду для детских игр, занятий и от-
дыха. Необычность и сказочная привлекательность этнодизайна прогулоч-
ного участка оказывает положительное психологическое влияние на эмо-
циональное состояние детей и гармонизирующее воздействие на всесто-
роннее развитие личности.  

Оформление в этностиле участка для прогулок детей в дошкольном уч-
реждении предполагает использование разнообразных натуральных при-
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родных материалов для составления композиций со скульптурками живот-
ных, сказочных персонажей, предметов быта, уменьшенных копий жилищ 
из глины, дерева и металла. Широко используются натуральные грубоватые 
ткани (мешковина, плетёные циновки), кусочки кожи для декорирования 
беседок, маленьких домиков; натуральные камни для водоемов.  

Многие современные педагоги в разных детских садах России уже ис-
пользуют этностиль и проявляют немало фантазии для оформления каж-
дой зоны прогулочного участка детского сада, используя самый разный, в 
том числе и «бросовый» материал в целях экономии. В этом проявляется 
стремление украсить участок, придать ему образность и отойти от казен-
ного вида. Красиво на участке смотрятся пирамидки из тонко распиленных 
колечек дерева, плоские камни, уложенные в убывающем порядке по кру-
гу, художественно вымощенные дорожки в стиле этно-мозаики из нату-
рального камня дорожки и др. Такие предметы привлекают внимание де-
тей, доставляют им радость.  

Однако, этностиль все еще не достаточно используется в оформлении 
прогулочных участков детских садов. И на решение этой проблемы направ-
лена одна из задач нашей инновационной деятельности в рамках проекта по 
созданию художественно-образной системы духовно-нравственного воспи-
тания, развития и оздоровления детей в детских садах Москвы.  

В оформлении участка детского задача эстетизации прогулочных 
площадок как составляющих социокультурной среды предполагает фор-
мирование предметной среды, способствующей развитию всех специфиче-
ских детских видов деятельности в соответствии с их возрастными осо-
бенностями. Поэтому при разработке проекта этнодизайна прогулочного 
участка мы не отступали от этих требований, а руководствуясь ими, ис-
пользовали следующие критерии:  

  композиционность в оформлении и планировки прогулочного уча-
стка; 

 обеспечение принципов экологичности, этнодидактичности, куль-
туро- и природосообразности;  

 этнокультурно-развивающая направленность предметно-игровой 
среды на участке,  

 многофункциональность и безопасность использования детьми 
всех игровых сооружений и атрибутов.   

Исходя из общей концепции проекта, проект дизайна прогулочных 
участков основан на сюжетах и образах русских народных сказок, для то-
го, чтобы дать детям возможность встретиться с любимыми героями на 
прогулке. Наш проект этнодизайна прогулочного участка имеет название 
«Сказочный мир». Основанием для определения названия и содержания 
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причины выявленных на его начальном этапе недостатков в результатах 
образовательной деятельности, что не позволяет установить глубину необ-
ходимых преобразований в образовательной системе, а также требуемых 
для этого затрат (временных, трудовых, материальных). В результате абсо-
лютное большинство проблем определяется неоперационально и некон-
кретно. Их значимость, как правило, не обосновывается. Педагогический 
коллектив этой группы учреждений недостаточно включен в аналитиче-
скую деятельность. 

Учреждения дошкольного образования с лидерской ориентацией реа-
лизуют функцию анализа на качественно более высоком уровне, что обес-
печивает им более высокую чувствительность к проблемам. Они ставят 
перед собой более сложные цели развивающего типа, исходя из потребно-
стей психического и физического развития воспитанников, и по отноше-
нию к ним оценивают результаты образования. Самое главное отличие 
анализа, осуществляемого в этих учреждениях – поиск проблем внутри, 
стремление найти то, что нужно изменить в своей работе, чтобы улучшить 
результаты на выходе. В процессе анализа причин недостатков в результа-
тах образования рассматриваются все основные компоненты педагогиче-
ской системы. Характерной особенностью образовательных учреждений 
этой группы является участие в аналитической работе большинства членов 
педагогического коллектива. Для этого создаются специальные аналитиче-
ские группы или организуются дискуссии на педагогических и методиче-
ских советах. Однако и у представителей этой группы нередко наблюда-
ются многие из тех же недостатков в выполнении функции анализа, что 
отмечались выше. Прежде всего – это фрагментарность, не системность 
анализа, его поверхностность. Следствием этого становится невысокая ре-
зультативность инновационной деятельности. Затраты усилий на реализа-
цию нововведений зачастую не приводят к желаемым изменениям в ре-
зультатах образования. 

Важность изменения чувствительности учреждений дошкольного об-
разования к проблемам определяется тем, что более половины из обследо-
ванных нами учреждений слабо ориентированы на изменения, а их руко-
водители считают, что в образовательной системе в целом, а также в рам-
ках отдельных направлений образования дошкольников изменения не 
нужны, а если и нужны, то очень небольшие. 

Опрошенные нами руководители учреждений дошкольного образова-
ния считают, что фактором, наиболее сильно затрудняющим создание эф-
фективного механизма проблемно-ориентированного анализа педагогиче-
ской системы в их учреждениях и выбора актуальных направлений ее раз-
вития, является недостаток финансирования. Сильное влияние этого фак-
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 в 20% программ не реализован принцип интеграции образователь-
ных областей; 

 в 14% программ нарушен принцип сочетания совместной со взрос-
лым и самостоятельной со взрослым деятельности детей; 

 в 23% программ не обеспечено сочетание непосредственно образо-
вательной деятельности и проведения режимных мероприятий; 

 в 5,7% программ выявлено отсутствие приоритета игровой дея-
тельности. 

Уровень чувствительности учреждений дошкольного образования к 
проблемам определяется качеством реализуемой в них аналитической ра-
боты. Поэтому проблема чувствительности учреждений дошкольного 
образования к актуальным потребностям развития своих педагогиче-
ским систем (чувствительности к проблемам) связана с низким качест-
вом анализа образовательной деятельности. 

В учреждениях дошкольного образования слабо ориентированных на 
развитие (с низкой инновационной активностью), анализ образовательной 
деятельности или не проводится вообще, или проводится с множеством не-
достатков. Процесс выделения элементов педагогической системы, требую-
щих изменения, если он проводится, вызывает значительные затруднения у 
руководителей, воспитателей и педагогов. Он осуществляется, как правило, 
фрагментарно, движение при анализе не всегда происходит от следствия к 
вызвавшей его причине. Формально функция анализа выполняется, но так, 
что он оказывается малополезным. Анализ в таких образовательных учреж-
дениях фрагментарен. Не анализируются причинно-следственные связи не-
достатков в результатах образования и недостатков педагогической системы, 
т.е. не объясняется, какие недостатки педагогической системы какие недос-
татки в результатах порождают. Проблемы, если и выделяются, то в боль-
шинстве случаев связываются с действием факторов, не зависящих от обра-
зовательного учреждения (недостаток финансирования, дети не хотят учить-
ся, родители устраняются от воспитания своих детей, и т.п.). Проблемы оп-
ределяются неконкретно, т.е. разница между тем, что требуется и тем, что 
есть в действительности, оказывается неопределенной.  

В учреждениях дошкольного образования со средней инновационной 
активностью, реализующих активно-приспособительную стратегию пове-
дения, анализ в большинстве случаев выполняется также некачественно и 
обладает большинством из названных выше недостатков. Он часто являет-
ся неполным, поверхностным, ведется только по отношению к отдельным 
частям и компонентам образовательной системы, что существенно затруд-
няет определение масштаба необходимых изменений. В большинстве слу-
чаев анализ завершается прежде, чем устанавливаются действительные 
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оформления участка в этностиле является факт, что дети не всегда могут 
правильно воспринимать сведения о назначении в быту старинных пред-
метов, характере взаимоотношений между людьми, образе жизни. Именно 
поэтому при оформлении прогулочного участка детского сада использует-
ся идея создания детского музея народной культуры под открытым небом, 
в котором представлены следующие экспозиции:  

Крестьянское подворье; 
Городок мастеров; 
Чудо-огород; 
Сказки на лужайке; 
Лесное царство; 
Зеленая аптека. 
На прогулочных групповых участках по территории детского сада соз-

даны объекты, обеспечивающие разнообразную совместную деятельность 
детей и взрослых по всем направлениям образовательной программы.  

На переднем плане лошадка из поленьев, колодец из «бревен», в кото-
ром выросли цветы, а на заднем плане «журавль» от колодца с ведерком, а 
еще дальше - очередной плетень. За ним огород, который разместился на 
открытом, незатененном солнечном месте. В течение лета здесь выращи-
ваются неприхотливые и интересные для наблюдения культуры. При 
оформлении огорода выбрали быстрорастущие и раносозревающие овощи, 
которые дают урожай на протяжении весны и лета. Наш огород является 
неотъемлемой частью крестьянской усадьбы для сказочных хозяев - Бабы 
и Деда, их избушки, окруженной плетнем, а за ним расположен скотный 
двор. На нем весной и летом дети рассматривают скульптурки домашних 
животных - корова, овца, козочка, поросенок. Здесь есть и птичий двор с 
курами, гусями, утками; и будка, в которой живет верный друг и помощ-
ник, сторожевой пес; стоит телега, колодец.  

Организация совместной с детьми деятельности на «крестьянской 
усадьбе» направлена на трудовое воспитание, ознакомление детей с расте-
ниями и животными, сезонными видами труда и урожайными традициями. 
В хорошую погоду мы стараемся проводить художественно-творческую 
деятельность на участке детского сада: «Гончарная мастерская» (лепка из 
глины), «Плетень» (поделки предметов из соломки и прутиков), «Нена-
глядная красота» (бисероплетение, роспись по глине и дереву); «Куколь-
ная мастерская» (тряпичная кукла). 

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 
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свойствами, способам посева, ухода, сбора, применения. Здесь же распо-
ложены скульптурки героев любимых народных сказок: бычок из соломы, 
котик и петушок, Машенька и Ванечка, лягушка – царевна, Жар-птица, 
родник с живой водой и т.д.  

Цветник – расположен на клумбах разных форм. Клумбы выполнены 
тоже в разных стилях по сказкам. На них высаживают различные сорта од-
ного или нескольких близких между собой видов радующих взгляд расте-
ний (тюльпанов, бархатцев, календулы, георгин). Так как особое внимание 
в нашей работе мы уделяли русским народным сказкам, то все клумбы 
детского сада оформлялись согласно сказочному сюжету, выбранному на-
шими педагогами. За каждой группой закреплена своя клумба, которую 
оформляют педагоги совместно с родителями воспитанников: придумыва-
ют 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 
голубой и ели обыкновенной, а на полянке растет земляника, есть и искус-
ственно созданный муравейник с муравьями, и паутина с пауком. Уголок 
смешенного леса представлен деревьями средней полосы: березка, рябина, 
осинка, тополь, клены и лиственница. Появились лебеди у озера, цапля, 
альпийская горка с водопадом. Здесь же «обитают» и сказочные образы 
Бабы Яги и Лешего, охраняющие покой леса, есть сказочная «грибная по-
ляна» с богатырями Грибами Боровиками. На грибной поляне можно так-
же увидеть хвойные деревья, лекарственные травы. 

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 каждой 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. 

Благодаря проделанной работе по благоустройству и эстетическому 
оформлению территории детского сада, появилось много интересных объ-
ектов для наблюдения и игр детей, что существенным образом обогатило 
содержание педагогической деятельности на прогулке. С другой стороны 
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В большинстве обследованных нами учреждениях дошкольного обра-
зования за последние 7-10 лет осуществлялись небольшие локальные из-
менения педагогических систем. Наиболее существенные изменения про-
изошли в условиях образовательной деятельности (в квалификации педа-
гогов; в информационно-методическом, финансовом и материально-
техническом обеспечении; в системе стимулирования сотрудников; в ги-
гиенических условиях). Менее значительными были изменения в образо-
вательных технологиях, сетке занятий, способах оценки образовательных 
результатов и формах образования. Еще меньшие изменения осуществле-
ны в составе образовательных программ, направленных на физическое 
развитие детей и здоровьесбережение, на социально-личностное развитие 
детей, на художественно-эстетическое развитие, на познавательно-речевое 
развитие. В наименьшей мере изменениям подверглись цели образования и 
состав комплексных образовательных программ этих учреждений, то есть 
результаты и содержание образовательной деятельности.  

Существующие в этих учреждениях дошкольного образования меха-
низмы инновационной деятельности не могут обеспечить требуемый для 
реализации ФГТ уровень инновационной активности и потенциала разви-
тия. В качестве примера можно рассмотреть результаты анализа общеобра-
зовательных программ дошкольного образования, разработанных учреж-
дениями дошкольного образования Самарской области1, который показал, 
что в них не полностью были реализованы принципы, сформулированные 
в ФГТ и являющиеся концептуальной основой для разработки программ: 

 в 14% программ не в полной мере соблюден принцип соответствия 
возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 в содержании 12% программ недостаточно прослеживается разви-
вающий характер образования;  

 в 20% программ недостаточно отражен принцип их научной обос-
нованности, связанный с опорой на основные положения дошкольной пе-
дагогики и возрастной психологии; 

 в 19% программ не реализован принцип их практической примени-
мости; 

 в 22% программ нарушен принцип соответствия критериям полно-
ты, необходимости и достаточности, наблюдается информационная пере-
груженность отдельных разделов; 

 в 20% программ не реализован в полной мере принцип единства 
воспитательных, обучающих и развивающих задач; 

                                                 
1 Мониторинг готовности образовательных учреждений Самарской области к реализации ФГТ 

проводился кафедрой дошкольного образования ГОУ ДПО «Самарский областной институт повышения 
квалификации работников образования». 
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зарекомендовали себя во многих других учреждениях дошкольного обра-
зования, имеют локальный характер и уже давно не обладают для боль-
шинства новизной;  

 не стремятся быть лидерами (их вполне устраивает положение се-
редняков), но оказавшись в числе отстающих, недостатки в результатах 
своей работы объясняют внешними причинами.  

Учреждения дошкольного образования с активно-приспособительным 
стилем адаптации: 

 стремятся выделиться среди других учреждений дошкольного об-
разования; 

 ищут и внедряют новшества по собственной инициативе, стараясь 
уловить запросы родителей, требования школы, органов управления обра-
зованием, стараясь быть не похожими на других;  

 могут сотрудничать с учеными и участвовать в апробации каких-
либо локальных или модульных новшеств, призванных усовершенствовать 
педагогическую систему на каких-то участках, но не ориентированы на 
системные и радикальные изменения; 

 не прогнозируют будущих изменений в требованиях к образова-
нию, а ориентируются, в основном, на запросы сегодняшнего дня.  

Учреждения дошкольного образования с опережающим или лидер-
ским стилем адаптации к будущему:  

 ориентируются на создание целостной педагогической системы, 
основанной на современных достижениях педагогической и других наук, 
потребности психического и физического развития ребенка и учитываю-
щей прогнозные оценки будущего дошкольного образования; 

 следят за всеми новыми идеями и тенденциями развития дошколь-
ного образования, критически относятся к практическому опыту и различ-
ным способам частных усовершенствований;  

 тесно сотрудничают с наукой при построении своей педагогиче-
ской системы, а осуществляемые в них преобразования имеют системный 
и радикальный характер;  

 вводят нововведения, которые составляют единое целое и являются 
частями реализации целостного проекта будущего учреждения дошколь-
ного образования.  

В зависимости от своей стратегической ориентации учреждения до-
школьного образования демонстрируют слабую, среднюю и высокую ин-
новационную активность, выражающуюся объемом произошедших за по-
следние годы изменений в их педагогических системах (образовательных 
целях, содержании образовательных программ, образовательных техноло-
гиях и др.).  
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это позволяет увлечь педагогов и родителей коллектив интересной идеей 
во имя детей, повышает педагогическую культуру и этнокультурные ком-
петентности, позитивно влияет на духовно-нравственное воспитание и 
развитие личности, психологическое оздоровление детей, развитие созида-
тельной культуры социума. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МПГУ  

НА БАЗЕ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА № 1406 
 

Никитина Е.Н.,  
заведующая ГБОУ ЦРР ДС № 1406, г. Москва 

 
В свете решений об инновационном развитии системы Российского 

образования на всех уровнях от начального образования разработана мо-
дель объединения дошкольных учреждений и школы в соответствии с за-
коном «Об образовании в РФ», вступающим в силу 1 января 2013 г., уста-
навливающим систему уровней образования от дошкольного до послеву-
зовского. Под влиянием анализа государственных документов, научных 
публикаций, многолетнего наблюдения практики образования, мотив на-
учно-образовательной деятельности нами определяется, как потребность 
принять участие в преодолении на практике возникшего противоречия ме-
жду преобладанием процесса социально-культурного и научно-
технического развития общества и игнорированием и отставанием школы 
в подготовке человека к современным культурным, трудовым, предприни-
мательским, конкурентным условиям.  

В 2008 году президентом РФ Д.А. Медведевым была предложена на-
циональная образовательная инициатива «Наша новая школа», главным 
результатом которой должно стать соответствие школьного образования 
целям опережающего развития. Наше образовательное учреждение как на-
учно-образовательная площадка МПГУ готова участвовать в процессе соз-
дания организационно-педагогических условий в форме учебного заведе-
ния для подготовки детей к современной жизни. Главным направлением в 
создании Новой школы в нашей мотивации является разгрузка содержания 
общего образования и инициация работы по развитию детской одаренно-
сти и толерантности. Наша позиция в понимании этой работы состоит в 
том, что на ранней стадии этапа дошкольного и начального образования 
выявляются качества детской одаренности, то чем одарила его природа, 
создаются условия для обучения и воспитания, наряду с традиционным 
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образованием детей по интересам, по индивидуальному дару, которым на-
делен каждый ребенок. При переходе к среднему образованию дети вклю-
чаются в классы с углубленным развитием: математическим, научно-
техническим, гуманитарным, художественно-эстетическим и т.д. Затем 
ученики переходят в колледжи и классы общего образования, направлен-
ные на подготовку к высшему образованию.  

Я, как руководитель Центра развития ребенка с практическим опытом 
и теоретическими знаниями, готова участвовать в процессе создания орга-
низационно-педагогических условий в форме учебного заведения Новая 
школа. В том числе в научном взаимодействии с МПГУ, мы готовы к ре-
шению кадровых и материально-технических вопросов для обучения и 
воспитания детей в новых современных условиях в школе, которая по ка-
честву образования и результатам выпускников сможет стать одной из 
лучших. В школе будет создана меритократическая атмосфера, где каждый 
с раннего возраста получает равные возможности для развития таланта, где 
обеспечены условия для объективной оценки способностей и достижений 
на основе знаний и компетенций, в случае затруднений ученики получают 
всестороннюю поддержку школы. Целенаправленное развитие лидерских 
качеств и уверенности в себе, навыков работы в команде и межличностно-
го общения, инициативности, ответственности и других навыков и компе-
тенций, необходимых в XXI веке, за счет сбалансированной образователь-
ной программы и индивидуального подхода. Развитие здоровой и разно-
сторонней личности за счет обязательных занятий спортом и внеучебных 
занятий. Высокая система ценностей, разделяемая и принимаемая всеми 
участниками образовательного процесса, формирующая гражданскую 
идентичность и позволяющая каждому выпускнику стать честным и ответ-
ственным лидером. Таково перспективное направление эксперименталь-
ной работы научно-образовательной площадки МПГУ. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ  

С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
 

Новикова Ж.Л.,  
зав. ГБОУ ДОУ с этнокультурным (русским) компонентом № 2177 «Росток», 

г. Москва 
 
В период сотрудничества государств в духе глобального партнерства, 

стремительного развития коммуникаций, у современного ребенка понятие 
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Проблема адекватности стратегической ориентации учреждений 
дошкольного образования состоит в том, что более половины из обследо-
ванных нами учреждений слабо ориентированы на изменения, а их руко-
водители считают, что в образовательной системе в целом, а также в рам-
ках отдельных направлений образования дошкольников изменения не 
нужны, а если и нужны, то очень небольшие1.  

Отсутствие готовности учреждений дошкольного образования к сис-
темному развитию во многом определяет их неготовность к введению 
ФГТ. Так, результаты опроса, проведенного на сайте журнала «Современ-
ное дошкольное образование»2, показали, что из 465 проголосовавших 
только 12,5% полностью поддерживают введение ФГТ. Еще 28,8% участ-
ников опроса, хотя и поддерживают ФГТ, считают при этом, что они нуж-
дается в доработке. Примерно каждый пятый (20,7%) утверждает, что не 
понимает сути этих новых требований, а также того, в чем состоит их от-
личие от требований старых. В отрицательном отношении к введению 
ФГТ признались 35,9% респондентов.  

Нами было обнаружено три основных типа стратегий поведения уч-
реждений дошкольного образования в изменяющейся среде: 

 пассивно-приспособительная – 43,7% от общего количества учреж-
дений, участвовавших в исследовании;  

 активно-приспособительная (ситуативная) – 34,4% учреждений, 
участников исследования;  

 опережающая (лидерская) – 21,9% от всей выборки. 
Учреждения дошкольного образования, реализующие пассивно-

приспособительную стратегию поведения: 
 характеризуются запаздывающей реакцией на изменяющиеся тре-

бования к их деятельности и проводят изменения только тогда, когда не 
реагировать уже нельзя, когда есть сильное давление со стороны родите-
лей или органов управления образованием; 

 ориентируются в основном на существующие требования к содер-
жанию образования и его результатам, считая для себя важным поддержа-
ние стабильного функционирования;  

 не ведут самостоятельных разработок новшеств и не проявляют ак-
тивности в их поиске;  

 производят изменения в педагогической системе, которые либо на-
вязываются им «сверху», либо это – разработки и идеи, которые хорошо 

                                                 
1 Исследование, в котором участвовали 82 руководителя учреждений дошкольного образования, 

проводилось Институтом инновационной деятельности в образовании Российской академии образования 
в 2009-2012 годах. 

2 http://sdo-journal.ru/. 
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 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различ-
ных видов детской деятельности. 

Выполнение новых ФГТ для большинства учреждений дошкольного 
образования означает достижение более высоких, чем прежде, результатов, 
что невозможно без качественных изменений в содержании и формах их 
деятельности. Осуществление этих изменений потребует значительных 
усилий всего персонала, так как эти изменения должны быть не фрагмен-
тарными, а системными, затрагивающими всю педагогическую систему. В 
этой связи неотъемлемой частью жизнедеятельности учреждений дошко-
льного образования становятся процессы системного развития, а идея 
развития – ключевой в их идеологии. 

Важнейшим условием, обеспечивающим высокое качество образова-
тельной программы каждым дошкольным образовательным учреждением 
является коллективный характер деятельности по ее разработке и реали-
зации. В этом плане она рассматривается в качестве реального управленче-
ского механизма не только руководителя учреждения дошкольного обра-
зования и органов управления образованием, оценивающих деятельность 
образовательного учреждения в соответствии с выбранным содержанием 
образовательного процесса и разработанности критериев и показателей его 
результативности, но и всего педагогического коллектива. 

Рассмотрим, какие проблемы возникают у учреждений дошкольного 
образования при введении федеральных государственных требований, ко-
торое может быть реализовано только на системной основе, обеспечиваю-
щей построение образовательной деятельности на базе целостной образо-
вательной программы.  

Как показывают исследования по педагогической инноватике, суще-
ствующие в настоящее время в большинстве учреждений дошкольного об-
разования механизмы инновационной деятельности не способны самостоя-
тельно обеспечить реализацию системных изменений их педагогических 
систем. Неготовность учреждений к системному развитию, а, значит, к ка-
чественной разработке образовательных программ, связана [1]:  

 с проблемой адекватности их стратегической ориентации; 
 с проблемой их чувствительности к актуальным потребностям 

развития своей педагогической системы (чувствительности к проблемам); 
 с проблемой восприимчивости к возможностям своего развития;  
 с проблемой планирования своего развития;  
 с проблемой участия педагогического коллектива и общественно-

сти в управлении развитием образовательного учреждения. 
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о доме не ограничивается улицей и страной проживания, а расширяется до 
уровня планеты. Это заставляет педагогов – дошкольного образования по-
новому взглянуть, а порой и пересмотреть содержание раздела по озна-
комления детей с окружающим 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 в ГБОУ детский сад с этнокультурным (русским) компо-
нентом № 2177 «Росток» города Москвы, который является городской экс-
периментальной площадкой проекта ЮНЕСКО и города Москвы и прово-
дит работу по теме: «Воспитание гражданина мира», стали проводить 
планомерную работу по ознакомлению детей с национальной культурой не 
только своей страны, но других стран. 

Для начала мы рассмотрели, что включает в себя содержание нацио-
нальной 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.  
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Национальная культура – категория не только историческая, но и соци-
альная. Социальное содержание играет определяющую роль в развитие куль-
туры. Поэтому социальный педагог на занятиях с детьми знакомит их с нацио-
нальными традициями разных народов (например, существующие приветст-
вия, 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 куль-
турой разных стран в нашем дошкольном учреждении носит эколого-
этнографический характер и успешно осуществляется проект по знакомству 
детей с флорой и фауной разных континентов, географическими характери-
стиками, которые понятны детям (страна лесов, гор, пустынь, морей и океа-
нов) Под руководством педагога-эколога Котельниковой Светланы Валенти-
новны 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 просмотре 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.  

Педагоги дополнительного образования не просто формируют у детей 
навыки рукоделия, но и знакомит с ним, как частью национальной культу-
ры. Ведь национальные особенности в искусстве наиболее устойчивы. Они 
органически входят в ткань художественной формы и в единстве с нею об-
разуют то, что называют национальной формой, которая не просто сумма 
изобразительных средств, а конкретно-историческая форма развития ху-
дожественной культуры и тем самым эстетического сознания народа. 
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внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различ-
ных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
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 дейст-
вия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-
тарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка пре-
имущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 
а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представ-
лениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен пла-
нировать 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 усвоенные 
знания и способы деятельности для решения готовых задач (проблем), постав-
ленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преоб-
разовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 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 деятельно-
сти – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции; 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
104 

ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-
кально-художественной, чтения); 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 
4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования.  
Таким образом, основные изменения, связанные с введением ФГТ в 

учреждениях дошкольного образования, включают: 
 принципиально иной способ взаимодействия и взаимосвязи ком-

понентов основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания – на основе принципов интеграции и комплексно-тематического 
планирования образовательных областей, представляющих собой альтер-
нативу предметному принципу; 

 осуществление образовательной деятельности в процессе органи-
зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной и др.), а также 
в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 
взаимодействии с семьями воспитанников; 

 изменение роли игровой деятельности, которая становится самой 
важной, через которую педагоги решают все образовательные задачи, в 
том числе и обучения; 

 построение совместной деятельности взрослых и детей на принци-
пах партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей, 
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей); 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 

Интегративным результатом реализации ФГТ к условиям реализации 
ООП ДО должно стать создание развивающей образовательной среды. 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и про-
межуточные. Они должны описывать интегративные качества ребенка, ко-
торые 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 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
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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 
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 работает со старшими дошкольниками по про-
грамме, направленной на развитие толерантных 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 ребен-
ку не только удовлетворить свое любопытство о далеких странах, но и разви-
вало бы у него любопытство и любовь к своему краю и людям, которые его 
населяют. Это способствовало бы пониманию того, что национальная культу-
ра - является частью общечеловеческой культуры, которая не имеет границ.  

  
 

ФОЛЬКЛОР В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Пантелеева Н.Г.,  

к.п.н., доцент кафедры дошкольное образование ГБОУ ВПО «Академия 
социального управления», член-корреспондент МАНПО 

 
Народное творчество – неотъемлемая часть любой национальной 

культуры, среда духовности народа и всех его достижений в сфере искус-
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ства. Развитие традиционной народной культуры стало приоритетным на-
правлением деятельности российского государства в сфере образования. 
Это из года в год подчеркивается в документах правительства страны, где 
о народной культуре говорится как о духовной и нравственной основе, 
воспитывающей человека – гражданина и патриота. Народное творчество 
является одним из средств и эстетического воспитания, которое помогает 
формировать у ребенка умение видеть и понимать Прекрасное в окру-
жающем, эмоционально воздействует на его духовное развитие. Через на-
родное творчество ребенок познает мудрость народа: традиции, обычаи, 
особенности разных сторон жизни, приобщается к культуре. Творчество 
народа как исторически конкретная самобытная форма человеческого опы-
та, передавалась устно из поколения в поколение, запоминалась на слух, с 
самого рождения сопровождая человека. Слово «фольклор» в переводе с 
английского означает народная мудрость. Фольклор (из словаря) – само-
деятельное творчество народа в сфере материальной и духовной культуры. 
Различают древнерусский фольклор (предания, легенды, былины, летопи-
си), изобразительный фольклор (постройки, орудия труда, домашняя ут-
варь, одежда), музыкальный фольклор (частушки, песни, плачи), словес-
ный фольклор (колыбельные, прибаутки, считалки, сказки, загадки, посло-
вицы, поговорки), танцевальный фольклор (забавы, игры, пляски, хорово-
ды). Истоки народа, которые по содержанию многообразны - это богатей-
ший духовный мир русского человека, отражающий образ жизни и быта, 
его мысли, чувства, переживания, воплотившиеся в поверья и сказания 
древних людей и сохранившиеся на протяжении многовековой истории. 
Многие педагоги, психологи Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.П. Усова, 
К.Д. Ушинский, Е.А. Флерина, Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина, О.С. Ушако-
ва, О.А. Соломенникова и др. доказали значение разных видов творчества 
народа в жизни ребенка. Исследователи отмечают большой интерес детей 
к произведениям народного творчества, через которое ребёнок не только 
овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность при-
общается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. К 
тому же творчество народа представляет особый вид искусства – вид ду-
ховного освоения действительности человеком с целью творческого пре-
образования окружающего мира «по законам красоты». Произведения 
творчества русского народа через богатую тематику разносторонне воз-
действуют на ребенка, учат образно мыслить, в обычном предмете или яв-
лении видеть необычное, закладывают основы эстетической культуры, 
формируют уважение к результатам деятельности многих поколений и 
умение творчески применять полученный опыт в разных ситуациях. Уче-
ные среди всех его качеств особенно выделяют социальную ценность 
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ки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошко-
льного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных облас-
тей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-
танников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-
сти детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-
сти, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специфи-
кой 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 должна состоять из двух частей: обязательной части и час-
ти, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы должна определять: организацию ре-
жима пребывания детей в образовательном учреждении; содержание пси-
холого-педагогической работы по освоению детьми образовательных об-
ластей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализа-
ция», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной ли-
тературы», «Художественное творчество», «Музыка»; содержание коррек-
ционной работы (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 
планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; систему мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения программы. 

Время, необходимое для реализации Программы (обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса), составляет от 
65% до 80% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребывани-
ем в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и по-
требностей, а также вида группы, в которой Программа реализуется.  

Объем обязательной части Программы при этом должен составлять не 
менее 80% времени, необходимого для ее реализации, а части, формируе-
мой участниками образовательного процесса – не более 20% общего объе-
ма Программы. 

Общий объем обязательной части включает время, отведенное на: 
1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе орга-

низации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
102 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ) были 
утверждены и введены в действие Министерством образования и науки РФ 
в 2009 году.  

Разработка проекта федеральных требований осуществлялась с при-
влечением ведущих ученых, научных сотрудников Российской академии 
образования. Это первый в истории российского образования документ, 
который на федеральном уровне определяет, какой должна быть програм-
ма дошкольного учреждения, какое содержание реализовывать для дости-
жения каждым ребенком оптимального для его возраста уровня развития.  

Идеология введения ФГТ направлена на формирование принципиаль-
но нового взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного 
образования. Предлагается особое внимание уделять формированию об-
щей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных ка-
честв, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечиваю-
щих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-
хическом развитии детей. 

В ФГТ определено, что основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования, которая из инициативного документа преврати-
лась в обязательный, разрабатывается, утверждается и реализуется в обра-
зовательном учреждении на основе примерных основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования, разработка которых обеспе-
чивается уполномоченным федеральным государственным органом на ос-
нове федеральных требований. Она является документом, обосновываю-
щим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации образовательного процесса в данном дошкольном образова-
тельном учреждении и должна: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью ко-
торого является развитие ребенка; 

 сочетать принципы научной обоснованности и практической приме-
нимости (содержание программы должно соответствовать основным поло-
жениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточ-
ности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходи-
мом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
"минимуму"); 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучаю-
щих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навы-
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фольклора, которая создаётся за счёт обобщённости человеческого опыта, 
коллективности создания и распространения.  

Дошкольный возраст – благоприятный период для приобщения детей к 
истокам народной культуры и творчества, способное возродить преемствен-
ность и связь поколений, передать нравственные устои, духовные и художе-
ственные ценности и донести до детей мысль, что они являются частью вели-
кого русского народа. Духовность народа – основополагающее условие для 
развития творческой личности ребенка и познания им окружающего мира. 
Приобщение к народному творчеству не может быть привлекательным, если 
в образовательном учреждении отсутствует художественно-эстетическая 
среда. Ознакомление с народным творчеством включается в систему воспи-
тательно-образовательной работы с детьми на основе интеграции разных ви-
дов детской деятельности, сочетается с их творчеством.  

Пример использования фольклорного материала в культурно-
досуговой деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

 
Вечер народных и хороводных игр 
Накануне вечера проводится конкурс среди родителей - изготовить 

вместе с детьми поделку в народном стиле, организуется выставка. 
Оформление: часть деревенской улицы, изгородь. Все участники одеты в 
русские костюмы. Звучит народная музыка, в зал входят дети с разными 
народными инструментами, приплясывают.  

Дети: здравствуйте, гости дорогие! (садятся на лавочки вдоль стен). 
Ведущая: милости просим! Сегодня у нас праздник игр, собрались мы 

поиграть, пошутить, повеселиться. Русские народные игры дошли до на-
ших дней из глубокой старины, которые сопровождали все события жизни 
– и будни, и праздники. Рассматривание совместных изделий родителей и 
детей на выставке; посмотрите, какие трудолюбивые и умелые ваши мамы 
и папы, настоящие мастера. Издавна Россия славилась работами народных 
умельцев. Народное всегда красиво – песня ли, игрушка ли, наряд.  

Танец с Павловскими платками. 
Ведущая: раньше все для дома мастерили своими руками, с большой 

любовью украшали каждый предмет быта, поэтому в избе было очень кра-
сиво. Какие предметы народных мастеров знаете? (показ слайд).  

Ведущая: издавна на Руси играли на ложках и танцевали.  
Звонкие, резные 
Ложки расписные.  
От зари до зари  
Веселятся ложкари (П. Синявский). 
Выступление ансамбля ложкарей (мальчики).  
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Ведущая: славились трудолюбием и мастерством русские люди, кото-
рое передавали из поколения в поколение детям. О труде можно услышать 
из потешек, пословиц и поговорок (чтение детьми).  

Ведущая: веселье продолжается - дети играют, всех потешают, прово-
дится игра «Ваня-простота», дети стоят в кругу и произносят слова: 

Ваня, Ваня-простота, 
Купил лошадь без хвоста (мальчик въезжает на «лошадке» в круг) 
Дети: Ваня, Ваня-простота 
Мы не выпусти тебя.  
Что на ярмарке купил, 
Расскажи и покажи. 
Инсценировка «Где был Иванушка?», обр. М. Иорданского. 
Проводится народная игра «Молчанка» (раздаются фанты). Ведущая 

старается рассмешить детей шуточками, потешками, песенками. Тот, кто 
засмеется – отдает фант, а потом его выкупает, выполняя задание. 

Ведущая: русские люди всегда берегли родную землю, ее красоту 
воспевали в песнях, сказаниях. 

Хоровод «Земелюшка-Чернозем», народная игра «Плетень». 
Ведущая: так уж повелось на русской сторонке: удалого парня назы-

вали – соколом, девицу – лебедушкой.  
Вдоль по улице во конец 
Шел удалый молодец. 
Соколом пролетал, 
Соловьем посвистывал. 
Мальчики выстраиваются в шеренгу, размахивая руками, проходят 

шеренгой весь зал, распределяются по углам и начинают перепляс.  
Ведущая: высоко сокол летает, повыше того белая лебедушка (девоч-

ки строятся в колону, взмахивая руками, двигаются змейкой по залу). 
Ведущая: вдоль по реченьке лебедушка плывет, 
Выше бережка головушку несет. 
Белым крылышком помахивает, 
На цветы водицу стряхивает. 
Исполняется общий танец под народную музыку. 
Ведущая: русские люди много работали и умели отдыхать, после тяжелой 

работы устраивали праздничные гулянья - игры, пляски. Собирались вечером 
за околицей вся деревня – взрослые и дети, мальчишки и девчонки водили хо-
роводы, состязались в ловкости. Кто хочет показать свою удаль, силу? Состя-
зание «Перетяни палку» – 2 мальчика садятся напротив друг друга на пол, упи-
раются стопами ног, берутся за палку обеими руками и пытаются перетянуть 
палку на свою сторону, кто перетянет, тот и сильнее. 
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Развитие современного общества предъявляет новые требования к уч-

реждениям дошкольного образования, к организации в них образовательного 
процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных 
учебных программ, результатам и результативности их деятельности, подбо-
ру и обучению педагогических кадров. Однако в настоящее время отсутству-
ет единая точка зрения на то, каким должно быть содержание дошкольного 
образования, чтобы обеспечить достижение выпускником учреждения до-
школьного образования высокого уровня физической и психологической го-
товности к школе для успешного освоения основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. Его «цементирующей» основой в 
условиях вариативности выступают четыре направления, соответствующие 
основным линиям развития ребенка: познавательно-речевое; физическое; со-
циально-личностное; художественно-эстетическое.  

Объем образовательной нагрузки по основным направлениям разви-
тия детей в действующих программах распределен достаточно неравно-
ценно: познавательно-речевое развитие занимает 40-47% общего времени; 
художественно-эстетическое развитие – 20-40%; физическое развитие – 19-
20%; социально-личностное развитие – 0-13%. В рамках этих основных 
направлений объем образовательной нагрузки по различным видам дея-
тельности детей (игровой, речевой, продуктивной и т.д.) представлен так-
же неравноценно, с нарушением принципов возрастного подхода к образо-
ванию детей дошкольного возраста и требований СанПиН. 

Неудовлетворенность состоянием и результатами дошкольного обра-
зования и понимание его важности для дальнейшего успешного развития 
каждого ребенка выразились в принятии на федеральном уровне качест-
венно новых требований к деятельности учреждений дошкольного образо-
вания. Федеральные государственные требования к структуре основной 
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- модельные методики нормативного подушевого финансирования и 
новой системы оплаты труда; 

- практику деятельности общественных советов, обеспечивающих заин-
тересованное участие родителей и местного сообщества в управлении ДОУ;  

- модели деятельности автономных учреждений дошкольного образо-
вания. 

 
5. Обеспечение здоровья школьников 
В направлении обеспечения здоровья дошкольников разработаны и 

внедряются: 
- новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающие формирование заинтересованного отношения к собст-
венному здоровью, здорового образа жизни всех участников образователь-
ного процесса; 

- рекомендации по организации питания, спортивных занятий и меди-
цинского обслуживания воспитанников ДОУ. 

Имеется первый опыт ДОУ по осуществлению инклюзивного воспи-
тания и создания адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспе-
чить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. Сегодня это очень серьёзная проблема, преж-
де всего из-за отсутствия в общеобразовательных ДОУ необходимых усло-
вий и психологической неготовности к этому участников воспитательно-
образовательного процесса: детей, педагогов, родителей. Среди главных  
задач сегодня – улучшение качества диагностики состояния здоровья вос-
питанников ДОУ. 
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Проводится народная игра «Огуречик», считалкой выбирается мышка 
(за кругом) и огуречик (в кругу), дети образуют круг и поют: 

Огуречик, огуречик, 
Не ходи на тот конечик. 
Там мышка живет, 
Тебе хвостик отгрызет (мышка ловит огуречика). 
Ведущая: начинаем перепляс, посмотрите все на нас!  
Общая пляска «Кадриль» под русские народные инструменты. 
Ведущая: русские люди - мастера на все руки, все умеют делать: и 

песню сочинить, и пляску придумать, и в игру поиграть, и дом украсить, и 
гостей гостить. Вот и повеселились на славу, желаем вам быть всегда тру-
долюбивыми и веселыми. Под народную музыку дети выходят из зала. Ве-
чер заканчивается чаепитием с родителями.  

 
Литература: 

 
1. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

М., 2005-2010.  
2. Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда в 

ДОУ. М., 2005. 
3. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.С.Комаровой. 

М., 2007. 
4. Народные праздники, обряды и времена года в песнях и сказках: 

Сб. фольклорного материала / Сост. Г.М. Науменко. М., 2001. 
5.От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. М., 2011. 

6. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 
лет с народным искусством. М., 2005-2010. 

 
 

МЫ ПРИШЛИ В ТЕАТР 
(Сюжетно-ролевая игра. Подготовительная группа к школе) 

 
Парамонова О.М.,  

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки»,  
г.п. Софрино Пушкинского муниципального района 

 
Цель: познакомить детей с правилами поведения в театре. 
Задачи:  
 Знакомство детей с правилами поведения в театре; 
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 Воспитание любви к театру; 
 Воспитание и развитие хороших манер; 
 Коррекция плохого поведения. 
Словарная работа: этикет, манера. 
Предварительная работа: заучивание стихов, рассматривание люст-

раций, изготовление оформления. 
Ход 
Дети под легкую музыку спокойно входят в помещение фойе театра. 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята!  
Мы рады видеть вас в нашем театре. 
Вы были когда-нибудь в театре? 
Дети: ответы детей. 
Воспитатель: Сегодня вы познакомитесь с этим прекрасным миром 

искусства, где все необычно. 
И где как не в театре можно блеснуть хорошими манерами и знаниям 

правил этикета. Думаю, что с некоторыми правилами вы знакомы. 
Что такое этикет? 
Дети: Это правила поведения. 
Воспитатель: А что такое манера? 
Дети: Особенность поведения в особенном месте. В театре особые ма-

неры поведения, т.к. театр - это особенное место. 
Воспитатель: Сейчас мы и познакомимся с этими правилами поведе-

ния в театре. 
Что такое театр? 
Дети: Театр - Это общественное место, где бывает много людей. 
Воспитатель: А какие еще общественные места вы знаете? 
Дети: Библиотека, кинотеатр, цирк, музей. 
Здесь тоже надо вести себя по-особому? 
Воспитатель? Сейчас мы узнаем, как надо вести себя в общественных 

местах. 
Появляются герои сказок Буратино и Мальвина. 
Мальвина: Я считаю, что во всех общественных местах надо соблю-

дать правила этикета. 
Буратино: А я считаю, что соблюдать надо правила дорожного движения. 
Воспитатель: Ребята, кто из них прав? 
Дети: Мальвина. Везде надо вести себя прилично и соблюдать этикет. 
Воспитатель: И так начинаем изучение правил этикета. Мы сейчас на-

ходимся в гардеробе театра. А театр начинается с вешалки. 
Дети: Есть в театре гардероб 
           Он ребятам нужен чтоб 
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основной целью является развитие интеллектуальных и художественно-
творческих способностей.  

 
3. Развитие учительского потенциала 
В направлении развития кадрового потенциала педагогов ДОУ реали-

зуются следующие мероприятия: 
- Практика привлечения в ДОУ сотрудников, имеющих базовое непе-

дагогическое образование, любящих и умеющих работать с детьми. 
- Использование современных информационных и коммуникацион-

ных технологий в системе подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических кадров. 

В образовательном процессе «Академии социального управления» на 
курсах повышения квалификации и переподготовки педагогов дошколь-
ных учреждений Московской области сотрудники кафедры активно ис-
пользуют информационно-коммуникационные технологии, занятия прово-
дятся с применением мультимедийных средств. По всем учебным курсам 
сделаны презентации, на кафедре создана их картотека, постоянно разра-
батывается и обновляется учебно-методическое обеспечение программ до-
полнительного профессионального образования. 

- Практика сетевого взаимодействия, направленная на обновление со-
держания образования и взаимную методическую поддержку. 

Кафедра дошкольного образования «Академии социального управле-
ния» осуществляет взаимодействие с 18 кафедральными базовыми образова-
тельными учреждениями (КБОУ) в разных муниципальных образованиях 
Московской области: с.п. Павловская Слобода – 1, г.о. Балашиха – 6, г.п. 
Мытищи – 1, Пушкинский район – 3, г. Серпухов – 6, Щелковский район – 1. 

Цель деятельности КБОУ - содействовать развитию сотрудничества 
академии и образовательного учреждения по вопросам повышения компе-
тентности педагогов и руководителей ДОУ в организации образовательно-
го процесса с детьми, выявление, изучение и диссеминация инновационно-
го педагогического опыта. 

- Внедрение новой модели аттестации педагогических и руководящих 
кадров системы дошкольного образования, предполагающую обязательное 
периодическое подтверждение уровня квалификации. Преподавателями 
кафедра дошкольного образования по поручению администрации Акаде-
мии разработаны тестовые задания для разных категорий работников ДОУ 
на соответствие зани маемой должности. 

 
4. Развитие школьной инфраструктуры 
В направлении развития инфраструктуры дошкольного образования 

разработаны и внедряются: 
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зом были определены новые требования к структуре основных общеобра-
зовательных программ для детского сада.  

Новые требования к условиям реализации основных общеобразова-
тельных программ в дошкольном образовании сегодня определяются При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.07.2011 г. N 2151 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных требований к условиям реализации основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования». На селекторном со-
вещании по готовности системы образования к началу 2012-2013 учебного 
года, а также по вопросам дошкольного образования и обеспечения его 
доступности, которое провёл Д.А. Медведев (15.08.2012 г.) было озвучено 
решение Правительства о разработке (в 2013 г.) и внедрении (2015 г.) го-
сударственных образовательных стандартов в дошкольном образовании.  

В дошкольном образовании также как в начальной школе делаются 
попытки разработать требования к результатам освоения общеобразова-
тельных программ дошкольного образования и ввести новую систему 
оценки качества образования. В соответствии с ФГТ, как новый раздел в 
общеобразовательных программах для дошкольных учреждений, появился 
раздел «Мониторинг». 

 
2. Поддержка талантливых детей 
Для дошкольного образования также актуальным является разработка 

и внедрение: 
- практики деятельности специализированных учреждений для ода-

ренных детей; 
- системы мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и 

дальнейшего развития одаренных в различных областях интеллектуальной 
и творческой деятельности детей дошкольного возраста; 

- системы консультационно-методической поддержки родителей ода-
ренных детей. 

В дошкольном образовательном учреждении воспитатели и педагоги-
специалисты выявляют одаренных детей начиная с раннего и дошкольного 
возраста в различных видах детской деятельности: игровой, коммуника-
тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-
кально-художественной, самостоятельной. Наклонности, интересы и спо-
собности детей являются главным фактором при организации кружковой, 
секционной и студийной работы с дошкольниками в тесном взаимодейст-
вии ДОУ с семьями воспитанников. 

Сотрудниками Центра Венгера для дошкольников разработаны про-
грамма «Развитие» и её усложнённый вариант «Одарённый ребёнок», где 
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           Мы могли раздеться в нем 
           И одежду взять потом. 
Воспитатель: Куртку с шапочкой снимите, 
                       В гардероб сдавать спешите 
                       Если нужно, то бинокль 
                       Напрокат вы там возьмите. 
Дети: Если время до начала  
          Представленья есть у нас 
          Можно сделать нам немало 
          Осмотреться, причесаться, 
          Меж собою пообщаться. 
Дети подходят к зеркалу, приводят себя в порядок, общаются. 
Воспитатель: Вот в театре в третий раз 
                        Звук звоночка раздается 
                        Это значит что сейчас 
                        Представление начнется 
Нужно сесть и не болтать 
На спектакле детям 
И артистам не мешать. 
И своим соседям. 
Дети проходят в зал по своим билетам, билетер отрывает корешок у 

билета и указывает места. 
Воспитатель: Посмотрим как вы умеете соблюдать правила этикета. 
Буратино: (грубо) Эй, ты, убери ноги, кому сказал, быстро пропусти 

меня. 
Мальвина: Извините за беспокойство, разрешите пройти. 
Воспитатель: Кто прав из них? 
Дети: Мальвина. Она очень вежливо и тактично попросила разреше-

ния пройти. 
Воспитатель: Перед началом спектакля мы проверим знание еще од-

ного правила. 
Рассмотрите иллюстрации и скажите, какие правила в них зашифро-

ваны (на формате А4 нарисованы – конфета, мороженое, сок и перечеркну-
ты толстой линией). 

Незнайка: Можно есть, и пить в зале театра. 
Дети: Нет. Есть конфеты нельзя, есть мороженое нельзя и пить сок – 

это неприлично. 
Воспитатель: А что еще неприлично делать в театре? 
Дети: Нужно смирно всем сидеть 
          И болтать не надо 
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          Не мешать всем смотреть 
          Тем кто с вами рядом. 
Воспитатель: Правила все вам знакомы 
                       Можно и сказку начать 
                       Но не забудьте в конце вы 
                       Правила вновь повторять. 
Просмотр сказки: «Курочка-Ряба». 
Воспитатель: Вот спектакль позади 
                        Будет некрасиво 
                        Сразу к выходу идти 
                        Не сказав «Спасибо». 
Дети: Знаем нужно нам сказать 
          Всем артистам сцены 
          Их работу уважать 
          Нужно непременно. 
(дети хлопают в ладоши, встают). 
Дети: Сломя голову бежать 
          В гардероб не надо! 
          В очередь там нужно встать 
          Уж такой порядок. 
Воспитатель: Рваться первым не спеши 
                       Спешка не поможет 
                       Гардеробщице скажи- 
                       Ты «спасибо» тоже. 
(говорят все спасибо, получая одежду). 
Воспитатель: Отдаешь бинокль и вновь 
                       Говори «спасибо» 
                       Не жалей волшебных слов 
                       Поступай красиво! 
Дети: Вот и гаснут фонари (в зале гаснет свет) 
          Спать театр будет 
          Мы уходим – говорим 
          До свиданья людям. 
Дети: Всем кто в праздник превратил 
          Вечер твой обычный 
          Если вежливым ты был 
          Значит все отлично! 
Воспитатель: А как же быть с Буратино? Он же не все правила этикета 

усвоил. 
Дети: Мы ему в этом поможем, научим его всему тому, что научились 

сами.  
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2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная про-
грамма дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Яковлев С.В. Воспитание ценностных оснований личности. Моно-
графия. – М.: МПГУ, 2010. 

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 
 

Самборенко Л.Ф.,  
к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», г. Москва 
 
Процесс реализации Национальной инициативы «Наша Новая школа» 

в сфере дошкольного образования имеет свои особенности. Рассмотрим 
каждое ключевое направление инициативы с этой позиции. 

 
1. Обновление образовательных стандартов  
В направлении обновления образовательных стандартов предусмот-

рено разработать и внедрить: 
- новые требования к результатам освоения, структуре и условиям 

реализации основных образовательных программ; 
- новую систему оценки качества образования. 
В условиях вариативности дошкольного образования в качестве госу-

дарственных образовательных стандартов выступали требования к резуль-
татам освоения комплексной общеобразовательной программы, реализуе-
мой в конкретном дошкольном образовательном учреждении и «Времен-
ные (примерные) требования к содержанию и методам воспитания и обу-
чения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении» (прило-
жение 2 к приказу Министерства образования Российской Федерации от 
25.01.96 № 27 «Об утверждении Положения о порядке аттестации и госу-
дарственной аккредитации образовательных учреждений».  

Данным документом все ДОУ в нашей стране руководствовались до 
утверждения Приказа Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 23 Ноября 2009 г. N 655 «Об утверждении и введении в дейст-
вие федеральных государственных требований к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования». Этим прика-
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клуб «Разрешите познакомиться», в котором на встречах были развернуты 
формы общения, вроде: «Разрешите познакомиться, семья Петровых». Даль-
нейшая работа постоянно строилась по принципу «от достигнутого»: нала-
живание контактов происходило на основе предыдущего опыта взаимодейст-
вия. На следующем этапе происходило взаимоинформирование об успехах, 
традициях, планах на будущее и возможностях их реализации. Для этого бы-
ли организованы выставки и мини-музеи на тему «Что нам дорого в семье и в 
детском саду». Отдельно были устроены «Уголки пожеланий молодым роди-
телям», произведенные силами семей с солидным стажем, опытом родитель-
ства. На следующем этапе происходил обмен впечатлениями по поводу со-
вместной деятельности и построение новых планов взаимодействия. Родите-
ли, выполняя подлинную роль участников образовательного процесса, про-
никались идеями воспитания, участвуя в конкретных делах группы: в прове-
дении игр, досугов, мастерских, художественных гостиных и развлечений. 
Задача детского сада состояла в формировании ценностно-ориентированной 
позиции педагогов и родителей в отношении совместной деятельности, осно-
ванной на взаимном доверии, уважении, желании сотрудничать во имя соз-
дания взросло-детского сообщества. Были выделены позиции ценностно-
ориентированного взаимодействия педагогов и родителей: 

Позиция «невмешательства» - проявляется как обособленно-
автономная деятельность по отношению к потенциальному партнеру и со-
общнику; ценностные ориентиры не выделяются как общие смыслы. 

Позиция «частичного участия» - проявляется как эпизодическое и 
формальное взаимодействие с партнером и со-общником; ценностные ори-
ентиры выделяются как отдельные, не общие цели и смыслы, слабо фикси-
рующиеся в сознании и совместной деятельности. 

Позиция «со-участия и со-трудничества» - проявляется как стремле-
ние осуществлять деятельность совместно, в рамках обозначенных смы-
слов, с приоритетом ценностных ориентиров. 

Возможности ценностно-ориентированного воспитания детей неис-
черпаемы, когда говорится о совместной деятельности значимых для ре-
бенка воспитывающих взрослых. Именно совместная деятельность на ос-
нове общих и принимаемых всеми участниками образовательного процес-
са целей и смыслов является условием дальнейшего развития и саморазви-
тия каждого члена сообщества.  
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В ГОСТИ К ОСЕНИ 
(Интегрированное занятие в старшей группе. 

Природный мир + элементарные математические представления 
+ развитие речи) 

 
Подлесных Е.В.,  

подготовила и провела с использованием ИКТ 
воспитатель МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 4 «Малыш», 

г.о. Красноармейск Московской области 
 
Программное содержание 
 
1. Область «Познание» 
Задачи области по развитию речи:  
 Учить детей четко формулировать свои ответы и составлять пред-

ложения; 
 Активизировать словарный запас детей; 
 Закрепить умение детей образовывать прилагательное от сущест-

вительного. 
 Составлять описательные рассказы по картине, точно подбирать 

определения. 
Задачи области по экологическому воспитанию:  
 Закрепить знания детей о временах года; 
 Закрепить знания детей о взаимосвязи живой и неживой природы; 
 Закрепить представления об осенних месяцах; 
 Закрепить знания детей о переменах, происходящих в жизни птиц с 

приходом осени; 
 Способствовать развитию познавательного интереса. 
Задачи области по ФЭМП:  
 Закрепить умение детей соотносить два множества и показывать 

результат сравнения с помощью знаков «>», «<», «=»; 
 Закрепить знания детей о составе числа 4. 
2. Область «Коммуникация» 
Задачи: 
 Развивать монологическую и диалогическую речь детей; 
 Учить детей поддерживать беседу; 
 Развивать внимание детей; 
 Пополнять словарный запас детей об окружающем мире; 
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3. Область «Музыка» 
Задачи: 
 Развивать музыкальный слух детей. 
4. Область «Здоровье» 
Задачи: 
 Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в про-

цессе образовательной деятельности. 
5. Область «Физическая культура» 
Задачи: 
 Использовать динамические упражнения в виде физкультминуток. 
6. Область «Социализация» 
Задачи: 
 Знакомить детей с творчеством русских поэтов; 
 Знакомить детей с картинами русских художников-пейзажистов. 
Предварительная работа 
1. Наблюдения на прогулке: за небом, погодой, деревьями, птицами. 
2. Рассматривание картин с осенними мотивами. 
3. Разучивание пословиц и поговорок об осени. 
4. Описание примет осени, их отличие в сентябре, октябре и ноябре. 
5. Чтение сказки С.Я.Маршака «12 месяцев». 
6. Индивидуальные занятия по ФЭМП. 
7. Сбор опавших листьев, составление из них букетов. 
Словарная работа 
Живопись, картина, художник, автопортрет. 
Наглядный материал 
1. Использование ИКТ; 
2. Индивидуальный раздаточный материал: листочки, картинки. 
ХОД ЗАНЯТИЯ 
Дети входят в зал, встают полукругом. 
Вступительная беседа: (чтение отрывка из стихотворения Ф. Тют-

чева «Осень»), звучит негромкая музыка. 
  Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
  Но далеко еще до первых зимних бурь. 
  И льётся чистая и тёплая лазурь 
  На отдыхающее поле. 
Воспитатель: Скажите, ребята, о каком времени года говорится в 

этом стихотворении? 
Ответы детей (об осени). 
Воспитатель: Назовите, пожалуйста, первый месяц осени. 
Ответы детей (Сентябрь). 
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конкретных поступков как способах поведения человека в определенных 
жизненных ситуациях. В младшем школьном возрасте доминирует пред-
ставление человека о ценностях, выражающих общие законы и правила 
поведения личности. У подростка – ценности конкретных качеств лично-
сти. Для юношеского возраста – ценности конкретных качеств личности. В 
зрелом возрасте – ценности профессиональной деятельности. Для пожило-
го возраста – ценности жизненного и профессионального опыта [3, с. 139]. 

Идеи ценностного отношения к миру исследовали Е.И. Артамонова, 
А.В. Мудрик, Н.И. Непомнящая, В.А. Сластенин, и др. Ценности, по мне-
нию отечественных ученых, являются ориентиром человека в деятельно-
сти, мерилом общественных отношений. По В.М. Полонскому, ценности 
составляют важнейший компонент личностной структуры и определяются 
как качества и характеристики личности, которые должны быть достигну-
ты в образовании [1, с. 11]. 

В нашем исследовании, проводимом в ДОУ № 46 г. Коломны Москов-
ской области, мы опросили 25 родителей по поводу ценностно-
ориентированного воспитания детей старшего дошкольного возраста, посе-
щающих детский сад. Вопросы были сформулированы следующим образом: 

1. Каковы ориентиры в воспитании Вашего ребенка? Существуют ли 
нравственные приоритеты в воспитании? 

2. Каково соотношение воспитания и обучения в образовательном 
процессе ДОУ? Почему? 

3. На каких примерах из жизни Вы воспитываете своего ребенка? 
4. Как Вы расцениваете фразу: «Не надо детей воспитывать словами»? 
5. Какие воспитательные традиции созданы в Вашей семье? 
6. Что бы Вы хотели пожелать родителям других детей, выделяя самое 

главное в воспитании? 
Ответы на вопросы показали, что родители не всегда задумываются над 

сущностными вопросами формирования личности. Им неведомо различие ме-
жду воспитанием и обучением. 70% ответов включали в себя трафаретный на-
бор фраз: «Дети – наше будущее», «Желаем быть внимательными к своим де-
тям», «Главное – здоровье, а остальное приложится» и т.п. Следовательно, без 
специального взаимодействия с родителями невозможно ценностно-
ориентированно повернуть их лицом к собственным детям, поэтому мы опре-
делили приоритет в работе с родителями – идти по пути взаимного узнавания. 

Взяв за основу тезисы программы «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой), мы проследили путь в разви-
тии отношений ДОУ с семьей. Вначале акцент ставился на взаимпознании. 
Создание мотивации взаимного общения заключалось в заинтересованности 
в ситуации взаимодействия. Были организованы различные виды работы: 
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Общее в том, что в любом случае, воспитание связывается с особен-
ностью деятельности педагога, в которой проявляется его ценностно-
смысловые позиции относительно самого воспитательного процесса.  

Сегодня воспитание связывается с созданием сообщества взрослых и 
детей в конкретной воспитательной системе образовательного учреждения 
или семьи. В Концепции дошкольного воспитания (под ред. В.А. Петров-
ского и В.В. Давыдова) еще в конце 80-х обозначаются приоритеты воспи-
тания - это воспитание ценностных отношений к действительности: к при-
роде, к рукотворному миру, к явлениям общественной жизни, к самому се-
бе - как ценностей познания, ценностей преобразования и ценностей пере-
живания. Сегодня ценностно-ориентированный подход в педагогике ста-
новится наиболее значимым. В энциклопедической литературе понятие 
«ценности» объясняются как человеческое, социальное и культурное зна-
чение определенных явлений действительности с позиции добра и зла, ис-
тины, красоты и безобразного, справедливого и несправедливого. Катего-
рия ценностей соотносится с профессиональной деятельностью педагогов. 
Воспитательная работа с точки зрения деятельностного подхода – особый 
род деятельности, который характеризуется нравственной позицией. Са-
моидентификация педагога связана с определенным кругом ценностей и 
обнаруживается при рассмотрении выбранной им трактовки смыслов при-
роды и воспитания. 

С.В. Яковлев систематизирует общие задачи воспитательной деятель-
ности по следующим ценностным группам: ценности доверия к окружаю-
щему миру; ценности свободы и самостоятельности; ценности конкретных 
поступков как способов поведения человека в определенных жизненных 
ситуациях; ценности, выражающие общие законы и правила поведения 
личности; ценности развития положительных качеств личности; жизненная 
позиция как ценностная категория; ценности профессиональной деятель-
ности и профессиональной компетентности специалиста; трансляция жиз-
ненного и профессионального опыта как ценности [3, с. 29].  

При этом ценности доверия к окружающему миру выражаются в гар-
монии и защищенности, исходя из взаимопонимания взаимосвязей челове-
ка, общества и природы, их целостности и единства развития; понимание 
условий среды как основы общественного производства; любовь к приро-
де; доброжелательные отношения в коллективе; бережное и тактичное от-
ношение к дружбе. Ценности свободы и самостоятельности проявляются в 
потребности и умении отстаивать свои взгляды; умении самостоятельно 
добывать знания; осознании общественной значимости мотивов познава-
тельной деятельности и т.д.  

Формирование ценностей личности происходит поэтапно. В дошко-
льном детстве наиболее активно формируется представление о ценности 
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Воспитатель: Второй месяц осени? 
Дети: Октябрь. 
Воспитатель: А какой месяц осени идет третьим по счету? 
Дети: Ноябрь. 
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? 
Дети: Осень. 
Воспитатель: Молодцы, ребята. А сейчас я предлагаю вам отправить-

ся в гости к Осени, в ее владения. Согласны? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Ну тогда отправляемся к первому месяцу осени – сен-

тябрю. 
На мольберт ставится картина месяца 
Под музыку дети идут друг за другом и садятся на стулья за столы. 

Внимание на экран. 
На экране – картина Василия Поленова «Золотая осень».  
Воспитатель: Вы, ребята, уже знаете, что люди во все времена умели 

отражать своё отношение к природе через искусство – музыку, поэзию, изо-
бразительное искусство. Если художник пишет свои картины красками, то 
такой вид изобразительного искусства называется живописью. Вот перед ва-
ми картина известного художника. Кто является автором этой картины? 

Дети: Василий Поленов. 
Воспитатель: Как называется эта картина? 
Дети: «Золотая осень». 
Воспитатель: Василий Поленов писал свою картину красками. По-

этому мы можем назвать это произведение живописью. Как вы думаете, к 
какому месяцу осени подходит эта картина?  

Ответы детей (к сентябрю). 
Воспитатель: Скажите, ребята, почему вы считаете, что автор карти-

ны изобразил именно сентябрь?  
Дети: Ещё много зеленых листьев, они начинают желтеть. 
Воспитатель: Правильно. Молодцы. А сентябрь оставил вам задание: 

назовите приметы сентябрьской осени. 
Ответы детей 1. Солнце на небе опускается ниже, не так сильно греет. 
2. Становится холоднее. 
3. День становится короче, ночь – длиннее. 
4. Исчезают насекомые, улетают на юг птицы. 
5. Люди одеваются теплее.    
6. У деревьев и кустарников желтеют листья. 
На экране появляются зеленые и желтые листочки. 
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Воспитатель: Ребята, у вас на столе лежат желтые и зеленые листья. 
Давайте разложим их и посчитаем, сколько у нас зеленых листьев, сколько 
желтых?  

Ответы детей. 
Воспитатель: Что мы с вами можем сказать про эти две группы ли-

стьев? 
Ответы детей (их поровну, одинаковое количество). 
Воспитатель: По сколько зеленых и желтых листьев в ряду? 
Дети: По шесть. 
Воспитатель: Покажите это, пожалуйста, с помощью имеющихся на 

столе цифр и знаков. 
Дети выкладывают на столе равенство. 
Воспитатель: А как нам сделать так, чтобы желтых листьев было 

больше, чем зеленых? 
Ответы детей (добавить один желтый листок или убрать один зе-

леный листок). 
Воспитатель: Покажите это, пожалуйста, с помощью цифр и знаков. 
Дети выкладывают на столе неравенство. 
Воспитатель: Прочитайте запись. Молодцы, с этим заданием вы 

справились. А сейчас выходите из-за стола. Мы с вами поиграем с листья-
ми, которые у вас на столе. 

Дети берут по два засушенных листочка и встают в круг. (физ-
культминутка). 

 
Сделали вдох, подули на листья – выдох. 
  Дует ветер нам в лицо 
  Закачалось деревцо. 
  Листья падают, кружатся  проводится 2 раза 
  И на землю все ложатся. 
  А мы листья поднимаем 
  И в букеты собираем. 
 
Воспитатель: А сейчас мы с вами отправимся к следующему месяцу 

осени. Напомните мне, как он называется? 
Ответы детей (октябрь). 
На мольберте выставляется картинка - месяц октябрь. 
Дети идут друг за другом и садятся на свои места. 
Воспитатель: А что это за месяц такой интересный – октябрь? Послу-

шайте пословицу: «Холоден батюшка-октябрь, а ноябрь ещё холодней». 
Внимание на экран. 
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никами идей теории свободного воспитания воспитание рассматривается 
как процесс искусственного воздействия на личность, близкий к насильст-
венному, а значит, несправедливому. Педоцентрические модели воспита-
ния (вальдорфская школа, Монтессори-педагогика и др.) в разные эпохи, в 
разных странах (Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель, Дж. Дьи, А. 
Нейл и др.) старались создавать оригинальные системы взаимодействия с 
детьми, в которых ребенок поставлен в центр внимания педагога. Но такие 
системы часто страдали невозможностью претворения в массовом опыте, а 
также тем, что самовоспитание и саморазвитие ребенка выставляются 
стратегически на первый план при отстраненной роли взрослого. 

В конце XX века понятие «воспитание» жестко ассоциируется с комму-
нистическими воззрениями, с партийной идеологией. Патриотизм, воспитан-
ность становятся терминами «прошлой эпохи», непопулярными, аутсайдера-
ми. На смену понятию «воспитание» приходит термин «образование», кото-
рый заслоняет собой и включает, вбирает в себя всё, что касается педагогиче-
ского процесса: и воспитание, и обучение, и развитие, и социализацию. Не-
многие учебники по педагогике в то время открыто могли предупреждать, 
что слово «образование» многозначно, поэтому неконкретно, и, следователь-
но, поэтому нельзя выставлять его вместо слова «воспитание», так как это 
будет означать на практике уход от формирования нравственных основ лич-
ности, преобладание обучения. Обратный ход к воспитанию как единственно 
возможному понятию, характеризующему подлинный процесс формирова-
ния личности, произошел только в начале XXI века.  

90-е годы показали нашей стране, что если государство и общество не 
выставляют в своем развитии целей продвижения вперед, не обозначают 
главные приоритеты и идеалы в формировании личности, то и государство, 
и общество не имеют будущего. 

В XXI веке прогрессивная роль воспитания многими странами вы-
ставляется на первый план. Так, в программе ЮНЕСКО «Образование для 
всех» термину «дошкольное образование» как неконкретному, размытому, 
и, следовательно, не вполне корректному противопоставляется термин 
«воспитание» как более определенный, понятный и значимый. Теперь вос-
питание рассматривается как многогранное понятие, в него вкладываются 
различные смыслы:  

- воспитание как управление развитием личности;  
- воспитание как выстраивание перед воспитанником системы ценно-

стей;  
- воспитание как создание условий для гармоничного формирования 

базовой культуры личности;  
- воспитание как процесс и результат социализации личности.  
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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. 

 
 
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК 

ПРОЦЕСС ВЗРАЩИВАНИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ЧЕЛОВЕКЕ» 
 

Губанова Н.Ф.,  
к.п.н., доцент кафедры НДиСО МГОСГИ, член-корр. МАНПО 

 
Сегодня в педагогической науке можно наблюдать возрастающий ин-

терес к различным моделям воспитания подрастающего поколения. Если 
вспомнить историю образования, то обнаруживается, что понимание педа-
гогами соотношения воспитания и обучения в практике образовательных 
учреждений в разные времена существенно влияло на смысловую доми-
нанту учебно-воспитательного процесса, и, как следствие, на итоговый 
продукт – сформированную личность. Известные обвинения в адрес 
школьной практики о преобладании обучения над воспитанием, на «уход 
воспитания из жизни школы» вполне правомерны: педагог должен предви-
деть результаты своих воспитательных влияний.  

Исторически воспитательные системы складывались под воздействи-
ем тех концептуальных идей, которые превалировали в обществе. В ранние 
эпохи (Античность, Средневековье) смыслосоставляющей общественного 
воспитания была потребность в сформированных привычках и способах 
поведения человека. Необходимость воспитания состояла в том, чтобы 
усовершенствовать человека, придать ему добродетельные черты. Позднее, 
в эпоху Просвещения воспитательный процесс понимался как путь разум-
ного, то есть осуществляемого на основе знания наук, формирования лич-
ности. Воспитание как «духовное питание», взращивание человека тракто-
вал К.Д. Ушинский, великий «учитель русских учителей». Он считал, что 
испытываемые человеком в определенной жизненной ситуации чувства 
указывают на его внутренне сложившуюся систему ценностей. В XX веке 
воспитание понималось как процесс формирования нравственных качеств 
личности, который может проходить как «идеологически выстроенный» (в 
советское время) и как гуманизированный, демократический (в постсовет-
ском пространстве).  

Вместе с тем, в истории образования процесс воспитания не всегда 
расценивается как позитивный. Начиная от Ж.-Ж. Руссо и кончая преем-
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, и здесь нас ожидает картина. Чита-
ет отрывок из стихотворения: 

Ни в санях, ни на колёсах 
Не проехать в ОКТЯБРЕ, 
Потому что у природы 
Семь погод в день на дворе. 
Воспитатель: Как вы думаете, почему так говорят – «семь погод в 

день на дворе»? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Кто-нибудь помнит ее название?  
Ответы детей («Золотая осень»). 
Воспитатель: А кто автор этой картины? 
Ответы детей (Иван Шишкин). 
Воспитатель: Ребята, скажите, а почему вы считаете, что автор изо-

бразил на ней октябрь. 
Ответы детей. 
Воспитатель: Послушайте стихотворение: 
Если небо хмурое, 
Если дождик льется - 
Этот месяц осени 
Октябрём зовется. 
Воспитатель: А какие вы знаете пословицы и поговорки об октябре? 
Ответы детей. 
1. Быстрый, дружный листопад – на суровую зиму. 
2. Плачет октябрь холодными слезами. 
3. Октябрь то плачет, то смеётся. 
4. В октябре птицы летят ниже к земле – быть ранней и холодной зиме. 
Воспитатель: Молодцы. Но давайте посмотрим на экран. Кто это у 

нас здесь? 
Ответы детей (птицы). 
Воспитатель: На какие две группы мы можем разделить этих птиц?  
Ответы детей (улетающие на юг и те, которые остаются и приле-

тают к нам зимовать). 
Воспитатель: Перед вами лежат картинки птиц. Разложите их на двух 

листах бумаги – какие птицы улетают и какие птицы остаются с нами зи-
мовать. Назовите их. 

Ответы детей. 
Воспитатель: Первыми улетают стрижи и ласточки, а в начале осени 

– журавли. 
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Воспитатель: Чем мы с вами можем помочь птицам, которые остают-
ся с нами зимовать? 

Ответы детей. 
Воспитатель: Молодцы, ребята. А сейчас я с вами хочу поиграть. Я 

буду бросать вам мяч и задавать вопрос, а вы должны на него ответить. 
1. Сколько месяцев в году? 12. 
2. Сколько месяцев у осени? 3. 
3. Какое время года наступит после осени? Зима. 
4. Какое время года предшествует зиме? Осень. 
5. Какое время года предшествует осени? Лето. 
6. Какое время года наступит после зимы? Весна. 
7. Сколько всего времен года? 4. 
Воспитатель: Молодцы. Садитесь на свои места. Посмотрите внима-

тельно. Перед вами домики. Разложите их по временам года (по цвету). 
Объясните, почему именно так?  

Ответы детей. 
Воспитатель: Молодцы. Всего 4 времени года. Вот вам задание: с 

помощью каких чисел мы можем составить число 4. 
Ответы детей. (0-4, 1-3, 4-0, 3-1, 2-2). 
Воспитатель: Молодцы, и с этим заданием вы справились. А теперь 

давайте закроем глаза и представим, что мы с вами отправились в гости к 
последнему месяцу осени – ноябрю. 

 
Звучит спокойная мелодия (воспитатель читает отрывок из поэмы 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин»). 
 
Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась. 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван  
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 
Стоял ноябрь уж у двора. 
 
Откройте глаза - внимание на экран. 
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7. За время работы учреждения в условиях новых требований нами 
накоплен определённый опыт по внедрению ФГТ в практику образова-
тельной работы ДОУ: на базе детского сада №4 «Малыш» прошло ГМО 
старших воспитателей, под руководством Клары Зайнуловны Фирулиной 
по теме «ФГТ: цели, задачи, пути реализации»; где был представлен опыт 
написания программы учреждения в соответствии с новыми требованиями. 

8. Приобретены на каждую возрастную группу - программа «От рож-
дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Ко-
маровой и методическое сопровождение к ней. 

9. В группах началась реорганизация предметно-развивающей среды: 
 Проанализировано содержание среды в соответствии с Перечнем 

материалов и оборудования в ДОУ; 
 Осуществлена перестановка мебели для освобождения игрового 

пространства; 
 По-новому скомплектован весь игровой и познавательный материал; 
 Весь материал рационально размещен в открытых шкафах, мо-

бильных открытых лотках и передвижных контейнерах. 
10. Самое важное - это индивидуальный, дифференцированный под-

ход к каждому воспитателю, чтобы настроить на положительную сторону 
работы, не напугать новым материалом и создать творческую рабочую ат-
мосферу в коллективе. 

Но нам предстоит самый сложный период - внедрение программы в 
практическую деятельность ДОУ. Предстоит решить следующие проблемы:  

- большое количество детей в группах, при этом не всегда можно реа-
лизовать задумки всех детей, иногда сложно организовать игровое про-
странство; 

- нежелание родителей понять, что их ребенок перегружен; 
- отсутствие готовности у взрослых умело направлять, развивать и 

обогащать самостоятельную деятельность детей; 
- отсутствие занятий как таковых - организованная образовательная 

деятельность; 
- отсутствие современного игрового оборудования и инновационных 

игрушек в группах; 
- далеко не все воспитатели владеют навыками ИКТ; 
- обновление учебного плана, сетки непосредственно организованной 

деятельности, календарно-тематического планирования и календарных 
планов воспитателей, которые увеличились в объёме по содержанию ин-
формации. 

Конечно, чтобы перестроить систему образования в ДОУ, надо 
измениться самому воспитателю! А мы знаем, как это тяжело. 
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В нашем ДОУ был разработан и реализуется план переходного перио-
да. В годовой план ДОУ были заложены практикумы для педагогов с на-
званием «Интеграция и реализация образовательных областей», на кото-
рых знакомили педагогический коллектив с принципами построения обра-
зовательной программы, направлениями работы, образовательными облас-
тями, их интеграцией и т.д. 

Участие нашего ДОУ в лице заведующего и ведущих воспитателей в 
Пятой международной научно-практической конференции «Инновацион-
ная деятельность в ДОУ», семинаре «ФГТ: цели, содержание, пути реали-
зации», организованном Институтом Развития Образовательных Техноло-
гий г. Москвы, позволило не только приобрести необходимую теоретиче-
скую базу и практический опыт работы в новых условиях, но и наметить 
пути развития учреждения. Старший воспитатель прошел обучение на кур-
сах повышения квалификации в ПАПО по теме «примерная основная об-
щеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» в условиях реализации новых государственных требований». 

В переходный период проведена следующая работа в ДОУ: 
1. В детском саду с учётом нормативных и инструктивных докумен-

тов федерального, муниципального уровней разработан пакет документов, 
регламентирующих работу учреждения в соответствии с ФГТ.  

2. Подготовлена основная образовательная программа учреждения в 
соответствии с концептуальными положениями новых требований.  

3. С целью повышения профессиональной компетентности педагогов 
в области реализации ФГТ разработана и внедряется внутрисадовская 
система повышения квалификации: проведены педагогические советы, се-
минары и практикумы по изучению и внедрению ФГТ в образовательный 
процесс. Организована работа постоянно-действующего семинара «Про-
блемы и перспективы внедрения ФГТ в практику ДОУ».  

4. Активизирована работа с родителями с целью максимального их 
вовлечения в образовательный процесс. 

5. Одним из актуальных направлений развития современного образо-
вания является сетевое взаимодействие. У нас налажены давние партнёр-
ские отношения со школой № 2, заключён договор о взаимном сотрудни-
честве, большая часть наших выпускников обучается в данном образова-
тельном учреждении.  

6. Уже на протяжении ряда лет детский сад №4 "Малыш" взаимодей-
ствует с городской детской библиотекой, со школой искусств, ДК имени 
Ленина, с музыкальной школой, с ДЮЦем. Сотрудничество с учрежде-
ниями города работает на достижение целей образовательной программы, 
формированием личности дошкольников. 
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Воспитатель: Посмотрите, ребята, и этот месяц оставил нам с вами 
картину (читает): 

Воспитатель: Как называется эта картина? 
Ответы детей («Осень»). 
Воспитатель: Кто автор этой картины? 
Ответы детей (Исаак Левитан). 
Воспитатель: Ребята, почему вы думаете, что на картине изображен 

ноябрь?  
Ответы детей (почти все листья облетели, небо серое, появился пер-

вый снег). 
Воспитатель: Какие приметы ноября вы знаете? 
Ответы детей: 
1. В ноябре зима с осенью борются. 
2. В ноябре с утра может дождь идти, а к вечеру сугробами снег лежать. 
3. Ноябрь соединяет осень с устойчивой зимой. 
4. Ноябрь – ворота зимы. 
Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь давайте попробуем приду-

мать новые слова по образцу. Ноябрь – ноябрьский.  
Воспитатель: Октябрь? 
Дети: Октябрьский. 
Воспитатель: Сентябрь? 
Дети: Сентябрьский. 
Внимание на экран (изображение 12 месяцев из сказки С.Я.Маршака 

«12 месяцев»). 
Воспитатель: Что изображено на экране? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Как вы думаете, из какой сказки они к нами пришли? 

Почему именно так называется сказка? 
Ответы детей (потому что в году 12 месяцев). 
Воспитатель: А у скольких месяцев мы с вами побывали сегодня в 

гостях? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Назовите их. 
Ответы детей. 
Воспитатель: Ну что, вот и закончилось наше путешествие. Посмот-

рите-ка, кто это к нам идет? 
Входит Осень (воспитатель, одетый в костюм Осени), хвалит детей. 
Осень: Я пришла к вам, чтобы попрощаться с вами. Слышала-

слышала, что вы говорили обо мне. Напомните мне еще раз, что о чем вы 
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сегодня говорили (ответы детей). Скоро придёт зима. Но я к вам пришла не 
с пустыми руками, я принесла вам осенние дары (отдаёт подарки). 

Воспитатель: Дорогая Осень! Ребятам так понравилось гулять осенней 
порой, собирать цветы и листья, что они тоже хотят подарить тебе песню. 

Дети исполняют песню «Ах какая осень». 
Воспитатель: До свидания, Осень. До свидания, гости. 
Дети уходят в группу. 
 
 
ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

 
Сазанова Н.С.,  

воспитатель МБОУ начальная школа – д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Одинаковых семей не существует. В каждой есть свои традиции и 

свои особенности. Несмотря на различные уклады жизни во всех семьях, 
где подрастают дети, есть одна общая особенность – доброжелательные 
отношения взрослых и детей. Нравственные качества детей во многом за-
висят от того. Какие складываются отношения в семье, как относятся ро-
дители к своим детям.  

Не слушает, упрямится, капризничает, а иногда дерзит – почему? Не 
потому ли, что мы с самого начала взяли неправильный тон в отношении к 
ребенку? Бестактное слово, грубый крик – плохие методы воспитания. В 
одном случае ребенок привыкает не реагировать на них, и тогда нельзя 
рассчитывать на сознательное послушание, в другом – окрики вызывают 
ответную грубость, внутреннее сопротивление вашим указаниям. Родители 
иногда бывают несправедливыми к своим детям и не замечают этого. Как 
обидно бывает ребенку, когда он слышит от вас несправедливое замеча-
ние, насмешку, сталкивается с непониманием его интересов! Обратите 
внимание на то, как вы разговариваете с детьми. Ведь не раз бывает так, 
что попытка ребенка завязать с родителями разговор кончается тем, что 
взрослые отмахиваются от детей, ссылаясь на то, что им некогда.  

Некоторые родители не считают нужным выслушать ребенка, преры-
вают его каким-нибудь замечанием. 

– Папа, меня сегодня Нина Петровна похвалила: я выучила стихотво-
рение быстрее всех! Хочешь, расскажу? 

– Лучше расскажи мне о своем поведении, что ты натворила вчера? – 
строго спрашивает отец. 

Девочка обращается к матери: 
– Мама, хочешь, расскажу стихотворение? Это про елочку… 
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ние разносторонней личности дошкольника по четырём основным на-
правлениям развития: физическое, познавательно-речевое, социально-
личностное, художественно-эстетическое.  

Фундаментом для построения образовательного процесса служат аде-
кватные возрасту формы работы с детьми: игра, наблюдение, беседа, раз-
говор, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, чтение, кол-
лекционирование. Основная форма и ведущий вид деятельности дошко-
льника - игра. 

До введения ФГТ модель организации образовательного процесса 
состояла из трёх блоков: учебный блок, блок совместной деятельности де-
тей и взрослого, самостоятельная деятельность детей. Новая модель орга-
низации образовательного процесса по ФГТ состоит из двух блоков: блок 
совместной деятельности детей и взрослого и самостоятельная деятель-
ность детей.  

Как быть с занятиями? 
Занятия в ФГТ прописаны только в старшем дошкольном возрасте, это 

не значит, что они не могут проводиться с детьми других возрастов. Но они 
(занятия) не должны быть приоритетной формой работы с детьми. Образова-
тельные задачи должны решаться и в ходе режимных моментов, в совмест-
ной деятельности детей с педагогом (в том числе и на занятиях), в самостоя-
тельной деятельности детей и в совместной деятельности с семьей. 

Вся образовательная деятельность строится на основе интеграции и 
тематического планирования. 

В образовательной программе должна быть прописана реализация ка-
ждой образовательной области через различные формы.  

В течение дня должны реализовываться все образовательные области. 
Изменяется форма и структура Образовательной программы ДОУ . 
Образовательная программа ДОУ рассматривается как модель 

организации образовательного процесса. 
Перед составлением образовательной программы в нашем МБДОУ 

№4 "Малыш" была создана рабочая группа, которая изучила: приказ № 655 
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 
требований к структуре общеобразовательной программы дошкольного 
образования» от 23 ноября 2009г Федеральные государственные требова-
ния к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (утверждены 20 июля 2011 года приказом № 
2151 Министерства образования и науки Российской Федерации), и Мето-
дические рекомендации к составлению Образовательной программы ДОУ 
и активно участвовали в составлении Программы. 
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С помощью систематической работы по духовно-нравственному вос-
питанию, на основе Православия, мы надеемся достичь следующих ре-
зультатов: 

- устойчивость навыков поведения; 
- сформированность основ ценностных сфер личности; 
- стабильность психического развития; 
- целостность восприятия мира; 
- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 
- формирование коллектива, где каждый самоценен, и все прибывают 

в гармонии друг с другом; 
- развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятель-

ному творчеству; 
Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заклю-

чается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, 
в стремлении его к добру и неприятию зла. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
И ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГТ 
 

Вечернина О.М.,  
старший воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Малыш», г.о. Красноармейск 

 
Дошкольное образование на современном этапе регламентируют Фе-

деральные государственные требования к структуре основной обще-
образовательной программы дошкольного образования (утверждены 
23 ноября 2009 года приказом № 655 Министерства образования и науки 
Российской Федерации, вступили в силу с марта 2010 года) и Федераль-
ные государственные требования к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (утвер-
ждены 20 июля 2011 года приказом № 2151 Министерства образования и 
науки Российской Федерации).  

Федеральные государственные требования к структуре основной об-
щеобразовательной программы определяют содержание дошкольного об-
разования, как совокупность 10 образовательных областей: Здоровье, 
Безопасность, Физическая культура, Социализация, Коммуникация, 
Труд, Познание, Чтение художественной литературы, Художественное 
творчество, Музыка.  

Каждая из образовательных областей (кроме Здоровье и Безопасность) 
направлена на развитие детской деятельности и обеспечивает формирова-
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– Мне не до елочек сейчас, – обрывает мать.  
Если ребенок постоянно наталкивается на равнодушие взрослых, то 

потребность поделиться с ними постепенно исчезает. И как знать, не ста-
нут ли вскоре родители сожалеть о том, что дети становятся замкнутыми? 

Ребенок видит, внимательны ли вы в семье друг к другу, искренни ли 
вы в отношениях с соседями, знакомы ли с друзьями, как разговариваете 
со всеми окружающими, заботливы ли. От того, какие уроки общения по-
лучают дети в семье, во многом будет зависеть и их отношение к людям. 

Уважение и справедливая требовательность – вот что может найти 
правильный тон, подход к ребенку. Ребенок нуждается в ежедневном вни-
мании родителей. Во время общения с детьми надо использовать не для 
нотаций, а для дружеской беседы, для совместной прогулки или интерес-
ной экскурсии, похода. 

В городских парках и скверах можно встретить множество родителей, 
которые прогуливают своих малышей, реже можно встретить школьника, 
плечи которого уже вровень с плечами взрослого человека и, наконец, со-
всем редко подростка рядом с родителями. 

Нужно ли быть другом своему ребенку? Некоторые родители счита-
ют, что дружба – это отношения равных, а взрослые, воспитывая своих де-
тей, не могут ронять свой авторитет таким отношением с ребенком. Такие 
родители опасаются, что их не будут уважать и слушаться. Нетерпимо от-
носясь к упрямству детей, они не идут ни на какие компромиссы и уступ-
ки: требуют от ребенка беспрекословного послушания. Дети в таких семь-
ях часто слышат следующие замечания: «Ты никогда не делаешь так, как 
нужно». Привлекая детей к труду, родители говорят: «Ты должен трудить-
ся. Мы же трудимся». Боясь наказания, ребенок выполняет поручение, но в 
следующий раз он будет стремиться его избежать, потому что чувства его 
не отозвались на такое обращение взрослого. «Зачем запрещать ребенку 
что-то, да еще заставлять его помогать? Пусть играет – говорят иные роди-
тели, он еще маленький, вот подрастет, тогда и будем с него требовать». В 
таких семьях, оберегая детство малыша, все делают за него и для него. Из 
года в год живя только своими интересами и желаниями, он не умеет заме-
чать переживания и трудности других людей, считаться с их желаниями и 
преодолевать свои когда это необходимо. Основой воспитания положи-
тельных черт характера ребенка могут быть только дружеские взаимоот-
ношения взрослых и детей, отношения на равных.  

Как же возникает эта дружба? Не следует забывать, что дошкольники 
очень отзывчивы и могут хорошо понимать взрослого. Вспомните, часто ли 
делились с сыном или дочкой тем, что знать им нельзя ни в коем случае. 
Взрослые подробно и красочно описывают ребенку переживаемые ими мину-
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ты страха за него. Эти яркие картины становятся частью сознания ребенка и 
влияют на развитие его характера, создавая основу для возникновения несамо-
стоятельности, чувства тревоги. Не лучше ли рассказать ему, придя с работы 
вечером, о своей усталости и попросить его: «Помоги мне, сынок…». Не бой-
тесь рассказать ему об обиде, которую вам причинили, о своем чувстве стыда 
за совершенную ошибку. Только при доверительном общении взрослого и ре-
бенка, дети не только правильно поймут ваши переживания, но и станут от-
зывчивыми, чуткими, заботливыми, превращаясь в настоящих друзей. 

В жизни много радостных переживаний. Расскажите о них ребенку, 
чаще приобщайте его к своим делам. Сойдите с высот своего авторитета, и 
вы увидите, как в равных с вами отношениях, ваш сын или дочь станут бо-
лее волевыми и отзывчивыми, самостоятельными и добрыми, умеющими 
уважать себя и других. 

 
 

РЕБЕНОК И КОМПЬЮТЕР 
 

Сазанова Н.С., 
воспитатель МБОУ начальная школа – д/сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Наверное, большинство родителей сталкиваются сейчас с тем компь-

ютерным бумом, которому подвержены почти все дети. 
Какую картину мы наблюдаем почти во всех семьях, где есть компью-

тер? Ребенок, придя домой, бросается к компьютеру, вяло отбрыкиваясь от 
наших настойчивых попыток накормить свое современное чадо обедом. И 
бесконечные игры до вечера. Знакомо? 

Магия компьютерных игр охватила сейчас все или почти все юное по-
коление во всем мире.  

Мы живём в XXI веке и нам никуда не деться от научно-технического 
прогресса. Многие мучаются угрызениями совести, глядя на увлечённо иг-
рающего в стрелялки малыша, потому что все слышали о вреде компьютерных 
игр на здоровье детей. Но мы не можем утверждать, что компьютер – это 
вредно для детей и несет только негатив. Надо во всем разобраться. Большин-
ство детей старшего дошкольного возраста интересуются головоломками, ес-
ли, конечно, они доступны для них. Полезность логических игр в том, что они 
развивают навыки логического мышления. Чаще всего такая игра представля-
ет собой одну задачу или набор нескольких головоломок, которые необходимо 
решить. Типичными представителями этого жанра являются разнообразные 
задачи на перестановку фигур или составление рисунка. В последнее время 
российские фирмы-производители выпускают много качественных разнооб-
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накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни начина-
ется - так же в дошкольном возрасте – с нравственного самоопределения и 
становления самосознания. Систематическое духовно-нравственное воспи-
тание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное 
развитие и гармоничное формирование личности. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными уси-
лиями семьи, образовательного учреждения и государства. Одна из про-
блем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания 
не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются 
возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, с точки 
зрения каких истин прошлые поколения решали возникшие перед ними 
проблемы, что служило для них маяком и источником созидания. 

В последние годы в МБОУ отмечаются такие церковные праздники, как 
«Рождество», «Пасха» и др. а дети не знают их смысла, обычаев, причин. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-
нравственной личности показывают, что самым слабым местом в этой дея-
тельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что 
именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, 
моральных требований и образцов поведения на основе подражания. По-
этому необходимо помочь родителям осознать (не навязывая), что в пер-
вую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные ду-
ховные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что именно 
родители ответственны за воспитание детей.  

Приобщая детей к духовно – нравственным ценностям мы ставим пе-
ред собой такие задачи: 

1. Развивать правовую базу для духовно-нравственного воспитания в про-
цессе досуговой или факультативно-кружковой деятельности детского сада. 

2. Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поко-
ления. 

3. Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине. 
4. Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий по-

тенциал каждого ребенка. 
5. Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь 

детей. 
6. Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, 
единения. 

7. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 
ознакомление родителей с основами православной педагогики и психоло-
гии, формирование представлений о формах семейного уклада. 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
86 

тье, вышивка, плетение), с их бытовым и эстетическим назначением. Вос-
питатели помогают понять, как любимые народом занятия связаны с при-
родными особенностями края. Взрослые знакомят детей с колокольчиками. 
Знакомятся с пословицей «Хорошая работа два века живет». Человек уми-
рает, а дело его, выполненное с любовью, остается долго жить, его берегут, 
внуки, правнуки. Педагоги, родители расширяют круг приобщения детей к 
устному народному творчеству.  

Задача педагогов так организовать образовательную работу, чтобы в 
каждом возрасте ребенку с ОВЗ предлагалось осваивать знания, умения и 
навыки, адекватные его возрасту, психофизическому и речевому развитию, 
Выполнение этой задачи позволит реализовать основополагающий прин-
цип обучения, а именно: дошкольник учится в меру того, в меру чего про-
грамма педагога становится его собственной программой. Для развития 
ребенка, имеющего ОВЗ необходимо создание условий, при которых он 
мог бы осваивать процессы, связанные с социализацией. Это организация 
детской деятельности и создание специально созданной среды в ДОУ. Эта 
среда представляет собой единство всех участников образовательного 
процесса, а также создание психологической помощи, преодоления барье-
ров, возникающих на пути развития ребенка. «Каждый ребенок рождается 
добрым и для доброй жизни» говорил замечательный актер Е.Леонов. То, 
какие нравственные качества разовьются у ребёнка, зависит, прежде всего, 
от родителей и окружающих его взрослых, от того, как они его воспиты-
вают, какими впечатлениями обогатят. 

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ НАРОДА 

 
Махновская С.И.,  

зам. директора по воспитательной и методической работе  
МБОУ начальная школа – д/с №3 «Снежинка», г. Пушкино 

  
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъем-

лемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпо-
сылкой возрождения отечественной культуры; качественно новой ступе-
нью духовно-нравственного воспитания в детском саду является интегра-
ция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской дея-
тельности и традиционные методики дошкольного образования. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и те-
лесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование нравст-
венных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит активное 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
459

разных логических игр, рассчитанных на дошкольный возраст, с целью обуче-
ния детей счёту, чтению, письму и другим предметам. 

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

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

Игры, где происходит сбор картинок (по принципу паззлов), развива-
ют логическое мышление. 

Видеоигры, где предметы нужно складывать определённым образом 
или дорисовывать недостающие части развивают фантазию. Компьютером 
теперь никого не удивишь. Сегодня компьютерные классы открываются в 
начальной школе, в группах дошкольного развития, в детских садах. С по-
мощью компьютерных программ осуществляется обучение и развитие де-
тей. А детям это очень нравится и с большим удовольствием занимаются. 
Да и нам самим взрослым, согласитесь, доставляет огромное удовольствие 
поиграть в какие-то игры или посидеть в одноклассниках, в контакте и т.д. 
Поэтому мы должны не запрещать, а правильно объяснить ребенку когда и 
сколько он должен сидеть за компьютером. 

Ограничиваем время компьютерных игр до одного часа в день максимум. 
Договариваемся с ребенком о том, что реальный мир и его жизнь на-

много важнее, чем виртуальный. Вводим обязательные прогулки в режим 
дня ребенка. 

По возможности стараемся делать зарядку с ребенком вместе. Посте-
пенно ребенок привыкнет к этому, так как тело само будет просить физи-
ческой активности. 

Договоритесь с ребенком, чтобы после каждого часа занятий за сто-
лом или за компьютером он сознательно делал перерыв. Во время переры-
ва надо сделать несколько упражнений, потянуться, приседать, выпить во-
ды или сока. Заведите будильник. Будьте настойчивы. Это важно. 

 
 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ В ДИАЛОГЕ ДРУГ С ДРУГОМ 
 

Сазанова Н.С.,  
воспитатель МБОУ начальная школа – д/сад №3 «Снежинка» 

 
Чтобы по-настоящему общаться с ребенком, нужно его уважать. А со-

держание беседы не ущемляло чувство собственного достоинства. К не-
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счастью, пытаясь пересечь плохое поведение своих детей, мы не понима-
ем, что оскорбляя чувства ребенка, они наоборот, способствуют тому по-
ведению, которое считают не желательным. Обычно, когда трудно взаимо-
действовать с окружающими, они раздражаются и считают, что в их за-
труднениях виноваты другие. Поскольку детям трудно адекватно прояв-
лять эмоции, было бы не плохо, если бы взрослые научились распознавать 
возмущения, детские страхи, отчаяние и беспомощность. Вместо того что-
бы реагировать на поведение ребенка, мы, взрослые, должны откликаться 
на его расстроенные чувства, помогая ему с собой справиться. Когда дети 
встречают понимание, они могут четко думать и правильно действовать. 

Дети могут одновременно любить и ненавидеть. Они испытывают 
двоякие чувства по отношению к родителям, учителям и всем прочим лю-
дям, имеющим над ними власть. 

Эмоции – часть генетического наследия. Рыбе свойственно плавать, 
птицам – летать, а людям – испытывать эмоции. Мы то счастливы, то не-
счастливы; а иногда мы уверены в том, что имеем право переживать гнев и 
страх, печаль и радость, вожделение и вину, восхищение и отвращение. 

У нас, взрослых, накоплен опыт переживания обид, ярости, страха, 
неловкости, печали. И для переживания сильных чувств нет лучшего об-
легчения, чем понимающий слушатель. Это верно и для детей. Тактичное 
общение заменяет критику, нотации и наставления целительным бальза-
мом человеческого понимания.  

Когда наш ребенок находится в состоянии стресса, испытывает страх, 
мы нередко бросаемся к нему на помощь, руководствуясь первым побуж-
дением – критиковать и наставлять. При этом наше послание ему, пусть и 
невольное, вполне конкретное: «Ты слишком мал, чтобы знать, что де-
лать». Его боль мы дополняем новым оскорблением. 

Можно поступать иначе. Посвящая время тому, чтобы понять ребенка 
и сострадать ему, мы отправляем ему качественное послание: «Ты мне ва-
жен. Я хочу понять твои чувства». 

А нужно ли всегда хвалить ребенка? С похвалой, как с пенициллином, 
надо обращаться с осторожностью. Существуют показания и противопоказа-
ния, которые следует принимать во внимание, если уж решил воспользовать-
ся сильнодействующим лекарством, то необходимо учитывать дозировку. 

Приведу пример из своей практики. В моей группе был мальчик (сей-
час Андрей школьник), который быстрее остальных детей все схватывал, 
хорошо читал, был всегда впереди всех остальных сверстников. Соответ-
ственно, он больше всех остальных получал похвал. Тем самым, привык 
быть всегда и во всем первым. Стоило кого-то похвалить в первую оче-
редь, минуя Андрея, закатывался скандал, начинались капризы, а самое 
худшее – выпрашивал чтобы его похвалили в первую очередь, в против-
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мысленных нравственных представлений. Они связаны с правильной 
оценкой ситуации. Педагоги нашего учреждения постоянно анализируют с 
детьми реальные ситуации, обращают внимание на их смысл. Дети учатся 
коллективным взаимоотношениям в деятельности, организованной взрос-
лым. Особое место занимают здесь занятия по труду, изготовление коллек-
тивных поделок, рисунков. Развитие коллективных взаимоотношений спо-
собствует формированию у детей взаимопомощи и отзывчивости. Пред-
ставление о взаимопомощи и отзывчивости расширяем с помощью сказок. 

Сказки хорошо воспринимаются детьми. Сказки несут в себе глубо-
кую народную мудрость, христианскую нравственность. Совместный с 
детьми анализ сказочных ситуаций и характеров героев способствует фор-
мированию умений правильного поведения в тех или иных ситуациях. 
Сказка является одним из важных социально-педагогических средств раз-
вития личности. Особую роль в приобщении ребенка к народной культуре 
играют народные праздники как средство выражения национального ха-
рактера, яркая форма отдыха взрослых (педагогов и родителей) и детей, 
объединенных совместными действиями, общим переживанием. Опти-
мальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду является 
проведение музыкально-игровых праздников: «Ярмарка», «Новый год», 
«Рождество», «Святки», «Защитники Отечества», «Масленица», «Праздник 
птиц», «Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Именины березки» 
(Троица). Дети вместе со взрослыми исследуют особенности каждого на-
родного праздника. Характерной особенностью работы по формированию 
духовно-нравственного отношения к культурному наследию является при-
общение детей к крестьянской культуре и быту. Крестьянское искусство 
входит в жизнь современного ребенка вместе с народной песней, сказкой, 
былиной, поэтому оно так близко ему и понятно. Педагоги детского сада 
совместно с родителями, помогают детям с ОВЗ получить представление о 
разных видах народного искусства и пережить отношение к ним в продук-
тивной, игровой деятельности. Знакомство ребенка с народным искусст-
вом развивает у него вкус и бережное отношение к материальным ценно-
стям, созданным предшествующими поколениями. Дети с большим удо-
вольствием посещают музей нашего учреждения «Русскую избу». Педаго-
ги вовлекают детей в процесс изготовления народных игрушек и других 
предметов, в ходе которого дети приобретают навыки работы с художест-
венным материалом и привычку делать своими руками приятные и полез-
ные для людей вещи. На посиделках и праздниках дети совместно со 
взрослыми знакомятся с деталями костюма, наряжаются в него, входят в 
определенную роль. Педагоги знакомят детей с разнообразными видами 
декоративного искусства (изделия из дерева, глины, бумаги, картона, ши-
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тии. У ребенка в силу перенесенных заболеваний нарушается нормальное 
развитие процессов восприятия, процессов запоминания и воспроизведе-
ния. Для многих характерно наличие серьезных нарушений в поведении; 

 семьи детей с ОВЗ, зачастую, относятся к категориям малообеспе-
ченных, неблагополучных, неполных. Отмечается низкий образовательный 
статус родителей, и как следствие – низкий процент трудоустроенных. Все 
эти обстоятельства указывают на крайне низкий педагогический потенциал 
семей. Для формирования личности данного контингента детей необходи-
мо внесение педагогических корректив в условия жизни, быта, содержания 
и формы воспитательной работы. 

Мы осуществляем коррекционно-воспитательную работу с учетом того, 
что воспитательная система в нашем учреждении, имеет коррекционную на-
правленность, и оказывает корригирующее влияние на личность воспитанни-
ка. Эта задача решается путем проведения системы коррекционных мероприя-
тий, направленных на смягчение недостатков развития детей с ОВЗ, на фор-
мирование их личности. В основе усвоения нравственных норм и овладения 
навыками правильного поведения лежат нравственные чувства, нравственные 
представления и привычка к правильному поведению. Наблюдая за взрослы-
ми, старшими детьми, общаясь с ними, ребёнок перенимает закреплённые в 
культуре способы взаимодействия людей и действия с предметами, усваивает 
систему нравственных и эстетических эталонов, которые ложатся в основу 
ценностной сферы формирующейся детской личности. 

Нравственные чувства - эмоциональный отклик на добро и зло, удачи и 
неудачи - появляются у нормально развивающихся детей очень рано, еще в 
младенческом возрасте. У детей с ОВЗ эмоциональный фон значительно сни-
жен, эмоциональный контакт со взрослыми часто оказывается нарушенным. 
Не лучше обстоит дело и с нравственными представлениями, так как стихий-
но, без специального направленного воздействия дети их не усваивают. В пер-
вую очередь необходимо организовать поведение детей. Поэтому, правильно 
сочетая посильные требования к поведению с показом, речевой инструкцией, 
поощрением правильных поступков и оценкой неправильных, можно в доста-
точной мере упорядочить их поведение и постепенно формировать у них при-
вычку организованного, правильного поведения.  

Мы специально знакомим с нравственными и безнравственными по-
ступками, объясняем их смысл, даем им оценку. Учим детей сопереживать 
друг другу, понимать, когда кто-нибудь из них оказывается в трудной си-
туации и нуждается в помощи, показываем им, что помощь обязательно 
надо оказать, что это и есть хороший, нравственный поступок. Чтобы 
нравственные представления детей стали подлинными, используем все по-
добные ситуации, привлекая к ним внимание детей. Адекватные нравст-
венные чувства у особых детей возникают лишь на базе адекватных и ос-
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ном случае начинал швырять карандаши, тетради. Я поняла, что просто 
ПОХВАЛИТЬ, не достаточно, необходимо обосновывать каждое действие, 
каждое слово и т.д. Подобным образом мы портим детей. Я понимаю, что 
это не правильно. 

Наши поощрительные слова должны в точности определять, что 
именно нам нравится: что мы ценим в проделанной ребенком работе, ока-
занной им помощи, высказанных им соображениях, в его творчестве или 
достижениях. Наши слова должны быть подобраны так, чтобы, опираясь 
на сказанное нами, ребенок мог получить правдоподобное заключение о 
том, каков он как личность.  

Теперь поговорим о критике. 
Критика и похвала – две стороны одной медали. И обе выражают оценку. 

Не столько критиковать надо детей, сколько направлять. Я опять приведу 
пример из моей жизни. Моя восьмилетняя дочь случайно пролила сок. Я спо-
койно комментирую: «Сок пролился. Нам нужен еще один стакан сока и губ-
ка». Я встаю и вручаю стакан сока и губку дочери. Дочь, испытывая облегче-
ние, недоверчиво смотрит на меня. Она шепчет: «Спасибо, мама». Она выти-
рает стол, я ей помогаю молча, воздерживаясь от язвительных комментариев и 
бессмысленных наставлений. Я еле сдерживала себя сказать: «В следующий 
раз будь осторожна». Но когда я заметила, как она мне благодарна за мое ми-
лосердное молчание, я решила ни за что не открывать рта. Когда все и без того 
не складывается – самое неподходящее время поучать бедолагу, критикуя его 
личные качества. Мы, взрослые, должны чаще ставить себя на место детей. 

Если ребенка называть растяпой, он начинает думать о себе как о рас-
тяпе. Когда родители или учителя снова и снова повторяют ребенку, что он 
глуп, он начинает в это верить. И начинает относиться к себе как к тупому. 
Он перестает прилагать умственные усилия. Чтобы не услышать в очеред-
ной раз дикое вранье про себя, он избегает участвовать в разнообразных 
олимпиадах и конкурсах. Маленькие дети принимают замечания на их счет 
всерьез. Они целиком зависимы от взрослых, как от источника информа-
ции о том, кто они и на что могут рассчитывать. Детям, для того, чтобы 
развить в себе ощущение собственной полноценности, необходимо слы-
шать снова и снова поощрительные замечания в свой адрес. 

Ирония заключается в том, что нам, взрослым, легче указывать детям 
на их отрицательные, а не положительные качества. Но если мы хотим, 
чтобы наши дети росли самодостаточными личностями, и в них крепло 
чувство уверенности в себе, мы обязаны использовать любую возможность 
произносить позитивные комментарии в их адрес. Мы должны научиться 
говорить с детьми, не выводя их из себя, не причиняя им боль, не унижая 
их человеческое достоинство. 
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РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ 
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Серцова Е.Г.,  

воспитатель МБДОУ д/с №4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
Поистине волшебным является мир природы. Зимой и летом, весной и 

осенью не перестает она удивлять нас и очаровывать. Природа была вдох-
новителем искусства, источником великих творений во все времена суще-
ствования человечества. В лучших произведениях литературы и живописи 
отражены картины природы. 

Красота природы способствует творческому вдохновению, вызывает у 
человека положительные эмоции, воспитывает вкус и чувства. Ф.М. Дос-
тоевский писал, что «красота спасет мир» и это утверждение имеет перво-
степенное, «экологическое» значение. Н.К. Рерих добавил к данной фразе 
одна слово: «Осознание красоты спасет мир». 

Роль природы в развитии личностных качеств выражается в воспита-
нии доброты, предостерегающей от бессмысленного зла и хищнического 
отношения к природе. Эстетические переживания, вызванные общением с 
природой, воспитывают любовь к Родине, прививают вкус к прекрасному. 

Природа просто своим присутствием воспитывает в человеке чувство 
доброты, порядочности, гуманистическое отношение ко всему окружаю-
щему миру. Познание законов гармонии и красоты природы помогает че-
ловеку осознать ее как непреходящую, истинную ценность. 

Не секрет, что ведущая роль в становлении личности ребенка, в фор-
мировании его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. Имен-
но через нее и следует воздействовать. Ребенок-дошкольник живет в кон-
кретной природной социальной и культурной среде. 

Способность ребенка одушевлять своей фантазией неодушевленный 
мир позволяет ему «очеловечивать все сущее» 

Способы вовлечения дошкольников в процесс восприятия и продук-
тивного творчества разнообразны. Сказочное повествование, игровые си-
туации, элементы пантомимы придадут занятиям динамичность, интри-
гующую загадочность. 

Ребенок-ученик и часть природы и, наблюдая за ее проявлениями, учится 
творчеству. Каждая веточка, каждый листок таят в себе непередаваемое очаро-
вание. Но не только это характеризует живую природу. Из материалов, кото-
рые она нам дарит, можно сделать чудеса своими руками. Достаточно только 
увидеть, какая тайна кроется в каждом листочке, и подарить миру чудо. 

Мир природы – нежный и яркий, хрупкий и необыкновенно красивый.  
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низации воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья. У этих детей не развито чувство ответственности за 
себя, своих близких, а значит за свою Родину. У них отсутствует заинтере-
сованное отношение к миру, они испытывают трудности адаптации в со-
циокультурном пространстве. Такие дети нуждаются в создании специаль-
ных условий для усвоения основных социальных знаний, приобретения 
нравственных и духовных ценностей, необходимых для полноценной жиз-
ни в обществе. В силу различных причин эти дети наиболее уязвимы от 
воздействия негативных влияний, что требует целенаправленной работы 
по духовно-нравственному воспитанию данной категории дошкольников. 
Одной из задач педагогики в этой ситуации является выявление элементов 
духовного развития, путей и способов реализации их на практике. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 
закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответствен-
ность и способность ребенка к уважению и пониманию других людей. Пред-
назначение дошкольного образования состоит не только в формировании оп-
ределенной суммы знаний, но и в развитии способностей личности, ее соци-
альных и культурных навыков, здорового образа жизни. В дошкольном воз-
расте происходит активное накопление нравственного опыта. Систематиче-
ское духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечи-
вает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование лично-
сти. Дети с ограниченными возможностями здоровья в связи со свойственной 
им слабостью усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно 
поздно начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в поня-
тиях морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что 
плохо, в младшем возрасте носят довольно поверхностный характер. Они уз-
нают правила морали от родителей, но не всегда могут действовать в соответ-
ствии с этими нормами либо воспользоваться ими в привычной конкретной 
ситуации, основываясь на рассуждениях. Нравственное воспитание в благо-
приятных социальных условиях дает возможность не только сформировать у 
них позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым.  

Определение процесса воспитания очень многогранно, сам процесс 
очень сложен даже тогда, когда речь идет о здоровых детях. Разумеется, 
что он оказывается особенно сложным, когда воспитываются дети с откло-
нениями в развитии. Трудность проблемы нравственного воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья определяется: 

 отсутствием специальных программ по духовно-нравственному 
воспитанию для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются весьма 
разнообразными глубокими нарушениями в психофизиологическом разви-



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
82 

Библиография: 
 
1. Astington, Jean W. (2001). The future of theory-of-mind research: Un-

derstanding motivational states, the role of language, and the real-world conse-
quences. Child Development, 72:685-687. 

2. de Villiers, Jill and Pyers, Jane (2002). Complements to Cognition: A 
Longitudinal Study of the Relationship between Complex Syntax and False-
Belief Understanding. Cognitive Development, 17:1037-1060. 

3. Kurcz, Ida (2001). Language-Cognition-Communication. Psychology of 
Language and Communication, 5(1):5-17. 

4. Kurcz, Ida (2004). Communicative competence and Theory of Mind. 
Psychology of Language and Communication, 8(2):5-19. 

5. McDaniel, Dana (1989). Partial and Multiple wh-movement. Natural 
Language and LinguisticTheory, 7(4):565-604. 

6. Spotakova, Magdalena (2005). Niektoré aspekty kognitívneho vývinu u 
sociálne znevýhodnených rómskych detí. In: Farkašová, E. a Kretová, E. (Ed.): 
Rómske deti z pohľadu psychológie v prácach VÚDPaP. Bratislava: VÚDPaP.  

7. Tomasello, Michael (1999). The cultural origins of human cognition. 
Cambridge MA: Harvard University Press.  

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Васильева Н.Г.,  

педагог-психолог МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка» 
г. Пушкино 

 
Конечная цель разумного воспитания детей 

заключается в постепенном образовании в ребенке 
ясного понимания вещей окружающего мира. 

Затем результатом понимания должно стать 
возведение добрых инстинктов детской натуры 

в сознательное стремление к идеалам добра и 
правды и, наконец, постепенное образование 

твердой и свободной воли. 
Н.И. Пирогов 

 
Одна из наиболее актуальных проблем современной коррекционной 

педагогики: духовно-нравственное развитие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Особенно значима данная проблематика для орга-
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Можно (и нужно, наверное) всю работу распределить по временам го-
да. Вместе с Зимой учимся делать забавные игрушки. Весна-красна откро-
ет секреты трав шелковых и украшений из плодов. Лето научит правильно 
засушивать листья и травы. Щедрая Осень покажет, как из семян выклады-
вать мозаику. Но для этого нужно познакомиться прежде всего с правила-
ми безопасности при работе с природными и бросовыми материала. 

 
Работа с бросовым материалом 

Бросовый материал дает детям чувство независимости от взрослых, т.к. его 
можно использовать по своему усмотрению, а главное – этот материал всегда 
можно найти, он разнообразен, развивает детскую фантазию и воображение. 

Использование бытового мусора приучает ребенка к бережливости, он 
никогда не сломает игрушку, сделанную своими руками, к изготовлению 
которой приложил усилия и старания, а в дальнейшем станет уважать и 
труд других людей. 

Работая с разными материалами, дети знакомятся с их свойствами, 
разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и умения, учат-
ся мыслить. 

Так как материал для работы относится к категории бросового, к нему 
предъявляются определенные требования: 

 поделки из бросового материала могут иметь разное назначение: 
для игр детей, для украшения интерьера группы, но все они должны быть 
безопасными для детей (не токсичными, не вызывать аллергий); 

 тщательно промытыми и высушенными; 
 доступными в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться); 
Если работа планируется с детьми в группе, необходимо учитывать 

возрастные особенности детей: 
правильно распределять время работы в сочетании с кратковремен-

ным отдыхом; 
продумывать тематику предстоящей поделки с учетом имеющихся 

навыков и умений; 
процесс труда должен вызывать у детей только положительные эмоции; 
дети должны быть уверены в помощи педагога, если у них возникают 

какие-либо трудности с выполнением работы. 
Если работа требует сложных манипуляций в подготовительной ста-

дии, например, проколоть отверстия нагретым шилом, необходимо, чтобы 
эту предварительную работу выполнил взрослый. 

Природный и бросовый материал интересны в работе, помогут разви-
вать творческое мастерство, сенсомоторные реакции, что является немало-
важным при подготовке детей к школе. 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

  
464 

Из шишек, камушков, листьев можно научить детей выкладывать буквы, 
цифры. Приобщение дошкольников к миру прекрасного, знакомство с произ-
ведениями искусства обогатит развивающую среду и поможет воспитать раз-
ностороннюю творческую личность. Не зря бытует мнение, что «от поделки 
до произведения искусства один шаг». Сделаем же его вместе с детьми! 

И я не раз еще, наверно, 
Природой буду изумлен. 
Она, как песня, соразмерна,  
Равна со всеми, как закон. 
  Пройди по ней. Лесами. Лугом. 
  Пей чудеса, как из ведра. 
  И если сможешь стать ей другом– 
  Не расточай ее добра. 
      (С. Островой) 
 

Поделки из яичной скорлупы 
Новый природный материал, который вполне доступен для поделок, яич-

ная скорлупа. Когда съедают яйцо, то скорлупу от него обычно выбрасывают, 
но ведь из нее можно смастерить немало оригинальных игрушек и даже на-
стоящих украшений для дома. Многие полагают, что такая вещь, как яичная 
скорлупа, больше ни для чего не пригодна, разве только как удобрение для 
огородов и дачных грядок. Но, оказывается, природная необычность этого ма-
териала может стать основой интересной поделки своими руками. 

В зависимости, что вы будете выполнять, скорлупа берется цельная 
или толченая. Отсюда меняется и техника работы с ней. Только имейте в 
виду, что скорлупа – материал, при работе с которым требуется внима-
тельность, потому что он довольно острый и при небрежности может по-
вредить пальцы. Поэтому постарайтесь не обрезаться. 

Материалы: яичная скорлупа – толченая или целая, цветная бумага, 
лоскутки ткани, клей, фломастеры, краски. 

 
Аппликация из яичной скорлупы «Лебедь» 

Предварительно дети должны рассмотреть рисунки или репродукции 
картин с изображением лебедей. 

Мы уже привыкли, что основным материалом для аппликации являет-
ся бумага, бывает аппликация из кусочков ткани. Но ведь аппликация мо-
жет также быть из листьев и семян деревьев, чешуек от шишек и многих 
других природных материалов. Теперь мы попробуем использовать новый 
для нас материал – толченую яичную скорлупу. 
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говорящих на немецком и хинди, чтобы сравнить их с результатами исследо-
ваний, проведенных с цыганскими детьми или детьми, говорящим на англий-
ском, болгарском, словацком языках. Налицо необходимость проведения но-
вых исследований по овладению грамматикой цыганского языка и выявлением 
отношения грамматики к заданиям ТоМ. Некоторые тесты следует провести 
повторно с детьми, говорящими на различных диалектах цыганского языка. 

Возвращаясь к одному из основных вопросов, поставленных в начале 
данной работы, а именно, помогает ли билингвизм понять убеждения другого 
человека, следует сделать вывод, что четкого ответа пока не получено, потому 
что для детей этого возраста превалирующим языком является родной. Они 
намного лучше понимают задания ТоМ на их родном языке. С другой стороны 
очевиден следующий факт: отношения между языковыми заданиями (специ-
альные вопросы и задания эвиденциональности) и заданиями ТоМ достаточно 
слабы. Дети справляются как с языковыми заданиями, так и с заданиями ТоМ, 
но языковые задания не предопределяют лучшее понимание заданий ТоМ.  

 
Выводы 
Позвольте вернуться к гипотезам, выдвинутым в начале исследования. 

При учете возрастного фактора специальные вопросы первого и второго 
типа, предъявляемые на родном языке, не соотносятся между собой. Оба 
типа вопросов соотносятся с общими результатами заданий ТоМ. Факти-
чески, вопросы первого типа легче на обоих языках - цыганском и турец-
ком. Цыганские дети менее успешно чем турецкие дети справляются с за-
даниями ТоМ и специальными вопросами на обоих языках (L1 , L2). Воз-
можно, это обусловлено функцией языковых различий (ложное умозаклю-
чение, расширение высказывания). 

Отсутствует острая необходимость в соблюдении определенной по-
следовательности при предъявлении заданий детям (задания на понимание 
ложных убеждений перед заданиями эвиденциональности, либо наоборот). 
Цыганские и турецкие дети хорошо справились с заданиями эвиденцио-
нальности на втором языке, но не справились на родном. 

Развитие родного языка в дошкольном возрасте очень важно для по-
нимания социальных отношений: собственных убеждений детей и убежде-
ний других. Это мощный инструмент для успешной подготовки детей к 
начальной школе. Понимание заданий ТОМ является одним из необходи-
мых факторов реализации данного процесса.  

 
Слова признательности: Мне бы хотелось выразить благодарность Эн-

чо Герганову из Нового Болгарского университета в Софии за оказанную мне 
помощь в анализе полученных данных и Татьяне Шкуратовой (Россия, Вол-
гоградская область, Михайловка, профессионально-педагогический колледж) 
за перевод работы с английского языка. 
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Рис. 17. Дендрограмма разных заданий теста на основе корреля-
ций между ними 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные показывают психо-семантические или когнитивные навыки де-

тей, необходимые для выполнения тестов. В данной структуре существует две 
подсистемы. Первая включает задания первого и второго типа на понимание 
ложных утверждений, вторая - специальные вопросы первого и второго типа и 
задания эвиденциональности. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
детям необходим один тип навыков для выполнения задания 1 и 2 на понима-
ние ложных утверждений, другой тип навыков для работы со специальными 
вопросами первого и второго типа и третий тип навыков для выполнения зада-
ний эвиденциональности. Вероятно, для выполнения заданий на понимание 
ложных утверждений детям в большей степени необходимы навыки когни-
тивного типа, в то время как языковые навыки больше нужны для работы со 
специальными вопросами и для выполнения заданий эвиденциональности. 

Существует ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на вы-
полнение задания: возраст, язык теста и родной язык – дети турки выполнили 
все тесты намного лучше, чем цыганские дети. М. Шпотакова (2005) пришла к 
аналогичным результатам, тестируя цыганских и венгерских детей из Слова-
кии. В ее исследованиях группа венгерских детей достигла лучших результа-
тов в выполнении ТоМ заданий, чем цыганские дети. Почему это произошло? 
Потому ли, что, по мнению некоторых исследователей из Восточной Европы, 
цыганские дети являются «умственно отсталыми», что часто «подтверждает-
ся» в их работах или же существуют иные факторы, которые следуют отме-
тить? В мире существует мало языков, имеющих грамматику, которая включа-
ет специальные вопросы, находящиеся в середине предложения: это немецкий, 
язык хинди и цыганский язык (МакДаниэл, 1989). Вполне возможно, что цы-
ганским детям нужно намного больше времени, чем детям, говорящим на дру-
гих языках, чтобы овладеть грамматикой родного языка. На настоящее время 
нет как исследований заданий ТоМ, так и грамматических заданий для детей 

Дендрограмма переменых
Метод Ворда

Эвклидовое расстояние

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

Эвиденциональность

Спец.вопр. второго типа

Спец.вопр. первого типа

ЛУ. Задание 2

ЛУ.Задание 1
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Давайте решим, какого цвета будет наша аппликация. Яичная скорлу-
па может быть светло-коричневой, но все-таки основной её цвет, который 
встречается чаще других, белый. Какие растения или животные имеют бе-
лый цвет? Пусть дети догадаются и дадут ответы: ромашка, белый лебедь, 
белый медведь и др. Вспомним, как выглядит белый лебедь. 

Во-первых, эта прекрасная птица плавает, значит, на ногах у неё не-
обычные лапки-с перепонками. Далее – длинная шея, которая позволяет 
доставать из-под воды водоросли и насекомых для питания. Итак, начнем 
работать. Пусть наш лебедь плывет по воде, поэтому для аппликации хо-
рошо взять бумагу синего или голубого цвета. 

Положите выбранный вами лист бумаги перед собой. По вашему же-
ланию, он может лежать горизонтально или вертикально. Изображение ле-
бедя надо постараться разместить в центре листа. Для начала посередине 
листа можно провести разделительную полосу немного более другого от-
тенка, чем общий фон картинки, темно – синюю или даже фиолетовую. 
Полоса может быть волнистой. Она будет изображать поверхность водной 
глади, по которой поплывет наш лебедь. Далее нарисуем силуэт этой пти-
цы в центре нашей картины. 

Теперь наступает самая ответственная часть нашей работы. Внутри 
контура лебедя надо засыпать яичной скорлупой. Но предварительно скор-
лупу от яиц надо разломить так, чтобы примерно выровнять её кусочки. 
Для этого высыпьте скорлупу на листок бумаги, накройте другим листом и 
прижмите чем-нибудь твердым – пузырьком от клея, карандашом, прока-
тите его по листку, как скалкой. 

Возьмите кисточку, намажьте силуэт лебедя клеем и посыпьте его 
сверху крошками скорлупы. Посыпайте осторожно, берите скорлупу и рав-
номерно распределяйте её внутри контура рисунка. Когда работа законче-
на, слегка прижмите аппликации. Листком бумаги. 

Пейзаж, на фоне которого мы поместили нашего лебедя, можно обо-
гатить еще некоторыми деталями, также сделанными из яичной крошки. 
Например, сбоку от лебедя можно разместить изображение солнышка в 
виде целого круга или полукруга. С другого бока можно сделать апплика-
цию в виде дерева или куста с листочками, который наклонился к воде. 

По этой технологии можно сделать много разнообразных аппликаций. 
Скорлупу можно сделать цветной, предварительно покрасив ее краской для 
окрашивания яиц, тогда ваша аппликация заиграет всеми цветами радуги. 

 
Поделки из цельной скорлупы 

Поделки из цельной скорлупы бывают разные. Игрушки на подвесках, 
например, для новогодней елки. Игрушки, которые стоят на пластилино-
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вых, либо на других опорах. Для таких игрушек понадобится цельная 
скорлупа. Такая скорлупа у вас может остаться, если вы едите яйцо всмят-
ку, ведь при этом его не очищают полностью, а просто снимают верхушку, 
через которую ложкой съедают содержимое. Скорлупу можно сохранить, 
не разбивая его поперек, а аккуратно отбить у него один край, через кото-
рый его выливают. При этом скорлупу желательно промыть водой изнут-
ри, а затем слегка просушить при комнатной температуре. 

 
«Ракета» 

К числу игрушек, которые стоят на пластилиновых, либо на других ос-
новах, следует отнести изображение ракеты. Для неё скорлупа выкрашивает-
ся в произвольный цвет. Можно дать ракете название и написать его на боку. 
Не забудьте также нарисовать красками окна-иллюминаторы и дверцу. 

К нижней части приклейте четыре крыла-опоры одного цвета с раке-
той. Отверстие в скорлупе можно не заклеивать. Если его обложить крас-
ными и желтыми пластилиновыми шариками, то создается эффект пламе-
ни, которое вырывается из сопла ракеты при взлете. 

 
Литература: 

 
1. Э.К. Гульянц, И.Я. Базик «Что можно сделать из природного мате-

риала», 2001 г. 
2. Г.Н. Давыдова «Поделки из бросового материала», 2008 г. 
3. И. Агапова, М. Давыдова «Поделки из природного материала», 2008 г. 
 
 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАТИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Сорокина С.Г.,  

воспитатель МБОУ начальная школа – детский сад №3 «Снежинка» 
Пушкинского муниципального района 

 
«Нет ничего на свете краше, чем Родина наша» 

 
Чувство Родины… 
Родина – это город, в котором живет человек, и улица, на которой 

стоит его дом, и деревце под окном, и пение птиц: все это Родина. Дошко-
льное детство – важнейший период становления личности человека, когда 
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Рис. 15. Влияние возрастной группы на выполнение заданий эви-
денциональности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как показано на диаграмме 15, различия между группами, выпол-

няющими задания эвиденциональности, очень существенны. Группа 
младших детей показывает результаты гораздо ниже, чем группа старших: 
F(2,108)=27.486, p =.00000. 

 
Рис. 16. Влияние языка тестирования на выполнение заданий 

эвиденциональности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети понимают истории с индикатором эвиденциональности лучше, 

если эти истории рассказываются на родном языке- цыганском или турец-
ком и встречают трудности, воспринимая их на болгарском. Все три языка 
имеют маркеры эвиденциональности, но создается впечатление, что дети 
не могут отличить их от прошедшего времени. Различия между выполне-
нием заданий на родном языке и болгарском статистически существенна. 
F(1, 108)=7.4323, p=.00748. 

 
Обсуждение 
Результаты сравнения соотношений пяти заданий видны на диаграмме 17. 
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Работая с вопросами второго типа возрастные группы демонстрируют 
стабильный рост успешности и различия между ними статистически суще-
ственны. Дети старшей возрастной группы (4-4,6) намного лучше отвечают 
на вопросы, чем дети самой младшей группы (3,0-3,6) Здесь F(2, 
108)=5.2807 и p =.00649. 

 
Рис. 13. Влияние языка тестирования на выполнение задания 3, 

специальные вопросы второго типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как можно видеть из диаграммы 13, язык теста для этих заданий играет 
важную роль. Даже если различия несущественны, F(1, 108)=6.6864, p=.01105 
дети выполняют задания лучше на их родном языке, чем на болгарском.  

 
Рис. 14 . Влияние возрастной группы и родного языка на выпол-

нение задания 3, специальные вопросы второго типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существует соотношение между возрастной группой и родным язы-

ком как факторами выполнения заданий со специальными вопросами вто-
рого типа. Возрастная разница видна, когда дети очень малы. С возрастом 
она исчезает, как это показано на диаграмме 14. Различия статистически 
существенны F(2.108)=5.6452, p=.00466. 

Рассмотрим результаты детей в заданиях эвиденциональности. Ре-
зультаты показаны на графике внизу. Два фактора существенно влияют на 
выполнение данного задания: возрастная группа и язык теста. 
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закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются 
первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 

Этот возраст имеет свои потенциальные возможности для формирования 
высших социальных чувств, к которым относится чувство патриотизма. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ре-
бенок, чему он изумляется, и что вызывает отклик в его душе… И хотя многие 
впечатления еще не осознанны им глубоко, но пропущены через детское вос-
приятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными 
представлениями о том, что им близко и дорого. 

Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким лю-
дям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с 
родным домом и ближайшим окружением. Сегодня у людей наблюдается 
интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных, 
профессиональных корней и своего рода в разных поколениях. Поэтому 
семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление 
очень важного и глубокого постулата: корни каждого - в истории и тради-
циях семьи, своего народа, прошлом края и страны. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 
История города – это живая история, она отражается и в биографии 

семьи, и в судьбе поколения. 
Мы живем в Пушкино, городе с необыкновенной историей, неповто-

римым внешним обликом. И наша задача – с самых ранних лет заложить в 
детях не только интерес к истории нашего города, но и воспитать чувство 
уважения к нему, гордость за прошлое и настоящее Пушкино. 

В непосредственно-образовательной деятельности, экскурсиях, бесе-
дах мы даем детям краеведческие сведения о родном городе, об истории 
его возникновения, о его достопримечательностях, городских зданиях и 
учреждениях, знаменитых земляках. 

Воспитывая у детей любовь к своему городу, подводим к пониманию, 
что наш город Пушкино – частица Родины, поскольку во всех местах, 
больших и маленьких, есть много общего: повсюду люди трудятся, соблю-
дают традиции, берегут и охраняют природу. 

Общение с природой облагораживает человека, позволяет полнее 
ощущать красоту жизни, важно, чтобы первые детские ощущения были 
навеяны красотами родной природы, родным краем, родной страной.  

Прогулки, совместные с родителями экскурсии в лес, парк, поле при-
вивают детям любовь к родной природе, закрепляют знания о растениях, 
разных породах деревьев, произрастающих в нашей местности, формиру-
ют чувство ответственности за сохранение природы родного края. Посте-
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пенно от прогулки к экскурсии, от беседы и чтения книги у детей склады-
вается прекрасный образ родного края, своей малой Родины. 

Это и аллея около детского сада и живописная тропинка у реки Се-
ребрянка. Особую значимость имеет труд детей в природе, их участие в 
разнообразных природоохранных акциях «Поможем птицам зимой», «Уте-
плим деревья», «Елка, елочка живи!».  

Следующим этапом работы является знакомство детей с другими го-
родами России, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом го-
сударства. Дети узнают, что нашу страну населяют люди разных нацио-
нальностей; у каждого народа свой язык, обычаи и традиции, искусство и 
архитектура; каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами и 
художниками. 

Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным 
ценностям и традициям русского народа. 

Особое значение для воспитания детей имеют русские народные сказ-
ки, пословицы, поговорки, народные игры, праздники и обряды.  

Трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями, отдельными 
историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно 
наглядно-образное мышление, поэтому мы используем не только художе-
ственную литературу и иллюстрации, но и «живые» наглядные предметы и 
материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия 
труда и т.д.). «Бытовая повседневность» чрезвычайно эффективна для оз-
накомления детей со сказками, народными промыслами, бытовыми пред-
метами старины. Для этого в нашем образовательном учреждении создан 
музей «Русская изба». Именно здесь для ребенка открывается возможность 
первого проникновения в историю быта родного народа. 

Планирование воспитательно-образовательной работы по темам: «Моя 
семья», «Моя улица», «Мой детский сад», «Мой город», «Моя страна» спо-
собствует эффективному и системному усвоению детьми знаний. Отдельные 
темы мы приурочиваем к конкретным событиям и праздникам, например, 
знакомство с правами и обязанностями в декабре (перед Днем Конституции), 
«Богатыри Земли Русской» в феврале (перед Днем защитника Отечества), 
обеспечивая тем самым связь с общественными событиями. Каждая тема 
обязательно подкрепляется различными играми, продуктивными видами дея-
тельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисова-
ние). Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, представляются 
во время общих праздников, семейных развлечений. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 
пример взрослых, близких людей. На конкретных фактах из жизни членов 
семей наших воспитанников, сотрудников нашего образовательного учре-
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Как показано на диаграмме, цыганские дети лучше работают на род-
ном языке, чем на болгарском. Дети-турки имеют одинаковый успех на ту-
рецком и болгарском языках. Различия между родным языком и вторым 
языком существенно проявляются в результатах цыганских детей и это 
существенно для второго языка цыган (L2) и второго языка турок.(L2):F(1, 
108)=4.7981, p=.03064 Различия в выполнении теста на турецком языке и 
цыганском как на родном не значительны.  

 
Специальные вопросы второго типа 
Второй тип вопросов относится к пониманию ментального состояния 

других людей. Ниже представлены результаты.  
 
Рис. 11. Влияние родного языка на выполнение задания 3, специ-

альные вопросы второго типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 11 показывает, что разница в выполнении этого задания 

статистически существенна: F(1.108)=24.018, p=.00000. Дети-турки выпол-
нили задания на родном языке лучше, чем дети-цыгане.  

 
Рис. 12. Влияние возрастной группы на выполнение задания 3, 

специальные вопросы второго типа 
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Результаты, отраженные в диаграмме 8, показывают влияние возраста 
на лучшее выполнение заданий первого типа специальных вопросов: раз-
ница между группами очевидна – старшие дети демонстрируют более вы-
сокие результаты, чем младшие: F(2,108)=34.325,p=.00000.  

Рассмотрим соотношение между возрастной группой и родным язы-
ком у двух групп детей (см. диаграмму 9).  

 
Рис. 9 . Влияние возрастной группы и родного языка на выполне-

ние задания 3, специальные вопросы первого типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети-турки выполнили задание гораздо лучше, чем цыганские дети, 

но с возрастом разница между двумя группами исчезла. Различия стати-
стически существенны в младшей возрастной группе и несущественны в 
самой старшей. F(2, 108)=8.0247, p=.00056. 

В следующем этапе эксперимента дети-турки и дети-цыгане выпол-
няют задание специальных вопросов первого типа на их родном языке, а 
далее на втором языке – болгарском (см. диаграмму 10). 

 
Рис. 10. Влияние родного и болгарского языка на выполнение за-

дания 3, специальные вопросы первого типа 
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ждения мы прививаем детям такие важные понятия, как долг перед Роди-
ной, любовь к Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг.  

Говоря о нравственно-патриотическом воспитании, мы должны забо-
титься о том, чтобы маленький человек стал человеком с большой буквы, 
чтобы он мог отличать плохое от хорошего, чтобы его стремления и жела-
ния были направлены на созидание, самоопределение и развитие в себе тех 
качеств и ценностей, благодаря которым мы твёрдо скажем о нём, что он 
патриот и гражданин своей Родины.  

 
 

ЗАНЯТИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ В ГРУППЕ 
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

 
Столярова Е.А.,  

учитель начальных классов МБОУ Черкизовская СОШ 
 
1.Тема занятия: Буква Г, г. Звук [г].  
2. Цель занятия: Знакомство с графическим изображением буквы Г, г 

и звуком [г].  
3. Задачи занятия.  
Образовательные: познакомить с новой буквой и звуком; формиро-

вать навык правильного слогового осознанного чтения; совершенствовать 
умение составлять предложения по картине; научить основам первичного 
навыка работы с текстом.  

Развивающие: развивать фонематический слух и речь; умение слу-
шать и слышать; внимание; логическое мышление. 

Воспитательные: воспитывать и развивать коммуникативную культуру; 
умение сотрудничать; положительное отношение к учебной деятельности. 

Здоровосберегающие. Организация работы с наибольшим эффектом 
для сохранения и укрепления здоровья. 

 
Ход занятия 

 

Этап занятия Цель этапа 
Деятельность  

учителя 
Деятельность 
учащихся 

1. Активиза-
ция внимания  

Создать условия 
для возникнове-
ния у ученика 
внутренней по-
требности  

На уроке я сижу  
Очень громко не 
кричу, 
Всегда руку под-
нимаю, 

Дети проверя-
ют готовность 
к занятию. 
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включения в 
учебный про-
цесс. 
 

На вопросы отве-
чаю  
 
- Сегодня на заня-
тии нас ждут очень 
интересные зада-
ния, мы будем иг-
рать, общаться и 
познакомимся с но-
вой буквой. 
Проверим, все ли 
готовы к занятию 

2. Актуализа-
ция знаний 
учащихся. 

Организовать 
актуализацию 
знаний учащих-
ся об изученных 
буквах и звуках; 
выявить уровень 
усвоения разли-
чий между глас-
ными и соглас-
ными звуками.  
 

- Вспомним, с каки-
ми буквами мы по-
знакомились на пре-
дыдущих занятиях? 
- Какие звуки они 
дают? 
- На какие 2 боль-
шие группы мы 
можем их разде-
лить? 
 
Наши буквы живут 
в разных домиках - 
одни в красном, 
другие в синем (на 
доске прикреплены 
домики). Но они 
пошли гулять и по-
терялись. Давайте 
поможем им вер-
нуться домой. 
В какой домик мы 
будем селить глас-
ные? Согласные? 
 
Вывод: Повторим, 
чем гласные отли-
чаются от соглас-
ных? 

Учащиеся на-
зывают изу-
ченные буквы, 
звуки, которые 
они дают, вы-
деляя 2 группы 
звуков - глас-
ные и соглас-
ные. 
 
 
Учащиеся по-
очередно вы-
ходят к доске, 
называют бук-
ву, звук, кото-
рый она дает и 
прикрепляют к 
соответст-
вующему до-
мику. 
 
 
 
 
Дети форму-
лируют вывод. 
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ного теста похожи на результаты предыдущего теста, разница между язы-
ками не существенна: F (1,1080) = 5.0702, p = .02636 

Задание 3. Специальные вопросы 
Общее количество специальных вопросов – 5. Они представляют со-

бой 2 типа, первый тип включает два специальных вопроса, показывающих 
ментальное состояние ребенка, второй тип включает три вопроса, описы-
вающих ментальное состояние другого человека.  

Специальные вопросы первого типа 
 
Рис. 7. Влияние родного языка на выполнение задания 2, специ-

альные вопросы первого типа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети-турки продемонстрировали гораздо лучшие результаты в выполне-

нии этого задания, чем цыганские дети. Создается впечатление, что дети-турки 
знакомятся со специальными вопросами, позволяющими определить менталь-
ное состояние ребенка раньше, чем цыганские дети. Возможно, наличие спе-
циальных вопросов, восходящих к средневековью в цыганском языке, делает 
их более сложными для детей. Разница между выполнением заданий на цы-
ганском и турецком языках весьма существенна: F(1,108)=23.877, p=.00000.  

 
Рис. 8. Влияние возрастной группы на выполнение задания 3, 

специальные вопросы первого типа 
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И снова турецкие дети показали лучшие результаты на своем родном 
языке, чем цыганские дети (см. Рис. 4). Различие между владением цыганским 
и турецким языком весьма существенно F (1, 108) = 24.018, p = .00000. Это по-
казывает, что дети-турки знают свой родной язык лучше, чем цыганские дети.  

Рассмотрим результаты по возрастным группам, которые показаны на 
рис. 5.  

 
Рис. 5. Влияние возрастной группы на выполнение задания 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети старшего возраста выполнили это задание намного лучше. Раз-

ница между группами весьма существенна F (2,108) = 5.2807, p = .00649. 
Таким образом, возраст является определяющим фактором как в понима-
нии задания так и в его выполнении  

 
Рис. 6. Влияние языка тестирования на выполнение задания 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Влияние языка, на котором проводится тест, показано на рис. 6. И 

вновь работа на родном языке осуществляется успешнее. Результаты дан-
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3. Первичное 
изучение ново-
го материала 
1. Выделение 
нового звука. 
 

Познакомить 
учащихся с но-
вым звуком 

А сейчас мы позна-
комимся с еще од-
ним звуком. В кон-
це урока мы и его 
поселим в домик, а 
сначала отгадаем 
загадку: 
 
Бредут вразвалку 
по тропинке 
К воде подушки и 
перинки. 
Они пловцы пре-
красные 
На лапках ласты 
красные. 
 (гуси) 
- Какой первый 
звук мы слышим в 
слове «гуси»? 
- Произнесем его 
еще раз. Скажите, 
встречается ли нам 
преграда при про-
изношении этого 
звука? Можем ли 
мы его спеть? 
Сделаем вывод-
какой это звук, 
гласный или со-
гласный? 
- А сейчас произне-
сем еще раз, при-
ложив руку к гор-
лышку. Участвует 
ли голос? Звук 
звонкий или глу-
хой? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Отгадывают 
загадку, выде-
ляют звук в 
слове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Произносят 
звук, делают 
вывод - звук 
согласный, 
звонкий. 

2. Знакомство с 
буквой 

Познакомить 
учащихся с но-

- Звук [г] на письме 
обозначается бук-

 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

  
472 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вой буквой вой Г, г. 
(Показ буквы) 
- На что похожа бу-
ква? 
- Сложим букву из 
счетных палочек 
(карандашей), с 
помощью пальцев - 
вместе с соседом по 
парте. 

4. Совершен-
ствование по-
лученных зна-
ний. 
1. Чтение сло-
гов и слов с 
изученной бук-
вой. 
 
 
 
 
2. Игра «Буквы 
потерялись» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенство-
вать навык пра-
вильного посло-
гового чтения; 
чтение слогов, 
слов и предло-
жений с изучен-
ным звуком. 
 
 
 
 
Формировать 
умение работать 
в парах; разви-
тие логического 
мышления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Сейчас мы с вами 
будем учиться чи-
тать слоги и слова 
со звуком [г] 
На доске записаны 
слова и слоги. 
 
 
 
 
 
 
Учитель каждому 
на парту выдает бу-
квы разрезной аз-
буки, из которых 
нужно составить 
слово. 
 
После того, как 
учащиеся справятся 
с заданием, учитель 
вывешивает карточ-
ки с составленными 
словами на доску. 
 
- Как мы определи-
ли, что у нас полу-
чилось предложе-
ние? 

1. Дети хором 
читают с доски 
слоги. Повто-
рение понятий 
открытый и 
закрытый слог.
2. Индивиду-
альное чтение 
слов, написан-
ных на доске. 
 
 
Дети состав-
ляют слова, 
работая в паре 
с соседом по 
парте. 
 
 
Из составлен-
ных слов со-
ставляют 
предложение. 
 
 
 
Дети называют 
изученные 
признаки 
предложения. 
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Рис. 3. Влияние языка тестирования на выполнение задания 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из рис. 3 дети выполнили первое задание намного лучше на 

их родном языке, чем на болгарском. Создается впечатление, что возрас-
тная группа детей (3 года - 4 года, 6 месяцев) не сбалансирована билин-
гвально. Доминирующим языком является родной язык - турецкий или цы-
ганский соответственно. Это свидетельствует о том, что дети не изучают 
литературный болгарский язык, находясь в родном языковом окружении. 
Тем не менее, различия между болгарским и родным языком не являются 
такими значительными: F (1,108) = 5.2658, p = .02368, потому что они не 
знают хорошо, ни родной язык, ни болгарский. 

 
Задание 2. Задача невидимой замены  
Второе теоретическое задание представляло собой невидимую пере-

мену места предметов – торт был переставлен из шкафа в холодильник в 
отсутствии одного из действующих лиц, дети должны были ответить на 
вопрос, где будет действующее лицо искать торт. 

Анализы детских ответов представлены ниже.  
 
Рис. 4. Влияние родного языка на выполнение задания 2 
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Рис. 1. Влияние родного языка на выполнение задания 1 
 

 
 
Как показано на рис. 1 турецкие дети выполнили задание на родном 

языке лучше, чем цыганские. Тем не менее, эта разница не существенна. F 
(1,108) = 6.4327, p = .1263. Причиной это небольшой разницы может быть 
тот факт, что цыганские дети владеют родным языком не так хорошо, как 
дети турки. Результаты возрастной группы показаны на рис. 2.  

 
Рис. 2. Влияние возрастной группы на выполнение задания 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 показывает устойчивую тенденцию к успешному выполнению 

детьми заданий по мере их взросления. Статистическая разница сущест-
венна F (2,108) = 21.545, p = .00000. У самой младшей группы самый низ-
ший результат и, соответственно, самый высокий результат представлен 
старшей возрастной группой.  

Сравнение между выполнением заданий на родном и болгарском язы-
ках представлено на рис. 3.  

Возрастная группа; LS Средные
Главный эффект: F(2, 108)=21,545, p=,00000
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3. Речевая раз-
минка, физ-
культминутка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Развитие ре-
чи, работа со 
словарем уча-
щихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Чтение рас-
сказа в учебни-
ке. 

Совершенство-
вание речи уча-
щихся; физиче-
ская и эмоцио-
нальная 
разрядка уча-
щихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
умения строить 
речевые выска-
зывания, отве-
чать на постав-
ленные вопросы.
Обогащение 
словарного запа-
са учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совершенство-
вать навык пра-
вильного посло-

- А сейчас разучим 
небольшую скоро-
говорку, в которой 
услышим звук [г]. 
Проговаривать ее 
мы будем, повторяя 
за мной движения. 
 
Шлепает гуськом 
гусак с гусаком. 
Смотрит свысока 
гусак на гусака. 
Ой выщиплет бока 
гусак у гусака. 
 
- Про кого мы учи-
ли скороговорку? 
- А сейчас откроем 
букварь и посмот-
рим, как выглядит 
гусь. 
- Кто еще изобра-
жен на иллюстра-
ции? 
- Какое время года 
изображено на кар-
тине? 
- Как вы определи-
ли? 
- Что за желтая по-
лоса изображена на 
заднем плане кар-
тины? 
- Как вы понимаете 
значение слов 
«молния», «гроза»? 
 
- А теперь прочита-
ем рассказ в буква-
ре, составленный 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проговарива-
ют скорого-
ворку, повто-
ряя движения 
учителя. 
 
 
Дети отвечают 
на вопросы 
учителя; со-
ставляют 
предложения 
по иллюстра-
ции в учебни-
ке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение расска-
за хорошо чи-
тающими 
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6. Физкультми-
нутка 

гового чтения; 
развитие связан-
ной речи уча-
щихся. 
 
 
 
 
 
 
 
Эмоциональная 
и физическая 
разгрузка уча-
щихся 

по этой картине. 
 Работа с текстом: 
- Как зовут девоч-
ку, о которой гово-
рится в рассказе? 
- Что она делает? 
- Где она гуляет с 
гусями? 
- Почему она гуляет 
с ними на лугу? 
  
- Вы хорошо пора-
ботали на уроке, а 
сейчас давайте не-
много отдохнем. 
Послушайте стихо-
творение и повто-
ряйте за мной дви-
жения. 
 
Утром встал гусак 
на лапки 
Приготовился к за-
рядке. 
Посмотрел он 
вправо, влево 
Пощипал немного 
перья 
Оглянулся он вокруг
И с разбега в воду –
плюх! 

детьми по це-
почке. 
 Отвечают на 
вопросы учи-
теля 
 
 
 
 
 
 
Дети повторя-
ют движения 
за учителем 
 

5. Рефлексия - Организовать 
фиксацию ново-
го содержания, 
изученного на 
уроке. 
- По результатам 
анализа работы 
на уроке зафик-
сировать на-

- Скажите с какой 
буквой мы позна-
комились на сего-
дняшнем занятии? 
- Какой звук она 
обозначает? 
- Звук [г] гласный 
или согласный? 
- Звонкий или глу-

Учащиеся де-
лают вывод об 
изученной бу-
кве и звуке, 
«заселяют» 
букву в соот-
ветствующий 
домик. 
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 Последний тип вопросов требует, чтобы ребенок помнил, но не го-
ворил вслух то, что ему было сказано о чьих-либо неверных убеждениях. 

Специальные вопросы первого типа: 
Что ты думаешь нарисовал ребенок? 
Что, на твой взгляд, испугало девочку? 
 
Специальные вопросы второго типа: 
Чем занимался ребенок по мнению учителя? 
Что произошло с точки зрения девочки? 
Что у девочки в волосах по мнению учителя?  
 
Задание 4. Задания эвиденциональности  
Две куклы - собака и кошка, рассказывают 10 историй - пять, свидете-

лями которых они являлись и пять, услышанных с чьих-то слов. Кошка и 
собака по очереди рассказывают два типа историй и после каждой пары 
историй ребенок отвечает на следующий вопрос: кто видел, что произош-
ло: собака или кошка? 

 
Гипотезы 
1. Ребенок, отвечающий на специальные вопросы, должен выполнить и 

задание на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), так как он об-
ладает достаточными для этого репрезентационными языковыми умениями. 

2. Вопросы первого типа будут сложнее вопросов второго типа. Во-
просы первого типа требуют обоснования и предположения, тогда как во-
просы второго типа требуют только репрезентации. 

3. Что представляют собой задания ТоМ второго языка - являются ли 
они заданиями идентичными заданиям ТоМ первого (L1) языка или же это 
специальные задания второго языка (L2)? 

4. Дети, успешно выполняющие задание эвиденциональности, спра-
вятся и с заданием на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), 
поскольку оба задания предполагают рассмотрение их перспективы. 

5. Если дети, способны осознать эвиденциональность на родном язы-
ке, то они смогут сделать это и на втором языке. 

 
Результаты 
Задание 1. Неожиданное содержание  
Первое теоретическое задание было задание, в котором детям показы-

валась коробка с неизвестным содержимым. Вначале дети тестировались 
на родном языке, а спустя несколько дней тестирование проходило на бол-
гарском. Результаты отражены в нижеприведенных цифрах. 
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 От 3 лет и 7 месяцев до 4 лет (10 детей); 
 От 4 лет одного месяца до 4 лет и 6 месяцев (10 детей). 
Все дети прошли тест в домашней привычной для них обстановке на 

их родном языке (L1), эксперимент проводили турки и цыгане, а потом на 
втором для них - болгарском (L2) языке, который проводили болгары. 

 
Тесты 
В процессе исследования были использованы следующие тесты: 
 2 типичных задания на понимание ложных убеждений (правильно/ 

ложно); 
 специальные вопросы; 
 задание эвиденциональности. 
Типичные задания на понимание ложных убеждений известны из ли-

тературы и предыдущих работ. 
 
Задание 1: Неожиданное содержание  
Ребенку показывают пустую коробку шоколадных конфет, в которой 

лежит ручка, о чем он не знает. Ребенка просят предположить, что может 
быть в коробке, после чего коробку открывают, и он видит ручку. Далее 
коробку снова закрывают и задают следующие вопросы: 

 Когда ты впервые увидел коробку, что ты подумал в ней лежит? 
 Что ты увидел, когда открыли коробку? 
 Что подумает собачка, (её вводят в ситуацию) если мы покажем ей 

эту коробку? 
 
Задание 2: Задача невидимой замены  
Две куклы - собака и кошка (детям показывают кукол и они начинают 

представление) решают испечь торт, когда торт готов они кладут его в кухон-
ный шкаф, затем кошка уходит гулять. В это время собака решает поменять 
место торта и перекладывает его в холодильник. Ребенку задают вопросы: 

 Куда кошка и собака первоначально положили торт? 
 Где торт сейчас? 
 Вечером кошка возвращается домой, она очень голодна и хочет ку-

сочек торта. Где она его будет прежде всего искать? Почему именно там? 
Задание 3: 5 специальных вопросов следующих типов 
 Два вопроса, требующих предположения детей о ментальном со-

стоянии. 
 Три вопроса, заставляющие ребенка вспомнить ментальное состоя-

ние другого человека. 
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правления бу-
дущей  
деятельности. 

хой? 
-В какой домик мы 
поселим букву Г? 
- Что у вас получи-
лось лучше всего? 
- В чём испытали 
затруднения? 
- Как бы оценили 
своё настроение 
после занятия? 
- Отметим ваше на-
строение после се-
годняшнего заня-
тия. 

 
 
 
 
 
Дети делятся 
впечатлениями 
о занятии, при-
крепляют лис-
точек соответ-
ствующего 
цвета на «де-
рево настрое-
ния». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА 

«ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» 
 

Толкачева Г.Н.,  
Московский педагогический государственный университет, г. Москва 

 
В данной статье представлен опыт использования новых образова-

тельных технологий в курсе «Дошкольная педагогика» с целью формиро-
вания общекультурных, профессиональных и специальных компетенций 
студентов. Реализация ФГОС ВПО требует внедрения нового подхода к 
образовательному процессу в вузе. Закономерно возникает вопрос: в чем 
преимущества нового подхода к обучению студентов? Ответ на этот во-
прос обусловил выбор новых образовательных технологий в преподавании 
курса «Дошкольная педагогика».  

В отличие от предыдущих государственных образовательных стан-
дартов, ФГОС ВПО предусматривают формирование у студентов компе-
тенций – динамического набора знаний, умений, навыков, моделей пове-
дения и личностных качеств. Они позволят выпускнику стать конкуренто-
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способным на рынке труда и быть успешным в профессиональной дея-
тельности. Таким образом, происходит смещение акцента с процесса обра-
зования на результат. 

Одно из основных отличий компетентностного подхода от знаниевого 
- в его нацеленности на рефлексивную оценку обучающимися своих воз-
можностей, осознание границ своей компетентности. Он предполагает со-
единение в единое целое образовательного процесса и его осмысления, в 
ходе которого и происходит становление личностной позиции студента, 
его отношения к предмету своей деятельности. Основная идея этого под-
хода состоит в том, что главный результат образования - это не отдельные 
знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к эффек-
тивной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых 
ситуациях. В связи с этим компетентностный подход предполагает приоб-
ретение разностороннего опыта деятельности, вместо простого «наращи-
вания» объема знаний.  

Компетентностный подход позволяет выявить многогранность подго-
товленности студентов, включающей помимо традиционных званий и 
умений, совокупность психолого-педагогических и профессионально зна-
чимых характеристик. Будущий профессионал должен обладать стремле-
нием к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми тех-
нологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать 
самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей про-
фессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде. 

Формирование такой социально и профессионально активной лично-
сти требует от педагогов высшей школы применения новых образователь-
ных технологий. Преобладающими должны стать такие методы и формы, 
которые обеспечивают саморазвитие, самоактуализацию человека, позво-
ляют осуществить выбор способов решения жизненных ситуаций, подхо-
дящих конкретному человеку. 

В соответствие с этим, преимуществами активных, групповых и кол-
лективных методов обучения, по мнению многих авторов, являются: 

 развитие положительной самооценки, толерантности и эмпатии, 
понимания других людей и их потребностей; 

 приоритетное внимание к развитию умений сотрудничества, а не 
конкуренции; 

 обеспечение возможности признавать и ценить умения других, по-
лучая подтверждение чувства собственного достоинства; 

 развитие умений слушания и коммуникации; 
 поощрение новаторства и творчества. 
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Вопросы исследования 
В данной работе нам бы хотелось найти ответы на следующие вопросы: 
 Как задания ToM понимаются билингвальными детьми?  
 Каково отношение между специальными вопросами и эвиденцио-

нальностью с заданиями ТоМ? 
 Как это влияет на подготовку билингвальных детей к школе? 
 
Краткое описание цыган и турок в Болгарии 
Цыганские семьи в Болгарии достаточно многочисленные - очень час-

то два или три поколения живут вместе. Дети вырастают в семье, где 
взрослые, братья и сестры заботятся о них, разговаривают и играют с ни-
ми. Турецкие семьи - это семьи более западного типа. Это обычно нукле-
арные семьи, где за ребенком присматривают только мать и отец. Таким 
образом, цыганские и турецкие дети воспитываются в разных разговорных 
средах. Их нельзя сравнивать в аспекте коммуникации, так как в него во-
влечены разные типы семей. 

Цыганский язык принадлежит к новым индийским языкам и относит-
ся к хинди. Это индо-европейский язык и он использует в специальных во-
просах вопросительные слова, восходящие к средневековому периоду. Ту-
рецкий язык принадлежит к группе тюркских языков. 

Цыганские семьи, являющиеся многочисленными, имеют богатый 
опыт использования в устной речи глаголов ментального состояния, кото-
рые помогают детям познать теорию сознания. В отличие от болгарского и 
турецкого, глагол «думать» в цыганском языке нейтрален, в турецком и 
болгарском есть отдельный глагол, который означает «думать неверно» 

 
mislingjas - с цыганского «думать» 
zanetmiş - с турецкого «думать неверно» 
Примеры: 
Romani: So mislingjas i učitelka so isi i čhaj an balende?  
[Что думал учитель что имеет девочка в её волосах? - перевод дан до-

словно] 
Turkish: Muallim ne zanetmiş kızın saçında var?  
[Что учитель думал девочка имеет в волосах? - перевод дан дословно]  
 
Дети, принимавшие участие в исследовании 
В исследовании принимало участие 30 детей, говорящих на турецком 

и болгарском языках, и 30 детей, говорящих на цыганском и болгарском. 
Каждая группа была поделена на три возрастные подгруппы: 
 От 3лет до 3лет и 6 месяцев (10 детей); 
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Билингвальные дети изучают язык так же, как и дети, владеющие од-
ним языком, «независимо от их разнообразия и сложности» (Курц, 2001, 
стр. 11) По мнению Курц ряд авторов акцентируют роль социальных по-
знавательных факторов в овладении языком (Брунер, Томаселло), в то 
время как другая группа авторов большую роль отводит опыту и общей 
познавательной компетенции (Слобин, Бейтс, МакВинни), существует и 
третья группа авторов - это те, кто находятся под влиянием идей Чомского 
об универсальной грамматике и способе, при котором дети овладевают 
языком, проходя при этом определенные стадии. 

Вместе с приобретением компетенции в языке дети приходят к понима-
нию своих собственных убеждений и убеждений других людей, и языковая 
компетенция играет определенную роль в процессе понимания социального 
феномена окружающего мира. Ида Курц отмечает, что «теории языка должны 
удовлетворять не только описательное соответствие, но и также и объясни-
тельное соответствие» (Курц, 2001, стр. 11). Исходя из этого представляется 
необычайно важным определение роли языка в понимании убеждений других 
людей и определение начальной стадии этого процесса у детей, говорящих на 
двух языках. Помогает ли билингвизм в этом понимании? Данный вопрос вы-
зывает горячее обсуждение специалистов и ответ на него пока не найден. На-
стоящая работа, я надеюсь, поможет приблизиться к решению проблемы. 

  
Теория сознания (ToM) и билингвизм 
По исследованиям И. Курц (2004, стр. 13) «теория сознания относится в 

большей степени к когнитивному развитию». Оно начинается в период меж-
ду 9-12 месяцами развития ребенка и, по мнению Томаселло, (1999), цити-
руемого Курц (2004, стр. 14), играет важную роль в развитии социальных на-
выков и навыков коммуникации, включая языковую компетенцию. 

Как утверждает Джейн Астингтон (2001) «детские лингвистические 
навыки могут быть важны не для выражения понимания в заданиях, со-
держащих ложные утверждения, а более фундаментально - для развития 
самого понимания». 

С другой стороны, приобретение знаний синтаксиса распространен-
ных предложений обеспечивает формат, характерный для понимания задач 
на определение ложных убеждений (де Виллиерс и Пиэрс, 2002). Комму-
никативный аспект языка, истории и разговоры взрослых обращают вни-
мание детей на ментальные состояния. Это особенно важно для понимания 
теории сознания в раннем возрасте.  

Билингвальные дети оперируют двумя языковыми системами. Очень 
часто один из языков развит лучше (обычно это родной язык), чем второй 
язык. Недостаток достаточных знаний второго языка может вызвать опре-
деленные трудности в понимании убеждений людей. 
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Перед нами стояла задача – выбрать образовательные технологии и 
разработать оценочные средства, которые позволят: формировать у обу-
чающихся требуемые ФГОС ВПО общекультурные и профессиональные 
компетенции, проводить объективную комплексную оценку сформирован-
ных компетенций. 

При выборе образовательных технологий, исходили из следующих 
положений: 

1. Компетентностно-ориентированный образовательный процесс сту-
дентоцентричен, что означает перенос акцента с содержания (что препо-
дают) на результат (какими компетенциями овладеет студент, что он будет 
знать и готов делать). Он подразумевает ответственное отношение студен-
та к процессу и результатам собственного обучения. Фокусирование обра-
зовательного процесса на достижение обучающимися заданного результа-
та образования делает преподавателя и студента равными субъектами 
учебного процесса со своими задачами и ответственностью, но с единой 
образовательной целью.  

2. Компетенции формируются и развиваются посредством содержания 
обучения, образовательной среды учреждения и, в основном, образова-
тельными технологиями. Инновационные методы и технологии обучения 
должны быть ориентированы не на знаниевый, а на деятельностный под-
ход. Они направлены на воспитание творческой активности и инициативы 
студентов. Творческие характеристики личности могут быть сформирова-
ны только в процессе моделирования квазиреальной деятельности студен-
та, требующей поиска решения новых проблем, при которых необходимо 
осуществление переноса знаний, комбинаций, преобразования способов 
деятельности и выполнения других творческих процедур.  

3. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-
боров конкретных ситуаций, различного рода тренингов) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся. Их удельный вес должен составлять не менее 
20% аудиторных занятий. Интерактивное обучение предполагает группо-
вое взаимодействие, сотрудничество, кооперацию студентов, построение 
образовательного процесса в групповой совместной деятельности.  

4. Лекционные занятия не могут превышать 40% аудиторных занятий. 
Помимо уменьшения количества лекций и увеличения в учебном процессе 
доли самостоятельной работы студентов, традиционные образовательные 
технологии и формы занятий должны претерпеть качественные изменения. 
В учебном процессе возрастает роль семинарских и практических занятий, 
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лабораторных работ, коллоквиумов и иных активных форм аудиторных 
занятий со студентами. Повышается значение и доля самостоятельной ра-
боты студентов, как важнейшей составляющей образовательного процесса. 
Ожидаемыми результатами использования новых образовательных техно-
логий должны стать активизация студента, повышение уровня его мотива-
ции и ответственности за качество освоения образовательной программы.  

5. В образовательном процессе необходимо учитывать тесную взаи-
мосвязь двух его сторон – образовательных технологий (путей и способов 
выработки компетенций) и методов оценки степени их сформированности 
(соответствующие оценочные средства). Формы контроля должны стать 
своеобразным продолжением методик обучения, позволяя студенту более 
четко осознавать его достижения и недостатки, корректировать собствен-
ную активность, а преподавателю – направлять деятельность обучающего-
ся в необходимое русло. 

Сокращение числа лекционных занятий побудило нас пересмотреть со-
держание и способы подачи материала. Исходили из следующего постулата: 
преподаватель в настоящее время не является основным источником инфор-
мации, так как в настоящее время издано достаточное количество классиче-
ских, экспериментально-авторских учебников и учебных пособий, справоч-
ной литературы, широко используются интернет-источники. Поэтому основ-
ную цель лекционных занятий мы видели в систематизации имеющегося ма-
териала, обучении студентов умению ориентироваться в нем. Были пере-
смотрены задачи лекционных занятий: они носили ориентирующий, концеп-
туально-интерпретирующий характер. В ходе лекций ставились проблемы, 
обозначались дискуссионные вопросы, давался обзор и анализ широкого 
спектра мнений, представленных в дошкольной педагогике. К восприятию 
таких лекций студенты должны быть подготовлены: самостоятельно ознако-
миться с рекомендованными источниками, найти ответы на поставленные 
планом вопросы, выписать определения понятий и т.д.  

При такой организации деятельности, функция прямой передачи ин-
формации трансформировалась в функцию организации самостоятельной 
работы студентов по освоению содержания данной дисциплины.  

В своей практике мы использовали следующие виды лекций. 
Проблемные лекции. Они были организованы по темам «Современ-

ные проблемы дошкольного детства», «Готовность ребенка дошкольного 
возраста к школьному обучению», «Преемственность дошкольного и на-
чального школьного образования». В процессе занятий деятельность сту-
дентов была приближена к поисковой, исследовательской. Это позволяло 
формировать следующие компетенции: способность использовать систе-
матизированные теоретические и практические знания при решении про-
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- увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направ-
ленных на удовлетворение разносторонних интересов и на развитие спо-
собностей детей дошкольного возраста;  

- разрастание рынка образовательных услуг для детей раннего возраста;  
- образование становится приоритетным объектом финансирования в 

развитых странах мира;  
- поиск дополнительных ресурсов для инклюзивного образования де-

тей с особыми образовательными потребностями.  
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КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И ТЕОРИЯ СОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ, 

ГОВОРЯЩИХ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ 
 

Христо Кючуков, 
Свободный университет, Берлин, Германия 

 
Введение  
Статьи Иды Курц, опубликованные в журнале «Психология языка и 

коммуникации» (2001, 2004), вдохновили меня начать работу по вопросам 
когнитивного развития и теории сознания двуязычных детей в Болгарии. 
Для меня это была новая научная сфера и благодаря работам Курц я начал 
исследование проблемы и эксперимент. 
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4.1. Достаточно развита система дошкольного воспитания в Англии, 
но она носит характер подготовки к школе, поэтому подавляющее число 
дошкольных учреждений находится при школах.  

4.2. Демократическая система воспитания США предполагает ориента-
цию на ряд важных педагогических условий: равенство членов общества не-
зависимо от социального положения, пола, национальной, религиозной, ра-
совой принадлежности. Ей присуща такая организация учебного процесса, 
при которой формируется человек, способный свободно, творчески мыслить 
и работать. Демократическое воспитание основано на идеях плюрализма, ва-
риативности, диверсификации, вследствие которых открываются перспекти-
вы многозначного по целям и содержанию воспитания и обучения.  

4.3. Особенность скандинавских дошкольных учреждений состоит в 
их высокой экологичности, открытости обществу, природе, культуре, щед-
рости, универсальности и высокой заботе о детях. Скандинавские власти 
заботятся не только о детях, но и о работниках дошкольного образования.  

4.4. Дошкольное воспитание в азиатских странах осуществляется в 
самых разных формах, отличаются и стили, и содержание воспитания.  

4. Большинству программ европейских, американских, скандинавских 
и азиатских стран присуща ориентированность на создание развивающей 
предметно-пространственной и социальной среды. Программы отличаются 
интегрированным характером в организации учебных курсов (отказ от 
проведения занятий по отдельным дисциплинам).  

5. Формы и методы работы воспитателя характеризуются гибкостью. 
Предпочтение отдается созданию малых групп или организации индивиду-
альной работы. 

6. В учебном процессе наблюдается отказ от жесткого планирования. 
Воспитатели создают атмосферу, стимулирующую ребенка радостно зна-
комиться с окружающим миром, совершать открытия, быть максимально 
самостоятельным, проявлять любознательность, самовыражаться, персона-
лу детского сада предоставляется возможность разрабатывать концепцию 
собственной работы.  

7. Характерными чертами тенденций развития дошкольного образова-
ния в зарубежных моделях являются:  

- стремление к демократической системе образования, то есть доступ-
ность образования, преемственность дошкольного и начального обучения, 
предоставление автономности и самостоятельности образовательным дет-
ским учреждениям; обеспечение права на дошкольное образование всем 
детям независимо от национальной и расовой принадлежности; 

- значительное влияние социально-экономических факторов па полу-
чение образования (культурно-образовательная монополия отдельных эт-
нических меньшинств, платная форма обучения); 
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фессиональных задач; разрабатывать современные педагогические техно-
логии с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания 
и развития личности. 

Лекция-визуализация («Система дошкольного образования в Рос-
сийской Федерации», «Педагогический процесс в дошкольном образова-
тельном учреждении») была направлена на формирование у обучающихся 
способности преобразовывать устную и письменную информацию в визу-
альную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные эле-
менты. На лекции использовались схемы, рисунки, таблицы, которые соз-
давались в процессе обсуждения материала преподавателем совместно со 
студентами. Формировались такие умения, как системно анализировать и 
выбирать воспитательные и образовательные концепции; использовать 
нормативные правовые документы в педагогической деятельности и др. 

Лекция с заранее запланированными ошибками: «Воспитание и 
обучение в целостном педагогическом процессе», «Игра как ведущая дея-
тельность ребенка дошкольного возраста» которые должны обнаружить 
студенты. Студенты во время лекции должны были обнаружить ошибки, 
которые в конце лекции обсуждались. Для успешного проведения занятий 
студентам необходимо было знать сущность и структуру образовательных 
процессов; теории и технологии обучения, воспитания и развития лично-
сти, способы взаимодействия педагога с различными субъектами педаго-
гического процесс. 

Лекция – пресс-конференция по следующим темам: «Место игры в 
педагогическом процессе детского сада», «Социально-личностное разви-
тие и воспитание детей дошкольного возраста» и др. В процессе лекций 
преподаватель выявлял круг интересов студентов и степень их подготов-
ленности к работе, систематизировал полученные студентами знания.  

Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в 
виде краткой видеозаписи. Она проводилась после педагогической практи-
ки студентов. Данное занятие отвечало требованиям компетентностного 
подхода к активизации студентов, повышению уровня их мотивации, фор-
мированию умений работать в команде.  

На таких занятиях формировались общекультурные, профессиональ-
ные компетенции: владение культурой мышления; способность к обобще-
нию, анализу, восприятию информации; способность логически верно вы-
страивать устную и письменную речь; готовность использовать основные 
методы, способы и средства получения, переработки информации; способ-
ность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания при решении социальных и профессиональных задач и др. 
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Практика показала, что объем лекционных занятий, может быть со-
кращен без ущерба для их содержания. Условиями достижения такого ре-
зультата являются: использование новых образовательных технологий, 
трансформация задач с информативного характера на ориентирующий и 
концептуально-интерпретирующий.  

На семинарских и практических занятиях использовались следующие 
формы и методы, позволяющие формировать профессиональные и специ-
альные компетенции. 

Контекстное обучение осуществлялось на практических занятиях по те-
мам: «Проектирование образовательного процесса в ДОУ», «Организация и 
руководство игровой деятельностью в разных возрастных группах», «Сенсор-
ное воспитание и развитие детей раннего и дошкольного возраста». Такое обу-
чение было направлено на формирование целостной модели будущей профес-
сиональной деятельности студента – педагогической и научно-
исследовательской. На занятиях знания, умения и навыки являлись средствами 
решения следующих профессиональных задач: изучение возможностей, по-
требностей, достижений дошкольников и проектирование на основе получен-
ных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 
организация обучения и воспитания детей дошкольного возраста с использо-
ванием технологий, соответствующих возрастным особенностям.  

Метод 6–6 использовался при освоении таких тем, как: «Формирование 
у дошкольников умственной активности в разных видах деятельности», 
«Взаимодействие ДОУ с различными социальными институтами». Работа 
студентов осуществлялась индивидуально (записывались способы решения 
проблемы) и в малых группах по 6 человек (обсуждались способы, предло-
женные каждым студентом, выбирались наиболее рациональные и педагоги-
чески оправданные). Такая работа позволяла формировать следующие обще-
культурные и профессиональные компетенции: готовность к взаимодействию 
с коллегами, работе в коллективе; способность использовать навыки публич-
ной речи, ведения дискуссии и полемики; способность конструировать со-
держание образования детей раннего и дошкольного возраста с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей и др. 

Метод организации проектной деятельности реализовывался в сле-
дующих темах курса «Дошкольная педагогика»: «Воспитание у дошколь-
ников культуры поведения», «Развивающая образовательная среда ДОУ». 
Содержание деятельности студентов заключалось в определении целей 
проекта, источников информации, способов ее сбора и анализа, разработки 
критериев оценки результата, выбора форм презентации проекта. Таким 
образом, формировались и совершенствовались способности системно 
анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 
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- изучение теории и практики зарубежной дошкольной педагоги мо-
жет способствовать созданию научно обоснованных программ развития 
дошкольной системы образования на республиканском уровне.  

Таким образом, сравнительный анализ развития дошкольного образо-
вания в Казахстане и зарубежных странах приводит к пониманию особой 
актуальности и значимости проблемы развития дошкольного образования 
в республике в условиях перехода на 12-летнее образование. Образование 
и воспитание детей дошкольного возраста – самая первая из шести целей 
Стратегии «Образование для всех», которые должны быть достигнуты к 
2015 году во всем мире. Аналитические материалы свидетельствуют о том, 
что в Казахстане и наиболее развитых зарубежных странах Европы, Аме-
рики и Азии раннее и дошкольное детство рассматриваются как особый 
национальный ресурс, позволяющий решать сложные проблемы социаль-
ного и экономического развития страны.  

1. Позитивное развитие дошкольного образования в Казахстане за по-
следние годы произошло за счет: 

1.1 включения в рейтинговую систему оценки регионов индикатора 
«процент охвата детей от 1 года до 6 лет дошкольными организациями»; 

1.2 введения Типовых правил об организации деятельности дошколь-
ных мини-центров с полным и неполным днем пребывания детей; 

1.3 открытия дошкольных мини-центров на базе организаций образо-
вания и в жилых домах. 

2. В системе дошкольного образования формируются тенденции, отра-
жающие реальные изменения в экономических и социальных приоритетах ка-
захстанского общества. Признается право частной собственности в образова-
нии, допускается вариативность форм получения образования, возрождаются 
традиционные национальные ценности в его содержании, утверждается децен-
трализация управления образованием, поощряются иностранные инвестиции и 
международное сотрудничество в развитии дошкольного образования.  

3. Дошкольное образование в Казахстане развивается неравномерно. 
Переход от одного периода к другому осуществляется в называемых «кри-
зисных точках». Кризис знаменует собой резкий перелом, переход от одного 
качественного состояния к другому. В Казахстане сегодня нет единственной, 
универсально допустимой теории развития ребенка. Самые разные исследо-
ватели, ученые, педагоги имеют или поддерживают различные научно-
исследовательские убеждения и теории о том, как детей растить и развивать.  

4. Европейская, американская, скандинавская и азиатская модели разви-
тия дошкольного образования становятся очевидными, несмотря на различие 
культур, своеобразие путей развития педагогической науки и практики.  
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Государство признает важную роль дошкольного образования в под-
готовке детей к 12-летней школе, что определяется целым рядом факторов: 

- общее физическое развитие детей; 
- владение достаточным объемом знаний (в основном это чувствен-

ный опыт, представления, некоторые элементарные понятия и ряд факто-
логических сведений общего характера);  

- владение бытовыми навыками самообслуживания, культуры поведе-
ния, общения, элементарного груда;  

- владение связной, грамматически и фонетически правильной речью; 
- наличие предпосылок к овладению письмом (развитие мускулатуры 

кисти руки и пальцев); 
- умение сотрудничества; 
- формирование желания учиться и интереса к знаниям. 
Переход к 12-летней школе является первой и очень сложной рефор-

мой в отечественной системе образования, требующей глубокого изучения 
опыта ведущих зарубежных стран. Поэтому актуально звучат слова П.П. 
Блонского, обращенные к составителям планов и программ: «Сокращайте, 
что угодно, но только не изучение Запада и вообще человеческого мира: 
этим вы нанесете‚ непоправимый ущерб общему развитию ученика, его 
общему знанию человеческой жизни и этим же вы ухудшаете его знание 
родного народа; широкое общение с мировой культурой лишь повышает 
национальное творчество» [6]. Хорошо известно, что зарубежный опыт не 
может быть механически перенесен на казахстанскую почву: он требует 
анализа на основе достоверной информации.  

В целом, педагогами исследователями внесен ощутимый вклад в изу-
чение теоретических основ и ведущих тенденций развития дошкольного и 
школьного образования за рубежом (А.Н.Джуринский, А.П. Лиферов, Н.В. 
Макарова, Е.Я. Орехова, М.Г. Сорокова, Т.В. Фуряева, Н.Г. Шабло, А.К. 
Кусаинов, Г.К. Нургалиева, К.С. Мусин, РР. Масырова и др. [7]). Анализ 
научных исследований и имеющихся данных по состоянию образователь-
ной практики дошкольных организаций и значимости изучаемой проблемы 
в свете новых реалий казахстанского общества по ряду причин показал:  

- отечественная педагогика периода кардинальных демократических 
преобразований крайне нуждается в исследовании и целостном анализе 
опыта дошкольной педагогики зарубежных стран;  

- исследование особенностей национально-культурной направленно-
сти педагогики в зарубежных моделях может помочь определить наиболее 
оптимальные пути развития дошкольного образования и очертить поиск 
национально-государственной стратегии развития казахстанского образо-
вания в целом;  
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создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 
образовательную среду; использовать в учебно-воспитательном процессе 
современные образовательные ресурсы и др.  

Формированию профессиональных и специальных компетенций спо-
собствовали имитационные и ролевые деловые игры, кейс-метод, моз-
говой штурм, методы группового решения творческих задач. На этих 
занятиях студенты учились оценивать личностные достижения ребенка и 
разрабатывать индивидуальную траекторию его развития; проектировать 
образовательный процесс с использованием современных технологий; 
осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и раз-
вития ребенка в разных моделях дошкольного образования; обеспечивать 
преемственность дошкольного и начального общего образования; опреде-
лять перспективные направления развития педагогической деятельности и 
прогнозировать ее результаты.  

Для самостоятельной работы были разработаны учебно-
исследовательские, творческие задания. Они соотносились с общекультур-
ными, профессиональными и специальными компетенциями. Приведем 
некоторые примеры. 

 
 

№ 
п/п 

Содержание заданий 
Формируемые 
компетенции 

1. Написание педагогического сочинения 
на тему: «Ребенок дошкольного возрас-
та, каким я его вижу», «Портрет ребен-
ка дошкольного возраста», «Современ-
ный дошкольник: каков он?». Подго-
товка фотопрезентаций на темы: «До-
школьник в современном мире», «Дети 
раннего и дошкольного возраста – они 
такие разные» 

Способность анализиро-
вать мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы; способность 
нести ответственность за 
результаты своей профес-
сиональной деятельности  

2. Составление графической схемы, отра-
жающей связь дошкольной педагогики 
с другими науками. Составление и ре-
шение тематического кроссворда в 
микрогруппах 

Способность использовать 
систематизированные тео-
ретические и практиче-
ские знания при решении 
профессиональных задач 

3. Учебно-исследовательские задания: 
Сформулируйте значение Конвенции 
ООН о правах ребенка. Назовите права 
детей в соответствии с этим междуна-

Готовность использовать 
нормативные правовые 
документы в своей дея-
тельности; готовность к 
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родным документом. Найдите в газетах 
и журналах примеры нарушения прав 
детей в нашей стране и за рубежом. 
Определите в Конвенции о правах ре-
бенка разделы и статьи, подтверждаю-
щие нарушение данных прав ребенка 

обеспечению охраны жиз-
ни и здоровья детей  

4. Подготовка рефератов на темы: «Ста-
новление дошкольной педагогики как 
самостоятельной науки», «Воспитание 
детей дошкольного возраста за рубе-
жом», «Историческое происхождение 
феномена детства», «Специфика дет-
ской субкультуры». Сравните системы 
дошкольного образования в разных 
странах на основании заполненных таб-
лиц по результатам прослушанных док-
ладов 
 

Способность к подготовке 
и редактированию текстов 
профессионального и со-
циально значимого содер-
жания;  
способность логически 
верно выстраивать устную 
и письменную речь; 
готовность использовать 
систематизированные тео-
ретические и практиче-
ские знания для определе-
ния и решения исследова-
тельских задач в области 
образования  

 
Итоги самостоятельной работы студентов обсуждались, проверялись 

и закреплялись на семинарских и практических занятиях, индивидуальных 
и групповых консультациях. Тем самым, обеспечивался текущий контроль 
самостоятельной работы студентов. Каждый раздел курса заканчивался 
тестированием, которое позволяло выявить у студентов актуальный уро-
вень сформированности компетенций.  

Промежуточной формой контроля по данной дисциплине является эк-
замен. Были разработаны контрольно-измерительные материалы для оцен-
ки сформированности профессиональных и специальных компетенций. 
Ниже приведены примеры таких заданий.  

Задание № 1 
1. Дошкольная педагогика как наука. Ее развитие, источники, связь с 

другими науками. Актуальные задачи и проблемы дошкольной педагогики 
на современном этапе.  

2. Начертите схему, отражающую связь дошкольной педагогики с 
другими науками. Определите, с какими отраслями научного знания до-
школьная педагогика имеет более тесные связи, отразите это на схеме. Ар-
гументируйте свою позицию фактами и примерами. Приведите примеры, 
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и дошкольными 
группами во внешкольных организациях. Этот этап также включает орга-
низованное воспитание и обучение детей с особыми потребностями в спе-
циальных коррекционных дошкольных организациях и группах, комплек-
сах «школа – детский сад». В Программе четко обозначены цели и задачи 
развития дошкольного образования. 

Цель: обеспечение равных стартовых возможностей детей в получении 
образования путем последовательного увеличения охвата детей дошкольными 
образовательными, оздоровительными и коррекционными программами. 

Задачи: 
- ранний охват дошкольными организациями всех детей независимо 

от социального положения и места проживания; 
- обеспечение полного охвата пятилетних детей предшкольной подго-

товкой; 
- достижение согласованности обучающих программ дошкольного и 

начального образования, обеспечение оптимальной нагрузки на ребенка с 
целью защиты его от переутомления, укрепления здоровья, приобщения к 
ценностям здорового образа жизни; 

- формирование у ребенка личностных качеств, необходимых для ов-
ладения учебной деятельностью; 

- развитие инклюзивного образования детей с ограниченными воз-
можностями [3]. 

Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 
разработана Программа по обеспечению детей дошкольным воспитанием и 
обучением «Балапан» (означает цыпленок) с целью обеспечения до 2015 года 
охвата дошкольным воспитанием и обучением детей дошкольного возраста на 
70%, до 2020 года – на 100%, как в городской, так и в сельской местности [4]. 
В ноябре 2012 года в Казахстане за время реализации программы «Балапан» 
рост сети дошкольных организаций составил 3956 единиц – 991 детских сада и 
2965 мини-центров. Рост сети обеспечен за счет строительства 122 детских са-
дов на 26,5 тыс. мест, открытия 2965 мини-центров на 105,9 тыс. мест и 336 
частных детских садов на 30 тыс. мест, а также за счет других способов ввода 
– 533 детских сада с введенным количеством мест 75,4 тыс.  

В настоящее время увеличение количества дошкольных организаций 
обеспечено в основном за счет развития сети мини-центров – 65,8% и дет-
ских садов – 34,1%. Всего к 2015 году дошкольным воспитанием и обуче-
нием будут охвачены свыше 600 тысяч детей [5].  

Программа «Балапан» предусматривает обеспечение детей дошколь-
ного возраста путем строительства новых детских дошкольных организа-
ций и открытия мини-центров.  
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2. Краткий психологический словарь / [ред.-сост. Л.А. Карпенко]; под 
общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. Ростов н/Д: Изд-во «Фе-
никс». 2 изд., расш., испр. и доп., 1999. 512 с.  

3. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение ре-
чевого высказывания. М.: Наука, 1969. 307 с.  

4. Леонтьев А.А. Эвристический принцип в порождении, восприятии 
и формированиии речи // Вопр. психол. 1974. № 5. С. 53–62.  

5. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогиче-
ской психологии: изб. психол. тр. М.: Моск. психол.-соц. ин-т; Воронеж: 
НПО «МОДЭК», 2001. 447 с.  

6. Румянцева И.М. Психология речи и лингвопедагогическая психо-
логия. М.: ПЕР СЭ; Логос, 2004. 316 с.  

 
 

ИННОВАЦИННОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Масырова Р.Р.,  

д.п.н., профессор, академик МАНПО; 
Арзанбаева Б.О.,  

к.п.н., доцент, Алматинский гуманитарно-технический университет 
г. Алматы, Казахстан 

 
Современные преобразования в обществе, новые стратегические ори-

ентиры в развитии экономики, открытость общества, его быстрая инфор-
матизация и динамичность кардинально изменили требования к нацио-
нальной системе образования в целом и дошкольному образованию, в ча-
стности. Сегодня в Казахстане законодательно закреплены права детей на 
государственную поддержку в получении ими дошкольных образователь-
ных услуг. В Законе «Об образовании» (Статья 23) дошкольное воспитание 
утверждено как первый уровень образования [1]. Законом Республики Ка-
захстан (РК) «О языках в РК» [2] обеспечивается создание дошкольных ор-
ганизаций, функционирующих на государственном языке. В качестве ос-
новных направлений Государственной программы развития образования в 
РК на 2011-2020 годы определено повышение роли детского сада, в кото-
рой отмечается: «Дошкольное воспитание и обучение – первый уровень 
непрерывного образования, создающий развивающую среду для полно-
ценного формирования личности ребенка с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей» [3]. В Казахстане право детей на дошкольное 
обучение и воспитание обеспечивается сетью дошкольных организаций, а 
также дошкольными группами детских домов и школ-интернатов для де-
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когда педагог ДОУ в практической деятельности использует философские 
и другие знания. Сформулируйте проблемы дошкольного образования, 
требующие решения в соответствии с введением ФГТ к структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Задание №2 
1. Основы целостного педагогического процесса в дошкольном обра-

зовательном учреждении. 
2. Составьте схему целостного образовательного процесса в детском 

саду. Обоснуйте ее с теоретических позиций. Сформулируйте педагогиче-
ские условия, обеспечивающие эффективность педагогического процесса. 
В чем заключаются особенности взаимодействия участников образова-
тельного процесса в ДОУ? (покажите на конкретных примерах). 

Задание №3 
1. Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста. Основные по-

нятия, задачи, содержание и методы сенсорного воспитания. 
2. Выберите одну из задач сенсорного воспитания, покажите, каким об-

разом она может быть решена в одной из возрастных групп. Определите, ка-
кие педагогические условия должны быть созданы в ДОУ для решения дан-
ной задачи. Предложите вариант организации игровой или продуктивной 
деятельности по решению данной задачи. Каким образом можно обеспечить 
соответствующее возрасту взаимодействие детей в данной деятельности? 

Задание №4 
1. Развитие игровой деятельности на протяжении дошкольного детства.  
2. Предложите программу изучения уровня развития игровой дея-

тельности в дошкольном образовательном учреждении (на примере одного 
вида игр). Как полученные данные могут использоваться в работе дошко-
льного образовательного учреждения? Составьте подробный план кон-
сультации для педагогов по развитию игровой деятельности детей дошко-
льного возраста. Включите в содержание консультации вопросы по орга-
низации взаимодействия детей в игровой деятельности. 

Задание №5 
1. Место игры в педагогическом процессе дошкольного образова-

тельного учреждения.  
2. Предложите варианты использования игры в целостном педагогиче-

ском процессе. Сформулируйте задачи развития ребенка в игре в зависимо-
сти от функций, которые она выполняет в педагогическом процессе детского 
сада. Как педагог будет организовать взаимодействие детей в игре при раз-
личных вариантах ее использования в образовательном процессе.  

Таким образом, перечисленные методы и формы работы позволяют не 
только овладевать практическими навыками, но и формировать у студен-
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тов общекультурные, профессиональные и специальные компетенции в 
рамках изучения одной дисциплины. 

 
Литература: 

 
1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный 

подходы в образовании: проблемы интеграции. - М., 2009. 
2. Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. Педагогическая инноватика. - М., 2006. 
3. Хуторской А.В. Ключевые комтепенции и образовательные стан-

дарты // Интернет-журнал «Эйдос». - 2006. 
 
 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 
Фролова З.В.,  

воспитатель МБДОУ детский сад № 4 «Малыш», г. Красноармейск 
 
Цель: формировать представление детей о семье, как о людях, кото-

рые живут вместе, развивать чувство гордости за свою семью.  
 
Задачи:  
1. Обобщать и уточнять знание детей о семье, о том, кто такие род-

ные, формировать представление о составе семьи. 
2. Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы, разви-

вать память, воображение, логическое мышление. 
3. Воспитывать любовь и уважение к окружающим и членам своей 

семьи. 
 
Интеграция образовательных областей: 
- коммуникация; 
- познание; 
- художественное творчество; 
- музыка. 
 
Методические приемы: беседа, художественное слово, использование 

рисунков, психогимнастика, физминутка, пальчиковая игра, рисование. 
 
Предварительная работа: разучивание пословиц и поговорок о се-

мье; рассматривание фотографий, иллюстраций, рисунков; чтение стихо-
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Принцип опоры на алгоритмы акта социально ориентированного ре-
чевого общения (в отличие от алгоритмов индивидуально ориентированно-
го – межличностного – речевого общения применяется с учетом того, что 
речевая деятельность – это система речевых действий и адекватных им 
операций, публичное монологическое высказывание, т.е. проявление и 
способ организации социально ориентированного речевого общения. Оно 
всегда – мотивированное, интенциональное, осознанное, целенаправлен-
ное, программируемое, грамматически структурируемое и направлено на 
аудиторию слушателей. И, как система сложных интеллектуально-речевых 
действие, речевая деятельность имеет свою совокупность правил для ре-
шения задач социально ориентированного речевого общения, т.е. обладает 
неким алгоритмом. В акте этого вида речевого общения (публичном гово-
рении) таким алгоритмом является ориентировка, планирование, реализа-
ция высказывания и контроль. Обучение согласно этому принципу диктует 
необходимость в «отработке» каждого этапа речевого процесса в механиз-
ме высказывания ребенка, обеспечения рефлексии над речью. Чтобы он 
смог осуществить все речевые действия в акте социально ориентированно-
го речевого общения, надо предварительно сформировать у него каждое 
действие отдельно (а они состоят из речевых операций). Прежде всего, на 
достаточном уровне следует организовать обучение выбору уместных язы-
ковых средств; на этапе контроля большое внимание следует уделять дей-
ствиям самоконтроля и взаимоконтроля (исправление ошибок, редактиро-
вание, коррекция высказываний). Ориентировка в ситуации общения пре-
дусматривает обучение как определению условий и места общения, так и 
учету особенностей восприятия реальной аудитории слушателей. Плани-
рование процесса говорения происходит в плане выбора содержания пред-
мета высказывания и его последовательности (композиции). В соответст-
вии с этим психолингводидактическим принципом очень важно формиро-
вать мотивы достижения – смыслоформулирования, понятные и доступные 
детям, учить создавать замыслы и ставить цели высказывания. 

Таким образом, речевая деятельность по своим характеристикам реф-
лективности, произвольности и намеренности существенно отличается от 
спонтанной речи. Учет психолингводидактических принципов в работе 
воспитателя будет способствовать становлению у дошкольников речи как 
деятельности. 

 
Литература: 
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ность заложена и в самой психолингвистической теории. Её поисковый ха-
рактер проявляется в следующем: 1. Предвидение в модели порождения 
речи звена, в котором осуществлялся бы выбор стратегий речевого пове-
дения. 2. Обеспечение гибкости – предусмотрение разных путей опериро-
вания с высказываниями на отдельных этапах продуцирования и смысло-
вого восприятия высказываний [Леонтьев, 1969]. Согласно психолингво-
дидактическим принципам креативности и эвристичности формируем у 
детей речь как индивидуальную эвристическую деятельность – присущую 
каждому конкретному ребенку, оказываем помощь в развитии его собст-
венных речевых стратегий, воспитываем креативность (способность к ре-
четворчеству), достигаем овладения дошкольниками гибкостью речевых 
процессов, разными способами оперирования высказыванием при порож-
дении и восприятии речи. 

Принцип учета детских речевых инноваций предусматривает особен-
ный подход к продуктам языковых изобретений дошкольников, некор-
ректно рассматриваемых некоторыми лингводидактами в качестве речевых 
ошибок дошкольников. В соответствии с психолингвистическими данны-
ми их нельзя рассматривать как речевые погрешности, а только лишь как – 
необходимый «гомеостаз» – состояние внутреннего равновесия естествен-
ной языковой системы у ребенка, поддерживающей общение и обеспечи-
вающей на первых этапах развития речевой деятельности ее становление. 

Этот принцип предполагает правильное понимание взрослыми языко-
вых инноваций дошкольников (продуктов детской креативности), обеспече-
ние развития у них способностей к языковому творчеству, принятие создан-
ного ребенком индивидуального языка как неповторимого, самобытного и 
самостоятельно сконструированного, непременного для речевого становле-
ния индивида естественного процесса, ярко проявляющегося именно на до-
школьном этапе онтогенеза. В этом возрасте дошкольники пользуются в сво-
их высказываниях в большей мере не языковыми нормами, а собственно 
сконструированной языковой системой, овладевают, прежде всего, тем, что 
является систематическим, регулярным в языке, а не исключением из правил. 
Поэтому и возникают в их речи инновации типа: «не давает», «писает», 
«ручком», «вдовята», «спортзальный зал» – являющиеся типичными приме-
рами детского языкового творчества. Их нельзя квалифицировать как недос-
татки речи. Это результат или естественного, еще неотдифференцированного 
языкового обобщения, или детского творчества, или аналогии и др.  

Однако в старшем дошкольном возрасте, когда уже нельзя избежать 
социальных требований к индивидуальному языку ребенка, когда вводится 
систематическая учебная деятельность дошкольников и обусловленная ею 
речевая деятельность, неминуемо должно обеспечиваться усвоение языко-
вых норм как предпосылки грамотной, культурной речи.  
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творений про маму, папу и бабушку, и дедушку; совместные рисунки ро-
дителей и детей «Моя семья». 

 
Материал: рисунки на тему «Моя семья», персонажи сказки «Репка», 

фланелеграф, сюжетные картины. 
 
Музыкальный ряд: песня «Про семью», «Я у бабушки живу», «Золо-

тая свадьба», «Разноцветная семья». 
 
1. Орг. момент. 
Дети под музыку заходят в зал. Стоят в кругу. 
- Здравствуйте, милые дети! Вы всех прекрасней на свете! Сегодня у 

нас гости, давайте поздороваемся с ними. 
- Здравствуйте! 
- Они хотят посмотреть и послушать, что дети знают, как занимаются, 

умеют ли дети составлять рассказы о своей семье. Мы им покажем свое занятие. 
- Да. 
- А теперь внимание на меня. Взялись крепко за руки и посмотрели 

друг на друга в глаза, а теперь улыбнулись, подарили свою красивую 
улыбку друг другу. 

Собрались все дети в круг. 
Я – твой друг, и ты – мой друг. 
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся. 
- Садимся на стулья. 
 
2. Сообщение темы занятия. 
- Ребята, сегодня на занятии мы с вами совершим путешествие в сказ-

ку. Хотите? 
- Да. 
- Сначала ответьте на вопрос: « Как называется сказка, где благодаря 

дружной работе всей семьи удалось собрать большой урожай этого ово-
ща?» ( Показывается репка). 

- Репка. 
- Молодцы! Угадали. Назовите мне героев этой сказки. 
- Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка Машка и мышонок. 
- Правильно. Это сказка про дружную семью. 
 
3. Беседа. 
- Ребята, кто знает, что такое семья? (Выслушиваю ответы детей). 
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- Как можно сказать одним словом о тех, с кем вы живете в одной 
квартире? 

- Семья, родные, родственники. 
- Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг дру-

га, заботятся друг о друге. Семья – это самое дорогое, что есть у человека. 
Посмотрите на этот цветок, как много лепестков соединились вместе, как 
большая, дружная семья. (Цветок ставлю в вазу). 

- Репка тоже хочет познакомить нас семьей, которая ее растила, и рас-
сказать про них сказку. 

- «Посадил дед репку. Выросла репка большая – пребольшая. Стал дед 
репку из земли тащить: тянет-потянет – вытянуть не может. Позвал дед на 
помощь бабку. А бабка говорит: «Я тебе обязательно помогу, но уж очень 
мне интересно, что это за рисунки у ребят?» 

Внимание на волшебный экран. 
- У нас на занятии открыта выставка рисунков «Моя семья». Дети вместе 

с родителями рисовали свою семью. Кто хочет рассказать о своей семье? 
- Кто изображен на рисунке? 
- Как зовут маму, папу? 
- Что они делают? 
- Какое настроение? 
- Вы дружно живете? 
- А как ласково вы называете свою маму, папу? 
- Молодцы, ребята! Когда родители рядом, всегда в семье хорошее на-

строение, радость, счастье. Есть такая пословица: «Вся семья вместе и ду-
ша на месте». 

 
4. Психогимнастика. 
- Покажите, какое бывает выражение лица у папы, у мамы, когда у 

них хорошее настроение? А если они хмурятся? 
- А теперь слушаем сказку Репки дальше. 
«Бабка за дедку, дедка за репку, тунут-потянут – вытянуть не могут. 

Позвала бабка внучку, а внучка и говорит: «С удовольствием, а потом я с 
ребятами порисую». 

 
5. Рисование. 
Ребята тычками рисуют репку. 
Внучка смотрит, как ребята рисуют репку. 
 
6. Физ. минутка «Семейная зарядка». 
Осенью, весною, 
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Когнитивный принцип. Поскольку язык – не только важнейшее сред-
ство коммуникации, но и операциональное средство познания, формирова-
ния, «совершения мысли в слове» (Л.С. Выготский), а также основа логи-
ческого и абстрактного мышления, воображения и вербальной памяти, по-
стольку процесс развития речи как деятельности должен быть неразрывно 
связан с когнитивной сферой психики ребенка, с усвоением сенсорных 
эталонов и формированием таких мыслительных операций, как: анализ, 
синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение и абстрагирова-
ние. Учитывая суть этого принципа, необходимо организовывать форми-
рование речевой деятельности таким образом, чтобы для каждого ребенка 
оно было связано как с познанием окружающего мира, культуры народа и 
самого себя, так и с сбалансированным, гармоничным, практическим овла-
дением языком, с первыми шагами ознакомления с метаязыком как спосо-
бом структурирования языковой компетентности детей – одним из путей 
становления их речевой деятельности.  

В основе когнитивного принципа – положения когнитологии, семио-
тики, когнитивной психологии и других наук, которые изучают сознание и 
язык человека в их единстве и взаимосвязи, давая научные факты о том, 
как ребенок познает мир с его предметами, явлениями и связями между 
ними, соотносит их с единицами языка, являющимися реалиями языковой 
действительности и как благодаря языку овладевает знаниями о мире. Во-
просы активизации речевой деятельности дошкольников в единстве со 
всеми их психическими процессами свойствами и состояниями, прини-
мающими участие в познании при овладении родным языком, ставятся и 
эффективно решаются именно в рамках когнитивного подхода. 

Креативный принцип предполагает, что креативность как уровень ре-
четворческой одаренности, способности к созданию нового в высказыва-
ниях является относительно устойчивой характеристикой речевой лично-
сти ребенка, что креативность заложена в самом характере речевых про-
цессов, постоянно предполагающих созидание все новых и новых смыслов 
и их творческое оречевление, создание нестандартных решений и автор-
ских изысканий при продуцировании высказываний. 

Безусловно, речевое развитие, как отмечает А.А. Леонтьев, преду-
сматривает выбор и дифференцированное использование разных (не алго-
ритмизированных, а поисковых) стратегий овладения речью и в этом 
смысле подчиняется эвристическому принципу [Леонтьев, 1974]. Более то-
го, никакая психологическая концепция, которая рассматривает речь как 
целенаправленную активность, не может не обращаться к идее эвристич-
ности. Современная психолингвистическая наука считает эвристический 
принцип организации речи одним из постулатов ее теории, т.е. эвристич-
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ний и т.п. являются основой высказывания, в частности его внутриречевой 
программы, ее сличения с исходным замыслом (интенцией), с образован-
ными смыслами (мыслями), возникает необходимость одновременного 
решения задач развития восприятия и образной памяти дошкольников. 
Именно поэтому своевременное развитие сенсорных, перцептивных и 
мнемонических процессов у детей является предпосылкой становления 
мыслительных образов, отличающихся от реально осуществляемой пер-
цепции и наглядных восприятий, переведенных на уровень представлений, 
которые запомнились и сохраняются благодаря образной памяти. Согласно 
этому принципу следует расширять у детей круг восприятий, достигая оп-
ределенного запаса впечатлений, воссоздания прошлых упоминаний о них, 
номинации воспринятого ими объективного мира разнообразными языко-
выми средствами. Важно также развивать у детей способность запоминать 
результаты восприятия реальности всеми органами чувств, особенно зри-
тельными и слуховыми в их единстве. Они обусловливают создание выра-
зительных образов и, будучи соотнесенными с языковыми средствами и 
отделенными от непосредственных восприятий, становятся благодаря па-
мяти мыслительными образами. В связи с перцептивно-мнемоническим 
принципом в индивидуальной истории развития психики ребенка домини-
рование образа должно предшествовать внешним формам речевого выра-
жения. Образ должен быть продуктом оперирования с вещами на конкрет-
но-практическом уровне. Образовавшееся эмпирическое обобщение, по 
мнению В.В. Давыдова, Б.М. Величковского, Э.В. Ильенкова и других ис-
следователей, иногда может быть более развитым, чем «содержательное 
обобщение» (В.В. Давыдов). Кроме того, образ у дошкольников должен 
быть носителем «предметного значения» (Д.Н. Узнадзе, А.Н. Леонтьев), а 
по словам А.А. Леонтьева, «правополушарным аналогом вербального зна-
чения». Предметные значения, которые, как абсолютно мотивированно до-
казывает ученый, также как и вербальные (объективные языковые) значе-
ния, отображают объективные, системообразующие внутренние связи и 
отношения предметов, выходят тем самым за пределы содержания обоб-
щенных чувственных представлений, становятся теоретическим понятием 
(в понимании В.В. Давыдова), оставаясь при этом чувственным образова-
нием [Леонтьев, 2001]. Благодаря этому принципу решаем важнейшую в 
формировании речи дошкольников проблему соотношения предметной, 
когнитивной и речевой деятельности. Предметные значения – строитель-
ный материал образа мира, картины мира – непосредственного образа. 
Предметный, ситуационный образ – абстрактный, но по-другому, чем вер-
бальное понятие, выраженное в слове, в дискурсе. Он богаче вербального 
теоретического понятия благодаря личностному опыту, переживанию си-
туации, смысловому ее восприятию. 
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Летом и зимой. 
Мы во двор выходим 
Дружною семьей. 
Встанем в круг и по порядку 
Каждый делает зарядку. 
Мама руки поднимает, 
Папа бодро приседает. 
Повороты вправо - влево 
Делает мой братик Сева. 
А я сам бегу трусцой 
И качаю головой. 
- Сказка продолжается. «Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 

репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Крикнула внучка Жучку. Та 
охотно прибежала на помощь». Она увидела картины на волшебном экране 
и захотелось ему остаться у нас. Разрешим Жучке? 

- Да. 
- Давайте вместе с Жучкой рассмотрим картины на волшебном экра-

не. Как можно назвать каждую из них? 
- Семья кошки с котятами, семья курицы с цыплятами, семья собаки 

со щенятами. 
- Вы уверены, что это семьи? 
- Да. Потому что у животных тоже есть семьи, как и у людей . Дете-

ныши радуются тому, что их родители защищают, согревают. 
- Молодцы. Давайте мы с вами поиграем. Назовите мне детеныша жи-

вотного, которого я вам покажу. 
- У коровы – теленок, у медведя – медвежонок, у зайца – зайчата, у 

утки – утята, у собаки – щенята, у курицы – цыпленок, у лошади – жеребе-
нок, у козы – козленок. 

- Понравилось Жучке у нас, но репку надо дальше тянуть. 
- Кого позвала Жучка? 
- Кошку. Кошка тоже хочет с нами поиграть. 
 
7. Пальчиковая гимнастика. 
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – я, 
Вот и вся моя семья! 
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- Сказка продолжается. «Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за 
бабку, бака за дедку, дедка за репку, тянут – потянут, вытянуть не могут. 
Позвала кошка мышку». 

- Мышка прибежала, и вытянули они все вместе репку. 
- Как вы думаете, почему они вытащили репку? 
- Тянули все вместе, дружно. 
 
8. Итог. 
- Как хорошо, что у вас у всех есть семьи, вы самые счастливые дети 

на свете. Семья - это самое дорогое, что есть у каждого человека. Главное, 
чтобы в семье всегда были любовь, дружба, уважение друг другу. 

 
 

УЧИМ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОНИМАНИЮ 
УСТНЫХ РАЗВЕРНУТЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

 
Харченко Н.В.,  

к.п.н., доцент (Переяслав-Хмельницкий, Украина) 
 
Как известно, понимание дошкольниками речевого сообщения, кото-

рое преподносится им в виде связного высказывания или текста, развива-
ется у детей раньше, чем способность связно излагать свои мысли. Именно 
понимание как основа коммуникативно-речевого взаимодействия является 
фундаментом для порождения собственной речи, выступает важным ком-
понентом интеллектуальной деятельности детей, основным регулятором 
их познавательной деятельности. Понимание играет важную роль в ста-
новлении внутренней речи дошкольников, которое обеспечивает функцио-
нирование подсознания и сознания, реализацию как речевых, так и другие 
видов деятельности детей дошкольного возраста. Несформированность 
процессов понимания речи ограничивает коммуникативные потребности 
детей, усложняет межличностные контакты и в целом негативно влияет на 
речемыслительную деятельность дошкольников.  

Учитывая большое значение процесса понимания в психическом раз-
витии детей дошкольного возраста и его недостаточную исследованность в 
детской, педагогической психологии и психолингвистике развития, а в 
связи с этим практически полное отсутствие разработанности в дошколь-
ной лингводидактике методики формирования у детей навыков и умений 
понимания устных развернутых высказываний, обратимся к определению 
данной дефиниции, а также рассмотрим те механизмы речи, которые обес-
печивают понимание речевого сообщения. 
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внушение, приказ, просьба (побудительная функция), сообщение реальных 
сведений (информативная), возбуждение эмоциональных состояний (экс-
прессивная), установление и поддержка контактов (фатическая); с развитием 
у дошкольника коммуникативных действий, сознательно направленных на 
смысловое их восприятие другими детьми, а также с практическим овладени-
ем языком как средством речевой коммуникации. Согласно этому положе-
нию высказывание становится основной субстанцией развернутой монологи-
ческой речи. Благодаря опоре на этот принцип формирование речевой дея-
тельности может быть ориентировано на конечную цель – развитие комму-
никативно-речевой компетентности, становление речевой личности дошко-
льника. В соответствии с коммуникативно-речевым подходом создаваемые 
детьми тексты рассматриваются как продукты их речевой деятельности, как 
реализованный замысел высказывания.  

Принцип общения предусматривает как коммуникативно-речевое разви-
тие детей и становление у них социально ориентированного (публичного) ре-
чевого общения, так и формирование других видов общения. Согласно крат-
кому психологическому словарю [Краткий психологический словарь, 1999], 
общение объединяет три разных процесса: коммуникацию (обмен информаци-
ей), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и 
понимание партнера). В связи с таким пониманием общения процесс форми-
рования речи должен обеспечиваться, кроме обмена информацией и дейст-
виями, еще и ориентацией детей на установку, ценности, мотивы каждого из 
участников процесса общения, которое способствует уточнению и обогаще-
нию информации, общему решению познавательных задач. У детей должно 
возникнуть намерение влиять на поведение товарищей посредством речи и 
одинаковое понимание ситуации общения (коммуникативный аспект). Этот 
принцип предусматривает удовлетворение потребностей детей в согласовании 
их планов и действий, позиций, стилей взаимодействия, адекватных для каж-
дой конкретной ситуации, предоставление преимуществ тому типу взаимоот-
ношений, который исключает конкуренцию или конфликты; обучение дейст-
вовать только в условиях сотрудничества, кооперации, взаимопонимания; ис-
пользование разных форм организации детской деятельности: игровой, худо-
жественно-речевой, трудовой, учебной – для конструктивного решения совме-
стных задач (интерактивный аспект). Принцип общения в формировании ре-
чевой деятельности предусматривает также создание каждым ребенком образа 
другого ребенка, понимание его особенностей и специфики поведения через 
идентификацию и рефлексию (осознание того, какими воспринимают их дру-
гие люди) – перцептивный аспект. 

Перцептивно-мнемонический принцип. В связи с тем, что мыслитель-
ные образы тех или иных предметов, явлений, ситуаций, событий, состоя-
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верхностным синтаксисом – разными единицами языка – с помощью кото-
рых устная речь, собственно, и совершается, не достигнет ожидаемых ре-
зультатов, хоть как бы лингводидактика не пыталась провозглашать ком-
муникативный подход к развитию речи. Пока обучение не обеспечит опре-
деленного качества владения дошкольниками языком (словарь, граммати-
ческие формы, композиции высказываний, их актуализация), коммуника-
тивный лозунг в методике развития речи будет декларацией, а речь детей 
будет оставаться в своем развитии на уровне диалогических высказываний. 

Этот принцип также предполагает овладение детьми коммуникатив-
ными единицами языка как синтезом их значения и формы в единстве и 
взаимосвязи с функционально-смысловыми типами речи (повествование, 
рассуждение, описание). 

Принцип воздействия на механизмы речевой деятельности предусмат-
ривает запуск механизмов речи через воздействие на них внешними средст-
вами и активизацию их согласованной работы для построения высказываний 
в форме, предполагаемой именно речевой деятельностью (мотивированной, 
целенаправленной, программируемой, контролируемой и т.д.). Ориентиро-
вать действие речевого механизма в направлении обеспечения произвольно-
сти, преднамеренности, осознанности, целенаправленности, рефлективности 
высказываний, приводить в действие мозговое «устройство», обеспечиваю-
щее динамику речевых процессов, – значит управлять развитием внутренне- 
и внешнеречевых операций, постепенно добиваясь содержательности, умест-
ности, связности, целостности речи, развивая ее до уровня гибкого и совер-
шенного выполнения речевых действий. Следовательно, психолингводидак-
тическим принципом предусматривается, что используемые методики разви-
тия речевой деятельности будут выступать своеобразными приводами рече-
вых механизмов, которые стимулируются с учебной целью формирования у 
детей речевых операций и действий. Учет специфики механизмов высказы-
ваний крайне важен в обучении, поскольку в речи имеются механизмы, рабо-
тающие как на уровне сознания, так и подсознания, обеспечивая разные про-
явления и качественные характеристики речи: спонтанную (непроизвольную, 
ненамеренную, неосознанную) и деятельностную (произвольную, намерен-
ную, осознанную). 

Принцип комплексного развития психических процессов, состояний и 
свойств личности дошкольника, принимающих участие в процессе рече-
вой деятельности (ощущения, восприятия, представления, память, внима-
ние, мышление, воображение, эмоции, чувства и т.п.). 

Коммуникативно-речевой принцип – один из ведущих принципов пси-
хического развития дошкольников, поддержки в детском социуме смыслово-
го взаимодействия. Коммуникативный подход связан прежде всего с актуа-
лизацией детских высказываний в их разнообразных функциях: убеждение, 
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В психологической науке известны разные подходы к определению тер-
мина «понимание речи» – как процесса, и результата. Приведём несколько из 
них: процесс превращения воспринимаемой речи в лежащий за ней смысл [Бе-
лянин 2000: 59]; процесс, включающий сложную перцептивно-когнитивно-
аффективную переработку воспринимаемого активным и пристрастным субъ-
ектом соответствующей деятельности [Залевская 2007: 440]; процесс усвоения 
и порождения смыслов, основными характеристиками которого является вос-
произведение смысла (концепта) исходного сообщения, а также осмысление и 
переосмысление текста, результатом которых есть синтез нового смысла, ко-
торый «рождается» в процессе диалогического взаимодействия с текстом [Че-
пелева 1992]; процесс расшифровки общего смысла, который стоит за воспри-
нимаемым сообщением» [Лурия 1998]; когнитивная деятельность (разновид-
ность речевой деятельности), результатом которой является установление 
смысла текста [Краткий словарь когнитивных терминов 1996]; положитель-
ный результат сложной перцептивно-мыслительно-мнемической деятельно-
сти, продукт взаимодействий процессов восприятия, мышления и памяти 
[Зимняя 1976: 5]. Согласимся с мыслью А.А. Брудного, согласно которой «по-
нимание существует и как процесс, и как переживаемый индивидом его итог» 
[Брудный 1996: 82]. Результатом понимания речевого сообщения, по нашему 
мнению, являются оценочные суждения, убеждения, умозаключения, взгляды. 

Несмотря на такое разнообразие определений дефиниции «понимание 
речи», проблема понимания речи связывается учеными с проблемой смыс-
ла, способами и условиями его возникновения. 

Процесс понимания целостного речевого высказывания, текста имеет 
сложное строение и состоит, как отмечает А.Р.Лурия, из трех звеньев: 1) 
выделения точного значения отдельных слов – лексических единиц речи; 
2) усвоения тех синтаксических отношений, в которые эти слова вступают, 
создание более сложных образований – поверхностно-синтаксических и 
глубинно-синтаксических структур; 3) выделения общего смысла речевого 
сообщения, его подтекста [Лурия 1998: 301]. Но такую последователь-
ность: «слово – фраза – общий смысл – подтекст» А.Р. Лурия считал толь-
ко логической, поскольку процесс декодирования языкового значения и 
трансформации его в смысл, по мнению ученого, всегда протекает в опре-
деленном контексте, одновременно с восприятием целых смысловых от-
рывков. По наблюдениям Л.А. Калмыковой, дети-реципиенты никогда не 
стремятся понять отдельные слова или изолированные фразы, а стремятся 
расшифровывать значение информации. В предложениях, которые вос-
принимаются, дети выделяют смысловую характеристику сообщения, его 
законченную мысль. Ни отдельные слова, ни отдельные фразы не высту-
пают предметом анализа в понимании [Калмыкова 2008]. 
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Понимание речи, по мнению ученых (В.А. Артемов, М.И. Жинкин, И.А. 
Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.Н. Соколов, Т.Н. Ушакова и др.) являет-
ся целостным и динамичным процессом, который обеспечивается работой 
психофизиологических механизмов вероятностного прогнозирования (анти-
ципации), памяти (долговременной и оперативной), а также осмысления. 

Механизм вероятностного прогнозирования основан на постоянном вы-
движении реципиентом гипотез, их подтверждении, коррекции, отклонении 
или формировании новых. Прогнозирование наиболее вероятностного смы-
слового завершения фразы, текста в значительной степени определяет ско-
рость осмысления воспринятого сообщения. По мнению И.А. Зимней, форми-
рование механизма вероятностного прогнозирования способствует не только 
развитию прогностических умений, но и более высокому уровню понимания 
речевых высказываний» [Зимняя 1999: 89]. Таким образом, в работе по обуче-
нию дошкольников пониманию устных развернутых высказываний важно 
обеспечить развитие у них навыков и умений вероятностного прогнозирова-
ния их содержания. Умение предугадать (спрогнозировать) содержание текста 
на основании уже прослушанного фрагмента, или заглавия текста, является, по 
нашему мнению, важным показателем сформированного умения понимания 
текста. Такая антиципация будет означать, что ребёнок внимательно слушает, 
следит за мыслью, выдвигает гипотезы о том, что может быть дальше, какими 
будут следующие действия персонажей, как будут развиваться события. Необ-
ходимо отметить, что такой вид работы предусматривает выход за пределы 
аудирования и использование связной речи дошкольников.  

Оперативная память обеспечивает удержание воспринятой информации, 
её обработку и перевод в долговременную память, которая сохраняет слухоар-
тикуляционные образы слов, словосочетаний и синтаксических конструкций, 
правила и схемы их соединения. Если память не хранит языковые сведения 
(языковые единицы и правила оперирования ими на всех уровнях языковой 
иерархии), то смысловое восприятие не может реализоваться [Зимняя 1976: 7]. 
Поскольку объём оперативной памяти ограничен и составляет «магическое 
число 7±2 (единиц)» (Миллер Дж. 1964), важно развивать её у детей в процес-
се обучения пониманию устных развернутых высказываний.  

Осмысление – процесс отображения смысловых связей в высказыва-
нии – выступает средством смысловой организации речевого сообщения, 
текста [Зимняя 1976: 5]. Внутренним механизмом этой организации в про-
цессе рецепции является перекодирование, которое реализуется путём рас-
членения речевого материала на смысловые части через «смысловое груп-
пирование» (А.А. Смирнов), выделение «смысловых опорных пунктов» 
(А.Н. Соколов) и установления «эквивалентных замен» (Н.И. Жинкин, 
И.А. Зимняя, А.А. Залевская). В процессе осмысления происходит уста-
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печивает ребенку овладение и владение речью [Румянцева, 2004], являют-
ся предпосылками для становления и реализации начальной элементарной 
речевой деятельности и одновременно формирования других необходимых 
компонентов познавательной и учебной деятельности в целом. Речевая 
деятельность дошкольников – это логический, закономерный результат 
развитой речевой активности и речеязыковой компетентности. Следова-
тельно, речевая деятельность по отношению к речевой активности и речея-
зыковой компетентности является эпигенетической. 

Принцип опережающего развития аудирования и говорения в станов-
лении внутренней речи. Именно корректно организованное взрослыми вос-
приятие слышимой речи детьми в раннем возрасте впервые начинает вли-
ять на механизмы начинающей развиваться внутренней речи дошкольни-
ков, способствуя ее становлению через «свертывание» поверхностного 
языка во внутренние семантические и смысловые структуры со свойствен-
ным им семантическим и смысловым синтаксисом, и обеспечивая, таким 
образом, понимание воспринятого, с одной стороны. А с другой – говоре-
ние ребенка-дошкольника, которое начинает активно развиваться значи-
тельно позднее аудирования, задействуя те же внутреннеречевые структу-
ры (смысловые и семантические), и, заставляя их трансформироваться, но 
теперь уже в обратном направлении: разворачиваться в лексико-
грамматические структуры по правилам поверхностного синтаксиса. Та-
ким образом, происходят постоянные переходы внешних процессов во 
внутренние и наоборот, т.е. интериоризация и экстериоризация. Именно 
эти процессы и оказываются движущей силой становления внутренней ре-
чи дошкольников. Показателем ее развития являются сформированные 
операции внутреннего программирования, а также смыслового и семанти-
ческого развертывания и наоборот – свертывания произносимой речи и 
превращения ее во внутренние смыслы. Внешне эти трансформации про-
являются в правильном понимании воспринятых смыслов говорящих и 
продуцировании самостоятельных целостных и связных высказываний. 

Принцип комплементарного развития языка и речи. Язык и речь – две 
составляющие речедеятельностного процесса. Поэтому в обучении эти фе-
номены постоянно следует объединять и различать: учитывать, с одной 
стороны, речевой аспект овладения языком, обеспечивающий ребенку ори-
ентировочную основу речевых действий, а с другой – языковой аспект в 
развитии речи, способствующий совершенствованию умений выражать 
свои мысли в устном высказывании, употребляя уместные языковые сред-
ства. Этот принцип предусматривает повышение внимания к гармонизации 
речевой и языковой подготовки детей: учет того, что работа над внешнере-
чевыми операциями и действиями без достаточного овладения детьми по-
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Психолингвопедагогические принципы развития речевой деятельно-
сти – это правила (требования), реализация которых обеспечивает развитие 
у детей механизмов речи как деятельности и ее единиц – речевых операций 
(навыков) и действий (умений). 

Сформулированные нами принципы формирования у старших дошко-
льников речевой деятельности обеспечивают эффективное управление раз-
витием и актуализацией речедеятельностных механизмов, овладением ре-
чевыми операциями и действиями, а также языковыми знаниями с даль-
нейшим целесообразным и продуктивным применением их в межличност-
ном общении и монологических высказываниях. 

Охарактеризуем суть некоторых правил целенаправленного формиро-
вания у детей старшего дошкольного возраста речевой деятельности. 

Согласно эпигенетическому принципу речевая деятельность является 
вторичной, представляющей собой второй после развития спонтанной и 
контекстной речи детей этап, отличающийся степенью сложности проте-
кания речевого процесса. Следовательно, речевая деятельность в связи с 
необходимостью проявления в ней произвольности, преднамеренности, 
осознанности, целенаправленности, а также спецификой ее внутреннего 
строения, реализации и особенностей формирования является эпигенети-
ческой, детерминированной возрастными периодами и условиями созрева-
ния у дошкольников мозговых структур и речевых функций. Развитие ре-
чевой деятельности у детей старшего дошкольного возраста зависит, в 
первую очередь, от речевой активности – состояния психики маленького 
человека, проявляющейся, как утверждает И.А. Зимняя, на всех уровнях её 
организации: от физиологической, поведенческой и интеллектуальной – и 
особенно ярко наблюдающейся в общении [Зимняя, 2001]. И.М. Румянцева 
отмечает, что речь как активность, психическая, нейрофизиологическая и 
психофизиологическая функция работает в зоне подсознательного, ответ-
ственного за автоматизм речевых действий, она продуктивно участвует в 
обучении [Румянцева, 2004]. Именно с активности начинается речевое раз-
витие ребенка, создаются предпосылки для последующего – деятельност-
ного – ее становления. Речевая активность под воздействием целенаправ-
ленного формирования речи становится особенной «формой активности» 
[Румянцева, 2004, с. 106], т.е. становится деятельностью.  

Другим первоисточником речевой деятельности является языковая 
компетенция детей (овладение и владение языком), состояние которой во 
многом определяет возможность становления системы речевых действий. 
«Языковая компетенция» как функция, которая обеспечивает возможность 
психики отображать и обобщать внешний языковой материал, переводя 
его в особенные внутренние коды в виде неосознаваемых и осознаваемых 
правил языка, и «речевая компетентность» как способность, которая обес-
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новление наиболее существенного в речевом сообщении, тексте, выделе-
ние главной мысли. В результате осмысления речевого сообщения в созна-
нии реципиента создается концепт текста – «глубинный смысл, изначально 
максимально и абсолютно свернутая смысловая структура текста, являю-
щаяся воплощением мотива, интенций автора, приведших к порождению 
текста» [Красных 1998: 202]. А.А. Леонтьев вводит понятие «образ содер-
жания текста». Для ученого – это сам процесс понимания, взятый с его со-
держательной стороны. Образ содержания текста принципиально динами-
чен. Он не есть, а становится, и лишь в постоянном становлении – его бы-
тие [Леонтьев 1999: 142]. Таким образом, в процессе обучения дошкольни-
ков пониманию устных развернутых высказываний необходимо формиро-
вать у детей навыки и умения определять основную мысль высказывания, 
объединять отдельные факты в более крупные смысловые блоки. 

Все механизмы функционируют во взаимосвязи. Уровень их сформи-
рованности, по мнению И.А. Зимней, является одним из условий успешно-
го понимания речи. Поэтому, эффективное обучение дошкольников пони-
манию возможно при условии активизации и развития механизмов вероят-
ностного прогнозирования, памяти и осмысления, лежащих в основе дея-
тельности понимания.  

Обучение дошкольников пониманию устных развернутых высказыва-
ний (текстов) предполагает формирование у них речевых, а также связан-
ных с ними когнитивных, эмоциональных и других навыков и умений: 

- определять основную мысль высказывания;  
- членить текст на смысловые части (микротемы); 
- определять главную мысль смысловой части; 
- устанавливать логико-смысловые и причинно-следственные связи в 

тексте;  
- «проникать» в авторский замысел, раскрывать его;  
- выделять факты в тексте, существенные детали, устанавливать 

взаимосвязи между ними; 
- объединять отдельные факты в получаемой информации в более 

крупные смысловые блоки; 
- воспроизводить услышанную информацию; 
- прогнозировать (предвосхищать) возможное содержание текста; 
- текст, удерживать в памяти большое количество фактов, деталей;  
- обобщать, делать выводы в процессе осмысления услышанного, выра-

жать собственное (оценочное) отношение к прослушанной информации. 
Разрабатывая задания на формирование у дошкольников обозначен-

ных выше навыков и умений, мы опирались на точку зрения А.А. Леонтье-
ва, согласно которой «понимание текста – это процесс перевода смысла 
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этого текста в любую другую форму его закрепления. Понятно то, что мо-
жет быть иначе выражено» [Леонтьев 1999: 141-142]. Принималось во 
внимание убеждение М.М. Бахтина в том, что «… всякое понимание жи-
вой речи, живого высказывания носит активно ответный характер… Ко-
нечно, не всегда имеет место непосредственно следующий за высказыва-
нием громкий ответ на него: активно ответное понимание услышанного… 
может непосредственно реализоваться в действие» [Бахтин 1979: 246-247]. 
Таким образом, были подобраны задания, которые давали возможность де-
тям выразить понимание воспринятых текстов, речевых высказываний как 
в вербальном плане, так и в плане действия. Среди них такие задания: 

1) на воспроизведение (понимание фактического содержания текста) 
(ответить на вопросы воспитателя, опираясь на содержание рассказа, сказ-
ки (О чем текст? О ком? Кто главные герои сказки (рассказа)? Что делают 
главные герои? Где происходят события? Когда происходят события? и 
т.п.); пересказать прослушанный текст); 

2) на компрессию (понимание смысла текста, его основной мысли) 
(самостоятельно придумать заглавие к прослушанному тексту; выбрать за-
главие к прослушанному тексту из нескольких, предложенных воспитате-
лем; передать содержание текста одним предложением); 

3) на вероятностное прогнозирование (на основании предложенного 
заглавия, рисунка, иллюстрации, сюжетной картинки определить возмож-
ное содержание рассказа (о чем будет рассказ? о ком?) («Слушай и думай, 
что будет дальше»);  

4) на конструирование (по предложенному заглавию придумать рас-
сказ, содержание которого соответствует заглавию; прослушать начало 
или середину рассказа, придумать его продолжение и окончание); 

5) на аудирование и решение проблемы (выполнение действий): 
– прослушать текст, выбрать одну из предложенных картинок, кото-

рая иллюстрирует основную мысль текста («Послушай и определи, какой 
из рисунков подходит?», «Подбери рисунки к рассказу»);  

– прослушать текст и определить расхождение между его содержани-
ем и картинкой, предложенной воспитателем для раскрытия основной 
мысли текста («Найди расхождения между рассказом и картинкой», «Есть 
ли ошибка в рисунке?»); 

– прослушать текст и соотнести его содержание с серией рисунков 
(картинок), размещённых в «хаотической» последовательности (разложить 
рисунки в соответствии с логикой происшедших событий в тексте) («Кто 
за кем появляется?», «Послушай сказку и разложи иллюстрации по поряд-
ку», «Что за чем происходит?», «Послушай сказку и определи, по порядку 
ли расположены картинки?» и др.);  
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выступать основной стратегией в планировании образовательного процес-
са, так как противоречит важному принципу отбора содержания – жизнен-
ности содержания (Е.А. Флерина), что придает жизни детей искусствен-
ный характер. Воспитатели часто затрудняются при отборе материала для 
тематического дня или недели, так как невозможно их подобрать ко всем 
формам организации детской деятельности. 

6) На наш взгляд, нужна научно обоснованная, с учетом отечественного 
опыта (как положительного, так и отрицательного) разработка системы 
принципов образовательного процесса, которые четко отражают требования 
к его целевому, содержательному и операционально-деятельностному ком-
понентам.  
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равнозначны по своему статусу. Интеграция образовательных областей 
должна строиться на их четкой дифференциации. Например, образовательная 
область «Коммуникация», так же, как и «Здоровье» является сквозной и все-
объемлющей. Из всех образовательных областей, заявленных в ФГТ, четко 
определена лишь образовательная область «Музыка». Образовательная об-
ласть «Чтение художественной литературы», в свою очередь, как отмечают 
многие современные исследователи, слишком узкая, поскольку отражает 
один из методов развития речи детей.  

Таким образом, анализ сущности принципа интеграции, особенностей 
его становления в дошкольном образовании и реализации в современном 
образовательном процессе позволяет сделать следующие выводы: 

1) Принцип интеграции обеспечивает целостность образовательного 
процесса, требует установления взаимосвязей различных форм образова-
тельной деятельности в режиме дня, прежде всего, обеспечивать преемст-
венность этих форм, а также направленность их на решение задач воспита-
ния и развития личности ребенка дошкольного возраста; 

2) Принцип интеграции не может выступать ведущим принципом, так 
же, как и принцип комплексно-тематического планирования, потому что 
отражает требования к содержанию образовательного процесса (интегра-
ция содержания дошкольного образования – не самоцель!). Ведущим же 
должен быть принцип, в соответствии с логикой образовательного процес-
са, выдвигающий требования к целеполаганию. Таковым может выступать, 
к примеру, принцип гуманизации дошкольного образования, реализация 
которого отражает цель дошкольного образования: становление, развитие 
и саморазвитие целостной личности, задачи развития и воспитания при 
этом являются доминирующими. Или принцип развивающего и воспиты-
вающего образования, отражающий приоритетность задач развития интел-
лектуально-познавательных способностей и задач духовно-нравственного 
формирования личности ребенка. 

3) Реализация принципа интеграции без четкого выделения образова-
тельных областей по какому-либо критерию вызывает значительные труд-
ности в планировании и организации образовательного процесса и приво-
дит к снижению качества дошкольного образования. 

4) Интеграция содержания образовательного процесса должна осущест-
вляться в связи со своей противоположностью – дифференциацией, без кото-
рой неизбежно происходит размывание представлений дошкольников об 
объектах и явлениях окружающего мира. Процесс познания строится на двух 
взаимосвязанных тенденциях – дифференциации и интеграции. В познава-
тельной деятельности дошкольников они также должны находить отражение. 

5) Комплексно-тематическое планирование как принцип реализации 
образовательной деятельности целесообразен далеко не всегда и не может 
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– нарисовать рисунок, который раскрывает основную мысль смысло-
вой части текста (микротемы) воспринятого текста («Нарисуем сказку», 
«Проиллюстрируем рассказ», «Нарисуем рисунки к рассказу, сказке», 
«Маленькие художники» и др.);  

– показать в пантомимике героев сказки, рассказа, их действия. 
В процессе обучения детей пониманию текстов можно использовать 

такие методы: 1) информационно-рецептивные (рассказ педагога о важно-
сти сосредоточенного слушания; наблюдения детей за образцами поведе-
ния людей в ситуации «слушание – говорение»; чтение воспитателем ху-
дожественных текстов, его смысловой анализ; демонстрация рисунков, 
сюжетных картинок, иллюстраций к прослушанным текстам); 2) побуди-
тельно-репродуктивные (предварительные вопросы воспитателя до чтения 
текста, конструируемые с опорой на текст; беседа по содержанию текста; 
смысловой анализ воспринимаемой на слух информации и ее соотнесение 
с собственным опытом; детальный (подробный) пересказ текста детьми по 
плану; пересказ детьми смысловых частей текста с помощью вопросов 
воспитателя, придумывание заголовка к тексту по образцу воспитателя); 3) 
проблемные (слушание детьми текстов с последующим выполнением ау-
диативных заданий, прогнозирование (предугадывание) возможного со-
держания текста, его основной мысли, авторского замысла; моделирование 
образцов поведения в диалогической форме; проблемно-речевые ситуации, 
требующие организации слушания); 4) творческие («обыгрывание» заго-
ловка; самостоятельный пересказ детьми текста; моделирование детьми 
коммуникативно-речевых ситуаций, игровые речевые ситуации). 

Действенными приёмами, которые позволяют педагогу выделить су-
щественные «смысловые ядра» (смысловые части) текста, а детям – понять 
его внутренний смысл являются интонация, выделение слов или фраз ак-
центами, использование пауз, использование «устной разрядки» в виде 
разного темпа чтения. 

Такие приёмы помогут воспитателю управлять процессом понимания 
дошкольниками устных развернутых высказываний, переходу от уровня 
внешних значений к уровню внутреннего смысла.  

Важным в работе с дошкольниками является развитие у них речевой 
мотивации смыслоформирования. Она определяет готовность ребёнка, ос-
мыслить и понять текст, обеспечивая тем самым коммуникативный акт с 
педагогом. Мотивами понимания могут быть стремление к знаниям, исти-
не, познавательные интересы. 

Степень адекватности понимания зависит от того, какая цель постав-
лена перед ребёнком, слушающим текст: понять и выразить свое мнение, 
дать оценку; понять и запомнить; понять и пересказать; понять и выразить 
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понимание в действии. Определив цель слушания текста, воспитатель мо-
жет сформулировать её в виде заданий или вопросов, то есть совершить 
предварительную установку на сосредоточенное аудирование. Например: 

– Внимательно послушайте сказку, подумайте и расскажите Не-
знайке, чему учит эта сказка. 

– Послушайте рассказ и подумайте, почему автор назвал его именно так. 
– Послушай рассказ и представь себя его автором. Попробуй объяс-

нить, что самое главное ты хочешь сказать слушателям. 
– Послушайте сказку и объясните Лисе, какую черту характера лю-

дей высмеивает автор. 
– Послушайте внимательно рассказ, подумайте, какое время года 

раскрыл автор. Нарисуйте это время года.  
Правильная организация педагогом рецепции и понимания вербально-

го сообщения (текста) предусматривает развитие у дошкольников познава-
тельного интереса к его содержанию. Поэтому речевой материал для вос-
приятия должен быть информативным, интересным, отвечать интеллекту-
альным и возрастным особенностям дошкольников, их речевому опыту.  

Подбирая материал для слушания, важно учитывать: 1) сложности 
оформления текста (фонетические, лексические, грамматические, стили-
стические); 2) логико-смысловую структуру текста (подбирать тексты с 
чётко выраженной основной мыслью, облегчающей эффективное её вос-
приятие); 3) информационную насыщенность текста (перенасыщенность 
текста информацией утомляет дошкольников и усложняет его восприятие); 
4) возрастные особенности детей; 5) наличие речевого опыта детей (рече-
вой опыт обеспечивает перцептивную готовность детей к восприятию и 
пониманию аудиоматериала и снимает сложности разборчивости речи). 

Важно помнить, что процесс понимания дошкольниками устных раз-
вернутых высказываний должен быть управляемым. Детей необходимо 
учить анализировать, сравнивать и сопоставлять факты, выделять главное, 
делать умозаключения, высказывать оценочные суждения на основании 
прослушанного речевого сообщения.  
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представляющие, по ее мнению, основу планирования педагогической ра-
боты – «Программу навыков». Установочный организующий момент, ко-
торый предполагал, что занятия в определенный промежуток времени объ-
единялись основным содержанием (например, экскурсия на вокзал сочета-
лась с играми со строительным материалом на тему транспорта, с рассмат-
риванием картинок из книг о транспорте, рисованием на тему транспорта, 
рассказом о жизни рабочих-железнодорожников и т.д.). Последователь-
ность занятий значения не имела. Ребенок мог не замечать связи между от-
дельными занятиями, но общность их содержания должна была усиливать 
его интерес, углублять его установку по отношению к различным явлени-
ям, событиям и процессам. Такой ряд детских занятий мог не иметь завер-
шающего момента. Ретроспективный организующий момент представлял 
собой объединение занятий, каждое из которых было связано с предыду-
щим и опиралось на его результаты. Благодаря последующему занятию ре-
бенок осознавал значение предыдущего, в связи, с чем такое построение и 
было названо ретроспективным (бросающим взгляд назад). В заключение 
проводилось итоговое занятие, на котором полученные знания обобщались 
и закреплялись. Перспективный организующий момент предполагал нали-
чие у детей навыков длительной целевой работы. Если в предыдущем орг-
моменте каждое занятие имело для ребенка свою цель и интерес, то в дан-
ном типе отдельные занятия становились лишь подготовкой, средством 
достижения конечной цели, ею стимулировались и регулировались. Во-
прос о содержании оргмоментов был дискуссионным. Так, А.М. Леушина 
подчеркивала, что в основу любого оргмомента должны быть положены 
разные виды детской деятельности, С.С. Моложавый возражал против про-
граммы навыков как стратегической, не отрицая в то же время включения 
содержания навыков как части типовой программы. Вопросы содержания 
дошкольного образования, дискуссии по этой проблеме отражены в ряде 
публикаций А.В. Суровцевой, Р.И. Прушицкой и других авторов того вре-
мени [5; 6]. С точки зрения интегративности, все типы организующего мо-
мента, на наш взгляд, можно классифицировать как интегрированный цикл 
занятий по разным разделам программы, но объединенных общей темой.  

Разработчики современных ФГТ явно использовали этот опыт без учета 
негативных последствий комплексно-тематического планирования: искусст-
венности связей между компонентами содержания, клочкообразности содер-
жания, невозможности сквозного отражения темы во всех режимных момен-
тах и т.д. Анализ проведенных нами бесед с педагогами ДОУ показал, что эти 
негативные явления имеют место и в современных ДОУ в условиях реализа-
ции ФГТ. К ним прибавляется актуальная проблема: как можно интегриро-
вать образовательные области, если их границы нечетко определены и они не 
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держания образования в соответствии с программами ГУСа. При этом ком-
плексность заключалась не только в особенности расположения познава-
тельного материала, но прежде всего воспитательная сторона принципа 
комплексности заключалась в том, что в основу всей образовательной ра-
боты был положен ряд связанных между собой коммунистических трудо-
вых «целеустремлений» (по материалам исследований Т.Н. Шикаловой) [7, 
133]. При этом подчеркивалось, что не следует создавать эти комплексы 
вроде центральных тем, практикуемых в Фребелевских садах, произвольно 
выбранных и прорабатываемых во всех родах занятий. Комплексная тема 
должна была охватывать перемены, происходящие в природе, в жизни до-
школьного учреждения и в окружающем мире в целом.  

В связи с этим были предприняты попытки организации комплексных 
занятий в детских садах (по инициативе В.А. Метлова). Однако, как отметила 
Н.А. Ветлугина, реализовать идею комплексных занятий тогда было трудно, 
поскольку в относящейся к тому периоду литературе не было теоретического 
анализа комплексного воздействия искусства на дошкольников и учащихся 
школ, не было также и необходимой методической литературы [1]. Отмеча-
лись случаи надуманного комплексирования проводившихся с детьми заня-
тий, что было подвергнуто справедливой критике. В практике дошкольных 
учреждений того времени имели место так называемые тематические дни, 
особенности которых заключались в том, что в течение всего дня в различ-
ных формах работы с детьми раскрывалась какая-либо тема, но часто сложно 
было отразить тему во всех режимных моментах. 

В работе «Методические заметки» Н.К. Крупская подчеркнула значе-
ние комплексного воздействия искусства на детей, отметила также необ-
ходимость при отборе содержания образования опираться на диалектиче-
ский метод взаимосвязи всего сущего. Вместе с тем автор критиковал 
формальный подход к комплексированию в практике школ: «Комплекс-
ность комплексности рознь. Есть «комплексность», которая заменяет ре-
альные связи и опосредствования, которая связывает воедино вещи, ничего 
общего между собой не имеющие, что мы на каждом шагу наблюдали в 
практике нашей школы, и есть комплексность, способствующая понима-
нию существующих реальных связей между различными областями явле-
ний и тем способствующая выработке цельного материалистического ми-
ровоззрения» [4, 559]. Данная критика достаточно актуальна и в наши дни.  

На Третьей конференции по дошкольному воспитанию (1926 г.) было 
решено, учитывая недостатки принципа комплексного подхода в основу 
планирования положить принцип организующего момента (по материалам 
исследований Н.А. Арбатской, Т.С. Куликовой, Т.Н. Шикаловой и др.). 
При этом А.В. Суровцевой были предложены три типа организующего 
момента: установочный, ретроспективный (цепной) и перспективный, 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ПРОГУЛКЕ ЗИМОЙ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Чегоненко В.В.,  
инструктор по физической культуре МБОУ 

начальная школа – детский сад №3 «Снежинка», г. Пушкино 
 
Дорогие взрослые - педагоги дошкольных учреждений, а также роди-

тели детей 4-7 лет! Эта статья адресована тем, кто хочет, чтобы наши дети 
росли здоровыми, быстрыми, ловкими, смелыми и умелыми. Дети будут 
несказанно рады, если вы не только организуете с ними предлагаемые иг-
ры на свежем воздухе зимой, но и сами активно поучаствуете в них. 

Методика проведения подвижной игры включает неограниченные 
возможности комплексного использования разнообразных приемов, на-
правленных на формирование личности ребенка, умелое педагогическое 
руководство ею. 

Особое значение имеет профессиональная подготовка воспитателя, 
педагогическая наблюдательность и предвидение. Стимулируя у ребенка 
интерес к игре, увлекая его игровой деятельностью, педагог замечает и вы-
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деляет существенные факторы в развитии и поведении детей. Необходимо 
определить (подчас по отдельным штрихам) реальные изменения в знани-
ях, умениях и навыках. Важно помочь ребенку закрепить положительные 
качества и постепенно преодолеть отрицательные. 

Педагогическая наблюдательность, любовь к детям позволяют педаго-
гу вдумчиво выбирать методы руководства детской деятельностью, кор-
ректировать поведение ребенка и свое собственное, создавать радостную, 
доброжелательную атмосферу в группе. Детская радость, сопровождающая 
игру, является могучим фактором формирования физических, психиче-
ских, духовных, эстетических и нравственных начал становления ребенка. 

Методика проведения подвижной игры детей дошкольного возраста на-
правлена на воспитание эмоционального, сознательно действующего в меру 
своих возможностей ребенка и владеющего разнообразными двигательными 
навыками. Под доброжелательным, внимательным руководством воспитателя 
формируется творчески мыслящий ребенок, умеющий ориентироваться в ок-
ружающей среде, активно преодолевать встречающиеся трудности, проявлять 
доброжелательное отношение к товарищам, выдержку, самообладание. 

Обязательным условием успешного проведения подвижных игр явля-
ется учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поведение его в 
игре во многом зависит от имеющихся двигательных навыков, типологи-
ческих особенностей нервной системы. Активная двигательная деятель-
ность тренирует нервную систему ребенка, способствует уравновешива-
нию процессов возбуждения и торможения. 

Подбор и планирование подвижных игр зависят от условий работы 
каждой возрастной группы: общего уровня физического и умственного 
развития детей, их двигательных умений, состояния здоровья каждого ре-
бенка, его индивидуальных типологических особенностей, времени года, 
особенностей режима, места проведения, интересов детей. 

Значительное внимание педагог уделяет подготовке атрибутов игры. 
Педагог изготавливает их вместе с детьми или в их присутствии (в зависи-
мости от возраста). 

Важно правильно организовать игру в зависимости от содержания, 
очередности выполнения заданий. Она может быть проведена одновре-
менно со всеми детьми или с небольшой группой. Педагог варьирует спо-
собы организации игр в зависимости от их структуры и характера движе-
ний. Он продумывает способы сбора детей на игру и внесение игровых ат-
рибутов. Ознакомление детей с новой игрой проводится четко, лаконично, 
образно, эмоционально в течение 1,5-2 мин. 

Объясняя несюжетную игру, педагог раскрывает последовательность 
игровых действий, игровые правила и сигнал. Он указывает местоположе-
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уровне представлений) (Е.И. Тихеева, А.П. Усова, Е.А. Флерина и др.). 
Ими была высказана ценная для нашего исследования мысль о том, что 
дошкольники способны понимать взаимосвязи в окружающем мире, а, 
следовательно, и в обучении нужно отражать эти связи при условии, что 
они естественны, то есть мысль о необходимости интегрирования познава-
тельного материала.  

Е.И. Тихеева, рассматривая содержание обучения, подчеркнула необ-
ходимость систематизации знаний, объединение разрозненных предметов 
по сходству в группы (транспорт, здания, насекомые и т.п.). 

А.П. Усова выдвинула принцип научности знаний, а психологическое 
обоснование этот принцип в дальнейшем получил в работах А.В. Запорожца 
и Н.Н. Поддъякова, которые доказали, что дети старшего дошкольного воз-
раста способны устанавливать существенные связи, свойственные научному 
знанию, если они представлены наглядно. Это положение подтвердилось в 
ряде работ других исследователей (А.М. Леушина, В.И. Логинова, К.П. Наза-
ренко, С.В. Николаева, П.Г. Саморукова, И.А. Хайдурова и др.). 

Таким образом, дидактические принципы дошкольного обучения раз-
рабатывались различными исследователями (Т.С. Комарова, А.М. Леуши-
на, В.И. Логинова, Е.И. Тихеева, А.П. Усова, Е.А. Флерина и др.). Ими бы-
ли выдвинуты ряд принципов организации воспитательно-образовательной 
деятельности в ДОУ и среди них: принцип гуманизации, принцип разви-
вающего обучения; принцип воспитывающего обучения; принцип доступ-
ности обучения; принцип системности и последовательности; принцип 
сознательности и активности детей в усвоении и применении знаний; 
принцип наглядности; принцип прочности знаний; принцип индивидуаль-
ного подхода к детям и др.  

Принцип интеграции образовательного процесса, на наш взгляд, выра-
жает требование построения целостного педагогического процесса на основе 
установления взаимосвязей между компонентами содержания дошкольного 
образования. Важным условием реализации принципа интеграции является 
установление естественных, наглядно представленных связей между компо-
нентами содержания. Принцип комплексно-тематического планирования об-
разовательного процесса в ДОУ требует организации тематических дней, не-
дель, обеспечивающих погружение ребенка в освоение какой-либо темы в 
разных формах организации и в разных видах детской деятельности.  

Несмотря на представление этих принципов организации образова-
тельной деятельности в ДОУ как инновационных, отметим, что идеи их 
реализации активно разрабатывались и внедрялись в практику дошкольно-
го образования в начале прошлого века. Третьим съездом по дошкольному 
воспитанию (1924 г.) было рекомендовано комплексное построение со-
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го. Причем обоснованием каждого принципа может выступать не столько 
отдельное положение, сколько педагогическая парадигма в целом, совре-
менная парадигма личностно ориентированного образования, что объясня-
ется всеобщим характером принципов, определяющих содержание и ход 
педагогического процесса в любых конкретных вариантах. Точно так же 
полным выражением теории или закономерности является вся система 
принципов, обращенная к практике.  

При этом нами разделяется точка зрения В.И. Загвязинского о том, 
что суть любого принципа в том, что это ориентир в способах достижения 
гармонии, продуктивного взаимодействия с другими принципами. Каждый 
принцип (или их пара), регулирует разрешение конкретных противоречий, 
способствует общей гармонии, согласованности, взаимодействию. 

Не смотря на то, что принцип интеграции образовательного процесса 
сформулирован относительно недавно, его истоки находятся, на наш взгляд в 
истоках дошкольной педагогики. Рассмотрим его становление в контексте 
системы принципов отечественной дошкольной дидактики, которая как наука 
и практика первоначального обучения детей была неразрывно связана с про-
блемой умственного воспитания и развития. Последняя рассматривалась как 
важнейшее направление, начиная еще с 20–30-х гг. ХХ века, в трудах извест-
ных педагогов и психологов, таких как П.П. Блонский, П.К. Каптерев, Н.К. 
Крупская, Л.И. Красногорская, А.М. Леушина, С.С. Моложавый, Е.И. Тихеева, 
А.П. Усова, Е.А. Флерина и др. Данные исследования основывались на запад-
ноевропейских мыслителей – Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля, 
А. Дистервега, Д. Дьюи, М. Монтессори и многих других, развивая и дополняя 
их в традициях отечественной педагогической культуры. Основой интеллекту-
ального развития ребенка дошкольного возраста считалось совершенствование 
сенсорной культуры, развитие речи, расширение его кругозора и накопление 
знаний о явлениях природы и общественной жизни. При этом подчеркивалось, 
что усвоение детьми знаний является одним из важнейших условий развития 
психических процессов и различных видов деятельности, тем самым предпо-
лагалось акцентировать значение знаниевого компонента в общем развитии 
ребенка и в процессе его целенаправленного обучения. В этот период сложи-
лись две основные точки зрения на характер знаний. Представители одной из 
них утверждали, что дошкольник не способен овладеть знаниями о различных 
сторонах действительности и может усвоить только отдельные, единичные 
представления, впечатления об эмоционально значимых, ярких фактах вне 
связей и зависимостей. При этом усложнение знаний понималось как количе-
ственная характеристика (объем знаний). 

Сторонники другой точки зрения опирались на идеи Л.С. Выготского, 
считавшего, что дети старшего дошкольного возраста могут устанавливать 
существенные связи и способны к освоению некоторых систем знаний (на 
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ния играющих и игровые атрибуты, используя пространственную терми-
нологию (в младших группах с ориентиром на предмет, в старших – без 
них). При объяснении игры Воспитатель не должен отвлекаться на замеча-
ния детям. С помощью вопросов он проверяет, как дети поняли игру. Если 
правила игры ими понятны, то она проходит весело и увлекательно. 

Объясняя игры с элементами соревнования, педагог уточняет правила, 
игровые приемы, условия соревнования. 

Перед проведением игры с ловлей и увертыванием взрослый напоми-
нает детям правила безопасности. 

Взрослый обязан следить за внешними признаками утомления детей, 
что является необходимым условием проведения подвижных игр. 

При проведении подвижных игр на открытом воздухе в холодную по-
году важно ограничить выражения эмоций в виде крика и визга. 

Малыши и взрослые с нетерпением ждут зиму, сказочное время, когда 
доступны самые разнообразные игры для детей зимой на улице. Снег явля-
ется прекрасным «полем» для игр – катание на санках, лыжах, построение 
огромных баррикад и ледяных лабиринтов, «снежные» бои и многое дру-
гое. И чтобы наши дети не отсиживались в теплых квартирах в зимние мо-
розы, давайте вспомним игры для детей зимой на улице, благодаря кото-
рым можно здорово провести время и оздоровиться. 

Игры для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 
 
Игры зимой: «Следопыт» 
Отправляясь на прогулку, прочитайте сказку про Винни-Пуха, который 

выслеживал неведомого зверя, а в итоге оказалось, что он ходил по своим соб-
ственным следам. Предложите ребенку самому стать следопытом. Для начала 
научите его оставлять четкие следы ножек на снегу, затем попробуйте отли-
чить свой след от чужого, найти мамины и папины следы, проследить свой 
путь по оставленным следам, «спрятать» свои следы, шагая за мамой след в 
след. На следующей прогулке научите малыша находить следы зверей и птиц, 
попросите его пофантазировать, кому принадлежит тот или иной след, рас-
скажите и покажите, как выглядят следы различных животных.  

Эту игру можно продолжить в помещении: вырезать трафареты со 
следами и оставлять их на белом листе бумаги. 

Для совсем маленького ребенка оставьте на снегу отпечатки кубиков 
разных размеров и предложите разложить кубики по отпечаткам. 

 
Игры зимой: «Тропинка» 
Погуляв по лесным тропинкам, малыш захочет сам проложить свои 

дорожки, а мама будет его направлять: сделай 3 шага налево, 5 шагов пря-
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мо, 2 шага налево, 2 шага назад, и т.д. Когда ребенок освоит эту игру, 
можно усложнить задание и отправиться на поиски «сокровищ». 

 
Игры зимой: «Умные снежки» 
Проявите фантазию в обычной казалось бы игре: предложите ребенку 

помочь мышке перебраться через овраг. Для этого нужно с определенного 
расстояния бросать снежки и заполнить ими ведерко или ямку в снегу. Де-
ти постарше могут угадывать слова, которые загадала мама. Каждое удач-
ное попадание снежком в указанную цель позволяет узнать одну букву. 

 
Игры зимой: «Лабиринт» 
Проложите в снегу извилистую тропинку и предложите малышу 

пройти по ней, не заступая за ее пределы. За успешное прохождение лаби-
ринта положена награда.  

Усложните задачу: разложите вдоль тропинки игрушки, пусть ребенок 
запомнит, какие игрушки он видел. 

Для детей постарше можно сделать настоящий лабиринт и предло-
жить самостоятельно найти дорогу в его центр, где ребенка будет ждать 
заслуженный приз. 

 
Игры зимой: «Зимние прятки» 
Возьмите из дома предметы белого цвета и разложите их на площад-

ке. Назовите ребенку все, что вы разложили, и предложите найти это. 
 
Игры зимой: «Остров сокровищ» 
Во время прогулки в лесу или в парке можно спрятать в снегу клад и 

попытаться найти его по настоящей карте, которую необходимо нарисо-
вать заранее. Дети постарше могут тренировать память и искать клад, 
предварительно изучив и заполнив карту. 

Русская народная игра «Зайка» 
На все слова игры имитируйте движения вместе с Ребёнком. 
Зайка серенький сидит  
И ушами шевелит.  
Вот так, вот так  
Он ушами шевелит.  
Зайке холодно сидеть,  
Надо лапочки согреть.  
Вот так, вот так  

Надо лапочки согреть  
Зайке холодно стоять,  
Надо зайке поскакать.  
Вот так, вот так  
Надо зайке поскакать.  
Зайку волк испугал!  
Зайка тут же убежал. 

Зимние подвижные игры для детей старшего и подготовительного к 
школе возраста. 
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принципом комплексно-тематического планирования выступает как веду-
щий принцип построения образовательного процесса.  

Насколько правомерно выделение этого принципа как ведущего? Для 
выявления места и роли принципа интеграции в системе других принципов 
построения образовательного процесса ДОУ необходимо рассмотреть его 
сущность. 

В педагогической литературе принципы определяются как промежу-
точное звено между теоретическими положениями и практикой. Как нор-
мативная для практики категория принцип характеризуется всеобщностью, 
он обязателен для любой учебно-познавательной ситуации, тогда как дру-
гие нормативные категории (правила, советы, рекомендации, требования) 
не носят столь обязательного характера.  

В педагогической теории и практике, начиная с Я.А. Коменского, И.Г. 
Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского и др., гносеологическое обос-
нование дидактических принципов по разному в разное время трактова-
лось отечественными и зарубежными исследователями (Ю.К. Бабанский, 
С.П. Баранов, В.В. Давыдов, М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, Л.В. Зан-
ков, В. Оконь, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, К. Сосницкий и др.) 

Существуют различные трактовки сущности принципов обучения. 
Так, польский исследователь В. Оконь выделяет три основных значения 
термина «принцип»: как утверждение, основанное на научном законе и за-
кономерностях, управляющих какими-либо процессами (однако законо-
мерностей много и неясно, какие из них могут быть основанием для фор-
мулирования принципов обучения); как норму взаимодействия педагога и 
воспитанника (при этом стираются границы между принципами обучения 
и методическими рекомендациями); как тезис, выведенный из какой-либо 
доктрины (цитата по книге В.В. Краевского) [3, 84]. Последняя трактовка, 
на наш взгляд, отражает наиболее распространенный в современной ди-
дактике взгляд на сущность принципа. 

По определению В.И. Загвязинского, «Принцип – это инструменталь-
ное, данное в категориях деятельности выражение педагогической концеп-
ции, это методическое выражение познанных законов и закономерностей, 
это знание о целях, сущности, содержании, структуре обучения, выражен-
ное в форме, позволяющей использовать их в качестве регулятивных норм 
практики» [2, 35]. Эмпирическое обоснование принципов, выводившееся 
ранее непосредственно из практики, в настоящее время все более заменя-
ется полным теоретическим обоснованием, приводимым по схеме: практи-
ческая задача – научная проблема – замысел решения – гипотеза – способ 
ее проверки – теоретическая интерпретация результатов – принцип. Неко-
торые процедуры такого обоснования приводятся в работах В.В. Краевско-
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ется по выбору ребенка в разных видах социокультурной деятельности. В си-
лу этого у дошкольника происходит формирование художественно-
эстетической культуры. Вышеизложенное доказывает необходимость фор-
мирования эстетического компонента художественной компетентности. 

Культурно-досуговая деятельность имеет следующие виды в ДОУ:  
- отдых – самостоятельные занятия физическими упражнениями, ра-

бота на территории детского учреждения, спортивный отдых, игры со сне-
гом, песком, водой; прогулки воспитанников, непринужденные беседы с 
взрослым, игровая деятельность, просмотр иллюстраций в книжном угол-
ке, прослушивание по желанию ребенка различных произведений, чтение 
книг, просмотр фильмов и передач по ТВ;  

- созерцание природы, атмосферных явлений, звезд, планет Солнечной 
системы, растительного и животного миров, произведений искусства раз-
ных видов;  

- развлечения – концерты, народные игры, познавательные вечера, 
спортивные и театрализованные представления, забавы;  

- праздники – международные, государственно-гражданские, народ-
ные, фольклорные, православные, бытовые, семейные и специально орга-
низуемые;  

- самообразование – игры, коллекционирование, хобби, эксперименти-
рование, самостоятельная познавательная и художественно-продуктивная 
деятельность, познавательные беседы, экскурсии, посещения;  

- творчество – в разных видах культурно-досуговой деятельности в 
ДОУ, семье, кружках и студиях. 
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«Ледяная стена» 
Игра проводится на улице зимой. Педагог заранее заготавливает цвет-

ные льдинки, замораживает в больших и маленьких круглых формочках 
подкрашенную воду. 

Цели: уточнение знаний о геометрических фигурах и формах предме-
тов. Развитие логического мышления. 

Оборудование: снежная баба, большие красные ледяные кружки, ма-
ленькие синие ледяные кружки по числу детей. 

Ход игры 
Педагог приглашает детей к снежной бабе, сооруженной накануне, и 

предлагает им построить забор вокруг скульптуры. Он раскладывает на снегу 
большие красные и маленькие синие ледяные кружки. По предложению педа-
гога дети берут в руки по одному большому и одному маленькому кружку и 
рассказывают, какого они цвета. Затем дети строят ледяную стенку, ставя 
кружки ребром в снег, чередуя большие и маленькие фигуры. Можно предло-
жить детям поводить хоровод вокруг постройки и спеть песенку: 

Снеговик, снеговик, 
Ты не мал, не велик, 

За стеною схоронился. 
«Вот так чудо!» – удивился. 

 
«Снежки» 
Игра проводится на улице зимой в сырую погоду, когда хорошо ле-

пится снег. 
Цель – развитие меткости. 
Оборудование: снежки. 
Предварительная работа 
Разучивание пальчиковой гимнастики «Снежок». 
Перед прогулкой педагог лепит большой ком и устанавливает его на 

пне, столбе, столе и т.п. на уровне глаз детей, рисует гуашью линию, от ко-
торой дети будут бросать снежки. На комке можно нарисовать гуашью 
страшную рожу. Перед игрой педагог напоминает детям, как правильно 
бросать снежки из-за головы. 

Ход игры 
Педагог собирает детей в круг и предлагает сделать упражнение 

«Снежок», во время которого каждый из детей лепит свой снежок: 
Раз, два, три, четыре, 
Мы с тобой снежок слепили. 
Круглый, крепкий, очень гладкий 
И совсем-совсем не сладкий. 
Раз – подбросим, 
Два – поймаем, 
Три – уроним 

И... сломаем. 
В это время: 
Дети загибают пальчики, начи-

ная с большого. 
Лепят снежок. 
Гладят снежок. 
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Грозят пальчиком правой руки, снежок держат в левой. 
Смотрят вверх, подбрасывают снежок. 
Приседают, ловят снежок. 
Встают, роняют снежок. 
Топают и ломают снежок. 
Когда дети сломают снежки, педагог предлагает слепить их заново. Затем 

он приглашает детей к столбу, на котором стоит снежный ком, объясняет, что 
это заколдованное чудище, предлагает побросать в него снежки. Дети вы-
страиваются в шеренгу и по очереди метают снежки в «снежное чудище». 

 
«Выложи фигуру» 
Игра может проводиться на занятии, в совместной деятельности педа-

гога с детьми, на прогулке. 
Цель – уточнение знаний о геометрических фигурах. 
Оборудование: ведерки с различным природным материалом: (камеш-

ками, желудями, каштанами, маленькими декоративными тыквами) по 
числу детей, пластиковые или деревянные геометрические фигуры (круги, 
квадраты, треугольники). 

Ход игры 
Педагог предлагает детям встать или сесть перед ведерками, опустить 

в них руки, нащупать геометрические фигуры. Дети рассказывают о том, 
какие фигуры они нащупали. Педагог предлагает достать фигуры и убе-
диться в правильности ответов. Затем по предложению педагога дети кла-
дут фигуры перед собой и выкладывают их изображения из всего природ-
ного материала, находящегося в ведерке. Все вместе рассматривают полу-
чившиеся фигуры, рассказывают, кто какую фигуру выложил. 

 
«Поможем заюшке» 
Игра проводится зимой в сырую погоду, когда хорошо лепится снег. 
Цель – развитие ловкости, меткости. 
Оборудование: изображение лисы из сказки «Заюшкина избушка» на 

большом листе картона или пластика. 
Предварительная работа 
Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка». 
Перед прогулкой родители и педагог сооружают на площадке малень-

кие ледяную и лубяную избушки. Затем педагог вешает на дерево изобра-
жение лисы. 

Ход игры 
Когда дети обнаружат на площадке избушки, педагог предлагает им по-

думать, из какой они сказки. Когда дети назовут сказку «Заюшкина избуш-
ка», педагог предложит им напомнить ему содержание сказки. Затем дети 
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бую актуальность приобретает вовлечение ребенка дошкольного возраста 
в процесс освоения культуры, обладающей огромным потенциалом в пре-
одолении духовно-нравственных и экологических проблем воспитания. 
Именно этот возрастной период является наиболее сензитивным для при-
общения ребенка к культуре своего народа, своей страны. Культурно-
досуговая и социально-культурная деятельности рассматриваются нами 
как приоритетное направление освоения ребенком многонациональной 
культуры страны, их содержание наиболее полно раскрывается в процессе 
развлечений, праздника, отдыха, самостоятельной творческой работы с ху-
дожественными материалами, что обеспечивает детям возможность разви-
вать культурные потребности и расширять знания о видах искусств. В ито-
ге это приводит к формированию начальной художественной компетент-
ности ребенка дошкольного возраста. 

В ходе культурной деятельности удовлетворяется детская потребность 
в общении. Через общение ребенок вступает в отношения с явлениями ок-
ружающего мира, со сверстниками, получает информацию, перерабатыва-
ет ее и использует в своей деятельности. В результате этого воспитывают-
ся любознательность, человеколюбие, сострадание и другие нравственные 
волевые качества, а также освоение языка и культуры речи. 

Познавательная деятельность у детей направлена на овладение окру-
жающим миром в повседневной жизни и процессе непосредственной образо-
вательной деятельности. Одним из основных путей совершенствования куль-
туры познавательной деятельности является реализация педагогом личност-
но-ориентированного подхода к процессу обучения и познания ребенком ми-
ра культуры через досуговую деятельность. В результате ребенок овладевает 
совокупностью знаний, умений и навыков в области культуры и различных 
наук, что подтверждает необходимость постоянного формирования познава-
тельного компонента художественной компетентности. 

Нравственность как базовое основание культуры является одним из са-
мых важных и существенных факторов общественной жизни. При этом ее 
специфика заключается в добровольном самодеятельном согласовании 
чувств, стремлений и действий членов общества с чувствами, стремлениями 
и действиями других людей, интересом и достоинством всего общества в це-
лом. Нравственность – это ценностная основа культуры, направляющая дет-
скую активность на познание рационального общения, норм, поступков и 
объективное отношение к окружающему миру. Содержательная сторона 
культурно-досуговой деятельности может выступать средством формирова-
ния нравственного компонента художественной компетентности ребенка. 

Составляющей формирования духовных и творческих способностей ре-
бенка является художественно-эстетическая деятельность, которая реализу-
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В основу нашей работы положен постулат о том, что досуг – это по-
тенциально свободное время, являющееся величайшим достижением, за-
воеванием цивилизации, а дети – это наше будущее и именно в точках со-
пряжения этих явлений кроются многочисленные и многогранные резервы, 
которые еще недостаточно используются в широкой практике. 

Что же такое досуг? В научной и методической литературе это поня-
тие имеет следующее определение: «Это возможность человека заниматься 
в свободное время разнообразной деятельностью по своему выбору. Она 
продиктована личными потребностями и интересами человека, а не вызва-
на внешними обстоятельствами, вынуждающими его заниматься такой 
деятельностью» [2]. 

Не секрет, что по тому, как человек проводит свой досуг, можно судить, 
насколько высок его интеллектуальный и духовный уровень, какое место в 
обществе он занимает, каков его доход. Кроме того, можно сказать и о том, 
какое у него воспитание, чем он увлекается и какие у него интересы. Многое 
зависит от воспитания человека, культурных ценностей семьи, окружающей 
социокультурной среды, а, следовательно, оттого, что воспринял ребенок от 
окружающих его взрослых. Атмосферу отношений родителей и родственни-
ков, их уклад семейной жизни он перенесет практически полностью в свою 
семью, которую создаст, став взрослым. А значит, и проводить досуг, внеся в 
него новшества. Но, как правило, большинство людей все-таки проводят свое 
свободное время так, как это делали родители. 

Не случайно еще в древней Греции уделялось такое большое внима-
ние организации праздников, театральных представлений, музыке, литера-
туре, рисованию и т.д. В работах зарубежных педагогов прошлого Я.А. 
Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и др. даются рекомендации, 
как нужно организовать деятельность ребенка, чтобы он раскрыл свои 
природные данные, приобщился к культуре своего народа, используя для 
этого свободное время от занятий и труда. 

Особое значение придается организации свободного времени в науч-
ных трудах отечественных педагогов Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинского, Т.И. Осокиной, Н.П. Сакулиной, Н.А. Ветлугиной и др. 
Их исследования свидетельствуют о том, что продуманная организация 
свободного времени имеет большое значение для целостного развития ре-
бенка в процессе разнообразных занятий, выбранных самим дошкольни-
ком или младшим школьником. У детей закрепляются навыки, умения, по-
лученные на занятиях, формируются интересы, развивается творчество. 

Культура охватывает всю творческую созидательную деятельность 
человека, совокупность знаний, умений, навыков; результат этой деятель-
ности, взятый как в своем высшем проявлении – искусстве, так и вклю-
чающий все, что создано руками человека. В современных условиях осо-
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должны обнаружить изображение лисы на дереве. Педагог подтверждает, что 
это лиса из сказки «Заюшкина избушка». Он предлагает детям помочь заюш-
ке и забросать лису снежками. Дети лепят снежки, выстраиваются в шеренгу 
и метают снежки в изображение лисы. Предварительно необходимо напом-
нить детям, как правильно выполнять броски из-за головы. 

 
«Замок Снежной Королевы» 
Игра проводится на улице зимой в сырую погоду, когда хорошо ле-

пится снег. 
Цель – развитие меткости. 
Оборудование: снежки, снежные комки, магнитная доска и фломасте-

ры для рисования на ней. 
Предварительная работа 
Разучивание стихотворения «Замок Снежной Королевы». Чтение 

сказки Г.-Х. Андерсена. 
Ход игры 
Педагог предлагает детям всем вместе соорудить замок Снежной Ко-

ролевы, но сначала нарисовать замок и сделать чертеж. Дети выполняют 
коллективный рисунок и схему постройки, а потом приступают к сооруже-
нию замка. Когда постройка будет завершена, дети читают стихотворение: 

Замок Снежной Королевы... 
Башня справа, башня слева, 
Шпили, флаги и ворота. 
Серебро, не позолота... 

Он застыл как глыба льда, 
А вокруг нет ни следа. 
Он один на белом свете, 
Только воет снежный ветер. 

Затем педагог напоминает детям, что в замке заточен Кай, которого 
нужно помочь спасти Герде. А для этого нужно слепить много снежков и 
забросать замок. Дети лепят снежки и от линии, которую проведет педагог, 
забрасывают замок снежками. 

 
«Цветные домики» 
Игра проводится на прогулке зимой с детьми любой возрастной груп-

пы. Набор геометрических фигур зависит от программных требований для 
данной возрастной группы. 

Цель – совершенствование представлений о геометрических фигурах. 
Оборудование: контейнер с разноцветными пластиковыми фигурами. 
Предварительная работа. Накануне педагоги должны нарисовать гео-

метрические фигуры подкрашенной гуашью водой на расчищенной от сне-
га площадке. Например, это могут быть желтый круг, зеленый квадрат, 
красный треугольник и т.п.  

Ход игры 
Педагог подзывает детей к себе и показывает им контейнер с разно-

цветными пластиковыми или деревянными фигурами. По предложению 
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педагога дети выбирают по одной фигуре и рассказывают, какую фигуру 
выбрали. Педагог предлагает детям с фигурой в руках свободно двигаться 
по площадке, если он произносит слово «день». Если же он произносит 
слово «ночь», каждый ребенок должен быстро занять место в домике в со-
ответствии с тем, какая фигура у него в руках. Например, если в руках у 
ребенка желтый кружок, он должен встать в желтый круг на площадке. 

 
«Ледяная крепость» 
Игра проводится на прогулке зимой. 
Цель – совершенствование представлений о геометрических фигурах. 
Оборудование: контейнер с разноцветными пластиковыми фигурами. 
Предварительная работа. Накануне педагоги должны заготовить раз-

ные по цвету и размеру объемные геометрические формы: кубы, призмы, 
пирамидки, конусы, цилиндры, разлив на ночь подкрашенную гуашью во-
ду в различные формы (пластиковые бутылки, воронки, коробки из-под 
молока и т.п.) и заморозив их. 

Ход игры 
Педагог предлагает детям построить снежную крепость, а потом укра-

сить ее ледяными фигурами. Если игра проводится с детьми младшего или 
среднего возраста, крепость могут помочь построить накануне папы вос-
питанников. Дети выбирают фигуры, рассказывают, как называется каждая 
из них, какого она цвета, а потом находят для нее место на постройке. Дети 
старшего возраста могут рассказать, где стоит каждая фигура. Например: 
красная пирамидка стоит между синими конусами, желтая пирамидка сто-
ит на зеленом цилиндре и т.п. 

 
«Снег-снежок» 
Игра может проводиться на прогулке. 
Цель – развитие речи. 
Оборудование: мяч. 
Ход игры 
Педагог предлагает детям образовать круг и поиграть в новую игру. 
Снег-снежок, снег-снежок, 
Белый и пушистый, 
Снег пошел, снег пошел, 
Свежий и искристый. 
Снегири, снегири 
Снегу очень рады. 
Снегири, снегири 
Сели на ограду. 
Мы в снежки, мы в снежки 
Поиграть решили. 

Снежный баб, снежных баб 
Мы соорудили. 
Снег-снежок, снег-снежок, 
Белый и пушистый, 
Снег-снежок, снег-снежок, 
Легкий, белый, чистый. 
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нию и формам работы. В настоящее время осуществляют свою деятельность 
различные экологические и зеленые движения, движения геологов, юных ту-
ристов, юных казачат, кадетов и др. Наибольшую активность при возрождении 
молодежного движения проявили скауты. В этом отношении они более всего 
соответствуют сегодняшним потребностям, т.к. имеют серьезную методиче-
скую базу. Рост числа общественных организаций молодежи показывает по-
требность в движении, объединяющем детей и подростков. 

Для возрождения национальной гордости и чести, православной русской 
культуры и культурно-исторического аспекта формирования российского 
общества, необходимо чтобы в общественном мнении страны восторжество-
вали следующие ценности: мировоззрение, согласно которому смысл жизни 
не в погоне за удовольствиями, а в служении Богу, Родине, народу, семье; а 
самый почтенный и счастливый человек – не тот, кто обладает всеми мысли-
мыми богатствами и может удовлетворить все, в том числе и самые темные, 
извращенные свои желания и похоти, а тот, который живет ради других и го-
тов не просто к разумному самоограничению, но и жертве, если она потребу-
ется. Знание истории подсказывает, что это никакое не новое мировоззрение, 
оно всегда на Руси существовало с разными вариациями – и когда страна бы-
ла царской, и когда она стала советской. 

Сегодня особую важность приобретает поиск путей преодоления сло-
жившейся ситуации в социально-культурной и эмоциональной сферах дет-
ской жизни. Одним из них является возрождение лучших традиций нашего 
народа, в том числе в организации культурного досуга, в новом подходе к 
решению данной проблемы в ДОУ и начальной школе, а также в интеграции 
всех видов детского творчества в самостоятельной деятельности детей. 

Организация свободного времени главным образом определяется ду-
ховным и экономическими уровнями развития обществ, семьи. Чем выше 
культура человека, чем выше его экономическое благосостояние, тем 
больше у него возможностей уделять внимание отдыху, самообразованию 
и творческой деятельности. Организация свободного времени в России – 
это культурная традиция, элемент культурного наследия, который не про-
сто передается из поколения в поколение, но и сохраняется на протяжении 
длительного времени, в течение жизни не одного поколений. Многие тра-
диции привычные для нас пришли из разных эпох. Например, отмечать ве-
сенний праздник Масленицы знаком еще со времени древних славян. Од-
нако в последнее время значительное число общечеловеческих традиций 
практически забыто или потеряло свой смысл при организации досуга де-
тей в семье. Поэтому перед современным обществом стоит большая и 
сложная задача – возрождение традиций прошедших столетий в использо-
вании свободного времени дошкольников и младших школьников. 
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чески полностью распущены детские трудовые и спортивные лагеря, клу-
бы и школы ДОСААФ, разрушены аэроклубы и т.д. В образовательных 
учреждениях перестала существовать педагогическая организационно-
воспитательная общность детского коллектива. Здесь уместно процитиро-
вать В.О. Ключевского: «Не столь страшно материальное разорение, сколь 
разорение нравственное» [1]. В этих условиях молодое поколение страны 
оказалось в беспрецедентном положении. Молодежь стала менее управ-
ляема, «размылись» навыки самоорганизации, коллективных взаимодейст-
вий. Она вынуждена приобретать путем проб и ошибок жизненный опыт, 
которым не обладали взрослые – опыт деятельности в обществе свободно-
го предпринимательства. 

Социальные и нравственные позиции молодого поколения, включаю-
щие дошкольников и младших школьников, формируются в условиях глу-
боких экономических и политических трансформаций. Имущественное 
расслоение населения с одной стороны, и активизация молодежи во мно-
гих сферах общественной жизни – с другой, ведут к проектированию бу-
дущего молодого поколения в двух крайних плоскостях: молодежь – поко-
ление без перспективы или молодежь – потенциал всестороннего развития 
России. Распространение дестабилизирующих общество форм проведения 
культурного досуга, изложенные выше, приводят к необходимости пере-
осмысления досуга в контексте образования и образованности как компо-
нентов культуры. 

Одним из существенных ресурсов оптимизации социально-
культурной адаптации дошкольников и младших школьников к новым для 
них реалиям жизни и культурным ценностям в процессе образования явля-
ется культурно-досуговая и социально-культурная деятельности, обла-
дающие способностью стимулировать процесс социализации и самореали-
зации личности ребенка. Это достигается за счет реализации креативно-
образовательного потенциала культурной деятельности, синтеза учебного 
и внеучебного времени, претворения на практике семейного досуга, когда 
деятельность образовательно-воспитательной системы, выполняющей 
преимущественно функции социализации, функционально и содержатель-
но дополняется социокультурной деятельностью, более успешно обеспе-
чивающей самореализацию личности. 

Поэтому важной задачей педагогов, воспитателей и учителей является 
воспитание культурного, духовно творческого человека, преданного своей Ро-
дине и народу России; деятельность, личный пример и поступки которого спо-
собствуют сохранению и развитию культуры в доме, населенном пункте, ре-
гионе, стране. Острая потребность в формировании организации, нацеленной 
на культурно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего по-
коления, привела к образованию молодежных организаций новых по содержа-
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Педагог берет в руки мяч и встает в круг с детьми. Он предлагает де-
тям вспомнить: какие слова, образованные от слова «снег», есть в стихо-
творении (снежок, снегири, снежки, снежных), и подобрать другие слова, 
образованные от этого слова. Педагог бросает ребенку мяч и дает инструк-
цию к тому, какое слово он должен вспомнить. Ребенок ловит мяч, вспо-
минает слово и возвращает мяч педагогу. 

Маленькая снежная звездочка – снежинка. 
Цветок, который появляется из-под снега, – подснежник. 
Фигура человека из снега – снеговик. 
Внучка Деда Мороза – Снегурочка. 
Природное явление, когда падает снег, – снегопад. 
Комок из снега (какой?) – снежный. 
Фигура из снега (какая) – снежная. 
Сугробы (какие?) – снежные. 
Сад, засыпанный снегом (какой?), – заснеженный. 
 
«Снежные снайперы» - зимняя подвижная игра.  
Хотя игра и проходит на месте (бегать не нужно), но вспотеть можно 

очень просто! Игра хорошо развивает моторику рук. 
Описание игры 
Перед началом игры, все игроки запасаются снежками (штук по 10-

20). На какой-нибудь стене (подальше от стекол) рисуется мишень для ка-
ждой команды или участника. Все команды (или участники) обстреливают 
свои мишени. Выигрывает та команда, которая первая залепит снежками 
всю мишень. 

Правила игры 
Если игроков много, то они делятся на команды по 3-5 человек. Игро-

ки запасаются снежками и делают цели на какой-нибудь стене. Одновре-
менно начинают обстрел своих мишеней снежками. Побеждает тот игрок 
или команда, кто быстрее всех залепит свою мишень снежками. 

Примечания 
Напомню, что для зимних игр необходимо следить за одеждой детей, 

чтобы была теплая и желательно не промокаемая. 
 
«Карельские салки» - это веселые зимние салки на санках. 
Хорошо тренирует мышцы ног и выносливость детей. А так как игра 

проходит на улице, на свежем воздухе, то повышается иммунитет и здоро-
вье всего организма ребенка. 

Описание игры 



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
504 

Для игры потребуются санки (по штуке на два человека) и ровная за-
снеженная площадка. Игроки делятся на пары – один из пары садится на 
санки – «седок», а второй игрок будет возить седока на санках –- это 
«олень». По жребию или считалкой выбирается водящая пара. 

Как и в обычных салках – водящая пара должна догнать любую-
другую пару. Но салить может только седок (он должен дотронуться до 
другого седока), а олень – только тащит санки с седоком. 

Правила игры 
Игроки разбиваются на пары и выбирают ведущую пару с помощью 

считалок. Игроки договариваются о границах игровой зоны, дальше кото-
рой не выходят (кто выйдет – становится водящим). Один игрок садится на 
санки (седок), а второй (олень) таскает санки с седоком с целью убежать от 
водящей пары. Ведущая пара старается догнать любую другую пару и оса-
лить ее (салить может только седок и только другого седока). Как только 
седок ведущей пары осаливает другого седока, так пара с осаленным игро-
ком становится ведущей. 

Примечания 
Седокам запрещается касаться ногами снега (т.е. вставать на ноги). Пара, 

у которой седок перевернулся на санках или упал, становится водящей. Снеж-
ная дуэль - это практически настоящая дуэль, но на снежках. Игра хорошо раз-
вивает координацию движений и реакцию играющих детей. 

 
«Дуэль» 
Описание игры 
Игра проходит по правилам дуэли, но с некоторыми изменениями. А 

именно: Дуэль проходит не на пистолетах, а на снежках. Также можно 
уворачиваться от попадания. 

Правила игры 
Два игрока становятся на расстоянии в 10 м. 
Каждый дуэлянт вокруг себя очерчивает круг в 1 м – в рамках этого 

круга он может уворачиваться от снежка оппонента. 
После условного сигнала первый дуэлянт бросает снежок в соперника. 

После этого второй дуэлянт бросает снежок в первого. Если один дуэлянт 
попал, а второй промахнулся, то попавший считается выигравшим дуэль. 
Если оба промахнулись или попали, то дуэль переигрывается. Дуэлянт в 
которого «стреляют» может уворачиваться от снежка в рамках очерченно-
го вокруг себя круга. Если есть еще игроки, то новый игрок становится 
вместо проигравшего и все начинается сначала. 

Примечания 
Для уменьшения вероятности травм, следует целиться в туловище, а 

не в голову. Также не следует делать ледяные или очень прочные снежки. 
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В-третьих, актуальность определяется потребностью осмысления 
сложившейся новой социокультурной среды, образовавшейся в результате 
изменений, произошедших в общественных отношениях, нуклеаризации 
семьи, маргинализации личности, усложнения социальных механизмов пе-
редачи ценностей духовной культуры в широком понимании данного сло-
ва, а также по линии преемственности поколений. 

В-четвертых, в сложившихся современных условиях трансформиру-
ются в негативную сторону традиции российского семейного уклада, раз-
рушается сложившийся общинный (коллективный) уклад жизни людей, 
принижается значение культурно-исторического аспекта гражданского 
общества, падает роль семьи в социализации детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Значительное увеличение количества социаль-
ных сирот (сейчас их более 750 тысяч), в т.ч. при живых родителях, рост 
детской беспризорности и безнадзорности, проявление жестокости и наси-
лия* в неблагополучных семьях ведет к криминализации детского созна-
ния и порождает резкие формы ассоциативного поведения ребят, что впол-
не реально может привести к «потерянному поколению», которое не будет 
полнокровно трудиться и жить. 

У обследованных беспризорников в 23 субъектах страны выявлены 
следующие способы добывания средств на жизнь: попрошайничество, 
подработка, воровство, проституция, в том числе и гомосексуальная; по-
мощь сутенерам, торговля наркотиками, съемки в порнофильмах. Прости-
туцией беспризорные начинают заниматься активно с 15 лет, а многие с 12 
лет. Не умеют читать и писать 7,9%; 45,2% читают и пишут «ниже средне-
го». В общении обходятся несколькими десятками слов. Многие из опро-
шенных подростков (не только беспризорных) хотят стать ворами в законе, 
заняться криминальным делом, зарабатывать много денег, богато жить, 
иметь дорогие вещи. Для достижения этих целей у молодежи появляется 
все больше пособников: американские теле- и кинобоевики, книги о воров-
ской малине, красивой любви и жизни. Красочные пособия по владению 
пистолетами, пулеметами, карабинами, холодным оружием, обильно пред-
ставлены на книжных развалах. 

Нашествие «массовой культуры» Запада – культуры без национальной 
(такова «культура» китча и секса, агрессивная реклама, вездесущая порно-
графия, моральная распущенность, вопли о свободе каждого заниматься 
чем угодно) рассчитано на разрушение нравственных устоев русского и 
других коренных народов России, подрыв духовных основ личности, рас-
тление русской души – совестливой, исповедальной, сострадающей, бун-
тующей от несправедливости, борющейся за общее счастье. За годы ре-
форм была развалена система «октябрята-пионеры-комсомольцы». Факти-
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ –  
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕБЕНКА 

 
Зацепина М.Б.,  

д.п.н., профессор кафедры Эстетического воспитания Московского  
государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова 

 
Кардинальное реформирование российского общества, процессы интер-

нализации культурного пространства, начавшиеся с середины 80-х годов 
прошлого столетия, не могли не повлиять на развитие российского социума, 
дошкольного и начального российского образования – самые первые ступени 
в развитии детей. Из-за расширения социально-экономических связей между 
различными государствами и странами современного мира настал действен-
ный период взаимного перераспределения и перетекания (момент десакрали-
зации) общечеловеческих ценностей. В сложившихся условиях будущее Рос-
сийской Федерации во многом зависит от воспитателя, гувернера, педагога, 
учителя начальной школы, обеспечивающих процесс развития и воспитания 
во всех типах и видах дошкольных учебных заведений и учреждений допол-
нительного образования детей. 

Актуальность данной проблемы, во-первых, обусловлена тем, что на-
блюдается рост агрессивного национализма и межэтнических конфликтов, 
а сложившаяся социально-культурная ситуация объективно нуждается в 
новой парадигме, построенной не на угасании культурной составляющей 
развития наций и народностей, а на углубленном изучении культурологи-
ческой составляющей и социальной регуляции использования свободного 
времени личности. 

Во-вторых, в недавнем прошлом нашей страны в отечественной куль-
турологии, особенно в культурологической и социально-педагогической 
практике, проблема духовной жизни подрастающего поколения была пре-
доставлена в большей степени стихии, а национальное, нравственно-
патриотическое и социокультурное воспитание преимущественно своди-
лось к прославлению отдельных эпизодов истории и некоторых направле-
ний развития культуры. Существовала в реальности тенденция рассматри-
вать воспитание и развитие детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, как не требующие социально-культурной опеки и регуляции. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
505 

Снежные салки – это еще один вариант салок, для игры на улице в зимнее 
время. Как и все салки - игра динамичная, хорошо развивает координацию, 
реакцию и улучшает здоровье играющих детей. 

 
«Снежные салки»  
Описание игры 
Водящий (салка) становится в центр площадки, а остальные игроки 

бегают вокруг него в разных направлениях. 
Задача салки: попасть снежком по любому игроку (т.е. осалить), не 

сходя с места. 
Игроки, которых осалили снежком, также становятся салками и оста-

ются на месте, чтобы салить снежками остальных игроков. Игра заканчи-
вается тогда, когда салок становится больше, чем бегающих. Оставшиеся 
«уцелевшие» игроки объявляются выигравшими. 

Правила игры 
Выбирается салка с помощью считалки или жребия. Оговариваются 

границы, дальше которых игроки не могут забегать (идеально, если можно 
начертить круг). Салка становится в центре обговоренной площадки и от-
туда старается осалить снежком бегающих игроков. Если бегающего игро-
ка осалили снежком, то он также становится салкой. А с того места, где его 
осалили, старается осалить снежками других бегающих детей. Когда салок 
становится больше чем бегающих игроков – игра заканчивается. Остав-
шиеся бегающие игроки объявляются выигравшими. 

После окончания игры, игра начинается заново. 
Примечания 
Перед началом игры можно помочь салке заготовить несколько снеж-

ков, чтобы игра была более динамичной. 
У детей всех возрастов огромная потребность в игре, и очень важно 

использовать подвижную игру не только для совершенствования двига-
тельных навыков, но и для воспитания всех сторон личности ребенка. 
Продуманная методика проведения подвижных игр способствует раскры-
тию индивидуальных способностей ребенка, помогает воспитать его здо-
ровым, бодрым, жизнерадостным, активным, умеющим самостоятельно и 
творчески решать самые разнообразные задачи. 

 
Литература: 

 
1. Е.А. Сеченова «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет». С.-П. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009. 
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КОРРЕКЦИЯ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

СО СТЕРТОЙ ФОРМОЙ ДИЗАРТРИИ СРЕДСТВАМИ МАЛЫХ 
ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ 

 
Челнокова М.Н.,  

логопед МДОУ «Машенька» Пушкинского муниципального района 
 
Роль интонационной стороны речи чрезвычайно важна. Прежде всего, 

она обеспечивает оформление фраз как целостных смысловых единиц, и, вме-
сте с тем, обеспечивает передачу информации о коммуникативном типе вы-
сказывания, об эмоциональном состоянии говорящего.  

Формирование интонационной выразительности речи является одним из 
ведущих направлений коррекционной работы по устранению проявлений 
стертой дизартрии. Именно дошкольный возраст является наиболее благопри-
ятным для решения коррекционных задач, для овладения интонационными 
характеристиками речи. Широкая распространенность, отсутствие спонтанной 
компенсации этих нарушений обусловили необходимость разработки специ-
альной методики развития интонационной выразительности речи детей. Ну а 
где же, как не в русском народном фольклоре искать материал, который пока-
жет детям, что человеческая речь обладает разнообразием интонаций, которое 
достигается изменениями высоты, силы, тембра, модуляций голоса, что инто-
нация придает речи эмоциональную окраску, помогает выразить чувства. 

 
Конспект открытого логопедического занятия  

«Деревенские посиделки» 
Задачи:  
Коррекционно-образовательные:  
- развитие методико-интонационных и просодических компонентов;  
- развитие восприятия ритма, высоты голоса;  
- упражнение в дифференциации интонационной структуры словосо-

четаний.  
Коррекционно-развивающие:  
- активизировать детей, развивать речь, слуховое внимание, память; 
- развивать фонематический слух; 
- формировать кинестетические основы движений рук; 
- формировать кинестетические основы артикуляторных движений; 
- развитие словотворчества; 
- формировать исполнительские навыки, музыкальный вкус, кругозор, 

творчество в области пения, слушания, танцев, игры на инструментах; 
- развитие ритмического чувства, мелкой моторики рук; 
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скую последовательность всех ступеней освоения родного языка, система-
тичность в овладении речевыми умениями и навыками. 

В отношении развития речи дошкольников мы имеем дело с двумя 
формами осуществления преемственности: линейной и концентрической. 
Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры речи, 
формирование грамматического строя речи, словарная работа, развитие 
связной речи) осуществляется прежде всего линейно. поскольку от возрас-
та к возрасту идет постепенное уложенные материала внутри каждой зада-
чи, варьируется и сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вме-
сте с тем в этом усложнении на каждом этапе обучения сохраняется про-
граммное ядро. В развитии связной речи - это связывание предложений в 
высказывание, в словарной работе - это работа над смысловой стороной 
слова, в грамматике - это формирование языковых обобщений.  

Большинство занятий по развитию речи построено по тематическому 
принципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и 
развивают одну тему. Тематика занятий разнообразна: это и времена года, 
мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения взрос-
лых и детей, любовь к природе. Со многими из этих тем дети знакомятся 
сначала на занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, 
по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по раз-
витию речи они закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впе-
чатления и отношение к окружающему сперва в отдельных лексических и 
грамматических упражнениях, а затем в связных высказываниях. И тогда та-
кой переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к со-
ставлению рассказа или сказки становится естественным. 

Важным направлением работы по обучению языку является проведе-
ние педагогической диагностики для выявления уровня сформированности 
программных задач у каждого ребенка, прослеживания качественных ха-
рактеристик детей каждой возрастной группы, успешности овладения от-
дельными сторонами языка (фонетикой, лексикой, грамматикой) и форма-
ми речи (диалогической и монологической). 

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

 
Литература: 

 
1. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи до-

школьников. Воронеж, Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. 
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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.  

Система занятий по развитию родной речи, существующая в российских 
дошкольных образовательных учреждениях, создана на базе комплексного 
подхода. В целях ее методического обеспечения разработана особая разви-
вающая технология, которая направлена на решение в интервалах одного за-
нятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны ре-
чевого развития – фонетическую, лексическую, грамматическую, а в итоге - 
развитие связной монологической речи в целом. Ведущим принципом разра-
ботанной системы является взаимосвязь разных речевых задач, которая на 
каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема определе-
ния приоритетных линий изменения содержания и структуры каждой ре-
чевой задачи на разных возрастных этапах. 

Система речевой работы способствует последовательному усвоению 
структурных элементов языка. Основным в этом усвоении является созда-
ние оптимальных педагогических условий для развития языковых способ-
ностей детей. В связи с этим повышается удельный вес работы над словом, 
как основной единицей языка и определение круга языковых явлений, с 
которыми можно знакомить детей дошкольного возраста. Так, словарная 
работа включает систематическое ознакомление детей с многозначными 
словами, семантическими отношениями между ними, развитие точности 
при употреблении синонимов и антонимов. Такой подход обеспечивает 
раскрытие перед детьми достаточно сложных явлений языковой действи-
тельности, а именно семантических связей и отношений в области лексики. 

В становлении грамматического строя речи важной является задача 
формирования языковых обобщений, что дает возможность развития ши-
рокой ориентировки в типичных способах словоизменения и словообразо-
вания, воспитания «чувства языка» и внимательного отношения к грамма-
тическим явлениям языка.  

В развитии связной монологической речи на первый план выступает 
формирование у детей представлений о структуре разных типов высказы-
вания (описаний, повествований, рассуждений) и развития умений связы-
вать между собой предложения и части высказывания разными лексиче-
скими средствами. 

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-
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- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания 
на ударно-шумовых музыкальных инструментах; 

- развитие у детей дошкольного возраста воображения, творческой 
фантазии, коммуникативных навыков, природных способностей; 

- совершенствовать умение объективно оценивать действия других 
детей.  

Коррекционно-воспитательные:  
- воспитывать любовь и уважение к русскому народному творчеству, 

традициям русского народа; 
- приобщать детей к русскому народному устному творчеству (загад-

ки, попевки, игры, хороводы, колыбельные).  
Звучит народная музыка, зал украшен в стиле народной избы: 

русская печь, стол, самовар, сундук, прялка, елка, свечи.  
Хозяйка: 
Гости наши дорогие, новые и старые.  
Собрались мы с вами для беседушки, для забавушки,  
Как когда-то наши прадедушки, ну а с ними и прабабушки  
Приходили на веселые святки,  
На песни, пироги да на колядки.  
Гости: Что не слово, то загадки. Это что такое – Святки?  
Хозяйка: Ребята, наши гости приехали к нам из города и не знают, 

что такое святки. Давайте расскажем и покажем им, что это такое.  
Праздник этот самый длинный, он веселый и старинный.  
По дворам ходили в святки, пели разные колядки.  
Праздник ждали и любили, наряжались и шутили.  
Так давайте же сейчас вспомним мы его у нас!  
Споем для гостей колядки!  
Хозяйка: Колядки это песенки, с которыми ходили ребятки по дерев-

не от дома к дому и желали хозяевам счастья, здоровья, богатства. Такие 
колядки назывались величальные.  

Дети и хозяйка поют для гостей колядки:  
Коляда пришла, рождество принесла.  
Дай счастья в Новый год, во дворе - приплод,  
На поле – природ, лен по колено,  
Горох под потолок, чтоб всего было впрок!  
Будьте здоровы, с новым годом!  
А за это детишки просили угощения у хозяев и пели просильные 

колядки.  
Коляда, коляда! Ты подай пирога,  
Хлеба ломтину, денег полтину,  
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Курочку с хохолком, петушка с гребешком.  
Дай блин, дай кашку, дай свиную ножку  
Всем понемножку. Неси, не тряси,  
Давай, не ломай.  
Дай бог тому, кто в этом дому.  
А если хозяева попадались жадные, их ругали и пели корильные 

песенки. Вот такие (поют угрожающе):  
Не дашь пирога – мы корову за рога ! 
Кто не даст хлеба - уведем деда. 
Кто не даст ветчины - тем расколем чугуны! 
Кто не даст лепешки – завалим окошки. 
Хозяюшка: Так ходили детишки от дома к дому морозными зимними 

вечерами уставали, замерзали, потому что не было у всех теплой одежды. 
Ведь детей помногу было в семьях. Всем одежды не хватало. Давайте по-
греем свои ручки, носики, ушки.  

 
Массаж биологически активных зон:  

«Да-да-да – наступили холода….» 
Да-да-да – наступили холода,    тереть ладонями друг о друга 
Да-да-да – превратилась в лед вода,   гладить кистями рук шею 
Ду-ду-ду – поскользнемся мы на льду,  массировать крылья носа 
Ду-ду-ду – снежок стелется по льду,  тереть ладонями уши 
Ды-ды-ды – зиме очень рады мы.   Разглаживать лоб в стороны.  
Хозяйка: А теперь приглашаю вас в настоящую русскую избу на 

посиделки.  
Проходите. Посмотрите самая большая и заметная в избе это печ-

ка. Она главная в доме: и согреет, и накормит, и сном глубоким одарит. А 
чем печку топят?  

Дети: Дровами.  
Хозяйка: 
 А их надо нарубить, напилить. А для этого надо сильными быть. Да-

вайте покажем какие мы сильные. Дети показывают дыхательную гим-
настику.  

Дровосек.  
Исходное положение – широкая стойка ноги врозь, кисти рук в замок. 

«Раз» – поднять руки вверх, прогибаясь в пояснице – глубокий вдох через 
нос. «Два» – наклоняясь вперед, руки опустить резко вниз между ног (ими-
тация рубки дров) – усиленный выдох через рот. «Три» – исходное поло-
жение. Повторить 7–8 раз в медленном темпе.  

Пилим дрова. Упражнение выполняется парами. Встать лицом друг к 
другу, ноги врозь, левая нога вперед, взяться за руки. Наклонившись впе-
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питания является не только формирование культуры речи, но и культуры 
общения, коммуникативной компетентности.  

Характер общения ребенка с взрослыми и сверстниками изменяется и ус-
ложняется на протяжении всего детства, приобретая форму непосредственно-
го, эмоционального контакта, речевого общения или совместной деятельности, 
что имеет первостепенное значение для всего хода психического развития. 
Общение – это сложный и многоплановый процесс, который выступает как 
средство передачи форм культуры, общественного опыта, языка, речи. 

Коммуникативная компетентность включает следующие компоненты: 
знания, прогнозирование и программирование процесса общения, «вжива-
ние» в коммуникативную ситуацию и управление этой ситуацией, общение 
(вербальное и невербальное), учет социальной роли партнера и коммуни-
кативная культура. 

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь этих структурных компо-
нентов коммуникативной компетентности рассматривается как взаимосвязь 
коммуникативных и речевых умений ребенка, как развитие речи в общении, 
усвоение социального опыта, познание, развитие творческих способностей 
дошкольников. Все эти умения дадут ребенку возможность в элементарных 
формах прогнозировать общение, ориентироваться на статус собеседника 
(друг, педагог, родители, незнакомый партнер как сверстник, так и взрослый), 
управлять ситуацией, выполнять роль социального партнера. 

Правильно организованное обучение и дидактическое общение позволит 
детям успешно овладеть речью и коммуникативными умениями, развить их 
творческие способности в изобразительной, музыкальной и художественно-
речевой деятельности. Ребенок может выразить свои эмоции, чувства словом, 
которое должно быть образным, емким, точным. При этом необходимо разви-
вать и культуру общения, речевой этикет, однако воспитание культуры обще-
ния дошкольника не должно сводиться к заучиванию этикетных формул. 

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

К речевым умениям относится отличная вербальная память, языковое 
чутье, т.е. правильный отбор языковых средств, логическое построение и 
изложение высказывания, умение ориентироваться на речь собеседника, 
общая эрудиция. В коммуникативные умения входят инициативность в бе-
седах, самостоятельность, активность, личное проникновение в содержа-
ние высказывания, степень выраженности своего участия в разговоре, эмо-
ционально-оценочное реагирование. 
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В качестве основных показателей связности принято сформированное 
у детей умение структурно правильно строить текст, используя при этом 
необходимые средства связи между предложениями и частями высказыва-
ния (Л.В. Ворошнина, Р.Х. Гасанова, А.А. Зрожевская, Е.А. Смирнова, Н.Г. 
Смольникова, О.С.Ушакова, Л.Г. Шадрина).  

Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в це-
лях формирования у них способности строить связное высказывание (текст), 
ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 
себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 
развернутой монологической речи самого ребенка. В процессе перехода от 
диалога к монологу есть своя четкая логика: взрослый учит ребенка вначале 
строить простые высказывания, затем соединять их между собой. При этом 
речь ребенка приобретает произвольный характер, в нее включается элемент 
планирования. Это дает возможность двинуться дальше - к обучению плани-
рованию и составлению самостоятельного рассказа. Но наиболее высокие 
требования к связной речи представляет переход к «письменному» изложе-
нию мысли, когда ребенок диктует, а взрослый записывает. 

Таким образом, выяснилась главная закономерность овладения язы-
ком, как родным, так и вторым. Она просматривается в том, что осознание 
языковой действительности, при котором ребенок вычленяет новую для 
него область объективных явлений, выступает как существенная сторона 
его умственного развития и открывает большие возможности в лингвисти-
ческом развитии ребёнка. 

 
Развитие речи традиционно осуществляется в разных видах деятель-

ности детей: на занятиях, в игровой и художественной деятельности, в по-
вседневной жизни. Однако обучение родному (и второму) языку только на 
специальных занятиях может дать устойчивый развивающий эффект. 

Важную роль в решении задач речевого развития и обучения второму 
языку детей дошкольного возраста играет организация языковой работы не 
только в условиях дошкольных образовательных учреждений, но и в се-
мье. Родители могут самостоятельно заниматься с детьми в соответствии с 
задачами речевого развития детей. И здесь надо подчеркнуть значение ин-
дивидуального подхода к речевому развитию ребенка. Необходимо учиты-
вать индивидуальные особенности личности ребенка: его мышления, вооб-
ражения, памяти, эмоций. 

Обучение языку, развитие речи должно рассматриваться не только в 
лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками - 
фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в контексте разви-
тия общения детей друг с другом и с взрослыми (как становление комму-
никативных способностей). Поэтому существенной задачей речевого вос-
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ред и поочередно сгибая и разгибая руки в локтях, имитировать движе-
ниями рук пилку дров, при этом произносить: «Ж-ж-ж-ж». Повторять в те-
чение 35–40 секунду в медленном темпе. 

Русская народная пальчиковая игра «Купим хозяюшка…  
У хозяйки много забот в доме: печь натопить, родных накормить. 

Чтобы прокормить большую семью в каждом доме хозяева держали много 
разных домашних животных и птиц. Давайте покажем каких. Есть такая 
старинная пальчиковая игра «Купим хозяюшка тебе….  

На слова «купим хозяюшка, тебе…» все хлопают в ладоши или « Ку-
пила хозяюшка, себе….  

Купим хозаюшка, тебе курочку (2раза). 
Курочка по зернышку: «кудах-тах-тах». 
Стучим указательным пальцем одной руки по ладошке другой. 
Купим хозяюшка, тебе уточку (2раза).  
Уточка: «кря-кря-кря-кря», 
Курочка по зернышку: «кудах-тах-тах». 
На словах «уточка...» делаем виляющие движения вправо-влево ки-

стью одной из рук.  
Купим хозаюшка, тебе гусочку (2раза).  
Гусочка: «га-га-га-га», 
Уточка: «кря-кря-кря-кря», 
Курочка по зернышку: «кудах-тах-тах». 
Изображая гусочку, смыкаем большой палец с остальными пальцами 

на руке, получается открывающийся-закрывающийся клюв.  
Купим хозяюшка, тебе поросёнка (2раза). Поросёнок: «хрюки-

хрюки», 
Гусочка: «га-га-га-га», Уточка: «кря-кря-кря-кря», 
Курочка по зёрнышку: «кудах-тах-тах». 
Рассказывая о поросёнке, подносим кулачок к носу и вращаем. 
Купим хозяюшка, тебе коровёнку (2раза). 
Коровёнка: «муки-муки», 
Поросёнок: «хрюки-хрюки», 
Гусочка: «га-га-га-га», 
Уточка: «кря-кря-кря-кря», 
Курочка по зёрнышку: «кудах-тах-тах». На словах «коровёнка...» 

приставляем указательные пальцы к голове, делая рожки, и бодаемся. 
Индюшонок: «шалды-балды» (водим под подбородком сначала ки-

стью одной руки, потом другой, изображая болтающуюся шею индюка). 
Кисонька: «мяу-мяу» (мягко сжимаем и разжимаем пальцы, ими-

тируя кошачьи лапки). 
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Собачонка: «ав-ав» (складываем вместе ладони и размыкаем-
смыкаем пальцы, изображая лающую пасть). 

Хозяйка показывает детям сундук и говорит, что в нем лежат по-
дарки, которые дети наколядовали на Новый год. Сейчас я буду зага-
дывать вам загадки, а вы отгадывайте о каком подарочке она.  

Хозяйка загадывает загадку о куколках  
Платья носит, есть не просит,  
Всегда послушна, но с ней не скучно. (кукла).  
Вот такие куколки-пеленашки делали деткам бабушки или старшие 

сестренки из тряпочек и пели им колыбельные песенки. А мы тоже с вами 
знаем колыбельную песенку. И чтобы ее спеть, надо потренировать голо-
сок.  

Хозяйка раздает каждому ребёнку по кукле-закрутке. Дети распева-
ются.  

Затем поют колыбельную, укачивая ребенка.  
Хозяйка загадывает загадку о ложке  
Ложки 
Если я пуста бываю, 
Про тебя я забываю, 
Но когда несу еду - 
Мимо рта я не пройду. 
(ответ: ложка) 
Да, это ложка. А кроме еды, что еще можно с ложками делать? – 

Играть. 
Игра с ложками «Козлик» 
Считалкой дети выбирают водящего (козлика) и говорят: 
Серенький козленок, маленькие рожки!  
Поиграй, пожалуйста, для ребят на ложках!  
(ребенок – козлик играет на ложках ритмический рисунок заданный 

на доске, а затем дети отхлопывают заданный ритм вместе). Затем дети 
выбирают считалкой следующего ребенка-козленка, протягивают ему 
ложки и говорят: Будешь ты теперь козленком, Поиграй на ложках звонко! 

Затем дети исполняют песенку «Сидит ворон на дубу…» на ложках и 
трещотках. 

Хозяйка загадывает загадку о елочном шарике.  
Ёлочный шар 
Целый год лежал на полке.  
Все забыли про меня.  
А теперь вишу на ёлке,  
Потихонечку звеня.  
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Как известно, фонетика рассматривает звуковые явления как элемен-
ты языковой системы, которые служат для воплощения слов и предложе-
ний в материальную звуковую форму.  

Исследования лингвистов, психологов, педагогов дают основание по-
лагать, что именно звуковая сторона языка рано становится предметом 
внимания ребенка, так как сначала ребенок овладевает внешней, звуковой 
структурой знака. 

Поскольку от звукового оформления речи во многом зависит сила 
воздействия на слушателей, выяснилась необходимость специальной рабо-
ты над звуковой стороной речи детей. Было установлено, что именно на 
основе анализа звукового строя языка у ребенка создается база для осмыс-
ления процессов, происходящих в языке. Исследования показали, какую 
большую работу проделывает ребенок, овладевая фонологическими сред-
ствами языка. Для усвоения отдельных звуков речи ребенку требуется раз-
ное время. Правильные условия воспитания и обучения ребенка приводят к 
усвоению грамматической и звуковой стороны слова в их взаимосвязи. 

При построении высказывания чрезвычайно важна роль каждого эле-
мента звуковой культуры речи, однако особую роль при этом играет инто-
национная характеристика произносимой речи. Мастера устного рассказа 
считают диапазон интонаций, расширяющих смысловое содержание речи, 
беспредельными. А учителя школы считают формирование интонацион-
ных навыков важными и для восприятия письменной речи.  

Фонетические наблюдения детей над звуковой стороной речи создают 
основу для развития культуры устной речи в ее произносительном аспекте 
(Максаков А.И., Тумакова Г.А.). 

Тесная связь развития всех сторон речи особенно отчетливо выступа-
ет в формировании связной речи, т.е. речи содержательной, логичной, по-
следовательной, организованной. Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, 
нужно ясно представлять объект рассказа (предмет, событие), уметь анали-
зировать отбирать основные свойства и качества, устанавливать разные 
отношения (причинно-следственные, временные) между предметами и яв-
лениями. Кроме того, необходимо уметь подбирать наиболее подходящие 
для выражения данной мысли слова, уметь строить простые и сложные 
предложения и связать их разнообразными способами.  

В формировании связной речи ярко выступает и взаимосвязь речевого 
и эстетического аспекта. Связное высказывание показывает, насколько ре-
бенок владеет богатством родного языка, его грамматическим строем, и 
одновременно отражает уровень умственного, эстетического, эмоциональ-
ного развития ребенка. 
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стоятельных наблюдений за языком, для саморазвития речи, придает речи 
творческий характер (Ф.А. Сохин). 

Формирование языковых обобщений, ориентировки в речи и элемен-
тарного осознания языковой действительности лежат в основе освоения не 
только русского, но и любого другого языка. 

Полноценное владение как родным, так и вторым языком, развитие 
языковых способностей может рассматриваться как стержень полноценно-
го формирования личности ребенка-дошкольника, который предоставляет 
большие возможности для решения многих задач умственного, эстетиче-
ского и нравственного воспитания детей. 

При обучении родному языку на специальных речевых занятиях про-
исходит и формирование языковых обобщений и осознание явлений языка 
и речи. Это прежде всего - овладение лексикой, которое происходит на ос-
нове как тематических связей слов, так и связей собственно языковых (си-
нонимических, антонимических, ассоциативных). Семантическая сторона 
усвоения лексики играет определенную роль в развитии понимания детьми 
значений слов (прежде всего многозначных), в формировании точности 
словоупотребления. У старших дошкольников формируется ориентировка 
в семантической стороне слова, они могут разграничивать значение слова 
и обозначаемый им предмет. 

Проведение собственно языковой работы формирует у детей представле-
ния о слове, основных свойствах языковой действительности (линейность, 
дискретность), развивает наблюдательность над языковыми явлениями и про-
буждает интерес к слову как структурной единице языка (Белякова Г.П., Ко-
лунова Л.А., Лаврентьева А.И., Смага А.А., Струнина, Е.М.). 

Основой совершенствования грамматического строя является форми-
рование языковых обобщений. Оно строится на обучении детей самостоя-
тельному образованию новых слов, в ходе которого происходит активное 
усвоение средств и способов словообразования. Перед детьми открывается 
смысл формально-семантических отношений (зависимость значения слова 
от его структурных особенностей). И если сначала словообразование носит 
в значительной мере характер свободного словотворчества, создания «соб-
ственных» слов, отсутствующих в языке, то впоследствии дети овладевают 
обобщенными способами словообразования и видоизменяют слова в соот-
ветствии с языковыми нормами.  

Использование в высказываниях детей сложных синтаксических кон-
струкций происходит за счет мобилизации и осознания языковых средств, 
накапливающихся в их пассивной речи при слушании и понимании речи 
взрослых. Исследование смыслового состава предложения стало важным 
аспектом в осознании синтаксиса родной речи (Белякова Г.П., Лаврик 
М.С., Николайчук Г.И., Тамбовцева А.Г., Федеравичене Э.А.). 
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А чем в старину украшали елку? Шишками, мандаринами, ябло-
ками, бумажными шарами. Затем раздает каждому ребенку по елочному 
шарику с изображением эмоции. Ребенок проговаривает скороговорку 
«Мёд медведь в лесу нашел. Мало меда, много пчел» со своей интонацией 
и вешает шарик на елку со словами: «Я повешу на елку радостный шар или 
я украшу елку грустным шариком…».  

Послушайте мою следующую загадку.  
Хозяйка загадывает загадку о маске или карнавальном костюме. 

Маски Проговаривание стихов голосами разных животных ( у каждо-
го ребенка своя маска или костюм животного)  

Люблю на праздник наряжаться,  
В зверей волшебных превращаться.  
Что на себя надену я,  
Чтоб не узнали вы меня? (маска).  
Хозяйка наряжает каждого ребенка в костюм (медведя, волка, зайца и 

т.д.).  
Каждый ребенок голосом своего животного рассказывает стишок или 

чистоговорку.  
Волк: «Я зимой холодной, хожу злой, голодный».  
Медведь: «Я хозяин лесной, просыпаюсь весной! А зимой под вьюж-

ный вой сплю в избушке снеговой».  
Лиса: «Я лисонька, лиса! Шубка очень хороша! Рыжий хвост, хитры 

глаза, люблю курочек – да-да-да!»  
Заяц: «Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат. Он и прыгает, и 

скачет – веселит своих зайчат!» 
Ёж: «Хитрый ежик-чудачок сшил колючий пиджачок: сто булавок на 

груди, сто иголок позади».  
Белка: «Я скачу туда-сюда по деревьям ловко. Не пустует никогда у 

меня кладовка». 
Заяц: «Я как белка в колесе – прыгаю на месте, чтобы было веселей – 

поскакали вместе». 
Лиса: «По тропинкам я хожу, хвост за мною следом. Путь к курятни-

ку держу – петушка проведать». 
Хозяйка загадывает загадку о лошадке.  
Я копытами стучу, стучу. Я скачу, скачу.  
Грива вьется на ветру. Кто это? Ответ: Конь  
Я предлагаю Вам исполнить хоровод «Как на тоненький ледок…..  
Исполняется хоровод «Как на тоненький ледок…..  
Мы делились настроеньем,  
Мы старались вас развлечь,  
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Мы прощаемся с гостями,  
Говоря: «До новых встреч!». 
Хозяйка: «Все вы пели и плясали и нисколько не устали, 
И сейчас за это вам я подарочки раздам!» 
 
 

ОПЫТ РАБОТЫ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 4 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

Чугунова И.В.,  
заведующая МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №4 «Золотая 

рыбка» Пушкинского муниципального района 
 
Одним из направлений работы МБДОУ №4 «Золотая рыбка» является 

формирование основ безопасности жизнедеятельности детей в социуме и 
природе. Данную тему мы изучаем в рамках основной общеобразователь-
ной программы детского сада в образовательной области «Безопасность».  

Начиная с раннего возраста, происходит постепенное, поэтапное фор-
мирование устойчивых знаний и прочных навыков культурного поведения 
на улице и в транспорте.  

Непосредственно организованную образовательную деятельность мы вы-
страиваем последовательно: одно и то же содержание по теме используем для 
работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением и 
воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. 

 
В группе раннего воз-
раста 

1. Проезжая часть. 
2. Светофор. 
3. Транспорт. 

В младшей группе 1. Проезжая часть, тротуар. 
2. Светофор. 
3. Зебра. 

В средней группе 1. Правила перехода улицы. 
2. Светофор. 
3. Элементы дороги. 
4. Специальные виды транспорта. 
5. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Де-
ти», «Остановка общественного транспорта». 
6. Правила поведения в общественном транс-
порте. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ушакова О.С., 
д.п.н., профессор, 

зав. лабораторией ИППД РАО, академик МАНПО 
 
Ключевые слова: развитие речи дошкольников, обучение родному 

языку, психолого-педагогические основы билингвизма, языковые и ком-
муникативные способности дошкольников.  

 
Обучение дошкольников языку, развитие речи и речевого общения – 

одна из важнейших задач дошкольной педагогики и психологии. Решение 
этой задачи включает ряд специальных задач: воспитание звуковой куль-
туры речи, обогащение и активизацию словаря, формирование граммати-
ческого строя речи, развитие связной речи, а также воспитание интереса к 
художественному слову. 

Ведущей тенденцией языкового развития современного общества яв-
ляется двуязычие и многоязычие (билингвизм и полилингвизм), то есть 
формирование людей, компетентных в разных языках. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта работы с детьми-
билингвами показывает, что обучение второму (или третьему) языку 
лучше начинать с дошкольного возраста. 

Формирование полноценного двуязычия, начиная с раннего этапа обу-
чения, способствует становлению личности, развивает её интеллекту-
альные, когнитивные и металингвистические способности, создаёт по-
ложительный опыт вхождения в полиэтничный социум.  

В процессе усвоения детьми родного языка практическое овладение 
средствами разных уровней его системы происходит совершенствование 
коммуникативных форм и функций языковой деятельности, развитие рече-
вого общения. Вместе с тем стихийно формируется и элементарное осоз-
нание речи. Оно касается и функций речи, и ее «строения». Дети дошколь-
ного возраста могут вычленить некоторые слова из высказывания (пред-
ложения), подмечают особенности и неправильности произнесения слова в 
чужой речи, выделяют некоторые звуки в слове. У детей развивается и 
ориентировка на смысловую сторону слова как на особое его свойство. На 
этой базе формируется и основа для обучения и второму языку. 

Ведущим направлением в обучении как родному, так и второму язы-
ку, является формирование элементарного осознания явлений языка и ре-
чи. Ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для само-
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ны, так как воспитатели дошкольного учреждения не подготовлены к 
обучению детей чтению и письму. Это не их функционал. Это не входит 
в программу колледжей и вузов, готовящих педагогов для дошкольных 
учреждений. 

В дошкольном детстве у детей необходимо формировать умение 
учиться, и у старших дошкольников формировать предпосылки учебной 
деятельности - (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Исследования, проведенные 
психологами в начале 90-х годов под руководством В.И. Слободчикова, 
показали, что большое значение для формирования предпосылок учебной 
деятельности имеют образные представления, которые складываются в 
процессе занятий изобразительной деятельностью и конструированием. 
Именно в процессе этих занятий, если они проводятся в соответствии со 
спецификой детской деятельности, у детей формируется умение учиться. 

Мы можем говорить об интеллектуально-эстетической подготовке детей 
к школе, это - детская художественная литература, музыка, художественно-
творческая изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
проектная деятельность, игра-драматизация (по мотивам произведений ху-
дожественной литературы, народных сказок). Эти виды детской деятельности 
способствуют интеллектуально-эстетическому развитию детей, включающе-
му образное восприятие, образные представления и воображение. 

И в этой связи большое значение имеет формирование именно в ран-
нем детстве и на протяжении всего дошкольного периода, разнообразных 
способностей и одаренности детей. Решение этой задачи требует индиви-
дуального подхода к каждому ребенку. А как это обеспечить, если в груп-
пе 20 малышей и 25-30, а подчас и больше, более старших ребятишек, о 
чем свидетельствуют педагоги-практики. 
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В старшей группе 1. Правила дорожного движения и поведения на 
улице.  
2. Светофор. 
3. Элементы дороги. 
4. Специальные виды транспорта. 
5. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», 
«Дети», «Остановка общественного транспор-
та», «Подземный пешеходный переход», 
«Пункт медицинской помощи». 
6. Правила поведения в общественном транс-
порте, метро. 

В подготовительной к 
школе группе 

1. Правила дорожного движения и поведения на 
улице.  
2. Светофор. 
3. Улица (дорога). 
4. Пешеходный переход. 
5. Перекресток. 
6. Правила поведения в общественном транспорте.
7. Работа регулировщика. 

 
В старшем дошкольном возрасте расширяется тематика непосред-

ственно-образовательной деятельности и усложняется ее содержание. 
В самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности широко 

используем дидактические, настольные, сюжетно-ролевые игры и атрибуты к 
ним. Развивающие упражнения по обучению детей Правилам дорожного дви-
жения используем в разных возрастных группах и дома с родителями. 

С детьми младшего и среднего дошкольного возраста ведем кружковую 
работу, главной целью которой является формирование у детей навыков осоз-
нанного безопасного поведения на улицах города, умению адекватно вести се-
бя в опасных ситуациях дома, улице и в городском транспорте. 

К процессу обучения наши педагоги подходят дифференцированно, 
учитывая индивидуальные возможности детей, используя различные фор-
мы обучения: беседы, практические занятия, развлечения, разнообразный 
наглядный материал. В этом помогает организованная предметно-
развивающая среда, которая оказывает немаловажную роль в освоении 
детьми основ Правил безопасного дорожного движения. В групповых ком-
натах организованы уголки безопасности, содержание которых определя-
ется тематикой занятий по изучению правил дорожного движения. 

В нашем учреждении оборудован «Автокласс», который располагается в 
холле детского сада, в доступном месте для сотрудников, воспитанников и их 
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родителей. Содержание «Автокласса» включает: план работы на месяц по 
ПДД; информацию ОГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма в районе (ежемесячные данные); информацию о проводимых 
мероприятиях; правила пешеходов с иллюстрациями; основные дорожные 
знаки для пешеходов; 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. Информация, расположенная в «Автоклассе» 
регулярно обновляется и всегда актуальна (в зависимости от времени года, 
меняющейся дорожной обстановки в городе и т.д.).  

Также имеется стенд «Дорожная Азбука», где в стихотворной и дос-
тупной для детей форме даны обозначения дорожных знаков. Дети с боль-
шим удовольствием его рассматривают и комментируют сюжеты соответ-
ствующие тому или иному знаку. 

На территории МБДОУ имеется собственная автоплощадка, которая 
регулярно становится местом изучения Правил дорожного движения и 
развития навыков безопасного поведения путем моделирования дорожно-
транспортных ситуаций. Она представляет собой игровое пространство, на 
котором обозначен перекресток, парковка для автотранспорта, автозапра-
вочная станция, остановка, пост ДПС. 

На площадке белой и желтой краской нанесены линии разметки, уста-
навливаются дорожные знаки, на перекрестках – переносные светофоры со 
светящимися световыми сигналами или с силуэтом стоящего или идущего 
пешехода. 

Это место, где дети не только играют, но и одновременно отрабаты-
вают и закрепляют: правила поведения культурного пешехода и водителя, 
разбирают совместно с воспитателем ситуативные задачи по безопасности 
дорожного движения.  

Мы понимаем, что без помощи родителей невозможно осуществлять за-
дачи обучения по Правилам дорожного движения. Поэтому воспитатели регу-
лярно проводят с родителями консультации 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 организо-
вывают «круглый стол», на заседании которого обсуждаются проблемы до-
рожно-транспортного травматизма с участием детей, его профилактика и воз-
можные способы его снижения путем организации совместных усилий (дет-
ского сада, родителей и сотрудников ГИБДД) в данном направлении. В каж-
дой группе расположен информационный стенд, где в разделе «Воспитываем 
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грамма является наиболее полно обеспеченной методическими пособиями, 
которых создано более 70. 

Одна из главных проблем работы дошкольных учреждений не только в 
нашей стране, но и в мире (Всемирный доклад по Мониторингу Программы 
ЮНЕСКО «Образование для всех») - подготовка педагогов для дошкольных 
учреждений и повышение их квалификации. Однако и здесь есть трудности: 
учителя повышают квалификацию с отрывом от работы, а воспитатели, как 
правило, без отрыва (на усмотрение муниципальных органов). 

К.Д. Ушинский писал: «Как общество относится к учителю, так он 
относится к ученику». 

Жизнерадостное состояние очень важно для детей. Е.И. Тихеева писа-
ла: «Радость - это та атмосфера, в которой пышно расцветают физические 
и нравственные силы ребенка; это тот рычаг, который удесятеряет энер-
гию, бодрость духа, стремление к достижению, питает любовь и благорас-
положение». (3, с. 32).  

Р. Штайнер подчеркивал, что радость и удовольствие - силы, способ-
ные формировать личность ребенка и черпаются из окружающего. 

В.А. Сухомлинский - «Эмоциональная насыщенность процесса обуче-
ния» - «Сердце отдаю детям», 205, с 34, Киев, 1973 (4). 

Мы считаем необходимым формировать у детей жизнерадостность, 
положительное эмоциональное настроение. И при этом формировать у де-
тей такие качества личности, которые необходимы для жизни: приобрете-
ние необходимых знаний о мире, об окружающих их предметах и объек-
тах, овладение разнообразными видами деятельности, творчеством. 

Один из важнейших вопросов воспитания и обучения детей младшего 
возраста (ВОДМ) подготовка детей к школе. Как показывает практика се-
годняшнего дня, понимается этот вопрос по-разному, двумя преемствен-
ными системами непрерывного образования. По мнению экспертов 
ЮНЕСКО (см. Всемирный доклад по мониторингу Программы ЮНЕСКО 
«Образование для всех», Париж 2007 г.), школа должна адаптироваться к 
ребенку, учитель должен адаптироваться к ребенку. Невзирая на сущест-
вующие исследования психологов и педагогов, показавшие, что прежде 
всего, необходима психологическая, личностная подготовка детей дошко-
льного возраста к школе, включающая мотивационную подготовку, интел-
лектуальную, коммуникационную и др., А.В. Запорожец подчеркивал, что 
основу подготовленности детей дошкольного возраста к школе составляет 
их всестороннее воспитание и развитие. 

Школа выдвигает свои требования к детям, поступающим в началь-
ную школу: уметь читать, писать, знать арифметику, более широко, чем 
это требуется по программе детского сада. Эти требования неправомер-
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отчетливо это проявляется при одевании детей на прогулку, особенно ма-
лышей. Представьте себе, что такое быстро одеть на прогулку 20 малы-
шей: выпустить одних уже одетых детей, чтобы они не вспотели, а затем 
на улице не охладились, не простудились нельзя - это опасно. 

Большое число детей вызывает нервно-психическое напряжение, как у 
детей, так и у взрослых. 

Какова мера и цена этого явления? Мы не можем предсказать это с 
достоверностью. Ведь у нас не проводилось исследований, либо они неиз-
вестны ученым и практикам: какое оптимальное число детей могут одно-
временно в течении нескольких часов находиться вместе. 

Какое количество ребятишек может охватить своим вниманием педагог? 
Как это может сказаться на выполнении воспитателем основных 

функций: взаимодействия с детьми, охраны их жизни и здоровья и мате-
ринская функция (особенно это важно в группах малышей). Ведь если 
воспитатель за свою смену не поговорит с ребенком, не поможет ему, не 
скажет ему доброе слово, малыш, да и более старший ребенок чувствует 
себя отверженным, не нужным, у него формируется низкая самооценка, а 
это уже серьезная проблема, в этом случае нельзя сформировать чувство 
собственного достоинства. А у педагога формируется профессиональная 
деформация. 

Мы с удовольствием подчеркиваем уникальность периода дошколь-
ного детства, но понимаем ли мы до конца ответственность перед детст-
вом, за то, какими станут дети, ответственность перед родителями, не оп-
равдав их ожиданий в развитии способностей каждого ребенка. 

Исследования зарубежных ученых, показавшие, что дети, посещавшие 
дошкольные учреждения, оказались успешными и в карьере, и в личной 
жизни, оптимистично настраивают нас по отношению к возможностям 
дошкольных учреждений в формировании личности ребенка и положи-
тельного влияния на его дальнейшую жизнь и судьбу. Само по себе ничего 
не произойдет, и уникальные возможности могут остаться не реализован-
ными, если не будут созданы условия, учитывающие психофизиологиче-
ские и индивидуальные особенности детей от рождения до школы. Такие 
условия разработаны в Программе «От рождения до школы» для всех воз-
растных этапов дошкольного периода детства по всем направлениям вос-
питания и образования, выделенных в ФГТ: Физическое развитие, Соци-
ально-личностное развитие, Познавательно-речевое развитие и Художест-
венно-эстетическое развитие. Программа разработана коллективом высоко 
профессионально подготовленных ученых под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Все авторы имеют опыт работы в до-
школьных учреждениях, что делает подготовленные ими пособия для пе-
дагогов дошкольных учреждений достоверными и понятными. Эта Про-
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пешехода» систематически выставляются материалы по обучению детей пра-
вилам поведения на улице и в общественном транспорте. 

Наше учреждение активно сотрудничает с отделом Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения. За нами в настоящее время 
закреплен сотрудник БДД ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» капитан 
полиции Вишневская Ирина Валерьевна. Инспектор регулярно проводит 
профилактические беседы с детьми по соблюдению правил дорожного дви-
жения, конкурсы, открытые мероприятия, а также родительские собрания. 

Не раз в нашем учреждении проводился праздник «Добрая дорога 
детства» с участием юных инспекторов движения МОУ «Пушкинская 
средняя школа» №2, где комады соревновались в веселых стартах, в 
конкурсах по фигурному вождению велосипеда на автоплощадке. Большую 
популярность у детей и родителей завоевал смотр-конкурс «Зеленый огонек». 
С большим удовольствием воспитанники детского сада демонстрировали 
свои знания и эрудицию по ПДД, учавствовали в играх и эстафетах. 

Данную работу мы не ограничиваем только специальными мероприя-
тиями, а органично вводим в общий воспитательный процесс, формируя 
систему непрерывного образования.  

Систематическая работа с детьми по обучению правилам дорожного 
движения, использование эффективных, современных методов и приемов, 
учет возрастных особенностей дают положительные результаты, о чем 
свидетельствуют итоги мониторинга знаний детей по ПДД. В 2011 году 
92% детей имеют высокий и средний уровень знаний. Дети усвоили до-
рожные знаки, знают правила перехода дороги, правила поведения пасса-
жиров и правила поведения на улице. 

Наш опыт практической работы по данному направлению показывает, 
что каждый учебный год нужно «погружать» детей в эту проблему, систе-
матически работать с педагогами, родителями, детьми и использовать все 
возможные формы работы.  

 
 
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 

 
Чупеева Н.В.,  

зам. заведующего по воспитательно-методической работе МБДОУ № 65 
«Ласточка», г. Мытищи 

 
В Федеральных государственных требованиях (далее ФГТ) к структу-

ре основной общеобразовательной программы планирование рассматрива-
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ется в качестве главной функции управления процессом реализации ос-
новной образовательной программы. 

За последние годы появилось множество видов планирования, однако, 
их анализ, показывает, что все они достаточно трудоемки, требуют много 
времени для составления, и, к сожалению, не охватывают всех видов дет-
ской деятельности в течение дня. 

Введение ФГТ к структуре основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования внесло значительные изменения в планы ра-
боты воспитателей. Единых правил ведения этого документа нет, поэтому 
он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Однако 
существует несколько важных условий, которые необходимо соблюдать 
при планировании: 

1. Выделение целей и задач планирования на определенный период 
работы. 

2. Соотнесение их с примерной общеобразовательной программой 
дошкольного образования, возрастным составом группы детей, приоритет-
ными направлениями образовательного процесса в ДОУ.  

4. Четкое представление результатов работы, которые должны быть 
достигнуты к концу планируемого периода. 

План работы воспитателя может быть перспективным (составляется 
на длительный период – год, квартал, месяц), календарным (на неделю, 
каждый день), а также комплексно-тематическим (распределение тематики 
по неделям). 

ФГТ ориентируют нас на использование комплексно-тематического 
принципа построения образовательного процесса. 

Переход от учебной, привычной для воспитателей, модели к ком-
плексно-тематической модели вызвал непонимание, сомнения, вопросы о 
том, как теперь учить детей.  

Чтобы перейти к работе по ФГТ, в течение учебного года мы с педаго-
гами ДОУ в рамках семинара изучали основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-
цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сначала провели 
сравнительный анализ старой и новой программ; изучили значение и со-
держание десяти образовательных областей; определились с понятием и 
сутью интеграции; разобрались в структуре планирования: образователь-
ная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных ви-
дов детской деятельности; образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов; самостоятельная деятельность детей. 

Учитывая актуальность проблемы, в рамках творческой группы, создан-
ной Управлением образования Администрации Мытищинского муниципаль-
ного района Московской области, были разработаны примерные варианты 
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качественной подготовки учителей новой формации». Министерство обра-
зования и науки Республики Казахстан. Семей. 2005. (0,9 п.л.). 

9. Новикова Г.П. Организационно-педагогические основы становле-
ния и развития системы дошкольных учреждений в современных условиях. 
Монография. М.: Институт общего образования МО РФ – 2005. 10,25 п.л. 

10. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Пре-
зидента РФ. 5 ноября 2008 г. - http://archive.kremlin.ru/appears/2008/ 
11/05/1349_type63372type 63374type63381type82634_208749.shtml.  

 
 
ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 
 

Комарова Т.С.,  
д.п.н., профессор, Заслуженный деятель наук РФ, академик МАНПО 

 
2012 год особенно его вторая половина ознаменована вниманием ру-

ководства страны и широкой общественности к вопросам дошкольного 
воспитания, начиная с детства. 

Особенно остро встал вопрос о нехватке мест в дошкольных учрежде-
ниях, что потребовало расширения сети детских садов. Пути решения этой 
проблемы всем известны. И если строительство новых дошкольных учре-
ждений и освобождение зданий, используемых не по назначению, требует 
времени и денег, то наиболее легким и быстрым оказался путь уплотнения 
групп детьми. 

Этот путь представляется легким лишь для управленцев, но не для ру-
ководителей дошкольных учреждений, педагогов, родителей и детей. 

Трудности и риски были очевидными - потребовались дополнительная 
мебель, посуда, оборудование, что сокращало жизненное пространство детей. 

Закрывались возможности использования изостудий, физкультурных 
залов, комнат релаксации и других помещений, выделенных для работы с 
детьми: логопедов, психологов. 

Все это резко ухудшило условия жизнедеятельности детей и работу 
педагогов. Дети у нас и так не очень здоровы, а в условиях перегрузки 
групп детьми возникли дополнительные трудности проветривания, уборки 
помещения, усложняются условия использования здоровьесберегающих 
технологий. 

Увеличение числа детей в группах приводит к дискомфорту, как при 
создании условий для развертывания игр детей, различных видов их само-
стоятельной деятельности, так и при выполнении режима дня. Наиболее 
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необходимых предпосылок дальнейшего успешного обучения детей в 
школе и развития творческого и интеллектуального потенциала нации.  

По нашему мнению, основной проблемой, которая в настоящее вре-
мя еще недостаточно решается в психолого-педагогических исследовани-
ях, является разработка подходов, позволяющих осуществить в воспита-
тельно-образовательном процессе подход, который обеспечивал бы раз-
витие индивидуальных задатков ребенка с учетом его особенностей и 
склонностей при тесном взаимодействии учреждений дошкольного обра-
зования и семьи. 
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комплексно-тематического планирования по разным возрастным группам. 
Они существенно помогли педагогам детского сада на этапе перехода к пла-
нированию работы в соответствии с федеральными требованиями. 

Методом проб и ошибок совместно с воспитателями ДОУ нами была 
разработана единая форма перспективно-календарного плана воспитатель-
но-образовательного процесса на основе схем, предложенных Белой К.Ю., 
Скоролуповой О.А. и других авторов. Эта форма позволяет значительно 
экономить время и, кроме того, видеть насколько полно реализовывается 
программа по всем направлениям развития. Данная модель плана была ре-
комендована к обязательному использованию во всех возрастных группах 
детского сада. После двух месяцев планирования работы по-новому боль-
шинство педагогов пришло к выводу о том, что некоторые разделы про-
граммы не целесообразно планировать ежедневно и предложили планиро-
вать работу с детьми по этим разделам перспективно, используя схемы 
Н.С. Голицыной 

На сегодняшний день план воспитательно-образовательной работы с 
детьми в ДОУ имеет определенную структуру, которую мы условно разде-
лили на три части. 

 
I часть. 
Общие вопросы. 
1-ый лист - список детей группы, где указываются имя, фамилия, дата 

рождения и возраст на 01 сентября текущего года; 
2-ой лист - режим дня для конкретной возрастной группы; 
3-ий лист - сведения об антропометрических данных детей группы; 
4-ый лист - лист здоровья с указанием имени, фамилии детей, диагно-

зов, группы здоровья, физкультурной группы; 
5-ый лист - режим двигательной активности детей группы; 
6-ой лист - расписание непосредственно организованной образова-

тельной деятельности; 
7-ой лист - план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 
8-ой лист - список используемой литературы. 
 
II часть.  
Перспективное планирование. (Приложения №№ 1-4). 
1. «Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежно-

сти (указываются направления, содержание и методические приемы). 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков (указываются ре-

жимные процессы, содержание навыков, методические приемы). 
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3. Воспитание культуры поведения, положительных моральных ка-
честв и этических представлений (указываются тема, содержание и ме-
тодические приемы).  

4. Воспитание трудовых навыков (указываются формы организации 
трудовой деятельности, содержание и объем трудовых навыков (в поме-
щении, на улице) и методические приемы). 

5. Непосредственно организованная образовательная деятельность.  
6. Работа с родителями (консультации, родительские собрания и др.). 
7. Комплекс утренней гимнастики (на две недели); 
 
III часть.  
Календарный план. (Приложение № 5). 
В таблице обозначены графы: по горизонтали: временной отрезок (по 

вертикали: утро, после завтрака, прогулка, вечер, после сна, прогулка); со-
вместная образовательная деятельность взрослого и детей, которая делится 
на организованную образовательную деятельность (фронтальная и инди-
видуальная работа) и образовательную деятельность в режимных момен-
тах; взаимодействие со специалистами; образовательные области.  

Указывание образовательных областей в плане дает возможность бо-
лее полно разобраться в сущности этого понятия и проконтролировать на-
сколько полно все образовательные области проходят за определенный пе-
риод времени. И как обязательное условие планирования – все десять об-
разовательных областей должны обязательно находить свое отражение в 
течение рабочего дня педагога.  

Предлагаемая система планирования является коллективным творче-
ством педагогов дошкольного учреждения и в течение следующего учеб-
ного года может быть дополнена и доработана.  

 
Приложение 1 

 
Направления Методические приёмы Содержание 
Гендерная при-
надлежность 

Закреплять знания 
о самом себе. 

Семейная при-
надлежность 

Рассматривание картин из серии 
«Моя семья», семейных фотогра-
фий 
Беседа «У нас дружная семья» 
Чтение: Р. Гамзатов «Мой дедуш-
ка», Ю. Яковлев «Мама»… 

Закреплять знания 
о своей семье. 

Гражданская 
принадлежность
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условия его жизни и развития, создаваемые взрослыми в образовательных 
учреждениях и в семье. 

На этих же уровнях особую актуальность приобретает проблема 
преемственности дошкольного и начального общего образования, го-
товности ребенка к систематическому обучению в школе. Дошкольное 
образование, соблюдая преемственность, с другими ступенями общего об-
разования не может и не должно превращаться в целенаправленную подго-
товку ребенка к обучению в школе. Формирование школьной готовности 
должно осуществляться за счет специфических ресурсов дошкольного дет-
ства, которые можно почерпнуть в различных видах свободной творческой 
деятельности ребенка - игре, общении, художественном творчестве, актив-
ном восприятии сказки и др. Современные психолого-педагогические ис-
следования показывают, что это является и наиболее оптимальным путем 
формирования готовности ребенка к систематическому обучению в школе.  

Наряду с этим отсутствие государственных стандартов дошкольного 
образования приводит к тому, что требования к развитию ребенка, опреде-
ляемые вариативными программами и технологиями, часто носят субъек-
тивный и произвольный характер. Кроме того, на фоне широкого ассорти-
мента вариативных программ и технологий у большинства педагогов ос-
новная трудность состоит в выборе и освоении тех или иных инновацион-
ных программ и критериев оценки их внедрения в образовательно-
воспитательный процесс. Соответствующие оценочные критерии не выра-
ботаны, более того, сама проблема их выработки игнорируется как в рам-
ках педагогического образования, так и в рамках непосредственной про-
фессиональной деятельности. Именно этим объясняется медленное про-
движение в образовательную практику конкретных инновационных моде-
лей. А отсутствие развитой информационно-методической базы и оценоч-
ных критериев лишь усугубляет ситуацию в дошкольном образовании и 
тормозит процессы развития и саморазвития образовательной системы как 
в целом, так и всех ее субъектов. 

Современный подход к построению воспитательно-образовательного 
процесса должен базироваться на отношении к дошкольному возрасту как 
уникальному периоду развития личности, т.к. именно в этот период у де-
тей происходит зарождение первичного, элементарного образа мира, кото-
рый обогащается и совершенствуется в течение всей последующей жизни. 
Развитие у детей познавательной активности является одной из приоритет-
ных задач дошкольного образования, решение которой вплетено в целост-
ный воспитательно-образовательный процесс, как бы «пронизывает» раз-
витие его сторон, и во многом предопределяет эффективность создания 
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зации. (Т.П. Афанасьева, И.А. Елисеева, В.С. Лазарев, Т.С. Комарова, Г.П. 
Новикова и др.). В этом плане она рассматривается в качестве реального 
управленческого механизма не только руководителя учреждения дошкольно-
го образования и органов управления образованием, оценивающих деятель-
ность образовательного учреждения в соответствии с выбранным содержани-
ем образовательного процесса и разработанности критериев и показателей 
его результативности, но и всего педагогического коллектива. О выявлении 
актуальных направлений и задач совершенствования педагогической систе-
мы учреждений дошкольного образования подробно прописано в Методи-
ческих рекомендациях для работников учреждений дошкольного образова-
ния учёными ИнИДО РАО Т.П. Афанасьевой, И.А. Елисеевой, Г.П. Новико-
вой - (научный руководитель Лазарев В.С.). (2;3). 

Подводя итог, можно отметить, что Государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования определяет примерный минимум 
содержания основных образовательных программ дошкольного общего 
образования, максимальный объем организованных видов детской дея-
тельности, обеспечивающих реализацию этих программ педагогом и их 
освоение детьми, требования к уровню функциональной готовности детей 
к усвоению образовательных программ начального общего образования.  

По мнению ученых соответствие дошкольного образования государст-
венному образовательному стандарту не должно устанавливаться посредст-
вом определения объема освоенных ребенком специальных знаний и умений. 
Это необходимо осуществлять путем оценки уровня его психического разви-
тия, который проявляется в сформированности у ребенка практического, по-
знавательного, художественного, эмоционально-нравственного отношения к 
действительности (к предметам и явлениям внешнего мира, к другим людям, 
к самому себе). Об этом уровне позволяет судить самостоятельный, творче-
ский, избирательный, осмысленный подход к решению тех или иных задач, 
наличие у ребенка общей умелости, т.е. способности к овладению широким 
кругом умений из разных сфер деятельности (движения, игра, общение, изо-
бразительная деятельность, конструирование, учение, произвольное управле-
ние самим собой и др.). Средством его оценки выступают методики психоло-
гической диагностики, Ее результаты должны соотноситься с результатами 
педагогического мониторинга, которые отражают уровень сформированно-
сти представлений об окружающем мире, обеспечивающих исходную ориен-
тацию в действительности, начальных математических представлений, необ-
ходимых для полноценного общения речевых умений, готовности к освое-
нию грамоты. В ходе психологической диагностики и педагогического мони-
торинга оценке подлежат не столько сами по себе представления, умения, на-
выки, способности ребенка, которые еще пребывают в становлении, сколько 
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Приложение 2 
 

Темы Содержание 
Методиче-
ские приёмы

Культура пове-
дения 

Беседа «Наши добрые слова» 
Беседа «Правила разговора по теле-
фону»,  
Чтение: А. Барто «Друзья, вот вам на 
всякий случай стихи о мальчике од-
ном», А Кондратьев «Добрый день», 
С. Маршак «Урок вежливости», 
А.Шибаев «Дядя Саша огорчён». 
Д/И «У меня зазвонил телефон».  
Обыгрывание и обсуждение ситуа-
ций… 

Способство-
вать форми-
рованию раз-
ных форм 
словесной 
вежливости, 
закреплять 
навыки теле-
фонного эти-
кета. 

Положительные 
моральные каче-
ства 

 

Этические пред-
ставления 

 

 

 
Приложение 3 

 
Содержание и объём трудовых на-

выков 
Методические приёмы 

- Приводить в порядок игровые 
уголки, убирать на место строитель-
ный материал, настольные игры, 
оборудование и материал для труда. 
- Приводить в порядок кукол: мыть, 
причёсывать, при необходимости 
менять одежду. 
- Стирать и гладить кукольную оде-
жду… 

Показ приёмов работы. 
Объяснение. 
Напоминание. 
Указания. 
Беседа «Почему важно, чтобы в 
группе был порядок» 
Беседа: «Как помочь малышам» 
Д/упр «У нас порядок» 
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Приложение 4 
 

Режимные 
процессы 

Содержание навыков 
Методические 

приемы 
Питание Закреплять умения правильно 

пользоваться столовыми приборами, 
есть второе блюдо при помощи ножа 
и вилки, не перекладывая их из руки 
в руку, есть с закрытым ртом, 
пережевывать пищу бесшумно. 

Беседа «Культура 
еды - серьезное 
дело» 
 

Одевание - 
раздевание 

  

Умывание   
Содержание 
в порядке 
одежды и 
обуви 

  

 
Приложение 5 

 

В
р
ем
ен
н
ой

 о
тр
е-

зо
к

/ д
ат
а 

Совместная образовательная деятель-
ность 

взрослого и детей 

В
за
и
м
од
ей
ст
ви
е 

со
 с
п
ец
и
ал
и
ст
а-

м
и

 

О
бр
аз
ов
ат
ел
ь-

н
ы
е 
об
л
ас
ти

 

Организованная образо-
вательная деятельность 

01.09. 2012 

Фрон-
тальная 
работа 

Индивидуаль-
ная работа 

Образова-
тельная дея-
тельность в 
режимных 
моментах 

  
 
 
 

Утро. По-
сле зав-
трака 

     

Прогулка       
Вечер. По-
сле сна. 

     

Прогулка      
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дый возрастной период освоения Программы по всем направлениям раз-
вития детей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых резуль-
татов освоения Программы (далее - система мониторинга) должна 
обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточ-
ных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оцен-
ку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, 
периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные 
и личностные качества ребенка, путем наблюдений за ребенком, бесед, 
экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 
типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная 
оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных ме-
тодов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность полу-
чаемых данных. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учре-
ждением и должна обеспечивать возможность оценки динамики достиже-
ний детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению 
воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образователь-
ными программами обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга явля-
ется использование только тех методов, применение которых позволяет 
получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 
Выполнение новых ФГТ для большинства учреждений дошкольного 

образования означает достижение более высоких, чем прежде, результатов, 
что невозможно без качественных изменений в содержании и формах их 
деятельности. Осуществление этих изменений потребует значительных 
усилий всего коллектива образовательного учреждения, так как эти изме-
нения должны быть не фрагментарными, а системными, затрагивающи-
ми всю педагогическую систему. В этой связи неотъемлемой частью жиз-
недеятельности учреждений дошкольного образования, по мнению учёных 
ИнИДО РАО, становятся процессы системного развития, а идея развития 
– ключевой в их идеологии (3; 2). 

Важнейшим условием, обеспечивающим высокое качество образова-
тельной программы каждым дошкольным образовательным учреждением яв-
ляется коллективный характер деятельности по ее разработке и реали-
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- 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 дейст-
вия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий эле-
ментарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребен-
ка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потреб-
ностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок спо-
собен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 
цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общест-
венных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоя-
тельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых за-
дач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 
от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в ри-
сунке, постройке, рассказе и др.; 

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

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

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различ-
ных видов детской деятельности. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают 
динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каж-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
Чупилина О.В., 

учитель-логопед ДОУ №4 «Алёнушка» г. Мытищи 
 
Современное развитие дошкольника сегодня невозможно представить 

без информационных компьютерных технологий (ИКТ). Они служат мощ-
ным техническим средством обучения. Множество обучающих и коррек-
ционных задач можно решить при помощи ИКТ и в логопедии.  

Мультимедийность компьютера (картинка, звук, движение) вызывает 
интерес, активизируют практически все анализаторы и создает благопри-
ятный эмоциональный фон на занятии. 

ИКТ позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые 
нельзя увидеть в повседневной жизни, формируя яркие образы, а затем и по-
нятия, что очень важно для детей с проблемами в развитии, таких как: ску-
дость словаря, ограниченность мышления, нарушения памяти, внимания. 

Яркие персонажи, картинки, компьютерные игры, подобранные в со-
ответствии с темой занятия, в комбинации с другими видами деятельности, 
служат мотивацией для различных речевых высказываний, диалогов, рас-
сказов. Играя на компьютере, дошкольник рано начинает понимать, что 
предметы на экране – это не реальные вещи, а только знаки, обозначающие 
их. Таким образом, рано начинает созревать знаковая функция сознания, 
что очень важно для овладения навыками чтения, письма и счета. 

Занятия на компьютере имеют большое значение для развития мото-
рики. Владение мышью и клавиатурой – довольно сложные двигательные 
операции. Очень большое значение для развития навыков рисования и 
письма имеют совместная деятельность глаз и руки, моторная координа-
ция. Компьютер – отличный тренажер, помогающий решить и эти задачи. 
Очень многие так называемые «логопедические дети» нуждаются в специ-
альных упражнениях для развития внимания, произвольности, памяти. 
Ведь развитие именно этих функций будут залогом успешного обучения в 
школе. Специальные компьютерные игры учат преодолевать трудности, 
контролировать выполнение действий, оценивать результаты. 

Успешным примером таких игр являются разработанные ассоциацией 
«Компьютер и детство» программы для детей старшего дошкольного воз-
раста. Данные компьютерные игры составлены с учетом тематического 
планирования и могут быть использованы на занятиях по развитию речи. В 
нашем детском саду они используются на итоговых занятиях по закрепле-
нию знаний по определенной теме. Например, при обобщении знаний по 
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теме «Сад, огород» используется игра «Лото растений», где дети должны 
выбрать к изображенной на экране части растения (стеблю или ветке) со-
ответствующие цветы, плоды, семена. При этом логопед может провести 
речевую работу: попросить ребенка составить предложение, используя 
«маленькое слово» – «НА» (На елке растут шишки). Можно поработать 
над распространением предложения. (На зеленой, колючей елке растут ко-
ричневые длинные шишки и т.д.) Очень удачно «вписываются» в рамки 
тематического планирования такие игры как «Космос», «Море», «Лес», 
«Одень по сезону», «Что я ем». Очень эффективными оказываются также 
занятия по обучению грамоте, если ребенок находится на этапе слогового 
чтения, с использованием таких игр, как «Меня зовут», «Подскажи словеч-
ко». А если он только познакомился с буквами, то с успехом применит 
свои знания в игре «Азбука». 

Еще одной формой применения ИКТ на логопедических занятиях мо-
жет быть наглядный и дидактический материал, приготовленный в форме 
презентаций, а для представления его детям используется экран и проек-
тор. В сравнении с работой в альбомах или тетрадях, материал в презента-
ции сгруппирован и расположен в соответствии с замыслами самого педа-
гога. Предлагаемая детям картинка – одна на экране. Все внимание детей 
концентрируется именно на нужном объекте, а в дидактических альбомах 
или тетрадях с заданиями их может быть несколько на странице, и дети не 
сразу находят то, что просит их педагог, устают и отвлекаются, теряется 
драгоценное время. Различные формы анимации помогают «оживить» пер-
сонажей или сделать подачу информации более удобной с помощью пере-
ходов, триггеров, вариантов возникновения картинок. В презентациях мо-
гут широко использоваться видеофрагменты, звуковые эффекты.  

Нельзя забывать о здоровьесберегающих технологиях на занятиях с 
ИКТ. Кабинет должен быть оборудован в соответствии с требованиями 
Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Работа с использованием экрана или компьюте-
ра – не более 15 минут. Обязательными являются «зарядка» для глаз и ре-
лаксация. 

 
Преимущества применения ИКТ на логопедических занятиях: 
 Сокращается время подготовки к занятиям (сохранение дидактиче-

ского материала в электронном виде). 
 Увеличивается объем наглядного материала, что позволяет разно-

образить и повысить эффективность речевых упражнений. 
 Обогащается и активизируется словарь. 
 Пробуждается познавательный интерес и активизируется мысли-

тельная деятельность. 
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ния – на основе принципов интеграции и комплексно-тематического пла-
нирования образовательных областей, представляющих собой альтернати-
ву предметному принципу; 

 осуществление образовательной деятельности в процессе органи-
зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной и др.), а также 
в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 
взаимодействии с семьями воспитанников; 

 изменение роли игровой деятельности, которая становится самой 
важной, через которую педагоги решают все образовательные задачи, в 
том числе и обучения; 

 построение совместной деятельности взрослых и детей на принци-
пах партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей, 
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей); 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 

Интегративным результатом реализации ФГТ к условиям реализации 
ООП ДО должно стать создание развивающей образовательной среды.  

При реализации «Примерных требований к реализации основной 
образовательной программы на дошкольной ступени образования, так 
называемых «стандартов дошкольного образования» (Приказа № 655) - 
планируемые результаты освоения детьми основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования подразделяются на ито-
говые и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования должны описы-
вать интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в ре-
зультате 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 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различ-
ных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в об-
разовательном процессе; 
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сти, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специфи-
кой дошкольного образования; 

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

Программа должна состоять из двух частей: обязательной части и час-
ти, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть «Программы» должна определять: организацию 
режима пребывания детей в образовательном учреждении; содержание 
психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социали-
зация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество», «Музыка»; содержание кор-
рекционной работы (для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья); планируемые результаты освоения детьми основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования; систему мониторинга дос-
тижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

Время, необходимое для реализации Программы (обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательного процесса), составля-
ет от 65% до 80% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым 
пребыванием, в зависимости от возраста детей, их индивидуальных осо-
бенностей и потребностей, а также вида группы, в которой Программа 
реализуется. Объем обязательной части Программы должен составлять не 
менее 80% времени, необходимого для ее реализации, а части, формируе-
мой участниками образовательного процесса – не более 20% от общего 
объема Программы.  

Общий объем обязательной части включает время, отведенное на: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования.  
Таким образом, основные изменения, связанные с введением ФГТ в 

учреждениях дошкольного образования, включают: 
 принципиально иной способ взаимодействия и взаимосвязи компо-

нентов основных общеобразовательных программ дошкольного образова-
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 Повышается уровень мотивации и информированности ребенка, 
что стимулирует потребность в коммуникативной деятельности. 

 Задействуются практически все анализаторы, что важно для ком-
пенсаторных возможностей детей с нарушенной речью и другими и психи-
ческими функциями. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ГРУППАХ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Шершенькова И.В.,  
старший воспитатель МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №4 

«Золотая рыбка» Пушкинского муниципального района 
 
В условиях всемирной глобализации уже никто не сомневается, что 

знание иностранных языков является неотъемлемым навыком образован-
ного человека. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам 
уже в дошкольном возрасте.  

Гибкость механизма запоминания, отсутствие языкового барьера 
объясняет относительную легкость осваивания иностранных языков у 
детей по сравнению с взрослыми. Способность усваивать информацию у 
детского мозга гораздо выше, чем этот показатель у взрослых. К трем 
годам мозг человека достигает 80% своего взрослого потенциала. В это 
время активно формируется база для последующего развития человека. 
В этом возрасте дети открыты всему новому, они активно познают ок-
ружающий мир. Это делает возможным использование этих природных 
факторов в обучении.  

С другой стороны возникает проблема быстрой утомляемости детей 
этого возраста. Однако использование естественной для детей этого воз-
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раста физической, игровой и познавательной деятельности на занятиях, 
делают возможным эффективное обучение при сохранении психического и 
физического здоровья детей. Использование игры, как основного вида дея-
тельности на занятии, обеспечивает заинтересованность детей при воспри-
ятии материала, а также снимают возможные языковые трудности. Дос-
тупность и посильность обеспечивается четким отбором тем, которые ин-
тересны для детей этого возраста и яркой привлекательной наглядностью. 
Чередование различных видов работы, постоянная физическая активность 
детей на уроке способствуют тому, что мозг ребенка не утомляется, а пе-
реключается на другой вид деятельности. 

Обучение английскому языку дошкольников имеет свои особенности, 
которые основываются на психофизиологическом развитии детей данного 
возраста. Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у 
дошкольников носят непроизвольный характер. Дети не умеют управлять 
своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной 
предмет. Для детской памяти характерна исключительная фотографич-
ность, но при этом дошкольник не заботится о том, чтобы все, что он вос-
принимает, мог припомнить впоследствии. Характерной особенностью 
внимания ребенка является то, что оно вызывается внешне привлекатель-
ными предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока 
сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие основопола-
гающие речевые навыки и умения еще не доступны детям дошкольного 
возраста. Это приводит к тому, что дети дошкольного возраста не могут 
выстраивать усложненные логические цепочки, заменять слова в однотип-
ных фразах, воспринимать фразу как набор лексических единиц и т. д. По-
этому, обучение должно строиться с учетом этих особенностей и сущест-
венно отличаться от обучения в начальной школе.  

На протяжении всего обучения необходимо сохранять единство форм 
и видов работ, при этом должны доминировать наглядность и образность, 
так как фраза воспринимается ребенком не как набор отдельных лексиче-
ских единиц, а как блок, нечто единое, целое, образ. 

В МБДОУ центре развития ребенка – детском саду №4 «Золотая рыб-
ка» составлена рабочая программа по английскому языку на основе про-
граммы Сьюзен Лануцци «First Friends 1». Общая идея обучения – разви-
тие у дошкольников обще языковых, интеллектуальных, познавательных и 
креативных способностей. Цель программы – обучение дошкольников 
иностранному языку должно быть коммуникативно направленным. Дети 
должны уметь использовать изученный лексико-грамматический материал 
в естественных ситуациях общения. Этой цели служат все структуры для 
понимания и говорения, а также рифмовки и песенки, предназначенные 
для наиболее продуктивного усвоения изучаемого материала. Задачами 
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образования. Предлагается особое внимание уделять формированию об-
щей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных ка-
честв, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечиваю-
щих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психиче-
ском развитии детей. 

В «Федеральных государственных требованиях к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» (ФГТ) опре-
делено, что «основная общеобразовательная программа дошкольного обра-
зования, разрабатывается, утверждается и реализуется в образовательном 
учреждении на основе примерных основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования, разработка которых обеспечивается 
уполномоченным федеральным государственным органом на основе феде-
ральных требований». (2; 3). Она является документом, обосновывающим 
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм орга-
низации образовательного процесса в данном дошкольном образователь-
ном учреждении и должна: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью ко-
торого является развитие ребенка; 

 сочетать принципы научной обоснованности и практической приме-
нимости (содержание программы должно соответствовать основным положе-
ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь воз-
можность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточ-
ности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходи-
мом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»); 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучаю-
щих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навы-
ки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошко-
льного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных облас-
тей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-
танников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-
сти детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-
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а) теоретические основы развития детей дошкольного возраста (а со-
ответственно – смысл и вклад данного интервала жизни в общий онтогенез 
человека);  

б) оптимальные формы организации и содержание дошкольного обра-
зования, обеспечивающие полноценное развитие детей;  

в) специфический статус ступени дошкольного образования в общей 
системе непрерывного образования.  

Поэтому для разработки механизмов доступности и устойчивого раз-
вития качества дошкольного образования как важнейшего ресурса, обеспе-
чивающего развитие всех сфер жизнедеятельности ребенка и его будуще-
го, необходимо решение совокупности взаимосвязанных задач: 

 институциональные преобразования системы дошкольного образо-
вания с целью обеспечения государственных гарантий конституционного 
права ребенка на получение качественного дошкольного образования, его 
доступности на основе выбора вариативных организационных форм, их 
преемственности и индивидуализации;  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья ребенка 
как главного ресурса всей его жизнедеятельности;  

 оптимизация технологического моделирования инновационной об-
разовательной инфраструктуры и ее ресурсного обеспечения;  

 формирование нормативного правового регламента и эффективных 
технологий экономического сопровождения инновационного развития сис-
темы дошкольного образования;  

 развитие многоуровневой системы подготовки специалистов раз-
личного профиля;  

 развитие системы менеджмента качества дошкольного образования. 
Возможности системных преобразований определяются новыми связями 

моделей дошкольного образования и внедрением актуальных структур:  
 центры ранней диагностики и непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  

 инновационные ресурсные образовательные модули;  
 службы ранней помощи ребенку и его семье; 
 центры игровой поддержки развития и лекотеки; 
 консультационные пункты и др. 
Перспективы общедоступного и качественного дошкольного образования 

также связаны с созданием целостной системы интегрированного (инклюзив-
ного) образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Идеология введения ФГТ направлена на формирование принципиаль-
но нового взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного 
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программы являются формирование первичных навыков диалогической и 
монологической речи на английском языке; расширение словарного запа-
са; развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления; развитие язы-
ковой догадки, творчества; воспитание интереса и уважения к культуре 
других народов, их традициям и обычаям.  

Курс английского языка состоит из 10-ти модулей, объединенных од-
ной темой. Каждый модуль включает в себя 7 занятий, содержащих эле-
менты работы с учебником и рабочей тетрадью. Преимущество и ценность 
программы заключается в ее интегративной особенности. Задачи по фор-
мированию навыков по английскому языку решаются интегрировано в хо-
де освоения всех образовательных областей. Например, программа дает 
возможность детям соприкоснуться с естественными науками. Курс спо-
собствует возникновению у детей чувства любви к природе и окружающе-
му миру. Связь с социальными науками выражается через изучение раз-
личных профессий и родственных связей в семье. Развитие музыкальных 
способностей, включая чувство ритма, рифмы, мелодии также способст-
вуют развитию творческих навыков у детей.  

В дополнение к интегративным качествам, программа содействует 
развитию духовно-нравственных способностей, так как она направлена на 
усиление значимости таких общечеловеческих ценностей, как сотрудниче-
ство, работа в команде, здоровье, хорошее питание, уважение к другим 
людям - этому способствуют диалоги, повествования и весь иллюстраци-
онный материал.  

Методика программы «First Friends 1» нацелена на развитие четы-
рех языковых навыков: говорения, аудирования, чтения и письма. При 
этом большой акцент делается на использование аудио- и интерактив-
ных ресурсов. Дети говорят на каждом занятии. Говорение представлено 
большим числом форм, в том числе, таких как упражнения на аудирова-
ние и говорение, вопрос и ответ, ролевые игры, коммуникативные бесе-
ды. Произношение отрабатывается посредством песен. Особое внимание 
уделяется технике произношения специфических звуков, которые вызы-
вают наибольшие проблемы у говорящих. Аудирование – это также 
очень важный навык для маленьких детей, ведь ни для кого не секрет, 
что дети сначала начинают понимать иностранный язык и только потом 
уверенно говорить. Программа начинает развивать навыки аудирования 
с самой первой минуты. Дети слушают диалоги и рассказы на каждом 
занятии. Что касается навыка чтения, дети обучаются ему при помощи 
фонетического метода. Фонетический метод – это система обучения чте-
нию, которая основана на алфавитном принципе и центральным компо-
нентом которой является обучение соотношениям меду буквами или 
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группами букв и их произношением. В основе ее - обучение произноше-
нию букв и звуков (фонетике), и когда ребенок накапливает достаточные 
знания, он переходит сначала к слогам, потом к целым словам. А вот 
развитию навыка письма в программе уделяется особое место. Сначала 
дети учатся писать правильно печатные буквы, для того чтобы позднее 
легко перейти на написание рукописных букв. Преподаватель тщательно 
контролирует, чтобы ребенок выводил буквы аккуратно и разборчиво.  

Учебная программа рассчитана на 1 учебный год (36 часов), возраст 
детей 5-6 лет, 2 раза в неделю, длительность занятий: 30 минут.  

Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском 
саду выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической 
цели учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени закла-
дываются основы коммуникативной компетенции. Английский язык в дет-
ском саду – это весело и полезно для ребенка. К тому же, благодаря ярким 
и положительным впечатлениям от занятий, у ребенка формируется моти-
вация для дальнейшего изучения языка в школе. Предлагаемая программа 
направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного 
языка в начальной школе.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОК В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шмелёва Г.И.,  

воспитатель МАДОУ № 30 «Ладушки» Пушкинского муниципального района 
  
Актуальность данной работы связана с тем, что сегодня стали неза-

служенно забываться наиболее эффективные и проверенные способы и 
средства воспитания детей. Сказки представляют собой одно из самых 
древних средств нравственного, этического воспитания, а также формиру-
ют поведенческие стереотипы будущих членов взрослого общества. В свя-
зи с этим, отказ от данного способа воспитания детей представляется, если 
не ошибкой, то заметным упущением. 

Прежде всего, сказка это вымышленная история со счастливым 
концом и обязательной победой добра над злом. Сказки актуальны тем, 
что они учат детей быть храбрыми, смелыми, добрыми. Сейчас сказки 
уходят на второй план. А на первый выходит телевидение. И поэтому 
родители сказкам уделяют всё меньше времени чтению сказок. А ведь 
ребёнок ждёт, когда ему прочитают сказку, а в ответ слышит от роди-
телей, им не когда. Сказки нужно читать детям в любом возрасте. Ведь 
слушая сказки, ребёнок становится умным, растёт здоровым душой. 
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ся все более способным к тому, чтобы отказаться от своего непосредствен-
ного ситуативного желания перед лицом необходимости, подчинить свое 
«хочу» своему «надо». Самостоятельность, личная инициатива, свобода и 
произвольность помогают ребенку включиться в учебную деятельность и 
занять позицию ученика.  

5. Положительное самоощущение, коммуникативность, ответ-
ственность, социальные навыки. Ребенку присуще доверчивое отноше-
ние к людям, открытость окружающему миру, положительное самоощу-
щение, уверенность в себе. Открытость миру выражается в стремлении ре-
бенка активно познавать действительность, не боясь неуспеха и неудач, 
уверенности в своих способностях и возможностях. На фоне общей поло-
жительной самооценки формируется способность адекватно, в том числе 
критически, оценивать конкретные результаты собственных действий и 
действий другого. Ребенок владеет разными формами и средствами обще-
ния, в том числе в совместной продуктивной и познавательной деятельно-
сти, что является необходимым условием становления учебной деятельно-
сти. Он способен иметь чувство ответственности перед другими людьми, 
за начатое дело, данное слово. Это чувство перерастает в сознательное от-
ношение к учебе. 

6. Психофизические характеристики. Развитие крупной и мелкой 
мускулатуры на фоне интенсивного окостенения скелета и роста ног спо-
собствует существенному расширению двигательных возможностей ре-
бенка. Это происходит в тесной связи с развитием мозга ребенка, с совер-
шенствованием его нервной деятельности. Ребенок начинает свободно 
(произвольно) управлять своими движениями. Это проявляется в более 
точном выборе движений, которые предстоит выполнить, их координации 
и дифференцировании, в отсутствии лишних движений, в самостоятельном 
выполнении движений без специальных указаний со стороны взрослого, в 
умении строить замысел будущего движения, воплощать и корректировать 
его применительно к различным условиям. У ребенка формируется осмыс-
ленная моторика, складывается ценностное отношение к телу (своему и 
чужому), его состояниям и возможностям. Все эти изменения опосредова-
ны тем опытом деятельности, который накапливает ребенок в общении со 
взрослым и другими детьми.  

Сегодня ясно: дошкольное образование само по себе не имеет пер-
спективы развития, если оно не выстраивает своих отношений со школь-
ным образованием, если при этом не соотносятся, не гармонизируются 
ценностные основания, целевые ориентиры и технологические ресурсы 
различных ступеней и уровней единой системы образования. Эти про-
блемные точки включают: 
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Совершенно по новому, с акцентом на универсализацию, ставится 
вопрос об образовательных стандартах для дошкольного образования в 
русле преемственности содержания дошкольного образования с на-
чальной школой и в Правительственных документах «Наша новая школа», 
ФГОС, «Предшкольная подготовка», «Федеральных государственных тре-
бованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошко-
льного образования» (Приказ № 655) и других. 

Разработка образовательных стандартов дошкольного образова-
ния – актуальнейшая проблема, которую пытаются решать и учёные, и 
педагоги в русле требований совершенствования качества воспитательно-
образовательного процесса. По этому вопросу очень много разночтений. 
Позиции многих учёных разные.  

В документах Министерства образования РФ выделяются сле-
дующие общие характеристики ребенка на этапе перехода от дошколь-
ного к начальному школьному образованию. 

1. Компетентность. К концу дошкольного возраста каждый ребенок 
обладает определенной компетентностью - базовым запасом знаний и 
представлений об окружающем, определенными навыками и умениями в 
разных видах детской деятельности, сложившимися на основе его личного 
опыта в процессе обучения. Компетентность является основой для овладе-
ния ребенком различными предметными областями знаний на дальнейших 
этапах образования. 

2. Творческие способности. Ребенок обладает развитым воображени-
ем, охотно фантазирует на разные темы, принимает и может решать твор-
ческие задачи в разных видах деятельности, с удовольствием импровизи-
рует, способен к принятию и проигрыванию разных ролей в игровых си-
туациях. Эти качества в дальнейшем послужат основой для самостоятель-
ного поиска новых знаний. 

3. Любознательность, исследовательский интерес. Каждый до-
школьник - это маленький экспериментатор и внимательный наблюдатель. 
Его интересует все, что происходит вокруг. Естественная любознатель-
ность ребенка, развиваясь на протяжении всего дошкольного детства, пе-
рерастает затем в познавательную активность младшего школьника, кото-
рая является важнейшим компонентом учебной деятельности. 

4. Инициативность, самостоятельность, свобода и произволь-
ность. Ребенок достаточно независим в своих суждениях, выборе друзей, 
способен сам определять, чем ему заниматься. Ему свойственно вести себя 
свободно и раскрепощённо. Он обладает чувством собственного достоин-
ства, осознает на доступном ему уровне свои права. К концу дошкольного 
возраста у ребенка формируется достаточно высокий уровень произволь-
ности, впервые возникает соподчинение мотивов: постепенно он становит-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

  
527 

Сказки учат детей совершать подвиги, хорошие поступки, доброте и 
любви. И когда вы родители, читаете своим детям сказки, предлагайте 
им интересные сказки о добре и зле, о выборе жизненного пути. И при 
этом вы должны понимать всю свою ответственность за своего ребёнка, 
вам стоит придирчивее выбирать книги. Ведь волшебный мир сказки – 
это тот мир, который очарует душу вашего ребёнка и постепенно ста-
нет миром его души. Пусть в нём живут благородные рыцари, верные 
друзья, не при каких условиях не способные на подлость и предатель-
ство. Но для начала нужно создать потребность в чтении сказок еже-
дневно – с продолжением, растягивая на несколько серий, что бы ваш 
малыш с нетерпением ждал следующего вечера. Ведь когда родители 
читают детям сказки, они не только учат быть смелыми и отважными, 
но и ещё между ними появляется общение, которое является самым 
главным. Каждый вечер при чтении сказки устраивайтесь вместе с ре-
бёнком поуютнее, создавая добрую атмосферу. И тогда ребёнок при-
выкнет к сладкому чувству сопричастности к чудесному миру приклю-
чений. Ваш ребёнок навсегда подружится с книгой. Подарите ему эту 
радость уважаемые родители. 

Цель: Формировать у детей ценностное отношение к сказкам, к их ге-
роям и их поступкам. 

Задачи: 
1. Познакомить со знанием педагогического воздействия при чтении 

сказок на детей (родителей). 
2. Определить виды сказок (народные, литературные, авторские). 
3. Изучение истории вопроса, применение «сказок» в педагогической 

деятельности. 
4. Подобрать эффективные виды и формы работы с родителями по 

применению сказок при общении с детьми. 
Педагогическая значимость – рекомендации направлены на оптими-

зацию воздействия взрослых на ребёнка (воспитателей, родителей). Также 
служит улучшению взаимоотношения между родителями и детьми, спо-
собствует установлению доброжелательного отношения. 

Участники – в выполнении этих рекомендаций будут принимать уча-
стие педагоги, родители, дети, специалисты. 

Условия: В группе должен быть книжный уголок с разными видами 
сказок, иллюстрации к ним и дидактические игры по сказкам (видеофиль-
мы, диафильмы) и художественная литература. Для родительского уголка: 
оформление статей по чтению сказок, иллюстрации к ним, использование 
дидактических игр по ознакомлению со сказками. 
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Формы и методы работы для каждого участника. 
 

Дети Педагог Родители 
1. Занятие на тему: «По 
дорогам сказок». 
2. Блок занятия «Твои 
первые книжки». 
3. Часть занятия «Весё-
лые загадки про сказки». 
4. Развлечения «Угадай 
героя сказки». 
5. Тематический день «В 
гостях у сказки». 
6. Праздник «Весенняя 
сказка». 
7. Часть праздника: дра-
матизация сказки «Ко-
лобок». 
8. Использование в ре-
жимных моментах: на-
пример при умывание 
детей вспомнить отры-
вок из сказки 
К.Чуковского «Мойдо-
дыр». 
9. Рисование на тему: 
«Сказочные герои». 
10. Лепка по сказке «Ко-
лобок». 
11. Оформление книж-
ного уголка на тему: 
«Русская народная сказ-
ка». 
12. Театрализованная 
деятельность «Кошкин 
дом». 
13. Народные игры: «Гу-
си-гуси» и т.д. 
14. Соревнования «Уга-
дай сказку». 

1. Педагогическая 
мастерская (работа со 
словарём). 
2. Копилка педагоги-
ческих идей. 
3. Педагогический 
ринг на тему «Отгадай 
сказку». 
4. Авторская выставка 
(по ознакомлению с 
художественным 
творчеством худож-
ника иллюстратора 
Конашевича). 
5. Разговор на тему: 
«Как часто вы читаете 
сказки детям». 
6. Тест на тему: «Мои 
добрые сказки». 
7. Опрос по теме: «На-
зовите вашу любимую 
сказку». 
8. Предложить офор-
мить папку передвиж-
ку для родителей на 
тему: «Читаем вме-
сте». 
9. Разобрать методи-
ческие рекомендации 
на тему: «Использова-
ние сказок в воспита-
нии детей». 

1. Гостевые встречи 
по теме: «Когда вы в 
первый раз встрети-
лись со сказкой». 
2. Нарисуй рисунок к 
любимой сказке сво-
его ребёнка. 
3. Одно сообщение на 
тему: «Как использу-
ется сказка в воспита-
нии ребёнка». 
4. Оформление газеты 
из семейного опыта на 
тему: «А ты знаешь 
эту сказку». 
5. Конкурс среди ро-
дителей на тему: 
«Лучшая книга про 
сказки». 
6. Изготовить дидак-
тический материал 
(игры) по теме сказок 
такие как домино, ку-
бики и т.д. 
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 более 30 процентов детей охвачены домашним воспитанием, что 
требует квалифицированного социально-педагогического и психолого-
педагогического сопровождения семьи со стороны как муниципальных ор-
ганов управления, так и дошкольных образовательных учреждений;  

 финансовая и имиджиевая непривлекательность сферы ведет к от-
току высококвалифицированных работников из системы дошкольного об-
разования.  

Основными условиями обеспечения инновационного развития дошко-
льного образования является изменение факторов, сдерживающих это раз-
витие. Среди них:  

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

системы; 
 повышение качества кадрового обеспечения; 
 создание эффективных инновационных механизмов на всех уров-

нях системы дошкольного образования;  
 развитие системы менеджмента качества дошкольного образования. 
Однако исследования изменений в региональных системах дошколь-

ного образования показывают, что в регионах еще недостаточно интенсив-
но идет активная работа, направленная на: 

 создание региональных банков инноваций, открытых и доступных 
для педагогов; 

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

ским инновационным образовательным ресурсам,  
 формирование инфраструктуры научно-методического сопровождения 

для дошкольных образовательных учреждений, осваивающих инновационные 
методики, технологии, модели, образцы успешной проектной деятельности); 

 организацию тьюторской поддержки и сопровождения дошкольных 
образовательных учреждений, осваивающих инновационный опыт лиде-
ров, как со стороны самих новаторов, так и с помощью специализирован-
ных консультационных и методических служб; 

 формирование, обучение и научно-методическую поддержку 
управленческих команд в дошкольных образовательных учреждениях, ос-
ваивающих инновационный опыт (при разработке и реализации программ 
развития; инновационных образовательных проектов). 
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компонента в программном обеспечении, приоритеты и источники финанси-
рования и т.д.) в соответствии со спецификой тех конкретных условий, где они 
будут внедряться.  

На программно-методическом уровне – это формирование и широ-
кое использование новых вариантов программного и методического обес-
печения деятельности ДОУ, включение в учебный план («сетку занятий») 
ДОУ новых занятий («Экология», «Иностранный язык», «Логоритмика», 
компьютерные игры и др.), разработка интегрированных программ и «здо-
ровье сберегающих», развивающих образовательных технологий, интен-
сификация психологического сопровождения образовательного процесса. 

На уровнях научной и методической инновационной деятельности 
должна быть решена проблема построения образовательных стандар-
тов дошкольного образования. Очевидно, что государственные образова-
тельные стандарты дошкольного образования должны кардинально отли-
чаться от аналогичных стандартов, разрабатываемых применительно к 
другим ступеням общего образования, где основное внимание уделяется 
уровню освоения учащимися основ наук, соответствующих специальных 
знаний и умений. Именно это обстоятельство в свое время послужило ос-
нованием отказа от понятия образовательного стандарта в дошколь-
ном образовании в пользу «примерных требований». Однако, по мнению 
учёных, «простая смена терминологии едва ли меняет суть дела. В любом 
случае речь идет о некоторой системе специально разработанных и офици-
ально закрепленных нормативов развития ребенка в ходе освоения им 
того или иного образовательного содержания». (2; 3; 4; 6; 7; 8).  

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

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

 в городах и районных центрах наблюдается дефицит мест в дошко-
льных образовательных учреждениях, а в сельской местности - их избыток 
(в городах на 100 мест приходится 102 воспитанника, в сельской местно-
сти – 77); 

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

 качество и набор услуг, предоставляемых дошкольными учрежде-
ниями, не в полной мере отвечают требованиям родителей;  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

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

образования ГБОУ ВПО МПГУ; 
Шабаева Г.Ф.,  

к.п.н., ст. преподаватель «БГПУ им. М. Акмуллы», г. Уфа 
 
В современных условиях проблема подготовки специалистов, способ-

ных на высоком методическом уровне решать вопросы, связанные с орга-
низацией образовательной деятельности, является актуальной задачей пе-
дагогической теории и практики.  

В теории и методике высшего образования исследованы теоретико-
методологические, психолого-педагогические и организационно-
содержательные основы современного профессионального образования.  

Изучение и анализ состояния подготовки специалистов в высшей 
школе, которые проведены в ряде исследований в последние годы, выяви-
ли обострение противоречий: между требованиями современного общества 
к компетенциям специалистов в принятии оптимальных решений и отсут-
ствием соответствующей подготовки. 

Во всех исследованиях утверждается необходимость обеспечения 
единства социально-экономических и личностных аспектов на основе сис-
темного, синергетического, аксиологического, деятельностного, личностно 
ориентированного и компетентностного подходов.  

Эти подходы положены в основу федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего педагогического образования (ФГОС 
ВПО). При формировании содержания подготовки в соответствии с новым 
стандартом особый акцент делается на компетентностной образовательной 
парадигме. Под компетентностью исследователи понимают интегральное 
качество личности, которое реализуется в способности и готовности к 
профессиональной деятельности.  

В рекомендациях Генеральной конференции Международной организа-
ции труда «Развитие людских ресурсов: образование, подготовка кадров и 
непрерывное обучение» (2004 года) компетентность определяется как сово-
купность знаний, навыков и профессионального опыта, применяемых и со-
вершенствуемых в конкретных условиях, интегральная характеристика спе-
циалиста, способного решать профессиональные проблемы и типичные про-
фессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях деятельности.  



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
530 

Компетентность специалиста условно разделяют на ключевые, базо-
вые и специальные компетентности. Большой удельный вес в составе ком-
петенций занимает практический компонент.  

В современной образовательной программе бакалавриата (профиль 
«Дошкольное образование») наряду с другими специальными компетен-
циями (СК) предусматриваются компетенции, связанные с педагогической 
диагностикой. Выпускник вуза должен уметь анализировать педагогиче-
ские явления, ставить педагогически обоснованные цели, отбирать эффек-
тивные средства их реализации, адекватно оценивать результативность 
собственной деятельности на основе диагностики педагогического процес-
са и своевременно вносить коррекцию.  

Данная проблема актуализируется в современных условиях работы по 
новым общеобразовательным программам дошкольных учреждений, в ко-
торых построение педагогического процесса на диагностической основе, 
мониторинг качества образовательной деятельности, ее результатов стано-
вятся неотъемлемой частью педагогического процесса.  

Овладение диагностикой как средством познания и преобразования 
педагогической деятельности позволяет педагогу строить свою деятель-
ность на основе анализа педагогических фактов и явлений, прогноза их 
развития, учета закономерной связи и взаимообусловленности между це-
лью, средством и результатом деятельности. 

Выпускник вуза должен быть:  
- способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабаты-

вать индивидуальную траекторию его развития (СК-4);  
- готов определять перспективные направления развития педагогиче-

ской деятельности и прогнозировать ее результаты (СК-6).  
Каким содержанием следует наполнить вариативную часть профессио-

нального блока дисциплин, чтобы сформировать эти составляющие компетен-
ции, касающиеся педагогической диагностики речевого развития детей? Здесь 
нужно учитывать ее сущностные характеристики с учетом природы формиро-
вания коммуникативных и речевых способностей в онтогенезе.  

Педагогическая диагностика речевого развития детей – представляет 
собой диагностику педагогического процесса развития речи, который 
включает: определение уровня речевого развития детей, его соответствия 
возрастным возможностям и наличие индивидуальных проявлений; изуче-
ние профессиональной компетентности и личностных особенностей вос-
питателя; определение условий для успешного речевого развития детей. 
Основная ее цель – совершенствование педагогического процесса, направ-
ленного на развитие детей с учетом их индивидуальных возможностей и 
способностей.  
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в ДОУ, которое позволило бы окупить эти затраты, по целому ряду извест-
ных причин не представляется возможным. На фоне сокращения финанси-
рования системы ДОУ по всему объему статей это ставит под угрозу само 
ее существование.  

Чтобы выявить, какие трудности и проблемы есть при открытии групп 
кратковременного пребывания (ГКП), было проведено анкетирование вос-
питателей и руководителей дошкольных учреждений. Оно показало, что 
большинство воспитателей обеспокоены содержательным компонентом 
образовательного процесса, они считают, что программно-методическое 
обеспечение ГКП разработано недостаточно и не охватывает всего их раз-
нообразия и режимов их деятельности. Существует программа для ГКП 
«Будущий первоклассник» под редакцией Т.Н. Дороновой и Н. Коротко-
вой. Некоторые авторы методических пособий советуют в качестве про-
грамм использовать комплексные программы, возможно, с этим можно 
было бы согласиться при условии адаптации содержания к виду ГКП и ре-
жиму их работы, но, «безусловно, с такой задачей воспитатели самостоя-
тельно не справятся. «Это дело науки». (7). В анкетах воспитатели также 
указывали, что во время работы методических объединений, курсов повы-
шения квалификации и в творческих группах они разрабатывали содержа-
ние работы в ГКП и охотно обменивались методическими материалами. 

Как показал опрос, руководителей дошкольных учреждений волнует 
кадровое, материально-техническое и нормативно-правовое обеспечение 
работы этих групп, качество образовательного процесса, (т.к. при проверке 
функционирования этих групп прокуратурой, было высказано много заме-
чаний руководителям образовательных учреждений). 

В экономически развитых странах Европы и США примерно с 60-х - 70-х 
гг. сложилась система вариативных организационных форм - детских центров, 
игровых и иных групп, где дети дошкольного возраста проводят неполный 
день. Аналогами этих форм в России являются так называемые «группы раз-
вития», «группы подготовки к школе» и т.д. Однако, как показывает опыт, та-
кие формы чаще всего ориентированы на решение достаточно узкого круга 
образовательных задач и не обеспечивают поддержки основных линий психи-
ческого развития дошкольников. ДОУ нового типа не будут составлять аль-
тернативы уже имеющимся. Они могут существовать наряду с ними, предос-
тавляя родителям новые возможности для выбора доступных и качественных 
образовательных услуг - как «дополнительных», так и оказываемых в ходе ра-
боты по специальной базисной программе (программам). Отсюда - представ-
ляется целесообразной отработка вариативных моделей ДОУ нового типа, 
которые могут различаться по разным параметрам (основной профиль, время 
пребывания детей, соотношение базисного и вне базисного образовательного 
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зование проходит через этап децентрализации. За этим стоит отказ от 
стандартных схем действия, расширение инновационных подходов в 
управленческой сфере. Заметнее стали усилия региональных и националь-
ных органов управления по совершенствованию функционирования, раз-
вития и обновления системы образования. (6; 7;8; 9) 

Инновационные процессы в дошкольном образовании, по мнению 
учёных, разворачиваются стихийно. «Они тесно переплетаются и зачастую 
не выделяются на фоне изменений, носящих внешнюю форму иннова-
ций».(4;6). Перечислим самые общие типы этих процессов (изменений) 
применительно к разным уровням организации образовательной системы. 

На социальном уровне – это, прежде всего, трансформация статуса 
некогда единого «общественного дошкольного воспитания», по мнению 
В.Т. Кудрявцева, «в весьма неоднородный институт, избирательно удовле-
творяющий образовательные (и вне образовательные) потребности разных 
слоев общества», развитие сети негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждений, превращение дошкольного воспитания в открытую 
систему, которая оперативно реагирует на запросы родителей и общеобра-
зовательной школы.  

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

На организационном уровне – это появление новых типов и видов 
дошкольных учреждений, попытки обеспечить преемственность дошколь-
ного и общего среднего образования путем открытия дошкольных групп 
на базе школ, создания учебно-воспитательных комплексов «Школа – дет-
ский сад» (эта организационная форма, просуществовав более 10 лет, ока-
залась юридически «не легитимной») и др., для чего, в частности, были 
разработаны специальные «сквозные» программы. Так, например, была 
выдвинута и экспериментально реализована идея разработки новых моде-
лей дошкольных образовательных учреждений с кратковременным пребы-
ванием детей. Актуальность этой задачи определена реалиями кризисной 
социально-экономической ситуации в России. Прогрессирующий рост цен 
на энергоносители, транспорт, питание, оборудование и др. при незащи-
щенности соответствующих затратных статей приводит к фактическому 
разрушению инфраструктуры ДОУ. При этом все более увеличивается 
диспропорция между реальными затратами на поддержание инфраструк-
туры ДОУ и стоимостью предоставляемых ими образовательных и прочих 
услуг. Значительное повышение родительской оплаты содержания ребенка 
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Наиболее сложным является обследование речи детей. Вопрос о диаг-
ностике развития коммуникативных и речевых умений детей относится к 
наиболее трудным и малоизученным проблемам, поскольку речь – сложная 
психическая функция, подверженная многофакторным влияниям. Она опо-
средует другие психические процессы, является орудием познания, обще-
ния, самовыражения. 

Изучение уровня овладения детьми родным языком позволяет получить 
данные не только об их речевых способностях, но и о психическом развитии 
в целом. Диагностика речевого развития детей в дошкольных учреждениях 
нужна прежде всего для решения практических задач организации обучения 
родному языку. Особенностью педагогической диагностики речевого разви-
тия является то, что её главная задача не постановка диагноза, а выявление 
особенностей детской речи, педагогическая оценка развития и определение 
путей дальнейшей работы по развитию речи дошкольников.  

Для понимания сущности обследования речи будущие педагоги 
должны четко представлять, что же входит в содержание способности уст-
ной речи и какие компоненты самые важные для ее изучения. 

В современной науке речевое развитие рассматривается, как развитие 
умений понимать и пользоваться языком: развитие фонематического слуха 
и звукового анализа, словаря, коммуникативных умений (диалогических и 
монологических), формирование грамматического строя, осознания рече-
вой деятельности  

Для изучения используются: наблюдение с целью выявления особен-
ностей речевого общения ребенка с взрослыми и сверстниками; игровые 
задания на изучение уровня развития разных сторон речи, беседы с воспи-
тателями, родителями с целью изучения особенностей языковой среды; ан-
кетирование воспитателей с целью выявления уровня профессиональной 
компетентности, тестирование.  

В педагогической практике детского сада существует необходимость 
в простых и эффективных способах обследования речи. С этой целью 
можно использовать некоторые методики, применяющиеся в психологиче-
ских и педагогических исследованиях, выявляющих закономерности рече-
вой деятельности на возрастных этапах, особенности развития разных сто-
рон речи.  

Наиболее трудными в диагностике являются анализ, интерпретация и 
оценка результатов.  

При обследовании детской речи помимо общих принципов диагно-
стической работы (соблюдение нормативно-правовых документов, этиче-
ских норм и правил, научной обоснованности методик, гуманности и оп-
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тимальности, всестороннего и целостного изучения ребенка, динамическо-
го изучения и др.) учитываются такие принципы: 

- комплексность и системность: изучение разных сторон речи в един-
стве и взаимосвязях; рассмотрение речи в единстве с познанием и общени-
ем ребенка; 

- единство задач диагностики и критериев анализа результатов с пози-
ции речевых новообразований для данного периода развития речи; 

- мотивированность диагностики для ребенка, что позволяет получить 
более высокий результат при обследовании; 

- компактность диагностики.  
Каждый педагог должен овладеть следующими диагностическими 

умениями: 
1. Умения обследовать речь ребенка: 
– выбрать диагностическую методику в зависимости от возраста и ин-

дивидуальных особенностей; 
– отобрать критерии и показатели, по которым будет оцениваться 

уровень речевого развития; 
– подобрать систему заданий для проведения диагностики речи ребенка; 
- проводить диагностику речевого развития ребенка, делая процесс 

выполнения задания привлекательным для ребенка. 
2. Умения диагностировать стороны речи: 
– определять уровень развития речевой коммуникации; 
– изучать связную речь ребенка; 
– изучать уровень развития словаря; 
– обследовать состояние грамматических навыков; 
– обследовать состояние звуковой стороны речи; 
– изучать уровень практического осознания элементов языка и речи. 
3. Умения составлять характеристики речевого развития детей: 
– анализировать полученные в результате диагностики данные, уста-

навливая взаимосвязи между отдельными сторонами речевого развития 
ребенка; 

– выявлять причины, обусловившие характеристику речи, связав ее с 
особенностями развития личности и деятельности ребенка; 

– сделать выводы об уровне речевого развития ребенка и сформулировать 
конкретные педагогические рекомендации к дальнейшей работе с ним.  

Как показало исследование, для формирования комплекса специаль-
ных компетенций необходимы дисциплины, освоение которых формирует 
готовность к проведению на качественном уровне мониторинга результа-
тов освоения детьми основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования. Помимо курса теории и методики развития речи, в кото-
ром выделен раздел «Диагностика речевого развития детей», эти умения 
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УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
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ректор ИРОТ, гл. научн. сотр. ИнИДО РАО, г. Москва 

 
На современном этапе главным стратегическим направлением модер-

низации нашей страны определён переход на инновационный путь разви-
тия. В принятых правительством РФ «Основах политики Российской Фе-
дерации в области науки, образования и технологий…» важнейшей зада-
чей названо формирование национальной инновационной системы (10).  

Эта задача обозначена в утверждённой Правительством России Кон-
цепции долгосрочного развития страны, Концепции модернизации россий-
ского образования на период до 2020 года, Федеральном компоненте госу-
дарственного стандарта общего образования, Государственном стандарте 
высшего профессионального образования по специальностям педагогиче-
ского образования, в Правительственных документах: «Наша новая шко-
ла», «Предшкольная подготовка», «Федеральных государственных требо-
ваниях к структуре основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования» (Приказ № 655) и других.  

Современная система российского образования вступила в новый этап 
реформирования. Названные документы ориентируют педагогические кад-
ры не только на обновление содержания образования, повышение его ка-
чества, но и на реализацию комплексного подхода, усиление практической 
направленности обучения, повышения значимости дошкольной ступени 
образования в системе непрерывного образования. 

По мнению учёных, «перевод дошкольных учреждений в режим обра-
зования, повлекший за собой переименование детских садов в ДОУ, несо-
мненно, позитивное явление современной жизни. Вместе с тем, он спрово-
цировал целый ряд вопросов: что вкладывать в понятие «дошкольное обра-
зование», в чём его смысл, значение, чему отдавать приоритет – образова-
нию или воспитанию детей, как соотносятся понятия «воспитание», «обу-
чение» и «образование»? И нельзя сказать, что к настоящему времени от-
веты на эти вопросы даны полно и исчерпывающе» (1). 

Реформы, проводимые в нашей стране, означают для системы образо-
вания, прежде всего, отход от тотально-централизованной, жестко распи-
санной и контролируемой системы, где все было стандартизировано. Обра-
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обще и из них выводит требования к результатам своей работы. Если эти 
требования не будут соответствовать самым высоким стандартам, то и 
проблем в результатах своей работы педагог видеть не будет. Точно так же 
педагог, слабо ориентированный в инновационных моделях образования и 
инновационных программах и технологиях, не будет видеть как недостат-
ков педагогической системы ДОУ и своей практики, так и возможностей 
их устранения.  

Но недостаточно только знать о существовании инновационных обра-
зовательных моделей, программ, технологий. Чтобы педагог мог хорошо 
ориентироваться в пространстве возможностей и мог сделать правильный 
выбор, он должен хорошо понимать условия их эффективного применения. 
Всякое изменение в деятельности должно быть не только актуальным, но и 
реалистичным, т.е. соответствующим условиям, реально существующим в 
данной ДОУ.  

Третий компонент готовности педагога к инновационной деятельно-
сти – совокупность знаний и способов решения задач этой деятельности, 
которыми он владеет, т.е. компетентность в области педагогической инно-
ватики. Педагог, хорошо подготовленный к инновационной деятельности в 
этом аспекте: 

 владеет комплексом понятий педагогической инноватики; 
 понимает место и роль инновационной деятельности в образова-

тельном учреждении, ее связь с учебно-воспитательной деятельностью; 
 знает основные подходы к развитию педагогических систем ДОУ;  
 умеет критически анализировать образовательные программы, тех-

нологии и дидактические средства;  
 умеет разрабатывать проекты внедрения новшеств;  
 умеет ставить цели экспериментальной работы и планировать ее; 
 умеет работать в рабочих группах внедренческих проектов и про-

ведения экспериментов;  
 умеет анализировать и оценивать себя как субъекта инновационной 

деятельности. 
Общий уровень готовности учителя к инновационной деятельности 

является функцией от: 
 уровня мотивационной готовности; 
 уровня компетентности в инновационном образовании; 
 уровня компетентности в педагогической инноватике. 
Готовность к инновационной деятельности в современных условиях 

важнейшее качество профессионального педагога, без наличия которого 
невозможно достичь высокого уровня педагогического мастерства. 
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формируются в практико-ориентированном специальном курсе и педаго-
гическом практикуме, построенных на принципах инновационных инте-
рактивных образовательных технологий.  

Важно подчеркнуть, что программа этих основана на модели обуче-
ния посредством действия. Необходима система учебно-исследовательских 
заданий, в процессе которых студенты работают не с искусственными си-
туациями, а над решением реальных задач, включающих: 

- оценку функций структурного состава методик; 
- анализ, паспортизацию диагностических методик, их выбор в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития; 
- подбор и систематизация содержания заданий для обследования; 
- оформление наглядного материала;  
- подготовку диагностических карт, бланков, дециграмм речевого раз-

вития ребенка и детей группы;  
 - осуществление диагностических действий; 
- обоснование техники обработки полученных материалов; 
- разработку рекомендаций по использованию результатов обследова-

ния речи. 
В учебном процессе вуза должны быть предусмотрены выполнение 

будущими педагогами реальных проектов по изучению состояния работы 
по развитию коммуникативных и речевых способностей детей в современ-
ной педагогической практике и обсуждение педагогических условий по-
вышения эффективности образовательной деятельности в дошкольном уч-
реждении. 
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альные проблемы образования воспитанников, находить и реализовать 
эффективные способы их решения. 

Первая составляющая готовности педагога к инновационной деятель-
ности – наличие мотива включения в эту деятельность. Мотив придает 
смысл деятельности для человека. В зависимости от содержания мотива 
инновационная деятельность может иметь разные смыслы для разных лю-
дей. Участие в инновационной деятельности может восприниматься как: 

 способ получения дополнительного заработка;  
 способ избежать возможные напряжения в отношениях с руково-

дством и коллегами по работе в случае отказа от участия; 
 способ достижения признания и уважения со стороны руководства 

и коллег; 
 выполнение своего профессионального долга; 
 способ реализации своего творческого потенциала и саморазвития. 
Отсутствие мотивации свидетельствует о неготовности педагога к ин-

новационной деятельности с точки зрения его направленности. Матери-
альный мотив или мотив избегания неудач соответствуют слабой готовно-
сти к инновацинной деятельности. Высокому уровню готовности к инно-
вационной деятельности соответствует зрелая мотивационная структура, в 
которой ведущую роль играют ценности самореализации и саморазвития.  

Направленность педагога на развитие своих профессиональных спо-
собностей и на достижение лучших результатов – необходимое условие 
приобретения инновационной деятельностью смысла ценности и цели, а не 
средства для реализации каких-то других мотивов. Любой человек в про-
фессиональной деятельности сможет достигать все более высоких уровней 
мастерства, только изменяясь, только осваивая все новые способы дея-
тельности и решая все более сложные задачи. Работая, лишь в режиме ре-
продукции, воспроизведения уже освоенных когда-то способов деятельно-
сти, высококлассным профессионалом стать невозможно. Всякий, кто 
стремится достичь высот мастерства, должен сознавать, что путь туда ле-
жит через критическое отношение к себе, к тому, что достигнуто, и поиски 
путей и средств развития своей практики. Без осознания участия в иннова-
ционной деятельности, как ценности для себя лично, не может быть и вы-
сокой готовности к этой деятельности.  

Вторая составляющая рассматриваемой готовности – комплекс зна-
ний о современных требованиях к результатам дошкольного образования, 
инновационных моделях и технологиях образования, иначе, обо всем том, 
что определяет потребности и возможности развития существующей педа-
гогической практики. Чувствительность педагога к проблемам определяет-
ся прежде всего тем, как он понимает цели дошкольного образования во-
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Другой выдающийся отечественный психолог В.В. Давыдов, различая 
понятия личность и индивид отмечал, что всякий человек есть индивид, но 
не всякий индивид личность. «Личностью обладает творчески («свобод-
но») и талантливо действующий человек, создающий новые формы обще-
ственной жизни»1. 

У многих людей внешнее индивидуальное своеобразие не выступает в 
качестве их творческого дела. Личностный уровень индивида, по В.В. Да-
выдову, обнаруживается прежде всего в творческом отношении к различ-
ным формам общественной жизни и уже через это – в творческом создании 
и самого себя. «…Личность» – это субъект деятельности, производящий 
новый материальный или духовный продукт. Произвести такой новый про-
дукт – значит осуществить акт творчества. Поэтому понятия «личность» и 
«творчество» неотделимы друг от друга»2. 

С этой позиции педагог, переставший работать над собственным раз-
витием и не участвующий в инновационной деятельности, обладает инди-
видуальностью и является субъектом педагогической деятельности, но 
личность в нем умерла. Человек, обладающий этим особым качеством, – 
быть личностью – всегда стремиться создать что-то непохожее на то, что 
сделано другими, и в этом выразить себя, свою индивидуальность. Дея-
тельность педагога должна быть не только развивающей, но и развиваю-
щейся. Он должен создавать и постоянно совершенствовать свою педаго-
гическую концепцию, осваивать и, если требуется, производить новые ме-
тоды педагогической деятельности. 

Конечно, характер инновационной деятельности педагогов зависит от 
существующих в конкретном образовательном учреждении условий. Как 
показывают исследования, ДОУ демонстрируют разное отношение к сво-
ему развитию и способность к развитию3. Они существенно различаются 
по тому, насколько хорошо анализируют свою деятельность и выявляют ее 
недостатки, насколько восприимчивы к новшествам, внедрение которых 
потенциально способно улучшить результаты образования, насколько спо-
собны эффективно внедрять новшества. Характер инновационной деятель-
ности в ДОУ во многом определяется позицией его руководителя, но также 
многое зависит от готовности педагогов к инновационной деятельности. 

Под готовностью педагога к инновационной деятельности я пони-
маю совокупность его качеств, определяющих его направленность на раз-
витие собственной педагогической деятельности и деятельности всего 
педагогического коллектива, а также его способности выявлять акту-

                                                 
1 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1995. – С. 47. 
2 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1995. – С. 270. 
3 См. Афанасьева Т.П., Елисеева И.А., Новикова Г.П. Восприимчивость учреждений дошкольного 

образования к новшествам и методы ее повышения: монография. – М.: ИнИДО, 2011. 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

О ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА ДОУ 
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Лазарев В.С.,  

академик РАО, директор ИнИДО РАО 
 
Профессиональная деятельность любого педагога неполноценна, если 

она строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов ра-
боты. Без творчества педагог не может развиваться ни как личность, ни как 
профессионал.  

В широком смысле творчество – это всякая практическая или теоретиче-
ская деятельность человека, в которой создаются новые результаты (матери-
альные продукты, знания, методы и др.). Эти результаты могут быть новыми 
только для этого человека или же иметь значение новшества для многих и 
даже всех людей. Творчество педагога начинается с усвоения того, что уже 
накоплено другими (адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и 
опыта), но в своих развитых формах это процесс преобразования сложив-
шейся практики. Педагогов, чьи имена хорошо известны в образовании, объ-
единяет одно важнейшее качество – творческое отношение к делу, стремле-
ние делать его как можно лучше. Творческое отношение к своему делу – 
важнейшая черта личности и условие ее полноценного развития.  

«Личность» часто понимают как нечто, присущее каждому человеку, 
по сути, отождествляя это понятие с понятием «индивидуальность». Счи-
тается, что личностью обладает каждый человек. Однако в современной 
психологии разводят понятия индивид и личность. Как отмечал выдаю-
щийся отечественный психолог А.Н. Леонтьев: «Наш язык хорошо отра-
жает несовпадение этих понятий: слово личность употребляется нами 
только по отношению к человеку, и притом начиная лишь с некоторого 
этапа его развития. Мы не говорим «личность животного» или «личность 
новорожденного». Никто, однако, не затрудняется говорить о животном и 
о новорожденном как об индивидах, об их индивидуальных особенностях.  

Понятие личности, так же как и понятие индивида, выражает целост-
ность субъекта жизни; личность не состоит из кусочков, это не «полип-
няк». Но личность представляет собой целостное образование особого ро-
да. Личность не есть целостность, обусловленная генотипически: лично-
стью не родятся, личностью становятся…. ».1 

                                                 
1 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2004. – С. 134-135.  



VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

  
8 

териалы научных трудов конференции «Инновационная деятельность в 
дошкольных образовательных учреждениях» посвящены заслуживающей 
пристального внимания проблематике сущности и содержания инноваци-
онной деятельности в дошкольном образовании, инновационным педаго-
гическим технологиям эффективного воспитательно-образовательного 
процесса, обобщению уже накопленного за период модернизации отечест-
венного образования передового педагогического опыта.  

Для формирования единого культурно-образовательного пространства 
именно современная наука, на основе тщательного анализа развития инно-
вационных процессов в образовании, должна сказать своё веское слово об 
эффективности использования европейской образовательной модели в 
отечественных образовательных учреждениях, а также о реализации со-
держания дошкольного образования. В сборнике активно обсуждается 
важная проблема подготовки профессиональных кадров для системы до-
школьного образования, оптимизации вузовского образования и профес-
сионально-педагогической подготовки педагога. Обсуждение стандартов 
дошкольного образования, его результатов: предметных (ЗУНы, опыт 
творческой деятельности); межпредметных (способы деятельности, осво-
енные на базе предметного содержания, применяемые как в области обра-
зовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях); личност-
ных (система ценностных ориентаций, познавательные интересы, воспи-
танность, толерантность, гуманность).  

В настоящем сборнике стратегия развития дошкольного образования 
осмысляется базируясь на парадигме «устойчивого развития» современно-
го общества, которая определяет 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; 
реализация государственного образовательного стандарта по дошкольному 
образованию; функционирование системы домашнего воспитания; введе-
ние личностно-ориентированной модели обучения в негосударственные 
ДОУ; создание культурно-образовательных центров для профессиональ-
ной работы с родителями дошкольников, с группами детей разновозраст-
ного контингента, не охваченными дошкольным образованием; реализация 
инклюзивного образования дошкольников и др. 

Успехов вам, уважаемые участники конференции «Инновационная 
деятельность в дошкольных образовательных учреждениях», на тернистом 
поприще профессиональной деятельности. 
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ность, гибкость и многофункциональность структуры дошкольного обра-
зования обеспечиваемая оптимальным взаимодействием различных сфер 
жизнедеятельности регионов; формирование единого образовательного 
пространства гармоничного вхождения ребенка в социум и культуру (на-
циональную и мировую); обеспечение полноценного личностного развития 
ребенка на основе внедрения современных технологий и специализиро-
ванной модели инновационной образовательной инфраструктуры, оптими-
зирующей преемственность дошкольного и начального общего образова-
ния; определение новых подходов к экономическому обеспечению разви-
тия инновационной системы дошкольного образования; оптимизация нор-
мативно-правового регулирования инновационных преобразований систе-
мы дошкольного образования; создание на основе реализации компетент-
ностного подхода системы мониторинга оценки качества инновационной 
деятельности специалиста и гибкой системы профилей его подготовки и 
переподготовки в педагогических образовательных учреждениях; форми-
рование общественно-государственной системы управления качеством 
дошкольного образования.  

В настоящее время качество дошкольного образования – это уже не 
национальная, а всемирная проблема. Все страны задаются вопросом о 
том, как его обеспечить в условиях доступности образовательных услуг, 
быстро меняющихся ситуаций на рынках труда и образования. 

В программных документах ЮНЕСКО качество высшего образования 
выдвинуто на роль «общего знаменателя» реформ высшей школы. Именно 
её функционирование обеспечивает систему дошкольного образования ка-
чественно подготовленными квалифицированными специалистами, масте-
рами своего дела. Сегодня, даже при отсутствии системного законодатель-
ного подкрепления, можно обозначить следующие условия, позволяющие 
обеспечить качество дошкольного образования: во-первых, подготовка 
абитуриентов, измеряемая на основе результатов довузовского образова-
ния и результатов вступительных экзаменов; во-вторых, высокий профес-
сиональный уровень профессорско-преподавательского состава; в третьих, 
используемые образовательные технологии, рационально сочетающие ус-
тоявшиеся классические методики преподавания с эволюционными; в чет-
вертых, научные исследования в вузе, их влияние на качество образования 
исходя из идеи о том, что без науки нет преподавателя; в пятых, ресурсное 
обеспечение вуза; в шестых, наличие автономной специализированной 
структуры, заинтересованной в повышении эффективности образования и 
оптимально управляющей качеством педагогического образования. 

Международная конференция института развития образовательных 
технологий стала традиционной для педагогической общественности. Ма-
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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-
бёнок 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-
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.  

Переход дошкольного образования, как и образования в целом, на инно-
вационный путь развития становится сегодня главным стратегическим на-
правлением модернизации нашей страны. В принятых Правительством РФ 
«Основах политики Российской Федерации в области науки и технологий до 
2010 г. и дальнейшую перспективу» важнейшей задачей названо формирова-
ние национальной инновационной системы. Эта задача обозначена и в Кон-
цепции модернизации российского образования на период до 2010 - 2020 го-
да, Федеральном компоненте государственного стандарта общего образова-
ния, Государственном стандарте высшего профессионального образования 
по специальностям педагогического образования, в Правительственных до-
кументах «Наша новая школа», «Предшкольная подготовка», «Примерных 
требованиях к общеобразовательной программе дошкольного образования» 
(Приказ 655) и в новой редакции Закона РФ «Об образовании». Нормативные 
документы ориентируют педагогов как на обновление содержания образова-
ния, повышение его качества, так и на реализацию комплексного подхода, 
усиление практической направленности обучения.  

Инновационная система отечественного дошкольного образования 
обеспечивает детям, проживающим в России, равные стартовые возможно-
сти качественного обучения и воспитания. Дошкольное образование ори-
ентировано на следующие результаты: повышение качества и доступности 
дошкольного образования для детей из разных социальных групп и слоев 
населения, независимо от места жительства и доходов родителей; создание 
культурного образа дошкольного детства как главного ресурса развития 
всех сфер жизнедеятельности ребенка, ориентированного на его будущее. 
Это позволит содержательно определить его место в структуре возрастной 
стратификации общества; осуществление институционального преобразо-
вания системы дошкольного образования на основе типового и видового 
многообразия обеспечивающих его реализацию учреждений; вариабель-
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на возрастную ценность дошкольного детства, был обоснован приоритет 
личностно-ориентированной модели образования, показана значимость 
развития личностных структур, поддержки субъектной позиции детей в 
разных видах детской деятельности, а также целесообразность создания 
гибкой вариативной системы дошкольного образования. Авторы доказы-
вали необходимость смены парадигмы образования с познавательно-
ориентированной на личностно-ориентированную.  

В отечественной педагогике можно выделить весьма незначительное 
число концептуальных подходов, ориентированных на инновационное до-
школьное образование. Среди них подходы В.Т. Кудрявцева, В.А. Петров-
ского, В.А. Разумного, В.И. Слободчикова и др. Они акцентируют духов-
ное воспитание личности, становление её внутреннего мира, формирова-
ние духовной культуры, что связано с качественными приращениями к 
личности ребёнка и становлением его как субъекта деятельности и собст-
венной жизни. 

В современных социокультурных условиях весьма актуальны идея 
развития Л.С. Выготского, выступающая стержнем всей идеологии пере-
страивающегося образования. Обращение к становлению и развитию обра-
зования, с одной стороны, как ведущему фактору развития общества, с 
другой – как пространству, сфере развития личности (её способности к са-
моразвитию, самоактуализации, самопреображению). Исследования Меж-
дународной академии развивающего обучения привлекают актуальностью 
международную педагогическую общественность.  

Таким образом, реорганизация общественного дошкольного воспита-
ния в новую систему дошкольного образования осуществляется с акцентом 
на приоритеты развития личности ребёнка. Современное дошкольное об-
разование рассматривается как сфера духовного производства личности, 
продуктом которого являются не только освоенные знания, умения, но и 
раскрытие внутренних сил человека, его аксиологического потенциала, 
самореализация вначале в образовательном процессе, а в дальнейшем в 
самостоятельной разноплановой деятельности. Образование в таком пони-
мании служит всеобщей формой не только развития, но и саморазвития 
личности, смысл и значение его состоит не в ускорении развития, а в его 
обогащении, в максимальном использовании всех возможностей, которые 
даёт именно этот этап жизни ребёнка. Осознавая обращение к специфиче-
скому возрастному этапу личностного развития (от рождения до школы) 
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 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Артамонова Е.И.,  
д.п.н., профессор, президент Международной  

академии наук педагогического образования, г. Москва, РФ 
 
Образование имманентно присуще любому субъекту современной ци-

вилизации. Воспитание и обучение начинается с рождения ребёнка. 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. 

Базовые идеи модернизации дошкольного образования активно разра-
батываются с восьмидесятых годов ХХ века, разворачивается интегратив-
ный этап в понимании сущности образования дошкольников, где система-
тизирующим фактором выступает личность ребенка. Исследователи ори-
ентированы на реализацию культурологической парадигмы в воспитании 
ребенка детсадовского и ясельного возраста. Взращивание человека в мире 
культуры, прежде всего отечественной, российской, воспитание субъекта 
культуры, принимающего и далее активно реализующего её ценности. 

Ученые активно работают над преодолением отчуждения личности и со-
циума, бьют тревогу относительно того, что между образованием, создаваемым 
социумом, и миром ребёнка существует разрыв, порождаемый социальными 
устремлениями, целями социума, преломляемыми через содержание, методы, 
формы педагогической работы и целями, устремлениями, ценностями самого 
ребёнка. Во-первых, происходит смещение акцента с цели образования - с все-
стороннего гармоничного развития дошкольников - на личностное становление 
каждого ребёнка. Во-вторых, подвергается серьезному анализу проблема на-
значения детских садов, концептуальных подходов, позволяющих осуществ-
лять педагогическую работу с приоритетом личностного развития детей.  

Исследования Р.С. Буре, Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, В.И. Ло-
гиновой и др. ориентированы на изучение взаимосвязи обучения и воспи-
тания и получают свое новое научное обоснование через воспитывающее 
обучение и формирование отношения детей к этой деятельности. 

Революционную значимость имеет «Концепция дошкольного воспи-
тания» В.В. Давыдова, В.А. Петровского (1989 г.), в которой сделан акцент 
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сионального последипломного образования. 2. Инновационные педагогические 
технологии эффективного воспитательно-образовательного процесса и развития 
творческого потенциала детей и педагогов.  

В первом разделе представлены статьи, раскрывающие теоретические основы 
инновационной деятельности в дошкольном образовании, анализ стратегии развития 
системы дошкольного образования в России и за рубежом, проблемы внедрения ФГТ 
и ФГОС в учреждениях дошкольного образования. Цикл статей посвящен одной из 
ключевых проблем теории и практики педагогического образования - подготовке пе-
дагогов к инновационной деятельности в системе вузовского и дополнительного 
профессионального последипломного образования, комплексному подходу к форми-
рованию коммуникативной, экологической компетентности, профессиональной 
культуры педагогов в системе дошкольного образования.  

Во втором разделе помещены статьи, посвященные инновационным педа-
гогическим технологиям в воспитании, обучении и развитии дошкольников в 
свете ФГТ и ФГОС нового поколения (в русле преемственности дошкольного и 
начального образования), обобщающие социально-педагогический опыт инно-
вационной деятельности и творческой экспериментальной работы в учреждени-
ях дошкольного образования разного типа и вида.  

Ведущая идея сборника – выявление актуальных направлений и задач совер-
шенствования педагогической системы ДОУ, сущности и содержания инновацион-
ной деятельности в дошкольном образовании, к обсуждению которой ИРОТ совме-
стно с ИнИДО РАО и МАНПО планирует обращаться и в дальнейшем.  

Редакционный совет надеется, что настоящий выпуск сборника вызовет у 
педагогов живой профессиональный интерес и приглашает к творческому со-
трудничеству. 

Материалы публикуются в авторской редакции и по разделам в алфавитном 
порядке. 
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